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Краткий обзор: 
 

• Предотвращение и борьба с насилием в отношении 

женщин и насилием в семье является приоритетом 

Совета Европы: 

• Стратегия гендерного равенства 2014-2017  

• Проект Стратегии 2018-2023 (будет принят в 

начале 2018г) 

• Совет Европы по предотвращению и борьбе с 

насилием в отношении женщин и насилием в семье 

(Стамбульская Конвенция, 2011) 

• Первые экспертные отчеты Группы экспертов по 

действиям в отношении насилия против женщин и в 

семье (GREVIO) 
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Совет Европы 

Стратегия гендерного равенства 2014-2017  
 

Пять стратегических задач: 

 

• Борьба с гендерными стереотипами и сексизмом (проект 

разрабатывается) 

• Предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин 
(4-й раунд мониторинга Rec(2002)5, опубликован в 2014г – с данными из 2013г). 

Стамбульская Конвенция 

• Гарантировать равноправный доступ женщин к правосудию 
(«Рамочная программа по измерению доступа к правосудию, включая 

специфические проблемы, с которыми сталкиваются женщины», опубликованная в 

2016г при сотрудничестве с Женщинами ООН) 

• Добиться сбалансированного участия мужчин и женщин в 

процессе принятия политических и общественных решений 
(3й раунд мониторинга Rec(2003)3, опубликован в 2017г – с данными из 2016г) 

• Достичь актуализации гендерной проблематики во всех 

политических решениях и мерах (ежегодный отчет Комиссии по 

гендерному равенству) 
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 Стамбульская Конвенция 
 

• Вступила в силу в августе 2014 года 

 

• 44 страны-членов Совета Европы подписали ее, а 27 уже ратифицировали.  

 

• ЕС подписал Стамбульскую Конвенцию в 2017 г (готовится ее 

ратифицировать) 

 

• Конвенция включает ряд обязательств для членов по предотвращению 

насилия в отношении женщин, помощи и защите жертв, преследованию 

нарушителей и достижению интегрированных политик.   

 

• Конвенцией организован независимый орган для мониторинга ее 

применения: GREVIO (10 независимых экспертов) 

 

• Серия документов СЕ, фокусирующихся на конкретных статьях конвенции: 

включая статью 11 (все они размещены на www.coe.int/equality и 

www.coe.int/violence) – (примечание: они не были подготовлены GREVIO) 

 

 

 

 

http://www.coe.int/equality
http://www.coe.int/violence
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Стамбульская Конвенция 
Раздел II – Интегрированные политики и сбор данных 

Статья 11 – Сбор данных и исследования 

 
1. С целью внедрения данной Конвенции Стороны берут на себя обязательства: 

a) собирать дезагрегированные соответствующие статистические данные 

через регулярные промежутки времени о случаях всех форм насилия, 

попадающих под сферу действия настоящей Конвенции.  

b) поддерживать исследования по всем вышеперечисленным формам насилия 

в отношении женщин, с тем чтобы изучить его первопричины и последствия, 

частотность и уровень раскрываемости, а также эффективность мер, принятых в 

целях реализации положений настоящей Конвенции.  

 

2. Стороны обязуются регулярно проводить обследования определенных групп 

населения с целью оценки распространенности и тенденций во всех формах, 

попадающих под сферу действия настоящей Конвенции.  

 

3. Как указано в статье 66 данной Конвенции, Стороны должны предоставить группе 

экспертов информацию, собранную в соответствии с этой статьей, чтобы 

стимулировать международное сотрудничество и помочь установить международный 

сопоставительный анализ.  

 

4. Стороны должны обеспечить доступ общественности к информации, собранной 

в соответствии с данной статьей.  
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Группа экспертов по действиям против насилия в отношении 

женщин и в семье – GREVIO (Статья 66) 

 
• Члены выбраны  

Комитетом Сторон 

 

• Мониторинг  

применения Конвенции  

ее Сторонами  

 

• Публикует оценочные 

отчеты 

 

• Может усваивать 

рекомендации общего 

характера 

 

• Могут инициировать 

специфические  

изыскания  
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Сбор данных – обязательства Сторон: 
 

• Регулярный сбор данных; 

 

• Сбор данных по всем видам насилия, включенным в Конвенцию; 

 

• Сбор всех релевантных данных – в зависимости от страны они 

могут включать данные, полученные из сводной статистики по 

здравоохранению, социальным услугам, правоохранительным 

структурам, НПО и судопроизводству; 

 

• Сбор данных на федеральном, региональном и местном уровне; 

 

• Сбор данных дезагрегированных по полу, возрасту, виду насилия, 

отношениям жертвы и нарушителя, географическому 

расположению и другим факторам, которые страна посчитает 

важными, как например ограничение способностей 

(необязательный и неисчерпывающий список) [Статус резидента 

также важен] 
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Обязательства по сбору данных: все формы 

насилия в отношении женщин 
 

Использовать законом установленное определение форм насилия, 

предоставленного в Конвенции: 

• Психологическое насилие (Ст. 33) 

• Преследование (Ст. 34) 

• Физическое насилие (Ст. 35) 

• Сексуальное насилие, включая изнасилования (Ст. 36) 

• Принудительный брак (Ст. 37) 

• Калечение женских половых органов (Ст. 38) 

• Принудительный аборт и принудительная стерилизация 

(Ст. 39) 

• Сексуальное домогательство (Ст. 40) 

- Обязательство объявить противозаконными все формы насилия 

в отношении женщин в статьях 33-39  

- Для сексуального домогательства: «уголовная или другая 

законом установленная ответственность» (Ст. 41) 
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Координация для сбора данных 
 

- Конвенция требует создания национального координационного органа (Ст. 

10) для «координации, внедрения, мониторинга и оценки политических 

решений и мер по предотвращению и борьбе со всеми формами насилия в 

отношении женщин, попадающими под сферу действия данной 

Конвенции». 

- Важность разработки общей стратегии для сбора данных, включая 

близкое сотрудничество с государственными органами и соответствующими 

институциями, исследователями и организациями, действующими на 

низовом уровне. 

- Обследование СЕ в 2008г по Сбору административных данных по насилию 
в семье в странах-членах СЕ уже предложило всеобъемлющую систему для сбора 
данных, включая следующее:  
- Детальная инвентеризация существующих практик сбора данных,  
- Унифицированная система показателей,  
- Центральный координиующий орган для управления процессом,  
- Ясные определения ответственности на каждом уровне (оперативном, 

наблюдательном и т.дю),  

- И регулярная практическая подготовка всех, участвующих в сборе данных. 
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Вопросник GREVIO  
Раздел II – Интегрированные политики и сбор данных 

 
- Данные за два прошедших календарных года до получения В.  

- Детали об органе(-ах) установленных/назначенных в 

соответствии со Ст.10 

- Компании, собирающие данные, и типы данных, собираемых 

каждой из них  

- По каждому типу данных укажите дезагрегированы ли они по 

полу, возрасту, виду насилия, отношениям жертвы и нарушителя, 

геограническому расположению и другим факторам, которые 

считаются важными 

- Как данные собираются+предоставляются общественности 

на национальном уровне?  

- Информация по всем исследованиям, проводимым при 

поддержке правительства в соответствии со Ст.11, параграф 1b в 

течении периода 2011-2015гг 
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Вопросник GREVIO (продолжение) 
 

- Стороны должны предоставить информацию по всем 

обследованиям определенных групп населения, 

проводимых на тему насилия в отношении женщин (в 

соответствии со Ст.11, параграф 2), указывая по 

каждому обследованию: 

 

• Указанные формы насилия; 

• Географию распространения (по всей стране, 

региональное, местное); 

• Его основные результаты; и 

• Выложены ли результаты в открытый доступ (с 

указанием источников). 
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Первые отчеты GREVIO 
 
• Опубликованы в сентябре 2017г 

• По Австрии и Монако 

• GREVIO предлагает меры по укреплению применения Конвенции 

• Что касается сбора данных и проведения исследований, 

GREVIO: 

- “настоятельно рекомендует” и“вдохновляет” Австрию на 

принятие определенных мер (стр.19-23) 

- “настоятельно рекомендует” и “призывает” Монако к принятию 

определенных мер в данной области (стр.17-18) 

• Следующие два оценочных отчета GREVIO: 

 - будут опубликованы в конце ноября 2017г 

 - по Албании и Дании 

• За ними последуют: Черногория и Турция (2018г) 
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Отчет GREVIO по Австрии 
 

• предпринять меры по мониторингу распространенности форм насилия в 

отношении женщин, которые ранее не анализировались: конкретно 

насильный брак и калечение женских половых органов 

• лучше освещать насилие в семье против женщин, а также гендерную природу 

других форм насилия в ежегодной статистике полиции о преступлениях; 

сектор уголовного правосудия и правоохранительные органы должны 

(гармонизировано) разработать более конкретные категории отношений 

жертва-нарушитель; стремиться к реализации плана по введению 

«уникального персонального номера» для отслеживания 

правонарушителей; в электронном виде документировать оперативные меры 

правоохранительных органов (EBOs) 

• обеспечить сбор данных по количеству охранных ордеров гражданского права, 

какие виды насилия они охватывают, пол, возраст и отношения участников 

правонарушения; 

• предпринять меры по улучшению систематического сбора сравнимых 

данных во всех больницах о количестве жертв различных форм насилия над 

женщинами, их пол, возраст и отношения с предполагаемым нарушенителем;   

• представить систему сбора данных, которая бы позволяла просить убежища на 

основании преследований гендерного характера и фиксирование их 

результатов.  



14 

UNECE Work Session on Gender Statistics 2017 

Отчет GREVIO по Монако 
 
• GREVIO настоятельно советует властям систематизировать и 

модернизировать процесс сбора данных по насилию в отношении женщин на 

всех уровнях и публиковать эти данные с использованием терминологии из 

Стамбульской Конвенции.  

 

• GREVIO считает, что как минимум такие данные должны быть дезагрегированы 

по полу, возрасту, виду насилия, отношениям жертвы с нарушителем и 

географическому расположению, а также другим факторам, которые могут быть 

важными, как например ограниченные способности.  

 

• GREVIO призывает власти проводить регулярные обследования жертв в 

Монако, не забывая о требованиях сохранять конфиденциальность. Конкретно 

власти должны проверить  насколько такое обследование могут проводить 

профессиональные сотрудники учереждений, предоставляющих 

медицинские услуги.   

 

• GREVIO отмечает сложности отражения в официальной доступной статистике 

случаев насилия, пережитых женщинами, работающими в частном секторе 

Монако, но не проживающими там постоянно.   
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Спасибо! 

 

 

Carolina.LASEN-DIAZ@coe.int   

  

www.coe.int/equality   

 

 
 

mailto:Carolina.LASEN-DIAZ@coe.int
mailto:Carolina.LASEN-DIAZ@coe.int
mailto:Carolina.LASEN-DIAZ@coe.int
mailto:Carolina.LASEN-DIAZ@coe.int
http://www.coe.int/equality
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EIGE показатель гендерного равенства: http://eige.europa.eu/gender-equality-index  
EIGE база данных по гендерной статистике: http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs  
 
Резолюция Европарламента по борьбе с сексуальным домогательством и насилием в ЕС (2017/2897(RSP) 
10. Призывает Комиссию и стран-членов ускорить ратификацию Стамбульской Конвенции; призывает страны-члены 
полностью применить ее, включая установление системы сбора дезагрегированных данных, что значит, что данные 
должны быть разбиты по возрасту, полу нарушителя и отношениям нарушителя к жертве, куда входит и сексуальное 
домогательство; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2017-
0576&language=EN  
ООН ЦУР Цель 17: Укрепить меры внедрения и возродить глобальное партнерство для устойчивого развития  
Целевой показатель 17.18: К 2020г  усовершенствовать поддержку наращиванию потенциала развивающимся 
странам, включая наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства, чтобы значительно 
увеличить доступность высококачественных, своевременных и соответствующих данных дезагрегированных по 
уровню дохода, полу, возрасту, расе, этнической принадлежности, миграционному статусу, ограниченным 
способностям, географическому расположению и другим характеристикам необходимым в национальном контексте. 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17  
Пекинская платформа действий, VAW: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm  
Отчет ЕЭК ООН о Пекинском +20 региональном обзорном заседании : 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/Beijing_20/ECE.AC.28.2014.2.E.pdf  
Рекомендация КЛДЖ общего характера №9:  Статистические данные в отношении ситуации женщин: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/A_44_38_3724_E.pdf  
Рекомендация КЛДЖ общего характера №35 по насилию гендерного характера в отношении женщин, обновление 
рекомендации общего характера №19: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en    
Показатель «Женщины, Мир и Безопасность»: https://giwps.georgetown.edu/the-index/  
Портал гендерных данных Всемирного Банка: http://datatopics.worldbank.org/gender/  
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