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11 мая 2011 года в Стамбуле была подписана Конвенция Совета Европы о преду-
преждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. 

Главная задача Конвенции –  предупреждение насилия, защита жертв и наказание тех, 
кто совершает подобное насилие, а также устранение гендерного неравенства и терпи-
мости к насилию. Первой европейской страной, которая ратифицировала Конвенцию, 
стала Португалия. После 10-й ратификации Андоррой 1 августа 2014 года Конвенция 
вступила в силу [2].

Преднамеренное убийство женщины по признаку пола принято называть фемици-
дом. В более широком значении этот термин включает любые убийства женщин или 
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девочек, которые обычно совершаются мужчинами и, как правило, являются продол-
жением домашнего насилия, угроз или шантажа, сексуального насилия.

Выделяются следующие виды фемицида:
••фемицид со стороны интимного партнера (35 % всех убийств женщин во всем 

мире);
••убийства чести (Средний Восток, Южная Азия; более 5 000 убийств в мире еже-

годно);
••убийства из-за приданого (преимущественно в Индостане; более 10 000 убийств 

ежегодно);
••фемицид вне близких отношений, основанный на сексуальной агрессии (Латинская 

Америка; тысячи женщин ежегодно).
Особая актуальность Стамбульской конвенции обусловлена сделанным в ней акцен-

том на то обстоятельство, что насилие в отношении женщин является одной из форм 
дискриминации против них и что ратифицировавшие Конвенцию государства обязу-
ются принимать законы, которые криминализируют такие насильственные действия, 
как преследование, сексуальное домогательство, принудительные браки, калечащие 
операции на женских гениталиях, аборты или принудительная стерилизация.

В Стамбульской конвенции прямо указано, что насилие в отношении женщин яв-
ляется нарушением прав человека и одной из форм дискриминации против женщин 
и что государства должны привлекаться к ответственности за непринятие ими долж-
ных мер против такого насилия. В Стамбульской конвенции содержится определение 
гендера, которым впервые признается, что мужчины и женщины –  не просто биоло-
гические существа мужского или женского пола, а также говорится о продолжающем-
ся существовании сформировавшейся в обществе категории гендера, определяющей 
роли и конкретные модели поведения женщин и мужчин. Таким образом, ключевы-
ми аспектами конвенции являются предотвращение насилия, защита жертв и привле-
чение к ответственности виновных.

В конвенции анализируются и актуализируются основные понятия, характеризу-
ющие явление насилия в отношении женщин и детей, такие как:

••гендерное насилие;
••актуальность несогласия;
••сексуальные домогательства и преследование;
••калечащие операции на женских гениталиях;
••действия сексуального характера с подростками;
••категоризация типов домашнего насилия с точки зрения Стамбульской кон-

венции;
••профилактические действия и меры принуждения, принимаемые правоохрани-

телями;
••меры по защите уязвимых жертв;
••жертвы насилия и условия регулирования родительских обязанностей.

С точки зрения наказания виновных Стамбульской конвенцией определено боль-
шое число гражданских и уголовных правонарушений, и она обязывает ратифициро-
вавшие государства законодательно прописать уголовную ответственность за такие 
деяния, как преследование, сексуальные домогательства, принудительные браки, ка-
лечащие операции на женских гениталиях, аборты, принудительную стерилизацию 
и ряд прочих. Государствам, подписывающим Стамбульскую конвенцию, необходимо 
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обеспечить включение всех вышеперечисленных мер в комплексную и скоординиро-
ванную политику и осуществлять быстрое и всестороннее реагирование на насилие 
в отношении женщин и домашнее насилие [1, с. 63].

27 марта 2017 года по приглашению руководства Фонда ООН в области народо-
населения (ЮНФПА) в Беларуси делегация Совета ОО «Союз женщин БГУ» приня-
ла участие в работе Международного семинара «Стамбульская конвенция как инстру-
мент для разработки комплекса мер по предотвращению насилия в отношении женщин 
на национальном уровне», который был проведен в рамках проекта международной 
технической помощи «Укрепление национального потенциала в сфере противодей-
ствия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь». 
Организаторами семинара выступили ЮНФПА, МИД и МВД Республики Беларусь. 
Проект поддерживается Правительством Великобритании и Шведским международ-
ным агентством по развитию.

Цель семинара –  ознакомление широкого круга участников с основными положе-
ниями и задачами Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насили-
ем в отношении женщин и домашним насилием, а также опытом ряда зарубежных 
стран, присоединившихся к данному международному документу. Задачи семинара –  
представить Стамбульскую конвенцию как эффективный международный инструмент 
с точки зрения его учета при разработке мер по предотвращению насилия в отноше-
нии женщин на национальном уровне, а также ознакомиться с международным опы-
том, успешными практиками и извлеченными уроками в странах, которые присоеди-
нились к Стамбульской конвенции.

Г-жа Фиона Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь, в приветственном слове 
сообщила участникам семинара, что в феврале 2017 года Великобритания ратифици-
ровала Стамбульскую конвенцию, а г-н Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Королевства Швеции в Республике Беларусь, подчеркнул, что в Швеции утвер-
ждена 10-летняя комплексная стратегия по предотвращению насилия в отношении жен-
щин согласно положениям Стамбульской конвенции. Заместитель начальника Главного 
управления многосторонней дипломатии МИД Республики Беларусь, сообщил, что 
с 1981 года в международном сообществе 25 ноября отмечается как Международный 
день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Представители МВД Республики Беларусь подтвердили актуальность пробле-
мы насилия в семье в нашей стране. Согласно представленным ими данным, еже-
годно в Беларуси не менее 100 человек погибают от рук своих близких. Кроме того, 
в 2016 году было зарегистрировано:

••355 тяжких и особо тяжкие преступлений в отношении женщин, в том числе 109 
убийств;

••2184 менее тяжких преступления (легкие телесные повреждения, истязания, 
угрозы убийства);

••51 100 административных правонарушений (умышленное причинение вреда, 
оскорбления, мелкое хулиганство);

••около 200 000 обращений в правоохранительные органы, которые не повлекли 
за собой правовых последствий.

Доклад, посвященный противодействию насилию в семье в контексте На ци-
онального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике 
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Беларусь на 2017–2020 годы представила главный специалист Министерства труда 
и соцзащиты Республики Беларусь Елена Комлик. Об опыте имплементации положений 
Стамбульской конвенции участникам семинара рассказали эксперты из Португалии, 
Молдовы и Украины.

Португалия стала первой европейской страной, ратифицировавшей Стамбульскую 
Конвенцию. По данным представителя Генеральной прокуратуры Португалии Мигеля 
Анхеля Кармо, в 2016 году в стране было инициировано 28 252 проверки по подозре-
нию в совершении актов домашнего насилия. В 4163 случаях был вынесен обвинитель-
ный приговор. В связи с этим парламент Португалии принял законодательные меры 
для приведения национальной правовой базы в соответствие с принципами и правила-
ми Стамбульской конвенции. В настоящее время в Португалии идет процесс рассмо-
трения поправок в Уголовно-процессуальный кодекс и Закон № 112/2009, направлен-
ных на расширение спектра сексуальных правонарушений, а также предписывающих 
установление в этих случаях предписания органам прокуратуры в срочном порядке 
инициировать производство для регулирования выполнения родительских обязанно-
стей. Судебная практика показала, что в некоторых случаях ввиду недостаточной, за-
трудненной или слишком медленной коммуникации между судебными органами мо-
жет возникнуть противоречие в плане реализации прав на посещения и одновременной 
угрозе безопасности жертв.

Принятый в Португалии V Национальный план борьбы с домашним насилием 
(2014–2017 гг.) включает пять стратегических областей вмешательства: 1) профилак-
тика, повышение осведомленности и образование; 2) защита жертв и содействие их 
социальной интеграции; 3) корректирующие меры для правонарушителей; 4) обуче-
ние и подготовка профессионалов; 5) расследование и мониторинг. Комиссия по де-
лам гражданства и гендерного равенства (CIG) исполняет важные обязанности на пути 
осуществления трех национальных программ: Национального плана по обеспечению 
равенства «Гражданство и гендер», Национального плана по борьбе с домашним на-
силием и Национального плана противодействия торговле людьми.

Представитель Министерства труда Республики Молдова Влад Лука сообщил, что 
Молдова ратифицировала в 1994 году Конвенцию о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин (CEDAW), а в 2007 году приняла Закон № 45 от 1 марта 
2007 года о предупреждении и пресечении насилия в семье. Для обеспечения реализа-
ции целей, поставленных в Национальном Плане действий по реализации Соглашения 
об ассоциации Молдова –  Европейский Союз в период с 2014 по 2016 год, был под-
готовлен и 15 декабря 2016 года подписан Указ Президента № 2511-VII об утвержде-
нии подписания Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием 
в отношении женщин и домашним насилием. 6 февраля 2017 года Конвенция была 
официально подписана представителем Республики Молдова в Совете Европы.

Эксперт из Украины, юрист Ганна Христова сообщила, что Закон Украины № 2789-
III «О предупреждении насилия в семье» был принят 15 ноября 2001 г. По этому зако-
ну домашнее насилие определяется как все акты физического, сексуального, психоло-
гического или экономического насилия, совершаемые в семье или в пределах места 
жительства между бывшим или нынешним супругами, другими лицами, которые на-
ходятся (находились) в семейных или близких к ним отношениях, независимо от того, 
проживает или проживало лицо, совершившее домашнее насилие, в том же месте, что 
и лицо, пострадавшее от домашнего насилия.
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Государственная политика Украины в сфере предотвращения и противодействия 
домашнему насилию направлена на обеспечение комплексного интегрированного под-
хода к преодолению такого явления, максимальное содействие пострадавшим лицам 
и утверждения ненасильственного характера частных отношений. Основными направ-
лениями реализации государственной политики в сфере предотвращения и противо-
действия домашнему насилию являются:

••предотвращение домашнего насилия;
••эффективное реагирование на факты домашнего насилия путем внедрения ме-

ханизма взаимодействия субъектов, осуществляющих меры в сфере предотвращения 
и противодействия домашнему насилию;

••оказание помощи и защиты пострадавшим лицам, а также обеспечение возме-
щения ущерба, причиненного домашним насилием;

••надлежащее расследование фактов домашнего насилия, привлечение обидчиков 
к предусмотренной законом ответственности и изменение их поведения.

В Украине ведется Единый государственный реестр случаев домашнего насилия –  
созданная с помощью информационной (автоматизированной) системы электронная 
база данных, в соответствии с которой осуществляется сбор, хранение, защита, учет, 
поиск, использование и обобщение данных (сведений) о случаях домашнего насилия.

По итогам мероприятия членами Совета ОО «Союз женщин БГУ» было принято 
решение об ознакомлении сотрудников БГУ с материалами семинара, а также внесении 
в План работы ОО «Союз женщин БГУ» мероприятий, способствующих выполнению 
Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике 
Беларусь на 2017–2020 годы. Первым мероприятием, в котором приняли участие 
члены ОО «Союз женщин БГУ», стала Республиканская акция «Дом без насилия», 
впервые прошедшая в Беларуси с 17 по 28 апреля 2017 года. Открыл ее круглый стол 
«Гендерное равенство в Беларуси: от плана к действию», который был организован си-
лами Интеллектуального клуба «Женщины в философии», действующего в Институте 
философии НАН Беларуси. Целью данного мероприятия стало обсуждение проблем 
и перспектив реализации Национального плана действий по обеспечению гендерно-
го равенства в Республике Беларусь на 2017–2020 годы, а также поиск эффективных 
решений задач, связанных с улучшением гендерного «климата» в Беларуси, обеспе-
чением равного участия мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни.

В БГУ в мае 2017 года членами ОО «Союз женщин БГУ» был проведен кру-
глый стол с участием национальных экспертов по вопросам гендерного равенства. 
Предметом дискуссии стали социальные и экономические возможности женщин 
и мужчин в Беларуси, гендерное равенство в профессиональной деятельности, в си-
стеме здравоохранения, гендерные аспекты семейных отношений, практики противо-
действия гендерному насилию, инструменты реализации идей гендерного равенства, 
подходы к определению содержания гендерного образования в Беларуси, механизмы 
институционального обеспечения гендерного равенства, правовые аспекты реализа-
ции идей гендерного равенства.

Подводя итог, следует отметить, что Республика Беларусь сегодня находится в ста-
дии рассмотрения целесообразности присоединения к Стамбульской конвенции. Более 
двадцати лет в стране не принимается решение по закону о домашнем насилии. Но ре-
зультативность законов зависит от задействования социального образования и коор-
динации усилий всех организаций в целях профилактики любых проявлений насилия. 
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Кроме того, следует переосмыслить принципы организации нашего общества, стерео-
типы и принятые правила взаимодействия между мужчинами и женщинами для того, 
чтобы Стамбульская Конвенция и другие законы по правам человека не были толь-
ко инструментами, а стали эффективными механизмами по обеспечению гендерного 
равенства в Беларуси.
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