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О «ГЕНДЕРНОМ ВОПРОСЕ»  
В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ

В минувшем году при обсуждении вопроса о необходимости 
совершенствования законодательства, направленного на профи-
лактику насилия в семье, в средствах массовой информации ак-
тивизировалась дискуссия о допустимости применения в данной 
работе «гендерного» подхода. При этом положительное решение 
рассматриваемого вопроса, по мнению ряда авторов, повлечет 
крайне негативные последствия не только для профилактики се-
мейного насилия, но и самого института семьи, а также для госу-
дарства в целом. 

Так, на правовом форуме Беларуси недопустимость учета ген-
дерного вопроса в отечественном дискурсе обосновывалась тем, 
что «слово «гендер» фактически заменяет понятие биологическо-
го пола на социальный пол… согласно соответствующей теории… 
вне зависимости от пола при рождении человек сам определяет 
свой пол»; «принцип гендерной идеологии… несет в себе идеи 
всевозможной сексуальной ориентации, однополых “браков” и из-
вращений как нормы»; «понятие гендер — иностранное и нашим 
людям не понятное» [1]. Следует отметить, что авторами данных 
утверждений последовательные аргументы в подтверждение сво-
их тезисов не приведены.
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В то же время считаем, что приведенные выше подходы к 
оценке понятия «гендер» и его опасности являются предвзятыми 
и однобокими. Сам по себе термин не может априори повлечь не-
гативные или позитивные последствия, это просто слово. Реали-
зация же государственной политики в том либо ином направлении 
будет определяться наполнением термина конкретным смыслом, 
одинаково понимятным для всех заинтересованных.

В настоящее время международным сообществом под гендер-
ным равенством понимается принцип, который предусматривает 
равные права женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельно-
сти независимо от пола. Гендерное равенство является составля-
ющей прав человека в широком смысле, следовательно, является 
неотъемлемым правом каждого. Однако понимать «гендерное ра-
венство» только как равенство мужчин и женщин не верно, так как 
дефиниции «пол» и «гендер» не совпадают по своему значению.

Пол — понятие, характеризующее биологические, физиоло-
гические и анатомические особенности, с которыми рождаются 
люди. Пол при отсутствии медицинского вмешательства не ме-
няется. Так, к характеристике пола человека относятся термины 
«мужчина», «женщина». Гендер — результат обучения. Девочек и 
мальчиков на основе их пола учат принимать и выполнять разные 
социальные характеристики, роли, формы поведения в рамках кон-
кретного социума. Гендерные роли меняются с течением времени, 
внутри и между сообществами и культурами. Соответственно, к ха-
рактеристике гендера относятся термины «мужской», «женский».

Применительно к проблеме насилия рассматриваемая терми-
нология раскрыта в Конвенции Совета Европы о предотвращении 
и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием 
(далее — Конвенция) [2].

Поскольку Конвенция устанавливает обязанность предотвра-
щать и бороться с насилием против женщин в рамках решения 
глобальной проблемы достижения равенства между женщинами и 
мужчинами, ее авторы дали определение понятию «гендер», осно-
вываясь на существовании двух полов: мужского и женского. Под 
названным термином понимаются социально-закрепленные роли, 
поведение, деятельность и характеристики, которые определен-
ное общество рассматривает как соответствующие женщинам и 
мужчинам. Таким образом, термин «гендер», согласно приведен-
ному определению, не предназначен подменять понятия «женщи-
на» и «мужчина». Имеется в виду, что определенные в каком-либо 
обществе, особенно в традиционном, роли поведения мужчин и 



167

www.institutemvd.by

женщин способствуют тому, чтобы насилие в отношении женщин 
воспринималось приемлемым. Чтобы преодолеть такие гендерные 
роли статья 12 Конвенции в качестве общеобязательного условия 
предупреждения насилия обязывает искоренять предрассудки, 
обычаи, традиции и любые иные практики, которые основаны на 
идее неполноценности женщин или стереотипных представлениях 
о роли женщин и мужчин.

Используемый в Конвенции термин «насилие в отношении 
женщин по гендерному признаку» характеризует насилие, которое 
направлено на женщину, потому что она является женщиной, либо 
если такое насилие несоразмерно больше затрагивает женщин. 
Дефиниция должна пониматься через призму защиты женщин от 
насилия, вытекающего из гендерных стереотипов. Такие действия 
отличаются от других видов насилия тем, что пол жертвы — пер-
вичный повод для актов насилия. 

Естественно, для Беларуси необязательна используемая в 
документах Совета Европы терминология, однако она в полной 
мере соотносится с подходами принятой еще в 1979 году Конвен-
ции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
участницей которой наша страна является [3], и где прямо говорит-
ся о необходимости упразднения не только неравенства полов, но 
и «стереотипности роли мужчин и женщин».

В настоящее время обеспечение гендерного равенства яв-
ляется 5-й целью устойчивого развития, содержащейся в резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года 
№ 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года», которой привер-
жена и Беларусь. Многие годы в нашей стране реализуются На-
циональные планы действий по обеспечению гендерного равен-
ства, гендерная терминология используется в отечественном за-
конодательстве.

В этой связи вопросы, связанные с понятием и содержанием 
гендера, целью и задачами соответствующей государственной по-
литики в стране, четко определены, одинаково понимаются заин-
тересованными.

Использование же результатов гендерных исследований в де-
ятельности по профилактике правонарушений позволит вырабо-
тать законодательные положения, эффективные механизмы по:

совершенствованию существующих в законодательстве дефи-
ниций, в том числе уголовно наказуемых деяний, криминализации 
всех видов насилия;
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началу уголовного преследования по делам о насилии при от-
сутствии заявлений пострадавших, условиям прекращения таких дел;

противодействию насилию в отношении женщин и насилию в 
семье;

повышению уровня осведомленности о правах женщин, став-
ших жертвами насилия, и о доступных им средствах правовой за-
щиты;

учету гендерных аспектов в секторе правосудия, формирова-
нию системы, учитывающей данную проблематику;

расширению возможностей специалистов в области права, 
в том числе сотрудников органов внутренних дел, следователей, 
прокуроров, судей, при рассмотрении случаев насилия в отноше-
нии женщин.
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Преступления, совершенные лицами с психическими рас-
стройствами и суицидальными наклонностями, вызывают особый 
общественный резонанс и тревогу у граждан, прежде всего, в силу 




