
РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам Международной конференции  

«Женщины против насилия»  

 

г. Москва                                                                                               07.12.2017 

 

Международная Конференция «Женщины против насилия»  состоялась   

7 декабря 2017 года в рамках реализации «Национальной стратегии действий 

в интересах женщин на 2017 - 2022 годы» в период проведения ежегодной  

кампании Генерального Секретаря ООН  «16 дней активных действий против 

гендерного насилия».   

Данное мероприятие инициировано Уполномоченным по правам 

человека в городе Москве при поддержке Управления Верховного комиссара 

ООН по правам человека, Правительства Москвы и Региональной 

общественной организацией содействия развитию женского движения 

«Форум женщин Москвы».  

В рамках Конференции были проведены пленарное заседание, 

подиумная дискуссия и выездное мероприятие в Кризисный Центр помощи 

женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты города 

Москвы.  

В мероприятии приняли участие 170 человек. 

С основным докладом в пленарной части мероприятия выступила 

Председатель Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин, доктор исторических наук  г-жа Даля Леинарте. 

В Конференции также приняли участие ведущие европейские и 

российские эксперты по вопросу развития гендерного равенства, 

представители бизнеса, творческой интеллигенции,  Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации, депутаты Московской городской 

Думы, а также лидеры профильных общественных организаций Москвы. 



 

Конференция проводилась в целях: 

 

• Обозначить проблему насилия против женщин, как требующую         

пристального внимания со стороны государства. 

• Обмена опыта и  мнениями об осуществлении гендерного равенства в 

браке и семейной жизни». 

• Поиска новых механизмов и инструментов, способствующих     

повышению эффективности защиты женщин, включая временные 

специальные меры. 

• Формирования предложений о методах борьбы против физического и 

психологического насилия в отношении женщин и детей. 

• Улучшения качества уровня поддержки женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

• Рассмотрения  возможности ратифицировать Конвенцию Совета 

Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и 

домашним насилием (Стамбульская конвенция). 

В ходе работы конференции участники обсудили комплекс 

вопросов, связанных с такими направлениями как:  

- особенность женского движения в России и за рубежом;  

- международный опыт по предотвращению насилия в отношении 

женщин; 

- профилактика семейно-бытового насилия;  

- роль институтов гражданского общества в ранней профилактике 

семейного насилия в современной России; 

- роль СМИ и журналистских организаций в преодолении гендерного 

насилия и опасных гендерных стереотипов;  

- особенности профессиональной самореализации женщин в силовых 

структурах;  

- создание алиментного фонда, как способа защиты прав женщин и 

несовершеннолетних детей; 



- проблемы женщин-мигрантов;  

- проблемы женщин-инвалидов;, 

- актуальность защиты женского здоровья; 

- развитие государственных институтов по защите права женщин; 

- необходимость принятия Федерального  закона о домашнем насилии   

и ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбы 

с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская 

конвенция). 

 

         По итогам работы Международной конференции «Женщины 

против насилия» ее участники предлагают: 

 

1. Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы 

совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 

города  Москвы   ускорить формирование Программы по реализации 

Национальной стратегии действий в отношении женщин на 2017-2020 

года». При этом в целях ее актуализации, мониторинга и качественного 

контроля  за  реализацией, к этой работе целесообразно  привлечь 

общественные организации, занимающиеся проблемами гендерного 

насилия, включая Региональную общественную организацию содействия 

развитию женского движения «Форум женщин Москвы». 

  

2. Департаменту образования города Москвы рассмотреть вопрос о 

введении на постоянной основе   в образовательных учреждениях, в 

рамках правового просвещения обучающихся, уроков правовой 

грамотности для обсуждения проблемы гендерного неравенства и насилия 

в отношении женщин. 

 

3. Поддержать концепцию проекта федерального закона №1183390-6 «О 

профилактике семейно-бытового насилия» и ускорить принятие 



указанного закона в целях предотвращения случаев семейно-бытового 

насилия и его, медицинских, психологических и социальных последствий, 

а также формирования системного подхода к проблеме семейно-бытового 

насилия в России. 

4.   Легализовать принудительное лечение от алкогольной и наркотической 

зависимости, которые в большинстве случаев являются катализатором 

насилия в семье. 

5.  Законодательно ввести уголовную ответственность за насилие в 

отношении женщин. 

 

6. Просить Государственную Думу Федерального  Собрания Российской 

Федерации в связи с изложенным в пункте 3 и с учетом того, что 

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы 

признает необходимость совершенствования законодательства в сфере 

профилактики семейно-бытового насилия,  принять меры в соответствии с 

действующим законодательством  по  ускорению рассмотрения и 

принятия выше названного законопроекта, предусмотрев в нем позиции, 

изложенные в пп. 4 и 5. 

 

7. Правительству Российской Федерации: 

 

7.1. Рассмотреть возможность создания при Пенсионном фонде России 

алиментного фонда в целях содействия укреплению прав семьи и 

женщин на достойную жизнь детей, соответствующую нормативам 

не менее прожиточного минимума, и помощи семьям, не 

получающим алиментов и находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

7.2. Пересмотреть «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда женщин», утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года № 

162, в части исключения из него работ, выполняемых по 

должностям членов экипажей судов морского и речного флота. 



8. Министерству связи и массовым коммуникациям Российской 

Федерации, региональным средствам массовой информации 

содействовать активизации продвижения в средствах массовой 

информации (печатных и электронных) темы гендерного равенства, 

освещения проделанной работы по искоренению насилия в отношении 

женщин, о позитивных результатах в этом направлении, а также о 

реализации «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 

2017 - 2022 годы» женского насилия освещение результатов уже 

проделанной работы. 

9. Региональной общественной организацией содействия развитию 

женского движения «Форум женщин Москвы» активизировать работу 

по взаимодействию с общественными организациями, занимающимися 

проблемами женщин и гендерного неравенства, в частности  с РОО 

Содействия повышению роли женщины в обществе «Женский Форум». 

 

 

 

 

 


