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Равенство в приоритетах

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый номер бюллетеня «Гендерное равенство».
О равноправии полов сейчас много говорят, и не случайно. Каждый из нас стремится занять достойное место в жизни и реализовать
себя. Каждая женщина и каждый мужчина имеет право чувствовать
себя свободным, уверенным и ценным. Гендерное равенство декларируется и во многих странах закреплено юридически, но в реальности и женщины, и мужчины сталкиваются с дискриминацией по половому признаку.
Мы надеемся, что бюллетень даст полезную информацию по темам гендера и поможет найти эффективные решения вопросов
в этой сфере, актуальных как для нашей страны, так и для всего мира.
Бюллетень публикуется в рамках проекта международной технической помощи «Развитие национального потенциала Республики
Беларусь в целях противодействия домашнему насилию в условиях достижения гендерного равенства», за реализацию которого
отвечает Министерство труда и социальной защиты Республики
Беларусь совместно с партнерами*. Национальный координатор
проекта — заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Румак — в связи с первым выпуском издания отметил:
— Гендерное равенство является фундаментальным для
жизни и достоинства каждой
личности. Создание условий
для равного участия мужчин и
женщин во всех сферах жизнедеятельности — это одна из приоритетных тем для Беларуси.
Бюллетень позволит специалистам в сфере равенства полов,
сотрудникам законодательных,
исполнительных и правоохранительных органов, общественных организаций, всем заинтересованным сторонам узнать
актуальную информацию по гендерной проблематике, что поможет принимать рациональные решения в сфере гендерной
политики.
Ежеквартально мы будем предлагать вашему вниманию материалы о гендерной политике, новости о проектах и законодательных
инициативах в стране и мире, направленных на решение проблемы
домашнего насилия и насилия по признаку пола в целом. Поскольку
глубинная причина этих проблем — неравенство полов, особое внимание будет уделяться формированию гендерной культуры и продвижению эгалитарных ценностей во всех сферах жизни.
Первый выпуск бюллетеня «Гендерное равенство» посвящён
Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября. Проблема домашнего насилия не имеет географических границ, не признает
социальных и экономических различий, она актуальна в нашей
стране и во всем мире. Сегодня очевидно, что она требует решения на государственном уровне.
В Беларуси, как и во многих других странах, состоялись акции
в рамках кампании «16 активных дней против насилия в отношении женщин», призванные обратить внимание на проблему домашнего насилия.
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*Справка
О проекте международной технической помощи «Развитие национального потенциала Республики Беларусь в целях противодействия
домашнему насилию в условиях достижения гендерного равенства»:
Проект зарегистрирован в июне 2012 года и рассчитан на три года.
Пилотные регионы проекта — г. Минск, г. Брест (Московский район), г. Кобрин и Кобринский район, г. Каменец и Каменецкий район.
Именно здесь будет усовершенствована система помощи пострадавшим от домашнего насилия и опробована модель работы с агрессорами. В рамках проекта будет оказана поддержка приюту, действующему на базе православного сестричества в г. Лиде, и «кризисным
комнатам» в территориальных центрах социального обслуживания
населения.
Национальным исполнительным агентством проекта является
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь,
донором — Шведское агентство международного развития и сотрудничества (Sida). Партнерами выступают Фонд ООН в области
народонаселения (ЮНФПА), международное общественное объединение «Гендерные перспективы» и Союз сестричеств милосердия Белорусской Православной Церкви. В реализации мероприятий в пилотных регионах участвуют Брестский областной
исполнительный комитет, Брестcкий городской исполнительный
комитет, Кобринский районный исполнительный комитет и Каменецкий районный исполнительный комитет. Данный проект реализуется совместно с проектом «Повышение национального потенциала по противодействию домашнему насилию в Республике
Беларусь», управляется и координируется ЮНФПА.
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АКТУАЛЬНО

насилие в отношении женщин и девочек ни в каком его проявлении.
Сегодня Кампания белой ленточки носит международный характер.

«Кухня без насилия» с Юлией Высоцкой
16 дней без насилия
С 25 ноября по 10 декабря во многих странах мира проводится
ежегодная акция «16 активных дней против насилия в отношении женщин». Кампания призвана привлечь внимание общественности к проблеме насилия над женщинами — самому распространенному виду насилия.
По данным ООН, около 70% женщин подвергались насилию
в течение своей жизни, каждая пятая становится жертвой изнасилования или его попытки. Женщины и девочки составляют 80% от всех
выявленных жертв торговли людьми, а ими ежегодно становятся
от 500 тыс. до 2 млн человек.
В этот шестнадцатидневный период в мире отмечают несколько
знаменательных дат, которые подчеркивают, что насилие против
женщины является недопустимым.
25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию
насилия в отношении женщин, учрежденный Организацией
Объединенных Наций в 1999 году. Эта дата выбрана в память
трёх гражданских активисток — сестёр Мирабаль, жестоко
убитых по приказу правителя в Доминиканской Республике
25 ноября 1960 года.
1 декабря — Всемирный День борьбы со СПИДом. Вирус иммунодефицита и синдром приобретенного иммунодефицита являются
актуальной проблемой во всём мире. Девочки и женщины больше
подвержены риску заражения СПИДом в связи с высоким уровнем
уязвимости для сексуального насилия. В 2012 году в Беларуси выявлено более 1000 ВИЧ-инфицированных, а за последние 25 лет в стране всего было зарегистрировано 14 тыс. случаев ВИЧ-инфекции.
10 декабря — Международный день прав человека. Насилие
против женщин является нарушением прав человека. Правительства стран-членов ООН признали права человека «на жизнь, свободу и неприкосновенность личности для всех без исключений», подписав Всеобщую Декларацию Прав Человека 10 декабря 1948 года.
Беларусь присоединилась к всемирной инициативе «16 активных дней против насилия в отношении женщин». 25 ноября,
в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в нашей стране стартовала Кампания белой ленточки. В этот день команда БАТЭ вышла на поле с белыми ленточками и сыграла победный матч против солигорского «Шахтёра».
Сотрудники Национальной авиакомпании «Белавиа» на протяжении акции на своих рейсах раздавали пассажирам белые ленты.
Топ-менеджмент «Белавиа» также присоединился к международной акции, повязав белые ленточки.

Начавшись в 1991 году в Торонто, Кампания белой ленточки стала
откликом на массовое убийство в Политехнической школе Монреаля в 1989 году, в результате которого погибли 14 женщин. Канадские
мужчины повязали белые ленты в знак того, что они отказываются
от применения насилия, присягают не оправдывать и не замалчивать
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В рамках акции «16 активных дней против насилия в отношении женщин» 27 ноября в Беларуси началась информационно-просветительская кампания «Дом без насилия». Первый этап носит
название «Кухня без насилия», его лицом стала Юлия Высоцкая.
Кухня — это место, где все члены семьи встречаются и общаются. Нередко именно на кухне возникают ситуации насилия, многие
из которых остаются неизвестными.
— Мы стремимся к тому, чтобы пострадавшие от домашнего насилия перестали молчать и имели возможность говорить. Информационная кампания направлена на поддержку и продвижение работы общенациональной горячей линии
для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801.
Это первый шаг к решению проблем,— отметил в связи с началом кампании и. о. Представителя ООН/Представитель ЮНИСЕФ
в Республике Беларусь Юрий Оксамитный.

Лицом кампании «Кухня без насилия» стала Юлия Высоцкая. Актриса и телеведущая, которая в течение долгого времени жила, училась
и работала в Беларуси, оценила важность социального проекта.
«Благодарю Вас за приглашение участвовать в информационно-просветительской кампании, направленной на борьбу с насилием в семье. Считаю эту проблему актуальной и буду рада внести свой вклад в реализацию данных проектов»,— написала Юлия
Высоцкая Представителю ООН в Республике Беларусь.
Продюсерский Центр Андрея Кончаловского передал ООН фотографии актрисы, которые уже используются на плакатах и листовках и в скором времени появятся на билбордах со слоганом «Слёзы только от лука» («Слёзы толькi ад цыбулi» в белорусскоязычном
варианте). В Москве записано видеообращение Юлии Высоцкой, в Минске проведен монтаж и адаптация видео для телеэфира, видеоролик передан в ротацию телеканалам Беларуси. На всех
печатных материалах с информацией о работе линии для пострадавших и о проблеме домашнего насилия, а также на сувенирной
продукции, которая бесплатно распространяется в торговой сети,
размещён логотип «Кухня без насилия» с телефоном горячей линии.
Кампания «Кухня без насилия» продолжится в 2013 году.
Фото на странице:
Слева направо: Ян Мацур, начальник службы маркетинга и ВЭД
Национальной авиакомпании «Белавиа»; Игорь Чергинец, заместитель генерального директора по маркетингу и ВЭД РУП «Национальной авиакомпании «Белавиа»; Владимир Баркун, заместитель
генерального директора по информационным технологиям РУП
«Национальной авиакомпании «Белавиа».
Презентация кампании «Кухня без насилия». Слева направо:
Юрий Оксамитный, и. о. Представителя ООН/Представитель
ЮНИСЕФ в Республике Беларусь; Марина Артёменко, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной
защиты; Татьяна Гапличник, координатор программ ЮНФПА
в Республике Беларусь.

Актуально

Противодействие домашнему
насилию в Республике Беларусь
Борьба за ликвидацию насилия в отношении женщин не ограничивается акциями: в целях противодействия домашнему
насилию в Беларуси ведётся широкая деятельность. В рамках
проектов по предотвращению домашнего насилия и обеспечению гендерного равенства создаются межведомственные
рабочие группы в Бресте, Кобрине и Каменце.
Состав рабочих групп формируется из представителей органов внутренних дел, образования, здравоохранения, территориальных центров социального обслуживания населения, адвокатуры, неправительственных объединений. Для решения проблемы
домашнего насилия в распоряжение рабочих групп предоставлен опыт работы международных экспертов Фонда ООН в области
народонаселения. Так, для определения проблемы и направлений
работы издан отчёт «Начальная оценка системы предотвращения
домашнего насилия и борьбы с его проявлениями в Республике
Беларусь» специалиста из Албании Моники Косаки. Достижения
Австрии, Украины, Великобритании, Израиля и Казахстана опубликованы в «Обзоре международного опыта и передовой практики
противодействия домашнему насилию», подготовленном австрийским экспертом Джулией Джирарди.
Улучшается законодательная база в сфере профилактики и противодействия домашнему насилию. Меры по предупреждению
насилия в семье предусмотрены Законом Республики Беларусь
от 10 ноября 2008 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений». Сейчас система направлена в основном
на применение наказаний по факту совершения преступления,
но не позволяет эффективно предупреждать и пресекать случаи домашнего насилия. В связи с этим по инициативе Министерства внутренних дел на рассмотрение Парламента представлен
законопроект «Об основах деятельности по профилактике правонарушений». Этот документ предполагает внедрение новых механизмов по профилактике домашнего насилия и предусматривает
больший диапазон мер воздействия на правонарушителей в ситуации домашнего насилия.
Психологическая и юридическая помощь, а также социальное
сопровождение пострадавшим от домашнего насилия предоставляются в территориальных центрах социального обслуживания населения (далее — Центры). Такие учреждения есть в каждом административном центре республики. Всего в Беларуси
функционирует 149 Центров, в структуру которых входят отделения социальной адаптации и реабилитации (133), городской
центр социальной помощи семье и детям (1), городской центр
социального обслуживания семьи и детей (1), «кризисные комнаты» (47). В 146 Центрах работают телефоны горячей линии.
В соответствии с Примерным положением о территориальном центре социального обслуживания населения, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17 сентября 2007 года № 114, в структуре Центров
предусмотрены отделения социальной адаптации и реабилитации.
Они создаются с целью оказания помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшимся психофизическому насилию, ставшим жертвами торговли людьми, пострадавшим от преступной деятельности, домашнего насилия.
В целях оказания помощи лицам, находящимся в кризисном состоянии (опасном для здоровья и жизни положении, состоящим в конфликте с другими членами семьи, подвергшимся психофизическому
насилию, ставшим жертвами торговли людьми или террористических
актов, пострадавшим от преступной деятельности) в отделениях социальной адаптации и реабилитации создаются «кризисные комнаты».
«Кризисная комната» — специально оборудованное помещение
Центра, обеспеченное всеми видами коммунально-бытового благоустройства (по возможности с отдельным входом) и предназначенное для предоставления в случае необходимости лицам, находящимся в кризисном состоянии. В таких комнатах можно находиться
до 10 дней, а при необходимости и более, если руководство Центра
даст соответствующее разрешение.
С августа 2012 года в Беларуси работает бесплатная горячая
линия 8-801-100-8-801 для пострадавших от домашнего насилия.
Телефонная линия открыта на базе международного обществен-

ного объединения «Гендерные перспективы» в рамках проекта
международной технической помощи «Повышение национального потенциала государства по противодействию домашнему насилию в Республике Беларусь». Звонки на горячую линию бесплатные.
Сейчас можно позвонить со стационарного телефона из любой
точки Беларуси; планируется привлечение и мобильных операторов. Время работы линии: ежедневно с 8 до 20 часов. По вторникам и субботам консультирует юрист, в остальные дни — психолог.
Все консультанты горячей линии для пострадавших от домашнего
насилия прошли углубленное обучение, обладают как психологическими, так и юридическими знаниями.

Логотип кампании «Кухня без насилия»
Общественное объединение «Белорусская ассоциация молодых
христианских женщин» оказывает информационную и эмоциональную поддержку, предоставляет юридические консультации людям,
подвергшимся насилию, а также психологическую помощь как жертвам насилия, так и агрессорам. Первичное телефонное консультирование доступно по номеру (+375 33) 603-20-32 с 9:00 до 18:00, кроме
выходных.
При православном сестричестве Белорусской Православной
Церкви в честь св. Ефросинии, игумении Полоцкой, в г. Лиде
работает приют для жертв домашнего насилия. Информация
доступна на сайте www.sestra.by. Приют для пострадавших от насилия также создаётся в г. Бобруйске.

25 октября в Беларуси
начал работу обновлённый сайт
www.ostanovinasilie.org
для участников домашнего насилия
Ресурс содержит информацию как для пострадавших от насилия в семье, так и для агрессоров, а также для всех, кто небезразличен к проблеме насилия в семье. На сайте содержится общая
информация о домашнем насилии, представлена законодательная база по этой теме, опубликованы контактные номера телефонов государственных учреждений, общественных и религиозных организаций, куда можно обратиться за помощью, а также
телефон общенациональной горячей линии для пострадавших
от домашнего насилия 8-801-100-8-801. На сайте в разделе «Консультация специалиста» предусмотрена обратная связь — можно задать вопрос психологу и юристу и получить ответ в течение
1 дня. С 3 по 7 декабря онлайн-консультации проводились с привлечением сотрудника Министерства внутренних дел, священнослужителя и консультанта горячей линии. Любой желающий
мог пообщаться со специалистом в режиме онлайн.
Сайт www.ostanovinasilie.org был создан в рамках совместной
инициативы агентств ООН «16 активных дней против насилия
в отношении женщин» и несколько лет функционировал как блог.
Ресурс усовершенствован в ходе реализации проектов международной технической помощи «Повышение национального потенциала государства по противодействию домашнему насилию
в Республике Беларусь» и «Развитие национального потенциала Республики Беларусь в целях противодействия домашнему
насилию в условиях достижения гендерного равенства». Администратором является общественное объединение «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин».
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ФАКТ-ЛИСТ
Статистика
МОО «Гендерные перспективы»
о звонках на горячую линию
для пострадавших
от домашнего насилия

с помощью
органов

13 августа 2012 года в Беларуси начала работу общенациональная бесплатная горячая линия для пострадавших от домашнего
насилия 8-801-100-8-801, созданная на базе международного
общественного объединения «Гендерные перспективы». За период с 13 августа по 21 ноября поступило более 500 звонков.
Больше всего звонков поступило из г. Минска, малых городов
и сельской местности, звонили также из-за рубежа. В большинстве
случаев звонят сами пострадавшие, часто обращаются их родственники и знакомые.
За помощью к специалистам на линию в основном обращаются женщины (93% звонков). Наиболее многочисленными оказались возрастные категории 27–40 лет и старше 60 лет. Женщины
отмечали, что страдают от агрессии своих супругов — настоящих
(37%) и бывших (19%). 42% обратившихся сообщили о том, что
в их семье подвергаются насилию несовершеннолетние дети.
Мужчины также консультируются со специалистами: таких звонков за время работы горячей линии было 7%. Наиболее распространенный вид насилия в отношении мужчин — агрессия со стороны
их взрослых сыновей. За время работы линии поступил один звонок
от мужчины, который хотел получить помощь психолога и научиться контролировать вспышки гнева в семейных взаимоотношениях.

Самые многочисленные
возрастные категории:

27–40
лет

старше
60 лет
имеют периодическую
подработку

Другие ответы о социальном статусе агрессора
были получены в 3,5% случаев

Наиболее распространенный вид насилия
в отношении мужчин — агрессия со стороны
их взрослых сыновей
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Практически все, кто обсуждал со специалистами горячей линии
свою ситуацию, говорили, что вынуждены терпеть психологическое насилие. О случаях физического насилия рассказали 70%
абонентов, сексуального — 7%. Экономическое насилие испытали 72% обратившихся.
В 57% случаев потерпевшие говорят об алкогольной зависимости
у обидчика.
Все позвонившие на горячую линию нуждались в психологической помощи и эмоциональной поддержке. Весьма востребованными оказались консультации юриста: о правовой помощи попросили
около 59% абонентов. Самые частые вопросы: процедура развода и раздела имущества, взыскание алиментов, выселение бывших
родственников из квартиры, алгоритм действий в случаях домашнего насилия, составление судебных исков.

Законодательные инициативы

Как показывает практика, до звонка на горячую линию многие
абоненты уже обращались в другие структуры. Так, 52% пострадавших пытались решить проблему с помощью правоохранительных органов, 6% — организаций здравоохранения и 5% —
социальной защиты. 14% до звонка на горячую линию никуда
не обращались.
В результате обращений была оказана юридическая и психологическая помощь, перенаправление звонков к специалистам других
горячих линий, служб помощи и консультирования, неправительственных организаций.

Статистика обращений
в «кризисные комнаты»
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
За первые три квартала 2012 года в «кризисные комнаты» обратились 104 человека. Для сравнения, в 2011 году было 83 обращения, в 2010 — 93. Отметим, что не все эти случаи связаны с домашним насилием.
Всего в Республике Беларусь функционируют 47 «кризисных
комнат», из них 1 в г. Минске. Их число постоянно растет: шесть
«кризисных комнат» открыты в 2012 году.

Статистика мвд
в сфере семейно-бытовых конфликтов
За первые 10 месяцев 2012 года в Республике Беларусь совершено 26 122 административных правонарушения в «быту», из них
в г. Минске — 2 410, в Брестской области — 1 998, в Витебской —
5 679, Гомельской — 3 609, Гродненской — 1 763, Минской —
9 029, Могилевской — 1 634.

1634
1763

Могилевская обл.
Гродненская обл.
Брестская обл.

Минск

9029 Минская обл.

1998
2410

Гомельская обл.

3609

5679

Витебская обл.

Помимо административных правонарушений, за 10 месяцев
2012 года зарегистрировано 1 502 преступления в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе:
Убийства с покушениями
Умышленное причинение тяжких телесных повреждений

88
219

В том числе тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть
потерпевшего

45

Умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений

70

Умышленное причинение лёгких телесных повреждений

309

Истязания

234

Угрозы убийством, причинением тяжких телесных повреждений
Всего превентивных уголовных дел

548
1 091

Удельный вес превентивных уголовных дел от всех в «быту»
составил 72,6% (в 2011 году — 80,7%)

Законодательные
инициативы В мире
«Закон Клэр» в Великобритании
позволит наводить справки
о партнёрах в полиции
В четырёх графствах Великобритании пилотируется закон,
позволяющий наводить справки о прошлом своих избранников. Закон назван по имени жертвы домашнего насилия Клэр Вуд,
жестоко убитой в 2009 году её бывшим партнёром Джорджем
Эпплтоном.
Клэр познакомилась с ним в социальной сети. До трагедии женщина обращалась с жалобами на Эпплтона в полицию. В прошлом
он неоднократно привлекался за насилие над женщинами. Майкл
Браун, отец жертвы, инициировал кампанию, целью которой стало
получение женщинами права наводить справки о своих избранниках в полиции.
Пилотная версия закона вступила в силу 16 июля 2012 года в округах полиции графств Гвент и Уилтшир, а с 10 сентября 2012 года —
в Большом Манчестере и Ноттингемшире, и продлится до сентября
2013 года.
Пилотный режим закона включает тестирование «Схемы раскрытия внутреннего насилия». Согласно этой схеме, частное лицо
может запросить в полиции проверку того, имели ли место в прошлом партнера случаи насилия в отношении женщин («право
спросить»). По результатам проверки оценивается, есть ли риск
для обратившегося подвергнуться домашнему насилию со стороны своего партнера. В каждом конкретном случае будет рассматриваться вопрос о предоставлении запрошенной информации.
Также проверяется, насколько оперативно полиция может предоставлять информацию («право знать»), чтобы защитить человека
от насилия в семье. Реализация этого права должна осуществляться в рамках существующих правовых полномочий и соотноситься
с необходимостью и соизмеримостью предоставляемой информации в конкретной ситуации. Мотивы лица, делающего запрос,
будут подвергаться тщательной проверке.
Тестируя закон в нескольких районах страны, правительство стремится повысить уровень защиты потенциальных жертв домашнего
насилия путём создания национальной системы раскрытия информации для них; гарантировать совместимость со всеми смежными
законами, в частности защиту от злоупотребления данным правом
обращения. Последующие шаги будут предприниматься после тщательной проверки результатов пилотной версии закона.
Источники: сайт Министерства внутренних дел Великобритании, Департамент по борьбе с домашним насилием: http://
www.homeoffice.gov.uk/crime/violence-against-women-girls/
domestic-violence/, сайт Би-Би-Си Уилтшир: http://www.bbc.
co.uk/news/uk-england-wiltshire-18852528

Стамбульская Конвенция —
новый европейский закон,
направленный на борьбу
с насилием в отношении женщин
В Европе, как и в целом в мире, женщины страдают от насилия, и чаще всего — от насилия в семье. Сегодня уже 25 европейских государств подписали Конвенцию «О предотвращении
и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье»,
более известную как Стамбульская Конвенция. Принятый
Советом Европы в апреле 2011 года документ призван решить
проблему насилия в отношении женщин.
В Стамбульской Конвенции насилие в семье и другие формы насилия на гендерной почве в отношении женщин рассматриваются как
нарушение прав человека. В документе дано определение дискриминации по гендерному признаку и говорится о том, что причиной
насилия в отношении женщин является гендерное неравенство.
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Это первый юридически обязательный инструмент в Европе, в котором комплексно и подробно излагаются обязательства
государств по искоренению насилия в отношении женщин. Документ содержит ясное сообщение государствам о том, что насилие
в отношении женщин недопустимо и что государства находятся
под юридическим обязательством принять эффективные меры для
прекращения всех форм насилия, в независимости от того, где оно
совершается — в публичном либо частном домашнем секторе.
Конвенция предусматривает обязательства по предотвращению
насилия по признаку пола в отношении женщин, по проведению
расследований и наложению соответствующих мер ответственности за причинение насилия, а также по оказанию высококвалифицированной помощи и защите женщин, подвергшихся насилию.
Государство, ратифицировавшее Конвенцию, должно принять
меры по предотвращению насилия в отношении женщин и прекратить случаи насилия. Это предполагает проведение определённых программ для повышения осознания обществом важности данной проблемы либо введение тем гендерного равенства
и насилия в отношении женщин в школьную программу.
Государства также обязаны создать и обеспечить работу приютов
и горячих линий для женщин, ставших жертвами насилия. Эти службы, работа которых основана на сотрудничестве между правительством и общественными организациями, придадут силы женщинам. Государства обязаны сделать так, чтобы насилие в отношении
женщин расценивалось как уголовное преступление, обеспечить
должное расследование этих случаев и привлечение виновных
к ответственности. Таким образом, Конвенция предлагает правительствам схему оценки соответствия принятых в стране мер международным стандартам и выявления их слабых сторон.
Применение положений Конвенции предполагает взаимодействие в борьбе с насилием в отношении женщин между правительственными ведомствами и общественными организациями.
Для последних данная Конвенция является эффективным инструментом для мониторинга действий государства в данном направлении и содействия большей реализации правительством правовых
обязательств.
Примером содействия государственным органам в работе с проблемой насилия в отношении женщин стало создание
инструкции по мониторингу фактов насилия представителями Сети женских европейских неправительственных организаций «Женщины против насилия» (WAVE). Статьи Конвенции ещё
не вступили в силу, тем не менее WAVE уже активно использует её
положения как основу в кампании по достижению большей поддержки и защиты женщин. Так, Статья 11 Стамбульской Конвенции
обязывает государства-участники отдельно собирать статистические данные по насилию в отношении женщин. Сетью «Женщины
против насилия» издан Доклад, содержащий инструкцию о том,
какого рода данные необходимо собирать, и параметры сбора данных по гендерной статистике. WAVE призывает правительства использовать данную инструкцию в качестве руководства
для выполнения обязательств Конвенции. Инструкция доступна
на сайте по адресу: http://www.wave-network.org/images/doku/
protectii_genderstat_guidancereport_july2012.
В подготовке текста Конвенции большую роль сыграли женские
организации. Сеть WAVE вместе с другими женскими организациями активно продвигали использование «сильных выражений»
в документе. Представители WAVE считают необходимым, «чтобы женские организации активно лоббировали в правительствах подписание и ратификацию Конвенции как важного юридического инструмента».
Также члены Европейской сети WAVE при сотрудничестве с Всемирным Фондом Женщин (Global Fund for Women) активно содействовали ратификации Конвенции, собирая подписи на вебсайтах организаций. Во время мероприятия для СМИ в Совете
Европы, они собрали 10 000 подписей в поддержку Стамбульской Конвенции, вручив их Генеральному Секретарю Совета
Европы. Конвенция открыта для ратификации странами-членами Совета Европы, странами-участницами Конвенции, которые
не являются членами Совета Европы, и странами, входящими
в состав Европейского Союза. Предусмотрена возможность для
стран, не являющихся членами Совета Европы, присоединиться
к Конвенции при соблюдении определённых условий.
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На данный момент 25 стран Совета Европы подписали Конвенцию, что является первым шагом к принятию международных
юридических обязательств. Например, из стран СНГ Украина подписала Конвенцию ещё 7 ноября 2011 года. Второй шаг — это ратификация, но на сегодня лишь одна страна — Турция — ратифицировала Конвенцию. Важно отметить, что только после ратификации
документ становится юридически обязательным для государстваучастника. Чтобы Конвенция вступила в силу как международный
закон, необходимо, чтобы её ратифицировали 10 государств.
Информация предоставлена Европейской сетью неправительственных организаций «Женщины против насилия» WAVE http://
www.wave-network.org/

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ В БЕЛАРУСИ
Мерами «защитное предписание»
и «профучёт» будут бороться
с семейными конфликтами в Беларуси
Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» ожидается в новой редакции.
В регулировании отношений участников ситуаций насилия, возникающих в быту зачастую на гендерной почве, появятся нововведния. Об этом сообщил начальник управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики
милиции общественной безопасности МВД Олег Каразей.

Фото: Олег Каразей, начальник управления профилактики
ГУОПП МОБ МВД.
В данный момент проект Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» находится
на этапе доработки в Палате представителей Национального собрания.
— Происходит согласование на уровне специалистов. Затем
законопроект будет разослан по заинтересованным государ-
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ственным органам, — прокомментировал процесс принятия закона Олег Каразей.
Замечания и предложения, касающиеся мер профилактики
правонарушений, оснований постановки на профилактический
учет, поступают из Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Национального центра законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь и Главного экспертно-правового управления Секретариата Палаты представителей. Работой над законопроектом занимается рабочая группа Постоянной комиссии
Палаты представителей по национальной безопасности.
В первой статье новой редакции законопроекта даны определения участников семейно-бытовых отношений: «близкие родственники» и «члены семьи». В действующем законе применяется только термин «насилие в семье», в новом документе дано
определение конкретно правонарушению в сфере семейнобытовых отношений, к которому относится «правонарушение,
совершенное гражданином в отношении своего близкого родственника, члена семьи».
— Мы нацеливаем наших сотрудников на работу с гражданами, пострадавшими от насилия в семье, чтобы те инициировали возбуждение дела в суде,— рассказывает Олег Каразей.—
Например, за нанесение лёгких телесных повреждений дело
возбуждается только путём подачи соответствующего заявления в суд. Данная процедура происходит без участия милиции. Это тот случай, когда нужно требование жертвы, чтобы привлечь к ответственности. Дела об истязании, угрозе
убийством подаются напрямую нам или в Следственный комитет, но могут быть все прекращены на любой стадии уголовного процесса до удаления судей в совещательную комнату.
Если до этого времени пострадавший с обидчиком помирятся,
то процесс прекращается.
Изменения в Уголовно-процессуальном кодексе, которые позволяют прекращать такого рода уголовные дела на любой стадии
процесса до вынесения судебного постановления, вступили в силу
в 2012 году. По последним данным, значительно снизилось количество истязаний, угроз убийством: за 10 первых месяцев 2011 года
по республике установлено 429 фактов истязания, за аналогичный
период 2012 года их количество составило 234 случая; число случаев
угрозы убийством, причинением тяжких телесных повреждений —
соответственно 1013 и 548. Ситуация остаётся неоднозначной: хоть
для пострадавшего и созданы условия для полного контроля процесса, на практике встречаются факты дальнейшей агрессии.
— Жизненная ситуация зачастую следующая: муж жену побил,
прошло время, они остывают, ссора прекращается, и в итоге он
остаётся безнаказанным. У него складывается впечатление, что
угрожать убийством жене или истязать её вовсе не является
проблемой. В этом мы видим минус этого нововведения (изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь —
прим. авт.). Подобная безнаказанность в ряде случаев порождает
дальнейшую агрессию. Нам известны случаи, когда было совершено превентивное преступление, например угроза убийством,
но жертва простила агрессора, и впоследствии этим же агрессором были причинены тяжкие телесные повреждения.
Сотрудники МВД совместно с прокуратурой будут разъяснять последствия такого поведения обеим сторонам, помогать
пострадавшим в возбуждении дела и привлекать к административной или уголовной ответственности лиц, совершающих насилие в семье.
Основания для постановки граждан на профилактический учет,
в частности лиц, повторно совершивших в течение года административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений либо совершивших умышленные преступления в этой же
сфере, закрепляются Статьёй 31.
— Мы предлагаем ставить на профилактический учёт
граждан, которые в течение года повторно совершили административное правонарушение в сфере семейно-бытовых
отношений.

— В настоящее время к таковым относятся три правонарушения, если они совершены в отношении членов семьи либо
близких родственников, — это оскорбление, причинение легкого телесного повреждения, не повлекшего расстройства здоровья, и мелкое хулиганство, — разъясняет Олег Каразей.
Мелкое хулиганство в настоящий момент является наиболее
неоднозначным правонарушением в связи с тем, что если семейное насилие происходит внутри дома (особенно если это отдельно стоящий дом), когда нет свидетелей, то общественный порядок не нарушается. В ряде случаев суды прекращают дело, т. к.
нет такого определяющего признака хулиганства, как нарушение
общественного порядка. Поэтому одновременно работа ведётся
и в другом направлении: подготовлен и уже согласован проект
Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях».
— Мы предлагаем установить ответственность за насильственные действия, а именно: нанесение побоев, причинение психических и физических страданий. В настоящее время ответственность за истязания предусмотрена Статьёй 154 Уголовного
кодекса. Под истязаниями понимается систематическое причинение побоев, а также особых психических и физических страданий, вызывающих мучения. Просто за причинение побоев нет
ответственности, как нет ответственности за причинение
психических и физических страданий. Мы надеемся, что это
будет учтено.
Другим основанием постановки на учет является совершение деяния, содержащего признаки преступлений (статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за причинение различных степеней телесных повреждений, убийства,
истязания, причинение лёгких телесных повреждений, угрозу
убийством, которые совершены в отношении близких родственников либо членов семьи), когда не были возбуждены дела либо
дела были возбуждены, но решения приняты по так называемым нереабилитирующим основаниям: была применена амнистия, либо если уголовное дело относится к категории тех, которые возбуждаются не иначе как по заявлению пострадавшего.
Этих граждан всё равно будут ставить на учет и вести работу уже
в рамках профилактического учета.
— Нововведением для белорусского законодательства в сфере регулирования семейно-бытовых отношений является такая
мера, как защитное предписание, — подчеркивает Олег Каразей.
— Мы дополняем закон нормой, предусматривающей возможность для органов внутренних дел по согласованию с прокурором
выносить защитные предписания. Они будут обязывать лицо,
совершившее насилие в семье, состоящее на профучете, как воздержаться от насилия в семье, так и совершать ряд действий
в соответствии с предписанием. Такая норма уже действует в ряде
стран Европы: Казахстане, Молдове, Украине. В России ещё нет,
у нас, надеемся, что будет, и работа с учетом данных нововведений — защитных предписаний — даст положительный эффект.
Защитное предписание в отношении лица, совершившего насилие в семье, регулируется Статьёй 27. Согласно ему, запрещается
совершать насилие в семье; получать информацию о месте пребывания пострадавшего гражданина, его детях; посещать пострадавшего, если тот временно находится в другом месте, например,
«кризисной комнате»; общаться с пострадавшим и его детьми,
в том числе по телефону; посещать места работы, учебы его детей.
Данные меры устанавливаются на срок до 30 суток, но могут быть
прекращены по заявлению потерпевшего лица.
Таким образом, новый закон предполагает выявление преступной агрессии на более ранних этапах конфликта, межведомственный подход к решению проблемы насилия в семье
(взаимодействие органов социальных служб и других заинтересованных ведомств). Большое внимание в новой редакции уделяется информационно-просветительской работе с участниками
конфликта. В результате реализации всех мер ожидается более
эффективное решение проблемы насилия в семье.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Насилие по признаку пола, или гендерное насилие — это насилие, применяемое представителем одного пола по отношению
к представителю другого пола. Этот вид насилия отражает и усиливает неравенство между женщинами и мужчинами и подрывает здоровье, достоинство, безопасность и независимость жертвы.
Насилие в семье (домашнее насилие) — это физическое, психологическое, сексуальное, а также экономическое насилие,
совершаемое супругом/партнером или членом семьи.

Гендерная перспектива — использование «гендерной перспективы» означает рассмотрение того или иного вопроса с точки зрения различных последствий для мужчин и женщин в зависимости от
принятия решения или намеченых мер.
Гендерная статистика — это статистика, которая отражает положение мужчин и женщин во всех сферах общества.
Источник: «Пол. Гендер» — Справочное пособие для государственных служащих, проект ПРООН «Интеграция гендерного развития в работу Программы развития».

Гендер и пол
Пол описывает биологическую принадлежность человека
к женскому или мужскому полу, строение его половых органов,
пропорции тела, совокупность хромосом и гормонов. Обычно
пол человека вписывается в медицинскую карту при рождении.
Гендер отражает социально-культурные различия между мужчинами и женщинами. В отличие от биологического пола гендер
базируется на социальном и культурном контексте в определенный исторический период. Следовательно, он может иметь различное значение в разное время и в разных местах. Гендер — это
не синоним понятий «женщина» и «женственный», он относится
в равной мере как к мужчинам, так и к женщинам, определяя их
социальные и культурные отношения.
Гендерная политика — комплекс мероприятий и правовых документов национального и/или местного уровня, направленных
на достижение и сохранение равенства мужчин и женщин во всех
сферах общества.
Гендерное равенство означает, что мужчины и женщины имеют
гарантированные равные права и на основе этого располагают
одинаковыми социальными ценностями, равными возможностями, а также имеют равный доступ к возможностям (источникам,
средствам) воспользоваться ими.
Фактическое и юридическое гендерное равенство
Юридическое равенство (ещё называется формальным равенством или правом на бумаге) означает равенство в рамках закона.
Фактическое равенство является равенством на практике.
Гендерные стереотипы — упрощенные, эмоционально окрашенные, устойчивые образы мужчин и женщин, которые обычно распространяются на всех представителей той или иной гендерной группы независимо от их личных особенностей. Это
приводит к формированию физических и психологических препятствий, которые не дают мужчинам и женщинам возможности
сделать свободный выбор и в полной мере воспользоваться своими правами.
Гендерные роли — это роли, которые предопределены для
мужчин и женщин в соответствии с культурными нормами и традициями. Чаще всего гендерные роли основываются не на биологических и физических свойствах, но скорее на стереотипах
и предположениях о том, что могут и должны делать мужчины
и женщины. Проблемы в вопросе о гендерных ролях возникают тогда, когда общество приписывает большую ценность роли
одного из полов — обычно мужского.
Прямая гендерная дискриминация — намеренное действие
(или его результаты) в пользу одного из полов.
Косвенная гендерная дискриминация является результатом
социальных, экономических, политических, культурных или иных
практических действий, которые создают ситуацию неравенства.
Гендерный баланс — определяет соотношение между мужчинами и женщинами в каждой отдельной ситуации. Можно говорить, что достигнут гендерный баланс тогда, когда имеет место
равное присутствие либо участие мужчин и женщин в том или
ином мероприятии. Иногда это состояние определяется понятием «гендерного паритета».
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