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Уважаемый господин Председатель, 

Насилие, в том числе в отношении женщин, во всех его формах и проявлениях 

остается актуальным вызовом на пространстве ОБСЕ. К сожалению, меры по борьбе с 

коронавирусом усугубили это явление.  

На фоне решения актуальной задачи по борьбе с насилием в отношении женщин 

и помощи жертвам нельзя забывать и про расширение их прав и возможностей. 

Сложившаяся ситуация вновь подтвердила важность соблюдения гражданских, 

политических, социальных и экономических прав человека в едином комплексе, в том 

числе для эффективного искоренения жестокого обращения. При этом пандемия и ее 

последствия выдвинули на первый план значимость социальных и экономических прав 

«прекрасной половины человечества». Об этом, в частности, шла речь в ходе 

проведенного недавно гендерной секцией Секретариата ОБСЕ вебинара о влиянии 

COVID-19 на положение женщин. 

По законодательству всех стран, насилие и надругательство – это преступление. 

Специфика расследования и привлечения к ответственности за преступления 

сексуальной направленности требует наличия эффективной правоохранительной 

системы. Не менее важно прививать в обществе культуру неприятия таких деяний. 

Следует также выработать меры по предотвращению стигматизации жертв, 

обеспечению их реабилитации и реинтеграции в жизнь общества. 

Профилактика и борьба со всеми видами насилия в отношении женщин 

традиционно относятся к приоритетам внутренней и внешней политики Российской 

Федерации.  
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Так, в России в рамках комплекса мер по борьбе с коронавирусом 

активизирована межведомственная работа по информированию населения о 

деятельности кризисных центров помощи женщинам-жертвам жестокого обращения, а 

также по созданию новых приютов. Регулярно актуализируется информация о 

«телефонах доверия». Предоставляется поддержка некоммерческим организациям, 

которые занимаются проблематикой бытового насилия. Усиливается разъяснительная 

работа в Интернете для предупреждения этого явления и формирования у населения 

устойчивого неприятия к противоправному поведению в семье. И это далеко не полный 

список мер, принимаемых властями в этих непростых условиях. 

Наша страна неизменно и в полном объеме выполняет все взятые на себя в этой 

области международные обязательства. На это нацеливают государства-участников и 

профильные документы ОБСЕ, включая решение СМИД в Милане 2018 года о 

недопущении и пресечении насилия в отношении женщин. 

Благодарю за внимание 

 

 

 

 


