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отношении женщин
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Проект «Центр защиты пострадавших от домашнего насилия» реализуется с использованием гранта 
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президентских грантов



Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (CEDAW) 

• 18 декабря 1979 года - Конвенция была приняла Генеральной 
Ассамблеей ООН 

• 3 сентября 1981 года – Конвенция вступила в силу после 
ратификации 20 странами

• На сегодняшний день 189 стран-участниц Конвенции, включая 
Россию (подписание СССР – 17 июля 1980 года, ратификация – 23 
января 1981 года)

• Конвенция стала результатом нескольких десятилетий работы 
Комиссии по положению женщин, принятия ею ряда деклараций 
и конвенций 



Основное назначение Конвенции – защита права 
женщин на равенство и недискриминацию

• Статья 1

• Для целей настоящей Конвенции понятие «дискриминация в 
отношении женщин» означает любое различие, исключение или 
ограничение по признаку пола, которое направлено на 
ослабление или сводит на нет признание, пользование или 
осуществление женщинами, независимо от их семейного 
положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав 
человека и основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской или любой другой области.



• Статья 2

• Государства-участники осуждают дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах, соглашаются безотлагательно 
всеми соответствующими способами проводить политику ликвидации дискриминации в отношении женщин и с этой целью 
обязуются:

• (a) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные конституции или другое соответствующее 
законодательство, если это еще не было сделано, и обеспечить с помощью закона и других соответствующих средств 
практическое осуществление этого принципа;

• (b) принимать соответствующие законодательные и другие меры, включая санкции, там, где это необходимо, запрещающие 
всякую дискриминацию в отношении женщин;

• (c) установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных 
национальных судов и других государственных учреждений эффективную защиту женщин против любого акта дискриминации;

• (d) воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных актов или действий в отношении женщин и гарантировать, 
что государственные органы и учреждения будут действовать в соответствии с этим обязательством;

• (e) принимать все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин со стороны какого-либо лица, 
организации или предприятия;

• (f) принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для изменения или отмены действующих законов, 
постановлений, обычаев и практики, которые представляют собой дискриминацию в отношении женщин;

• (g) отменить все положения своего уголовного законодательства, которые представляют собой дискриминацию в отношении 
женщин.

• Статья 5

• Государства-участники принимают все соответствующие меры с целью: (a) изменить социальные и культурные модели 
поведения мужчин и женщин с целью достижения искоренения предрассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики, 
которые основаны на идее неполноценности или превосходства одного из полов или стереотипности роли мужчин и женщин;



Общая рекомендация № 12: насилие в 
отношении женщин (1989 год)
• Комитет призывает государства-участники принимать меры для защиты женщин от 

любых форм насилия, которое происходит в семье, на рабочем месте или в иных 
сферах общественной жизни

• Законодательство по защите женщин от всех форм насилия (включая сексуальное 
насилие, домашнее насилие, сексуальные домогательства на рабочем месте и т.д.)

• Другие меры для искоренения насилия

• Службы поддержки для женщин, которые стали жертвами агрессии или 
злоупотреблений

• Статистика по случаям насилия и числу пострадавших

• Значение: Комитет заявляет о своей компетенции в вопросе насилия в отношении 
женщин, начинает формулировать пределы позитивных обязательств властей. 
Насилие в отношении женщин – это вопрос равенства, для решения проблемы 
необходимо принимать конкретные законодательные и практические меры



Общая рекомендация № 19: Насилие в 
отношении женщин (1992 год)
• Значение: установила, что насилие в отношении женщин – это форма 

дискриминации и нарушения прав человека.

• Гендерное насилие в отношении женщин – форма дискриминации, которая 
серьезно затрагивает возможность женщин пользоваться правами и свободами на 
основе равенства с мужчинами (п. 1)

• Полноценная реализация положений Конвенции требует от властей принятия 
позитивных мер по искоренению всех форм насилия в отношении женщин (п. 4)

• Понятие дискриминации включает гендерное насилие, т.е. насилие, направленное 
против женщин потому что они женщины или затрагивающее женщин в 
несоразмерно большей степени. Оно включает акты, которые приводят к 
страданию физического, психологического или сексуального характера, угрозы 
таких актов, принуждение и другие формы ограничения свободы. Гендерное 
насилие может привести к нарушению отдельных положений Конвенции 
независимо от того, содержится ли в них прямое указание на насилие (п. 6)



Насилие в семье отношении женщин нарушает
• право на жизнь;
• право не подвергаться пыткам и жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство видам обращения и наказания;
• право на равную защиту закона;
• право на свободу и безопасность личности;
• право на равенство в семье;
• право на наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья;
• право на справедливые и благоприятные условия труда (п. 7)

• Сфера применения Конвенции: действия властей и действия любых
третьих лиц (п. 8,9)



Рекомендации из ОР № 19:
а) принять необходимые меры для преодоления всех форм гендерного насилия, применяемого публичными или частными лицами;

b) законы против насилия в семье, изнасилования и других форм гендерного насилия должны предоставлять адекватную защиту 
всем женщинам. Жертвы должны иметь доступ к службам поддержки. Подготовка судей, сотрудников правоохранительных органов 
и других представителей власти имеет ключевое значение для реализации Конвенции;

с) сбор статистики по проблеме насилия и по эффективности существующих процедур борьбы с ним;

d) принять меры для того, чтобы средства массовой информации транслировали уважительное отношение к женщинам;

е) изучить природу и степень распространенности традиций и подходов, которые усугубляют насилие, принять меры для их 
искоренения;

f) Устранение предубеждений, предрассудков в отношении женщин через образование и просвещение;

g) Принятие специальных превентивных мер и мер ответственности для решения проблемы торговли людьми и сексуальной 
эксплуатации;

i) Установление эффективного механизма подачи жалоб и средств правовой защиты;

j) Принять меры для борьбы с сексуальными домогательствами;

k) Создать службы помощи жертвам насилия, подготовить персонал в области медицины, реабилитации и психологической 
поддержки;

l) Принять меры для искоренения практики калечащих операций на женских половых органах;

m) Принять меры для борьбы с репродуктивным принуждением;

o) Сделать все службы помощи доступными для женщин, проживающих в сельской местности;



Рекомендации из ОР № 19: по вопросу 
домашнего насилия
• (r) Меры для преодоления насилия в семье должны включать:
• Ввести санкции уголовной природы, а также гражданско-правовые 

средства для жертв насилия в семье;
• Запретить любое упоминание т.н. «чести» для избежания

ответственности за насилие или убийство члена семьи;
• Создать службы для обеспечения безопасности пострадавших, 

включая убежища, консультирование и реабилитацию;
• Программы реабилитации для виновников жестокого обращения;
• Службы поддержки для семей, переживших случаи сексуального 

насилия или инцест;
• (s) Сообщать о масштабах насилия и о принимаемых мерах
• (t) Законодательные и просветительские меры;



Общая рекомендация № 28: обязательства 
властей по статье 2 Конвенции (2010 год)
• Причиной дискриминации могут стать отказ государства принять 

необходимые законодательные меры для обеспечения полной реализации 
прав женщин, неспособность принять национальную политику, 
направленную на достижение равенства между мужчинами и женщинами, и 
неспособность обеспечить исполнение соответствующих законов (п. 10);

• Обязательство «осуждать дискриминацию». Открыто заявить собственному 
населению и международному сообществу о своем полном неприятии 
любых форм дискриминации в отношении женщин на всех уровнях 
государственного управления и для всех ветвей государственной власти и о 
своей решимости добиться ликвидации дискриминации в отношении 
женщин (п. 15);

• Обязательство бороться с пересекающимися формами дискриминации. 
Юридически признавать такие взаимопересекающиеся формы 
дискриминации и их совокупные негативные последствия для 
затрагиваемых женщин и запрещать их (п. 18);



Общая рекомендация № 35: о гендерном 
насилии в отношении женщин, обновление 
рекомендации № 19.
• Комитет считает, что гендерное насилие в отношении женщин представляет собой одно из главных 

социальных, политических и экономических средств, при помощи которых увековечиваются 
стереотипные роли женщин и их подчиненное положение по отношению к мужчинам. Всей своей 
деятельностью Комитет ясно дает понять, что такое насилие – это одно из главных препятствий на 
пути к достижению реального равенства между женщинами и мужчинами и обеспечению 
осуществления женщинами своих прав человека и основных свобод, закрепленных в Конвенции (п. 
10);

• Обязательство бороться с пересекающимися формами дискриминации. Комитет признает, что 
гендерное насилие может по-разному и в разной степени затрагивать разных женщин, а это означает, 
что соответствующие юридические и политические меры должны охватывать широкий спектр 
сценариев (п. 12);

• Однозначное включение в сферу действия Конвенции репродуктивного насилия. Посягательства на 
сексуальное и репродуктивное здоровье женщин и ущемление их соответствующих прав, например, 
принудительная стерилизация, принудительные аборты, принудительная беременность, 
криминализация абортов, отказ в услугах по безопасному прерыванию беременности и/или по уходу 
после аборта или задержки с предоставлением таких услуг, понуждение к продолжению 
беременности, а также оскорбление женщин и девочек и ненадлежащее обращение с ними, когда 
они интересуются информацией, товарами и услугами, связанными с сексуальным и репродуктивным 
здоровьем, представляют собой формы гендерного насилия, которые, в зависимости от 
обстоятельств, могут приравниваться к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению (п. 18);



Общая рекомендация № 35: о гендерном 
насилии в отношении женщин, обновление 
рекомендации № 19.
• Четко обозначена роль гендерных стереотипов и предубеждений, которые 

приводят к гендерному насилию в отношении женщин (п. 30 е (i));

• Обязательство принять меры профилактики насилия независимо от того, 
инициировано ли разбирательство по делу о насилии в семье (охранные 
ордера); проведение оценки рисков (п. 31 а (ii));

• Предоставление пострадавшим качественной бесплатной или 
недорогостоящей юридической помощи, медицинских, психологических 
услуг (п. 31 а (iii));

• Создание механизма межведомственного взаимодействия (п. 31 а (v));

• Расследование актов гендерного насилия в публичном порядке (п. 32 а);

• Отказ об обязательного использования альтернативных процедур 
урегулирования «споров» в делах о гендерном насилии (п. 32 b);

• Создание процедуры получения компенсации и специальные фонды 
возмещения ущерба (п. 33);



Насилие в отношении женщин в 
понимании международных органов

• Нарушение прав человека

• Форма дискриминации

• Все органы исходят из концепции 4p – преследование, 
профилактика, наказание, защита (prosecution, prevention, 
punishment, protection)

• Международные органы ориентируются на практику друг друга, 
международный стандарт, сформулированный CEDAW, может 
быть впоследствии подтвержден региональным органом (ЕСПЧ)



Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин

Задача: контроль соблюдения странами-участницами Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Состав: 23 эксперта

Срок полномочий: 4 года 

Компетенция:     - Официальное толкование Конвенции (Общие 
рекомендации)

- рассмотрение докладов стран-участниц;

- рассмотрение индивидуальных сообщений о 
нарушениях странами- участницами прав , 
изложенных в конвенции;

- проведение расследования.



CEDAW
Рекомендации для 
России
(2015)

общий характер

(а) принять всеобъемлющее законодательство по 
предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин, 
включая бытовое насилие, ввести ex officio преследование 
бытового и сексуального насилия и обеспечить, чтобы 
женщины и девочки, ставшие жертвами насилия, имели 
доступ к средствам правовой защиты и чтобы виновные 
преследовались и наказывались надлежащим образом;

(б) Обеспечить обязательную подготовку судей, прокуроров, 
полиции и других правоохранительных органов по вопросам 
строгого применения уголовно-правовых норм, касающихся 
насилия в отношении женщин и гендерно-чувствительных 
процедур при решении проблем женщин, ставших жертвами 
насилия;

(в) Предоставлять надлежащую помощь и защиту женщинам-
жертвам насилия, включая сексуальное насилие, путем 
создания приютов, как в городских, так и сельских районах, и 
активизировать сотрудничество с неправительственными 
организациями, оказывающими помощь жертвам; и

(г) Собирать статистические данные о бытовом и сексуальном 
насилии с разбивкой по полу, возрасту, национальности и 
отношения между жертвой и преступником.



CEDAW

• Мнения по делу О.Г. опубликованы в обзоре международной практики 
ВС

• Женщина столкнулась с преследованием со стороны бывшего партнера 
после того, как он был осужден за акт домашнего насилия. Полиция не 
смогла предоставить ей защиту. Центральным вопросом жалобы было 
отсутствие защиты от преследования.

• Понятие домашнего насилия: если насилие в отношении бывшего 
супруга или партнера связано с тем, что это лицо ранее находилось с 
правонарушителем в отношениях, как это имеет место в настоящем 
случае, то время, прошедшее с момента прекращения отношений, не 
имеет значения, как и тот факт, живут ли вместе лица, о которых идет 
речь;

• в соответствии со Стамбульской конвенцией под семейно-бытовым 
насилием понимаются «любые акты физического, сексуального, 
психологического или экономического насилия, которые происходят в 
кругу семьи или в быту либо между бывшими или нынешними 
супругами или партнерами, независимо от того, проживает или не 
проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и жертва»;

• Конвенция не предусматривает узаконенного ограничения сроков 
относительно того, на протяжении какого времени после прекращения 
отношений супруг или партнер может утверждать, что насилие со 
стороны бывшего партнера подпадает под определение «семейно-
бытового» насилия. В связи с этим Комитет считает, что действия K. по 
отношению к автору сообщения подпадают под определение семейно-
бытового насилия (п. 7.4)

мнения по 
индивидуальной 

жалобе
О.Г. против России

(2017)



CEDAW

• Частное обвинение: тот факт, что жертве семейно-бытового 
насилия приходится выдвигать обвинение в частном порядке, в 
соответствии с которым бремя доказывания возлагается 
полностью на нее, лишает жертву доступа к правосудию 

• Декриминализация: недавние поправки к национальному 
законодательству (статья 116 Уголовного кодекса), которые 
отменяют уголовную ответственность за нанесение побоев и в 
соответствии с которыми по многим делам о семейно-бытовом 
насилии возбуждается преследование в судебном порядке из-за 
отсутствия в российском законодательстве определения 
«семейно-бытового насилия», идут в неверном направлении и 
ведут к безнаказанности тех, кто совершает эти акты семейно-
бытового насилия (п. 7.7)

• Вторичная травматизация: оставшись без защиты государства, 
подвергаясь периодически преследованию со стороны своего 
обидчика, она испытала страх и страдания и получила 
повторную травму, когда государственные органы, которые 
должны были выступать в роли ее защитника, в особенности 
полиция, отказались обеспечить ее защиту и не признали ее в 
качестве жертвы (п. 7.9)

мнения по 
индивидуальной жалобе

О.Г. против России

(2017)



CEDAW

• i) принять всеобъемлющее законодательство для предотвращения и 
пресечения насилия в отношении женщин, включая семейно-бытовое 
насилие, предусмотреть преследование ex officio за семейно-бытовое и 
сексуальное насилие и гарантировать женщинам и девочкам, ставшим 
жертвами насилия, незамедлительный доступ к средствам возмещения 
ущерба и защиты, а также привлечение виновных лиц к судебной 
ответственности и наказание их надлежащим образом;

• ii) восстановить уголовное преследование по делам о семейно-
бытовом насилии по смыслу статьи 116 Уголовного кодекса;

• iii) разработать протокол рассмотрения жалоб о семейно-бытовом 
насилии с учетом гендерных аспектов на уровне полицейских участков 
для обеспечения того, чтобы рассмотрение срочных или обоснованных 
жалоб о семейно-бытовом насилии не откладывалось в порядке 
суммарного производства и чтобы жертвам в надлежащие сроки 
предоставлялась соответствующая защита;

• iv) отказаться от практики выдвижения обвинения в частном порядке 
по делам о семейно-бытовом насилии с учетом того, что судебный 
процесс неоправданно возлагает бремя доказывания исключительно 
на жертв семейно-бытового насилия, с тем чтобы обеспечить равенство 
сторон в ходе судебного разбирательства;

• v) ратифицировать Стамбульскую конвенцию;

мнения по индивидуальной 
жалобе

О.Г. против России

(2017)

рекомендации
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• vi) обеспечить обязательную профессиональную подготовку судей, 
адвокатов и сотрудников правоохранительных органов, в том числе 
прокуроров, по вопросам, касающимся Конвенции, Факультативного 
протокола к ней и общих рекомендаций Комитета, в частности общих 
рекомендаций № 19, № 28, № 33 и № 35;

• vii) выполнять свои обязательства по обеспечению уважения, защиты и 
реализации прав человека женщин, в том числе права на защиту от 
всех проявлений гендерного насилия, включая семейно-бытовое 
насилие, запугивание и угрозы насилия;

• viii) оперативно, тщательно, беспристрастно и серьезно расследовать 
все сообщения о насилии в отношении женщин по признаку пола, 
обеспечить возбуждение уголовных дел во всех таких случаях, 
своевременно и быстро привлекать предполагаемых 
правонарушителей к ответственности и применять к ним надлежащие 
меры наказания, руководствуясь принципами справедливости и 
беспристрастности;

• ix) предоставлять жертвам насилия безопасный и оперативный 
доступ к правосудию, включая, когда это необходимо, бесплатную 
правовую помощь, с целью обеспечить их доступными, эффективными 
и достаточными средствами правовой защиты и реабилитации в 
соответствии с методическими указаниями, изложенными в общей 
рекомендации № 33 Комитета;

мнения по 
индивидуальной 

жалобе
О.Г. против России

(2017)

рекомендации
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• x) предлагать правонарушителям программы 
реабилитации и программы использования 
ненасильственных методов урегулирования 
конфликтов;

• xi) разработать и принять при активном 
участии всех заинтересованных сторон, таких 
как женские организации, эффективные 
меры по искоренению стереотипов, 
предрассудков, обычаев и практики, которые 
оправдывают или поощряют семейно-
бытовое насилие.

мнения по 
индивидуальной 

жалобе
О.Г. против России

(2017)

рекомендации



Как исполнялись рекомендации cedaw?

• Процедура follow-up – государство должно предоставить информацию об исполнении 
рекомендаций

• Что предоставили власти РФ в ответ на решение по делу О.Г. против России?

• Изменение закона, восстановление уголовного преследования за побои: «в российском 
законодательстве имеются достаточные правовые механизмы для привлечения к уголовной 
ответственности лиц, совершающих семейно-бытовое насилие»

• Разработка специальной процедуры рассмотрения жалоб: «заявления и сообщения о семейно-
бытовом насилии рассматриваются в общем порядке»

• Отказ от практики частного обвинения: «диспозитивность … применительно к делам частного 
обвинения выступает в качестве дополнительной гарантии прав и законных интересов 
потерпевших»

• Ратификация стамбульской конвенции: «Российская Федерация обладает достаточно широким 
набором международно-правовых инструментов»



Решения CEDAW по другим делам против 
России

• В 2019 году CEDAW нашел аналогичные нарушения в двух 
других делах о домашнем насилии против России

• S.T. v Russia

• X. and Y. v Russia



CEDAW

Мнения по 
индивидуальной 

жалобе 
S.T. v Russia

• Заявительница пострадала от насилия со 
стороны бывшего супруга.

• Он ударил ее топором по голове, после чего не 
разрешал ее близким оказать ей помощь.

• В суде обвинение было переквалифицировано с 
покушения на убийство на причинение тяжкого 
вреда здоровью в состоянии аффекта. 
Назначено наказание в виде 9 мес. 8 дней 
лишения свободы.

• Суд указал, что действия виновного были 
вызваны систематическим аморальным 
поведением потерпевшей.

• Суд отклонил требование заявительницы о 
компенсации морального вреда.



CEDAW

Мнения по 
индивидуальной 

жалобе 
S.T. v Russia

• Роль гендерных стереотипов и обязательство по их 
искоренению.

• Комитет подчеркивает что полное осуществление 
Конвенции требует от государств-участников 
преобразования и изменения гендерных стереотипов и 
устранения ошибочных гендерных стереотипных 
представлений — коренной причины и следствия 
дискриминации в отношении женщин (п. 9.4)

• В соответствии с пунктами а) и с)–e) статьи 2 и пунктом a) 
статьи 5 Конвенции государство-участник обязано 
изменить обычаи и практику, которые представляют 
собой дискриминацию в отношении женщин. В этой 
связи Комитет подчеркивает, что применение 
стереотипов затрагивает право женщин на справедливое 
судебное разбирательство и что судебные органы 
должны избегать формирования жестких стандартов на 
основе предвзятых представлений о том, что является 
семейно-бытовым или гендерным насилием (п. 9.5)



CEDAW

Мнения по 
индивидуальной 

жалобе 
S.T. v Russia

• Роль гендерных стереотипов и обязательство по их искоренению.

• Суды проигнорировали уязвимость женщины и ранее 
совершенные ее супругом акты домашнего насилия.

• Необходимо оценивать в какой мере в ходе судебного 
разбирательства по делу автора сообщения учитывались 
гендерные аспекты … Суд проигнорировал уязвимое положение 
автора и предыдущее осуждение г-на Тимагова за причинение 
автору телесных повреждений (п. 9.6)

• Верховный суд Чечни полностью поддержал решение районного 
суда, внеся лишь одну поправку, а именно, исключив упоминание о 
предыдущем осуждении г-на Тимагова мировым судом за бытовое 
насилие. Кроме того, Комитет также отмечает, что суды не вынесли 
положительного решения ни по одному из исков автора о 
компенсации, хотя имели на это дискреционные полномочия (п. 
9.8)

• данное дело свидетельствует о том, что государство-участник не 
выполнило свое обязательство принять все соответствующие меры 
с целью изменить социальные и культурные модели поведения 
мужчин и женщин в целях достижения искоренения предрассудков 
и упразднения обычаев и всей прочей практики, которые основаны 
на идее неполноценности или превосходства одного из полов или 
стереотипности роли мужчин и женщин (п. 9.11)



CEDAW

Мнения по 
индивидуальной 

жалобе 
S.T. v Russia

• Критика декриминализации побоев. Комитет 
сожалеет о недавних поправках к 
национальному законодательству, которые, 
вместо укрепления законодательства о борьбе с 
семейно-бытовым насилием, предусматривают 
декриминализацию нанесения побоев, на 
основании чего из-за отсутствия в российском 
законодательстве определения понятия 
«семейно-бытовое насилие» расследуются 
многие дела о насилии в семье. При таких 
обстоятельствах Комитет не может согласиться с 
замечаниями государства-участника о том, что 
его законодательство полностью соответствует 
стандартам и нормам, закрепленным в 
Конвенции (п. 9.10)

• Несовершенство законодательства в части 
отсутствия такой меры, как охранные ордера.



CEDAW

Мнения по 
индивидуальной 

жалобе 
S.T. v Russia

Рекомендации

• ii) незамедлительно пересмотреть свое законодательство в 
целях приведения его в полное соответствие с Конвенцией и 
международными стандартами, обеспечив, в частности, чтобы 
все акты гендерного насилия, в том числе акты насилия в 
семье, квалифицировались в качестве уголовных 
преступлений и наказывались соответствующими мерами 
наказания и чтобы для жертв были юридически доступны 
такие юридические инструменты, как запретительные 
судебные приказы и охранные ордера;

• iii) оперативно, тщательно, беспристрастно и серьезно 
расследовать все сообщения о насилии в отношении женщин 
по признаку пола, обеспечить возбуждение уголовных дел во 
всех таких случаях, своевременно и быстро привлекать 
предполагаемых правонарушителей к ответственности и 
применять к ним надлежащие меры наказания, 
руководствуясь принципами справедливости и 
беспристрастности;

• iv)предоставлять жертвам насилия безопасный и оперативный 
доступ к правосудию, включая, когда это необходимо, 
бесплатную юридическую помощь



CEDAW

• Две женщины из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли получить защиту от 
систематического насилия в семье. Их просьбы возбудить уголовные дела частного 
обвинения в публичном порядке (от имени государства) были отклонены.

• Критика процедуры частного обвинения, как несоответствующей обязательствам по 
Конвенции. Проводя судебное разбирательство по делам о домашнем насилии в 
рамках системы уголовного преследования в частном порядке, государство-участник 
не может выполнить свое обязательство проявлять должную осмотрительность для 
предупреждения актов насилия и наказания за них в рамках своих обязательств по 
статье 2 Конвенции (п. 9.4)

• тот факт, что жертве домашнего насилия приходится осуществлять уголовное 
преследование в частном порядке, в соответствии с которым бремя доказывания 
возлагается полностью на потерпевшего, лишает жертву насилия доступа к 
правосудию. 

• в отсутствие всеобъемлющего закона о домашнем насилии и надлежащего 
определения понятия «домашнее насилие» в законодательстве, процедура, 
требующая от авторов возбуждения уголовного дела частного обвинения, в рамках 
которого они должны вызывать и допрашивать свидетелей, собирать доказательства, 
обеспечивать свое постоянное присутствие и тем самым сталкиваться с 
необходимостью постоянно контактировать со своими обидчиками непосредственно 
в суде — поскольку в противном случае им угрожает риск закрытия дела — при 
отсутствии системы защиты жертв домашнего насилия, не может считаться 
надлежащим механизмом для пресечения такого серьезного преступления, как 
домашнее насилие, и для осуществления уголовного преследования и наказания 
виновных в таком преступлении.

• Комитет считает, что домашнее насилие представляет собой грубое нарушение прав 
человека такой степени, которая оправдывает необходимость уголовного 
преследования в публичном порядке, и обращается к государству-участнику с 
призывом в рамках его прерогатив организовать свой внутренний правовой порядок с 
учетом международных стандартов.

Мнения по 
индивидуальной 

жалобе
X. and Y. v Russia

(2019)



CEDAW

• Критика декриминализации. Комитет отмечает, что поправки к 
национальному законодательству (ст. 116 Уголовного кодекса), 
которыми была отменена уголовная ответственность за 
нанесение побоев (многие дела о домашнем насилии 
квалифицируются как «побои» ввиду отсутствия в российском 
законодательстве определения понятия «домашнее насилие»), 
имеют неправильную направленность и ведут к 
безнаказанности виновных в домашнем насилии (п. 9.5)

• Комитет обеспокоен поправками 2017 года, которые сократили 
объем защиты от домашнего насилия, предоставляемой 
женщинам, и таким образом способствовали распространению 
безнаказанности.

• Несовершенство закона. Невнесение государством-участником 
поправок в свои законодательные акты, касающиеся домашнего 
насилия, в целях приведения их в соответствие с 
международными стандартами непосредственно повлияло на 
возможность для авторов сообщения требовать правосудия и 
получить доступ к эффективным средствам правовой защиты и 
мерам защиты (п. 9.6)

Мнения по 
индивидуальной 

жалобе
X. and Y. v Russia

(2019)
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• Роль стереотипов. Комитет принимает к сведению оставленное 
без опровержения государством-участником утверждение 
авторов о том, что при рассмотрении заявлений авторов власти 
рассматривали акты домашнего насилия в качестве «частного 
дела» и исходили в своих действиях из стереотипных взглядов и 
представлений. Комитет вновь подтверждает, что Конвенция 
налагает обязательства на все государственные органы.

• Комитет подчеркивает также, что применение стереотипов 
затрагивает право женщин на справедливое судебное 
разбирательство и что судебные органы должны избегать 
формирования жестких стандартов на основе предвзятых 
представлений о том, что является домашним или гендерным 
насилием (п. 9.9)

• Эффективное расследование. Принцип должной 
осмотрительности требует, чтобы государство-участник создало 
систему эффективного и оперативного расследования случаев 
домашнего насилия, с тем чтобы обеспечить уголовное 
преследование и наказание виновных и предоставление 
пострадавшим адекватного возмещения вреда (п. 9.8)

Мнения по 
индивидуальной 

жалобе
X. and Y. v Russia

(2019)
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• Рекомендации в целом повторяют рекомендации по 
двум другим делам. За исключением следующей:

• iii) на систематической основе проводить уголовное 
преследование в публичном порядке по факту 
домашнего насилия и пересмотреть систему 
уголовного преследования в частном порядке по 
делам о домашнем наси-лии — в соответствии с 
которой бремя доказывания несправедливым обра-
зом возлагается исключительно на жертв такого 
насилия, — с тем чтобы обеспечить равенство сторон 
в судебном разбирательстве в соответствии с пунктом 
15 g) общей рекомендации № 33;

• Это может стать основанием для обращения по ч. 4 
ст. 20 УПК РФ за возбуждением уголовного дела 
частного обвинения дознавателем с согласия 
прокурора.

Мнения по 
индивидуальной 

жалобе
X. and Y. v Russia

(2019)

Рекомендации



ЕСПЧ
дело 
Volodina v. 
Russia

• Обязательства в рамках защиты женщин от 
домашнего насилия как от формы жестокого 
обращения (статья 3 Конвенции):

• 1) установить нормативно-правовую базу для 
защиты от жестокого обращения со стороны 
частных лиц

• 2) предпринять оправданные меры для 
предотвращения реальной и непосредственной 
угрозы жестокого обращения, о которой 
властям известно или должно быть известно

• 3) проводить эффективное расследование 
обоснованных жалоб о домашнем насилии (п. 
77)



1) установить нормативно-правовую базу для 
защиты от жестокого обращения со стороны 
частных лиц 

• Актуальное уголовное законодательство не может предоставить 
эффективной защиты от насилия в семье (разделение видов 
насилия в зависимости от тяжести травмы)

• В контексте насилия в семье возможность обращаться к 
уголовному делу частного обвинение – несоответствующее 
правовое средство



2) Предотвращение риска

• Суд напрямую указывает на «охранные ордера», как на 
общепринятые средства защиты женщин от насилия

• Россия остается одной из нескольких стран Совета Европы, 
которые не имеют сравнимых мер защиты

• Несоответствие мер защиты потерпевших и свидетелей в 
уголовных делах назначению «охранного ордера»

• Власти не предприняли никаких серьезных попыток 
предоставить защиту от сталкинга и насилия
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• Суд также признает необходимость публичного 
преследования актов насилия

• Физическое насилие в семье со стороны сотрудника 
полиции (отдельная категория дел – обидчик 
исполняет властные полномочия)

• удалова обратилась к мировому судье для 
возбуждения уголовного дела частного обвинения

• Рассмотрение дела неоднократно откладывалось, по 
делу сменялись судьи и в результате срок 
привлечения к ответственности истек

• Удаловой отказано в компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок, 
поскольку суд пришел к выводу, что судьи оказывали 
ей содействие в сборе доказательств – поэтому 
процесс так затянулся

• Решение суда: нарушение статьи 3 Конвенции

Решение ЕСПЧ по делу

№ 20289/10

22.10.2019
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• Суд вновь подчеркнул «Особую уязвимость 
пострадавших от насилия в семье» и 
необходимость «активного 
вмешательства/участия властей»

• Анализ суда: Исполнила ли Россия обязательство 
по введению эффективного уголовного 
законодательства для наказания всех актов 
насилия?

• Суд проанализировал обоснованность 
использования частного обвинения в делах о 
домашнем насилии и указал, что «в контексте 
домашнего насилия возможность прибегнуть к 
частному обвинению недостаточна, поскольку 
такой процесс требует времени и ресурсов» (п. 
32)

Решение ЕСПЧ по делу

№ 20289/10

22.10.2019
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• Заявительница не получила поддержки со стороны 
властей в процессе частного обвинения

• Полицейские не помогли ей собрать доказательства

• Прокуратура не помогла ей составить обвинительный акт 
или выступить от ее имени в суде

• Пострадавшие от домашнего насилия не могут 
рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, 
поэтому заявительница несла все расходы самостоятельно

• В то время, когда она могла работать или заботиться о 
своем ребенке, заявительница должна была 
присутствовать в суде

• Продолжение судебного процесса зависело 
исключительно от ее «выдержки и упорства»

• «оставление пострадавших от домашнего насилия в таких 
обстоятельствах возлагает на них чрезмерное бремя» (п. 
33-34)

Решение ЕСПЧ по делу

№ 20289/10

22.10.2019
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• Проведение эффективного расследования – быстрое 
рассмотрение дела без неоправданных задержек (п. 35)

• Принцип эффективности означает, что власти не при каких 
обстоятельствах не должны оставлять акты 
психологического или физического насилия 
безнаказанными (п. 35)

• Это имеет ключевое значение для поддержания 
общественного доверия и поддержки верховенства права, 
а также для предотвращения любого намека на терпимое 
отношение властей к насилию (п. 35)

• Почему суд нашел нарушение - дело не было рассмотрено 
по вине властей:

• Многократные замены судей, продолжительные 
интервалы между заседаниями, перед истечение срока 
привлечения жалоба в вышестоящий суд не привела к 
ускорению рассмотрения, напротив, судья снова сменился 
и рассмотрение дела началось с самого начала

Решение ЕСПЧ по делу

№ 20289/10

22.10.2019
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• Власти несут обязательство ограничить 
злоупотребления со стороны участника процесса 
(супруга заявительницы) – многочисленные 
заседания не состоялись в связи с его 
отсутствием в россии. «Власти не представили 
никакого объяснения того, почему ему было 
позволено уезжать когда ему вздумается 
напротяжении всего времени суда» (п. 38)

• Когда он появился на заседании суд не применил 
к нему меру пресечения (п. 38)

• Нарушение – отказ обеспечить присутствие 
обвиняемого в суде, которое привело к 
невозможности своевременно наказать его за 
совершенный акт насилия (п. 38)

Решение ЕСПЧ по делу

№ 20289/10

22.10.2019



Женщины, пережившие насилие в семье, как 
уязвимая группа R.P.B. v Filippines, Isatou Jallow v. 
Bulgaria)
• Комитет в принципе занимает иную позицию в связи с природой Конвенции, 

подчеркивает, что женщины особенно уязвимы к разным формам дискриминации, 
включая насилие, и учитывает конкретную жизненную ситуацию каждой 
потерпевшей

• Комитет выделяет различные уязвимые группы женщин: женщины, живущие с 
инвалидностью; женщины-мигрантки; женщины, проживающие в сельской 
местности; правозащитницы и журналистки; и другие

• В деле Р.П.Б. против Филиппин Комитет указывает на необходимость принимать во 
внимание особые потребности отдельных категорий женщин. Например, 
предоставление бесплатной помощи переводчика

• В деле Исату Джаллоу против Болгарии Комитет учитывает уязвимое положение 
автора и ее дочери, поскольку автор является неграмотной женщиной-мигранткой, 
не владеет болгарским языком, не имеет родственников в Болгарии, находится в 
зависимом положении от своего супруга (п. 8.5). Комитет также указывает на 
необходимость предоставления устного и письменного перевода для обеспечения 
права мигранток на доступ к правосудию.



Оценка «реальности» угроз и их влияние на 
права заявителей
(Hajduova v. Slovakia (ЕСПЧ), V.K. v. Bulgaria (CEDAW))

•

• Даже если угрозы не повлекли за собой актов насилия, суд учитывал, что ранее А. проявлял 
физическое насилие и вел себя угрожающе  любые угрозы с его стороны могли 
спровоцировать у заявительницы обоснованный страх  это является достаточным для 
влияния на ее психическую неприкосновенность и благополучие (п. 50, Hajduova)

• Власти несли обязательство предпринять оправданные превентивные меры. Осуждение 
А. за совершение насилия в отношении заявительницы, его криминальное прошлое, и сама 
оценка районного суда о необходимости психиатрического лечения были достаточными в 
обстоятельствах настоящего дела, для того, чтобы национальные власти были осведомлены 
об опасности дальнейшего насилия и угроз в отношении заявительницы(п. 50, Hajduova)

• Аналогично, Комитет признал, что автор сообщения понесла моральный и материальный 
вред. Даже если предположить, что она непосредственно не подвергалась насилию в семье 
после отказа в удовлетворении ее заявления о вынесении постоянного приказа о защите, 
она в значительной мере страдала от страха и отчаяния, оставшись без защиты 
государства (п. 9.14, В.К.)



Конкуренция прав
(Opuz v. Turkey (ЕСПЧ), Sahide Goekce v. Austria (CEDAW))

• В любом случае, Суд подчеркивает, что в делах о насилии в семье 
права правонарушителя не могут преобладать над правами жертвы 
на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность (п. 147, 
Опуз).

• Хотя государство-участник совершенно обоснованно заявляет, что в 
каждом конкретном случае необходимо определять, не является ли 
заключение под стражу соразмерным посягательством на такие 
базовые права и основные свободы лица, совершающего акты 
бытового насилия, как, например, право на свободу передвижения и 
на справедливое судебное разбирательство, Комитет считает, что 
права агрессора не могут возобладать над правами женщин на жизнь 
и на физическое и психическое здоровье (п. 12.1.5, Гёкче)



Стандарты доказывания
(M.C. v. Bulgaria (ЕСПЧ), V.K. v Bulgaria, R.P.B. v Philippines (CEDAW))

• Недопустимость применения крайне высоких стандартов 
доказывания, несовместимых с положениями Конвенции.

• Так, в В.К. против Болгарии суды потребовали, чтобы акт совершения 
бытового насилия был доказан при отсутствии разумного сомнения, 
тем самым всецело возложив бремя доказывания на автора, и на 
основании собранных доказательств пришли к выводу, что конкретный 
акт бытового насилия не имел места (п. 9.9, В.К.)

• Аналогично, дискриминационными являются требования 
доказательств сопротивления и «разумного/логичного» поведения 
жертвы при изнасиловании, поскольку они не позволяют 
сосредоточиться на признаке отсутствия согласия и учесть 
индивидуальные особенности реакции и поведения каждой 
потерпевшей (M.C., R.P.B.)



Дети ’свидетели’ насилия
(Angela Gonzales Carreno v. Spain, Isatou Jallow v. Bulgaria (CEDAW), Eremia v. Moldova, 
Bevacqua and S. v. Bulgaria (ЕСПЧ))

• 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 (п. 9.4, Гонсалес)

• Принять законодательные или другие меры, необходимые для 
обеспечения того, чтобы при определении прав на попечение и 
посещение в отношении детей принимались во внимание инциденты, 
сопровождавшиеся насилием, и чтобы не наносился ущерб правам 
жертвы или детей и их безопасности (ii, Джаллоу)

• В деле Еремиа Суд пришел к выводу о нарушении права дочерей 
заявительницы, ставших свидетелями насилия в отношении их матери, 
на уважение частной и семейной жизни (аналогично, Бевакуа и С.)


