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Насилие в отношении женщин – это глобальная проблема, имеющая свою 

многовековую негативную историю. Насилие над женщинами, думаем, можно 

смело включить в число самых распространенных нарушений прав человека, ко-

торое к тому же зачастую представляет непосредственную угрозу жизни, физи-

ческому и психологическому здоровью миллионов женщин. При этом затраги-

вает женщин всех возрастов, в различных формах, во всех континентах и госу-

дарствах. 

Актуальность данной проблемы подчеркивается международным сообще-

ством на самом высоком уровне. Так, в 1993 году Генеральная Ассамблея ООН 

приняла «Декларацию об искорени насилия в отношении женщин», в котором 

дало следующее определение понятия насилия над женщинами: «насилие в от-

ношении женщин означает любой акт насилия, совершенный на основании по-

лового признака, который причиняет или может причинить физический, половой 

или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы соверше-

ния таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в 

общественной или личной жизни» [1]. 
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Кроме того, в 1999 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 25 но-

ября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении жен-

щин. Эта дата выбрана в память о трех сестрах Мирабал, политических активист-

ках Доминиканской Республики, которых по приказу диктатора Рафаэля Трухи-

льо жестоко убили в 1960 году [2]. 

Также, как известно, принята Стамбульская конвенция о предотвращении и 

борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, вступившая в силу 1 августа 

2014 года. 

Вместе с тем следует констатировать, что, несмотря на все предпринимае-

мые меры, насилие над женщинами все еще остается широко распространенным 

негативным явлением во всем мире. Например, как отмечает в своем отчете 

Международная сеть либеральных женщин и Либерального интернационала (не-

правительственными организациями, имеющими консультативный статус при 

Экономическом и Социальном Совете ООН): 

 насилие в отношении женщин и домашнее насилие по-прежнему остаются 

одной из наиболее распространенных форм нарушения прав человека; 

 насилие в отношении женщин проистекает из сохраняющейся дискрими-

нации, обусловленной имеющим социальные корни неравенством женщин и 

мужчин; 

 до 35% женщин во всем мире сталкивались с физическим и/или сексуаль-

ным насилием со стороны состоящих в интимной связи партнеров, а также с сек-

суальным насилием со стороны лиц, не являющихся партнерами, состоящими с 

ними в интимной связи; 

 от 15 до 76% женщин в течение жизни подвергаются физическому и/или 

сексуальному насилию; 

 до 50% преступлений сексуального характера совершаются в отношении 

девочек в возрасте до 16 лет; 

 сексуальное насилие в отношении женщин особенно распространено в 

условиях военных действий и конфликтов; 
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 около 130 миллионов девочек и женщин во всем мире подверглись кале-

чащим операциям на гениталиях и/или обрезанию; 

 в мире насчитывается свыше 60 миллионов малолетних невест, выданных 

замуж в возрасте до 18 лет; 

 в 102 государствах мира по-прежнему отсутствуют специальные право-

вые положения, направленные против домашнего насилия [3]. 

Особо следует обратить внимание на распространенность и актуальность, 

так называемого, домашнего насилия над женщинами. Согласно данным Совета 

Европы, домашнее насилие является главной причиной смертности и ухудшения 

здоровья, вплоть до причинения инвалидности женщинам в возрасте от 16 до 

44 лет и превышает даже рак и дорожно-транспортные происшествия [4]. 

По результатам исследования проведенного под эгидой Всемирной органи-

зации здравоохранения: 

 каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвер-

гается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера 

либо сексуальному насилию со стороны другого лица; 

 во всем мире 30% женщин, состоящих в отношениях, сообщают о том, что 

они подвергались физическому или сексуальному насилию в какой-либо форме 

со стороны своего партнера; 

 до 38% убийств женщин в мире совершается их интимными партнерами; 

 среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет наблюдаются следующие тенден-

ции: от 15% женщин в Японии до 70% женщин в Эфиопии и Перу сообщили о 

физическом и/или сексуальном насилии со стороны интимного партнера; от 0,3% 

до 11,5% женщин сообщили о сексуальном насилии в возрасте после достижения 

15 лет со стороны лица, не являющегося партнером; 

 по сообщениям многих женщин, их первый сексуальный опыт был 

насильственным: 17% женщин в сельских районах Танзании, 24% в сельских 

районах Перу и 30% в сельских районах Бангладеш сообщили об этом [6]. 
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По меньшей мере, каждая третья из живущих сегодня в мире женщин под-

вергалась в своей жизни избиениям, принуждалась к вступлению в половые от-

ношения или становилась жертвой эмоционального насилия, чаще всего со сто-

роны своего партнера [7]. 

Например, в такой развитой стране как Франция, согласно национальной 

статистике, в год 22 процента от общего количества женщин-жертв убийств и 

причинений смерти по неосторожности скончались в результате домашнего 

насилия. Дети зачастую становятся «сопутствующими» жертвами супружеского 

насилия. В 2014 году 9 несовершеннолетних детей были убиты их отцами одно-

временно с матерями и ещё как минимум 16 несовершеннолетних детей погибли 

в результате «несогласия» с разводом или от жестокого обращения внутри семьи. 

Ежегодно в среднем 201 000 женщин заявляют о том, что они подвергались фи-

зическому или сексуальному насилию со стороны партнёра, что составляет 

1,2% от всего количества женщин в возрасте от 18 до 59 лет, проживающих в 

обычных семьях в континентальной части Франции. Приведённые цифры не поз-

воляют полностью оценить масштаб данного явления, поскольку не все жертвы 

подают жалобы. Известно, что лишь 16% женщин, сообщивших о том, что они 

подверглись домашнему насилию, подали соответствующее заявление в суд. 

В связи с чем, Франция для обеспечения надёжной защиты жертв и наказа-

ния виновников насилия вынуждена была усилить законодательные меры. Так, 

на период с 2014 по 2016 год во Франции запланировано внедрение 4-го по счёту 

плана по борьбе с насилием, с бюджетом в 66 миллионов евро, призванного пред-

ложить комплексный и адаптированный подход к различным формам насилия, 

которым подвергаются женщины. В соответствии с планом предусматривается 

решение трёх основных задач: 

 ни один сигнал о совершённом насилии не должен остаться без ответа. 

Это предполагает с января 2014 года ввод единой бесплатной линии по инфор-

мированию и помощи жертвам насилия, работающей 7 дней в неделю (но-

мер 3919); увеличение квоты штата социальных работников, задействованных в 
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деятельности полиции и жандармерии. Срок решения поставленной задачи огра-

ничен 2017 годом; 

 защита женщин, ставших жертвами насилия. Предполагается расширение 

практики применения срочных вызовов с мобильного телефона, предоставляе-

мого в распоряжение женщин, находящихся в серьёзной опасности. Консолида-

ция деятельности служб дневного приёма и выдачи предписаний о защите жертв; 

 мобилизация общества и всех государственных служб для более эффек-

тивного предотвращения насилия. В их числе – распространение передовых 

практик предотвращения насилия; содействие проведению исследований по во-

просам насилия в отношении женщин; обучение и повышение квалификации со-

ответствующих специалистов; усиление бдительности в отношении специфиче-

ских форм насилия, которым могут подвергаться женщины иностранного проис-

хождения (принудительные браки, сексуальные увечья); межведомственные ме-

роприятия по профилактике насилия в отношении женщин, а также проводимые 

в школах, вузах, спортивных секциях и в профессиональной среде, освещаемые 

в СМИ и в Интернете. 

Перечисленные меры нашли своё отражение в законе о действительном ра-

венстве женщин и мужчин, который в 2014 году был окончательно одобрен Се-

натом и Национальной ассамблеей Франции [8]. 

Однако только 46,8% женщин обращаются за какой-либо помощью к род-

ственникам, друзьям, психологам, правоохранительные органы, медицинские 

учреждения. Сорока процентам женщин пришлось уйти из дома, чтобы избежать 

дальнейшего домашнего насилия. В результате перенесенного насилия 

10,3% женщин вынуждены были обращаться за помощью медицинские учрежде-

ния, порядка 10% временно теряли трудоспособность [9]. 

Указанные цифры, к сожалению, ярко показывают всю негативность сло-

жившейся ситуации в рассматриваемом вопросе. Насилие в отношении женщин 

приводит к существенному снижению качества жизни женщин во всех областях 

жизнедеятельности, начиная от дискомфорта на работе, на улице и заканчивая 

домом. 
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И как видно, насилие над женщинами – это комплексная проблема, которая 

проявляется различными видами насилия: физическое, сексуальное, психологи-

ческое, экономическое, социальное, каждое из которых порой приобретает со-

вершенно неприемлемую форму. 
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