Укрепление Cистемы Pеагирования Cферы Здравоохранения на Проблему Гендерного
Насилия в Восточной Европе и Центральной Азии: www.health-genderviolence.org

Международные обязательства государств в сфере
ликвидации НГП
Стамбульская Конвенция по предотвращению и борьбе с
насилием в отношении женщин и насилием в семье
7 апреля 2011 года Комитет министров Совета Европы принял новую Конвенцию о
предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия.
Поскольку она была принята в Стамбуле, ее часто называют «Стамбульской
конвенцией».

Основываясь

на

формулировке,

использованной

Организацией

Объединенных Наций в CEDAW GR 19 (1992) и DEVAW (1993), Конвенция определяет
«насилие в отношении женщин» как «нарушение прав человека и форму
дискриминации в отношении женщин», включающее «все акты гендерного насилия,
которые

приводят

или

могут

привести

к

физическому,

сексуальному,

психологическому или экономическому ущербу или страданиям женщин, включая
угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь
то в публичной или личной жизни». Кроме того, «гендерное насилие в отношении
женщин» означает «насилие, направленное против женщины, потому что она является
женщиной, или же несоразмерно затрагивает женщин» (статья 3).
Стамбульская

конвенция

содержит

подробные,

комплексные

и

юридически

обязательные стандарты для государственных мер по искоренению насилия в
отношении женщин в следующих областях:


Комплексная политика и сбор данных (глава II): включает в себя
обязательство по принятию и реализации комплексной и скоординированной
политики по предотвращению и борьбе со всеми формами насилия, ставящие
права жертвы в центр всех мер и реализуемые на основе эффективного
сотрудничества между всеми соответствующими организациями (статья 7);
обязательство поддерживать и эффективно сотрудничать с соответствующими
неправительственными организациями (статья 9); а также обязательство по
сбору

соответствующих

дезагрегированных

статистических

данных

и
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поддержке научных исследований по проблеме насилия в отношении женщин
(статья 11).


Предупреждение (глава III): меры направлены на внедрение изменений в
социальных и культурных моделях поведения мужчин и женщин с целью
искоренения предрассудков, обычаев и традиций, которые основаны на идее
неполноценности женщин или стереотипных представлениях о роли женщин и
мужчин (статья 12). Это включает в себя меры в области повышения
информированности общественности (статья 13), образования (статья 14) и
работы с лицами, совершающими акты насилия (статья 16). Статья 15
устанавливает обязанность обеспечить подготовку для соответствующих
специалистов, работающих с жертвами насилия, по вопросам гендерного
равенства, предупреждению и выявлению такого насилия, потребностей и прав
потерпевших, а также в отношении того, как предотвратить повторную
виктимизацию. Такая подготовка должна также включать скоординированное
межведомственное сотрудничество в целях обеспечения комплексного и
соответствующего подхода к этим услугам.



Защита и поддержка (глава IV): Государства должны обеспечить доступ
жертвы

к

соответствующим

услугам

поддержки

для

облегчения

их

восстановления после пережитого насилия. Они включают в себя медицинские
услуги и социальные службы, которые располагают достаточными ресурсами и
укомплектованы профессионалами, подготовленными для оказания помощи
жертвам и направлять их в соответствующие службы (статья 20), а также
соответствующих

доступных

приютов

и

центров

помощи

жертвам

изнасилования или сексуального насилия, которые существуют в достаточном
количестве (статьи 23, 25) и общегосударственных круглосуточных горячих
телефонных

линий,

которые

работают

бесплатно

и

предоставляют

конфиденциальные консультации (статья 24). Государства должны обеспечивать
получение жертвами должной и своевременной информации об имеющихся
службах поддержки и правовых мерах на понятном для них языке (статья 19), а
также обеспечить, чтобы меры поддержки основывались на следующих
принципах (пункт 18):
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Стандарты для служб поддержки (Cтатья 19):
1. Oсновывались на гендерном понимании насилия в отношении женщин и были
сосредоточены на правах человека и безопасности жертвы;
2. Oсновывались на комплексном подходе, учитывающем взаимоотношения между
жертвами, лицами, совершившими акт насилия, детьми и более широким социальным
окружением;
3. Были направлены на предотвращение повторной виктимизации;
4. Были направлены на расширение прав и возможностей женщин,
пострадавших от насилия, и их экономической независимости;
5. Oбеспечивали, когда это целесообразно, размещение различных служб по
защите и оказанию поддержки в одних помещениях;
6. Учитывали особые потребности уязвимых лиц, в том числе детей-жертв, и были
для них доступны.



Материальное право (глава V): включает в себя обязательство обеспечить
жертвам гражданские средства правовой защиты, а именно охранные ордера
(статья 29) и право требовать компенсации от лица, совершившего акт насилия
(статья

30),

Кроме

того,

государства

обязаны

установить

уголовную

ответственность за физическое, сексуальное и психологическое насилие,
преследование,

калечащие

принудительные

браки,

операции

на

принудительные

женских
аборты

половых
и

органах,

принудительную

стерилизацию (статьи 33-39) и установить эффективные, соразмерные и
действенные санкции (статья 45).


Расследование, судебное разбирательство, процессуальное право и меры
защиты (глава

VI):

включает

в

себя

обязательство

по

эффективному

расследованию и уголовному преследованию преступлений, составляющих
насилие в отношении женщин (статья 49), предоставление адекватной и
неотложной защиты жертвам (статья 50) и обеспечение адекватной оценки
рисков и управление рисками со стороны компетентных органов) (статья 51).


Миграция

и

предоставление

убежища (глава

VII):

включает

в

себя

обязательство выдать независимое разрешение на пребывание жертве, чей
статус пребывания зависит от ее супруга или партнера, если в противном случае
она потеряет свой статус после развода, в случае особо трудных обстоятельств
(статья 59) и добиться, чтобы гендерное насилие могло быть признано
3

Укрепление Cистемы Pеагирования Cферы Здравоохранения на Проблему Гендерного
Насилия в Восточной Европе и Центральной Азии: www.health-genderviolence.org

основанием для предоставления убежища в соответствии с Женевской
конвенцией о статусе беженцев (статья 60).


Международное

сотрудничество (глава

VIII):

включает

обязательство

государств сотрудничать друг с другом в области расследования и судебного
преследования всех форм насилия, охватываемых Конвенцией, защиты и
оказания помощи жертвам и обеспечения соответствующих гражданских и
уголовных судебных решений (статья 62), с некоторыми конкретными
положениями, касающимися обмена информацией (статьи 63, 64) и защиты
данных (статья 65).


Глава VII устанавливает механизм мониторинга: Группа экспертов по
действиям против насилия в отношении женщин и домашнего насилия
(GREVIO)
участниками

производит
на

обзор

основе

выполнения

докладов,

Конвенции

полученных

от

государствамиправительств,

неправительственных организаций и других международных органов, таких, как
Комитет CEDAW.


Конвенция еще не вступила в силу — для этого необходима ратификация по
крайней мере десяти государств. (Нажмите здесь для обновления таблицы по
странам, которые подписали и/или не ратифицировали Конвенцию). Интересно
отметить, что Конвенция также открыта для присоединения к ней государств, не
являющихся членами Совета Европы. Поэтому такие страны как Беларусь или
государства Центральной Азии, не являющиеся членами Совета Европы, также
могут присоединиться к Стамбульской конвенции.

Источники доступны только на английском языке:
Пожалуйста, посетите вебсайт Совета Европы для более подробной информации о
Стамбульской конвенции на английском и франзуском языках. На вебсайте также
доступны список подписей, документов о ратификации и ряд других ресурсов.
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