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Как насилие между партнерами затрагивает ребенка? 

• Дети могут наблюдать ситуацию насилия между родителями; 

• Осуществление слежки за поведением, контактами или 
отношениями (бывшего) партнера через ребенка; 

• Стремление вызвать в (бывшем) партнере чувство страха через 
угрозы или фактическое похищение ребенка, угрозы причинить 
ему вред, через злоупотребление порядком общения с ребенком; 

• Попытки контролировать жизнь бывшего партнера через 
наложение ограничений на выезд ребенка. 

 

 



Влияние насилия в семье на детей: 

• Повышенный риск нарушений психического или физического здоровья 
как во время обстановки насилия, так и в течение жизни; 

• Переживание постоянного страха и отсутствия чувства безопасности; 

• Различные эмоциональные и поведенческие проблемы; 

• Трудности в обучении, снижение когнитивных функций; 

• Риск вовлечения в противоправное поведение; 

• Межличностные проблемы в дружеских или близких отношениях; 

• Повышенный риск сексуального насилия и эксплуатации; 

• Повышенный риск ПТСР. 



Дети – «пассивные свидетели» насилия? 

• «Наблюдение» домашнего насилия влияет на ребенка также, как и само насилие на его 
непосредственный объект; 

• Во-первых, дети вырабатывают защитные механизмы и «стратегии выживания» для того, чтобы 
справиться с насилием: 

• Самоограничения (контролируют свои слова и действия); 

• Учатся не быть «слишком заметными», «слишком громкими», не привлекать к себе внимания; 

• Учатся безопасному «использованию пространства», избегают небезопасных мест в квартире (гостиная, 
кухня); 

• Что нам это напоминает? Стратегии выживания, которые выбирают люди, подвергающиеся насилию 
напрямую; 

• Во-вторых, дети могут занять активную роль в ситуации насилия между родителями: 

• Загородить родителя собой для предотвращения насилия; 

• Стараться снизить степень агрессии, переключив внимание на себя; 

• Попытаться позвать на помощь соседей или полицию; 

• Все это свидетельствует о том, что у детей далеко не всегда роль «пассивного наблюдателя»; 

• В-третьих, насилие влияет на ребенка через ухудшение детско-родительских отношений; 



Выводы: 

• Миф № 1: «Ситуация насилия между партнерами изолирована и 
влияет только на них» - это не так, взаимоотношения в системе 
семейных отношений гораздо сложнее, то, что происходит между 
двумя субъектами будет неизбежно отражаться на том как 
складываются отношения с третьим; 

• Миф № 2 «Роль «наблюдателя» не влечет за собой травму вообще или 
той же интенсивности, как и переживание насилия на себе» - это не 
так, ребенок вырабатывает «защитные механизмы»; происходит 
ухудшение качества детско-родительских отношений из-за того, что 
мама пережила или продолжает переживать травму, связанную с 
насилием; 

• Миф № 3 «Пассивная «наблюдательная» роль детей в ситуации 
насилия между родителями» - это не так, дети не всегда занимают 
пассивную позицию. 
 
 



Почему важно признание ситуации 
насилия? 
• Необходимость учитывать интересы ребенка, травму ребенка 

(какой интенсивности она бы ни была), не обесценивая его 
личное переживание ситуации насилия в его семье; 

• Необходимость учитывать интересы женщины (матери) для того, 
чтобы угрожающая для нее ситуация не сохранялась, поскольку 
она постоянно влияет на качество детско-родительских 
отношений и на ее способность заботиться о ребенке и создать 
для него ощущение безопасности и предсказуемости 
окружающей обстановки; 

 



Дети – свидетели насилия – жертвы 
насилия или нет? 
• Да. Позиция ЕСПЧ в деле «Еремиа против Молдовы». 

• Дети не только становились объектом оскорблений со стороны отца, но и наблюдали как отец 
избивает и оскорбляет их мать и при этом не имели возможности оказать ей помощь (п. 70); 

• В данном деле на психологическое состояние детей серьезно повлияла вынужденность 
постоянно наблюдать насилие со стороны их отца по отношению к матери, происходящее у 
них дома. По мнению Суда, это образует (несоразмерное) вмешательство в их право на 
уважение частной жизни и жилища по статье 8 Конвенции (п. 74); 

• Если властям известно о происходящем, они должны принять все необходимые меры, чтобы 
остановить такое вмешательство и предотвратить повторение насилия в семье (п.75); 

• Это частный случай общего позитивного обязательства властей предоставить защиту от 
домашнего насилия (п. 49, 72-73); 

• Дети и другие представители уязвимых групп особенно нуждаются в эффективной защите (п. 
72); 

• Вывод: если ребенок «наблюдает» систематическое насилие в отношении своего родителя со 
стороны другого родителя, он сам является жертвой насилия и имеет право на защиту со 
стороны государства. 



Что это значит в практическом смысле? 

• Обязанность суда в любых спорах о детях внимательно 
исследовать ситуацию насилия в семье (прошлую и/или 
актуальную) для определения того, что является наилучшим 
интересом ребенка в сложившихся условиях; 

• Если сторона представляет доказательства того, что в семье 
сложилась ситуация насилия, которая влияет на здоровье и 
развитие ребенка, отказ суда учитывать эти обстоятельства 
является нарушением позитивных обязательств властей по статье 
8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, по 
статьям 2, 5 и 16 Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. 

 



Рассмотрение споров о детях. Основные 
принципы. 
• Право на уважение семейной жизни (статья 8 Конвенции): 

• Основополагающей частью права на уважение семейной жизни является возможность родителя и ребенка общаться друг с 
другом (дословно – находиться в обществе друг друга) (п. 53, Бевакуа и С против Болгарии); любые законодательные или 
практические меры, которые умаляют это право, представляют собой вмешательство в право на уважение семейной жизни 
(но не обязательно несоразмерное и неоправданное) (п. 53, там же); 

• Право на уважение семейной жизни не абсолютно и может быть ограничено; 

• Например, ограничение такого права может стать необходимым, для того чтобы защитить здоровье и права личности или 
предотвратить преступные деяния в определенных обстоятельствах (п. 52, Еремия); 

• Задача суда в спорах о детях - установить справедливый баланс между интересами родителя и интересами ребенка 
(вмешательство основано на относимых и достаточных причинах). На основании следующих принципов: 

• Интересы ребенка имеют приоритет. Обязанность провести сбалансированную и справедливую оценку интересов каждой 
вовлеченной стороны с постоянной заботой о том, какое решение будет наиболее соответствовать интересам ребенка (п. 
55, Пинчевы против Болгарии); 

• Родитель не может реализовывать свои родительские права в ущерб интересам ребенка. «В частности, родитель не 
может требовать принятия каких-либо мер по статье 8 Конвенции, которые могут нанести вред здоровью и развитию 
ребенка» (п. 48, Дмитрий Рябов против России). Например, п. 8 ППВС № 10 от 1998 года: «в исключительных случаях, когда 
общение ребенка с отдельно проживающим родителем может нанести вред ребенку, суд, исходя из п. 1 ст. 65 СК РФ, не 
допускающего осуществление родительских прав в ущерб физическому и психическому здоровью детей и их 
нравственному развитию, вправе отказать этому родителю в удовлетворении иска об определении порядка его участия в 
воспитании ребенка, изложив мотивы принятого решения». 



Основные принципы. Детальность анализа. 
Учет ситуации насилия. 
• Реальная ситуация семьи должна быть принята во внимание для того, чтобы исключить механическое и формальное 

применение закона. Суды должны провести подробный анализ сложившейся в семье ситуации с учетом факторов 
эмоциональной, психологической и медицинской природы (п. 55-57, Пинчевы против Болгарии); 

• Ситуация насилия также должна рассматриваться в совокупности, а не по отдельным эпизодам (п. 55, Коваль против 
Польши); 

• Ничто в законе или практике не препятствует судам учитывать ситуацию насилия в семье и рассматривать ее в качестве 
юридически значимого обстоятельства; 

• «При установлении тех или иных обстоятельств требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу для диагностики 
внутрисемейных отношений и взаимоотношений ребенка с каждым из родителей, для выявления психологических 
особенностей каждого из родителей и ребенка, для психологического анализа ситуации в целом (семейного 
конфликта), для определения наличия или отсутствия психологического влияния на ребенка со стороны одного из 
родителей» (Определение ВС РФ № 45-КГ15-3, Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 
(2015)); 

• Из заключения ООиП суд может получить данные, характеризующие отношения в семье между родителями, между 
ними и ребенком, личностные качества родителей  (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 
(2015); 

• Отказ суда учесть ситуацию насилия, если одна из сторон заявляет о ней, как о юридически значимом обстоятельстве, 
является нарушением обязательств по статье 8 Конвенции. Так, ЕСПЧ критиковал национальные суды за то, что они не учли 
вынесение охранного ордера и что отец фактически не осуществлял заботы о ребенке (п. 69, Пинчевы); 

 

 

 



Основные принципы. Сроки рассмотрения. 

• Дело должно рассматриваться в максимально короткие сроки (п. 58, Пинчевы); 

• Если дело касается ребенка в малолетнем возрасте с высокой привязанностью к матери, то определенная степень 
срочности требуется при его рассмотрении (п. 73, Пинчевы); 

• В делах о домашнем насилии необходимо, чтобы власти действовали быстро (п. 51, Коваль); 

• Учитывая природу и цель заявления о временном определении места жительства ребенка, оно должно рассматриваться в 
приоритетном порядке, если нет конкретных причин, препятствующих этому. В частности, если такое заявление основано 
на обвинениях в агрессивном поведении одного из родителей (п. 68, Бевакуа и С. против Болгарии); 

• Принятие своевременных мер в интересах ребенка необходимо, в том числе, если один из родителей препятствует 
общению ребенка с другим родителем (п. 72, там же); 

• Например, в деле Бевакуа суд критиковал национальные власти за длительное отложение слушаний и необоснованный 
отказ собрать и исследовать все доказательства в одном заседании (п. 74, там же). Национальные власти не отнеслись к 
заявлению как к срочному, начав рассматривать его лишь спустя полгода после подачи (п. 70, там же) и рассматривали его 
11 месяцев (п. 76, там же); 

• Неоправданно отложение рассмотрения вопроса временной опеки на период «примирения» в бракоразводном процессе, 
если эти требования заявлены одновременно (п. 71, там же); 

• Родитель должен иметь право участвовать в процессе, заявить свою позицию, иметь доступ ко всей информации по делу 
(п. 68, Груздева; п. 51 Дмитрий Рябов); 

• Решение суда должно быть основано на достаточной доказательственной базе (п. 52-54, Дмитрий Рябов), не должно быть 
односторонним и произвольным (п. 67, Груздева). 

 

 



Недопустимость использования стереотипов.  
Дело Ангелы Гонсалес Карреньо против Испании (сообщение № 
47/2012) 

 
• Длительное физическое и психическое насилие в отношении матери ребенка со стороны отца; 

• Порядок общения с отцом – под контролем социальных работников; 

• Насилие и преследование продолжалось и через ребенка - во время свиданий с ребенком, отец негативно отзывался о ее 
матери, расспрашивает о ее личной жизни; 

• Суд разрешает свидания без надзора. Во время одного из свиданий отец убивает свою дочь; 

• Автор утверждала, что власти «предпочли действовать по шаблону, в соответствии с которым любой отец, в том числе 
склонный к совершению насильственных действий, имеет право на свидания и для ребенка всегда лучше 
воспитываться отцом и матерью. … Суды определили, что для ребенка лучше иметь контакт с буйным отцом, чем не иметь 
с ним никаких контактов». Такой подход не позволил властям оценить реальную ситуацию, в которой оказались мать и ее 
дочь, и оценить возможные риски для их права на жизнь и свободу от насилия; 

• «Ф. Р. К. использовал свое право на свидания со своей дочерью для причинения вреда и ребенку, и ее матери. Органы 
опеки и суды продолжали настаивать на «нормализации» отношений девочки с агрессивным отцом без учета интересов и 
мнения ребенка. … Органы власти руководствовались правом отца на поддержание контактов с дочерью независимо от его 
поведения в семье»; 

• «Оценка со стороны органов власти степени риска, которому подвергались автор и ее дочь, делалась под влиянием 
предрассудков и стереотипов, следуя которым принято подвергать сомнению правдивость заявлений женщин-жертв 
насилия в семье»; 



Мнение Комитета: 

• «За время установленного судом режима свиданий как судебные органы, так и социальные 
службы и эксперты-психологи свою основную задачу видели в нормализации отношений отца с 
дочерью, несмотря на оговорки, сделанные обеими этими службами по поводу поведения» отца 
(9.4); 

• «Шаблонности действий на основе стереотипных представлений о праве на свидания, 
базирующихся на формальном равенстве, которое в данном случае давало явное преимущество 
отцу, несмотря на его противоправное поведение, и усугубляло положение матери и дочери как 
жертв насилия, ставя их в уязвимое положение» (9.4); 

• «В вопросах попечительства над детьми и прав на свидание приоритет интересов ребенка имеет 
первостепенное значение и что при принятии соответствующих решений национальные органы 
обязаны учитывать наличие контекста насилия в семье» (9.4); 

• Судьи не должны «применять жесткие стандарты на основе предвзятых представлений о том, 
что представляет собой насилие в семье» (9.7); 

 

 

 



Рекомендации: 

• Принять соответствующие и эффективные меры в отношении случаев 
насилия в семье, предшествовавших моменту определения прав на 
попечительство над детьми и свидания с ними, с тем чтобы осуществление 
прав на свидания или попечительство не создавало угрозы безопасности для 
жертв насилия, включая детей (11 b (i)); 

• Приоритет интересов ребенка и право ребенка быть выслушанным должны 
превалировать при принятии всех соответствующих решений (11 b (i)); 

• Таким образом, при рассмотрении споров о детях, власти обязаны 
учитывать интересы безопасности жертв насилия – женщин и их детей; 

• Аналогично, см. позицию ЕСПЧ в деле «Опуз против Турции» и КЛДЖ в деле 
«Гекче против Австрии» о том, что в делах о насилии в семье права 
агрессора не могут преобладать над правами жертвы на жизнь, 
физическую и психическую неприкосновенность (п. 147, Опуз; п. 12.1.5, 
Гекче). 



Возможные доказательства: 

• Медицинские документы: сведения о полученных женщиной травмах; 
о состоянии здоровья ребенка, если оно явно затронуто ситуацией 
насилия; об обращении за медицинской помощью в связи с 
ухудшением здоровья; 

• Сведения об обращении в полицию: в том числе, объяснения, если 
женщина указывала, что насилие происходило на глазах у ребенка; 
принятые по материалам решения; 

• Заключения экспертов и ООиП; 

• Свидетельские показания; 

• Справки из убежищ и кризисных центров; 

• Другие доказательства в зависимости от видов насилия. 



Ограничение на выезд ребенка за границу. 

• Требование о разрешении выезда ребенка без согласия второго родителя не должно быть 
абстрактным. 

• «Абстрактное требование о разрешении выезда несовершеннолетних … без указания государства 
(государств), цели и предполагаемых сроков выезда» не является достаточным, поскольку «судебный 
порядок рассмотрения спора предполагает проверку судом необходимости установления запрета с 
учетом исследования целей возможной поездки, ее продолжительности, государства (государств) 
выезда исходя из интересов несовершеннолетнего» (Определение ВС РФ от 9 августа 2016 года № 5-
КГ16-89); 

• Злоупотребление правом имеет место только в случаях, когда родитель необоснованно 
препятствует совершению конкретной поездки. 

• «Подобное регулирование, при котором достаточно выражения мнения одного из родителей, чтобы 
выезд несовершеннолетнего гражданина был запрещен до судебного разрешения спора, 
представляет собой гарантию защиты прав граждан, как родителей, так и их детей, и само по себе не 
может рассматриваться как нарушающее конституционные права и свободы заявительницы» 
(Определение КС РФ от 27 января 2011 года № 109-О-О). Аналогичная позиция ЕСПЧ – п. 67, Пинчевы; 

• «Злоупотребление правом могло бы иметь место в случае произвольного препятствования одним из 
родителей ребенка, без учета интересов несовершеннолетнего, его выеду за пределы РФ 
применительно к конкретной поездке на определенный срок» (Определение ВС РФ от 28 октября 
2014 года № 57-КГ14-7). 
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