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Обязательства государства по защите  
от домашнего насилия: комментарий  
к постановлению Европейского Суда по правам 
человека по делу Володина против России
Ольга Гнездилова*

Европейский Суд по правам человека впервые признал Россию ответственной за нарушение права на защиту от жестокого обращения 
в контексте домашнего насилия. Суд указал, что бездействие государства привело к неисполнению позитивных обязательств по за-
щите от жестокого обращения каждого, находящегося на его территории. Суд повторил, что обязательства распространяются и на за-
щиту от действий частных лиц, о которых государство знало, но не предприняло мер к предотвращению. Также впервые Суд признал, 
что Россия допускает дискриминацию по признаку пола, поскольку женщины составляют подавляющее большинство жертв домаш-
него насилия и не получают равную защиту закона. Палата из семи судей единогласно признала нарушение статей 3 и 14 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Постановление также открыло важную дискуссию о том, могут ли особо жесто-
кие формы домашнего насилия быть приравнены к пыткам; в поддержку этой позиции выступили трое судей, в то время как четверо 
проголосовали за то, чтобы не конкретизировать степень причинённых Валерии Володиной страданий. Постановление открывает 
путь к совершенствованию российского законодательства в сфере защиты от домашнего насилия. Суд указал, что наказание должно 
обеспечивать сдерживающий эффект, а обвинение должно быть публичным, чтобы не накладывать на пострадавшую непосильное 
бремя по сбору доказательств и представлению их в суд. Особый акцент Суд делает на необходимости введения охранных ордеров 
как меры предотвращения преступлений. Впервые в деле против России Суд применил стандарты, характерные для классических дел 
о пытках в полиции, указав на необходимость эффективного расследования.

 ³ Домашнее насилие; позитивные обязательства государства; пытки; 
дискриминация; Европейский Суд по правам человека

лодиной на защиту от жестокого обращения, 
закреплённые в статье 3 Европейской Кон‑
венции о защите прав человека и основных 
свобод (далее – Конвенция), как в матери‑
альном так и в процедурном аспектах, а так‑
же допустило дискриминацию по признаку 
пола (статья 14 Конвенции во взаимодейст‑
вии со статьёй 3). Изъяны законодательства 
по защите от домашнего насилия и практики 
его применения Суд находил и в других стра‑
нах, но впервые проанализировал ситуацию 
в России, указав, что декриминализация 
2017 года была шагом в неверном направле‑
нии.

1. Введение

9 июля 2019 года Европейский Суд по пра‑
вам человека (далее – Суд, ЕСПЧ) вынес 
первое постановление о домашнем насилии 
в России1. Суд признал, что государство на‑
рушило права заявительницы Валерии Во‑
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1 См.: European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Vo-
lodina v. Russia. Application no. 41261/17. Judgment of 9 July 
2019.
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Постановление вступило в силу 4 ноября 
2019 года, первый отчёт властей о его испол‑
нении ожидается к 4 мая 2020 года. Евро‑
пейский центр защиты прав человека (англ.: 
European Human Rights Advocacy Centre, 
EHRAC) отметил, что постановление стало 
примером прогрессивного подхода Суда к 
защите от домашнего насилия2, а издание 
«Strasbourg Observers» включил его в пятер‑
ку лучших постановлений ЕСПЧ 2019 года3.

За постановлением последовала серия 
коммуникаций подобных дел из России. В тот 
же день, 9 июля, Суд начал пилотную про‑
цедуру по делу Туникова и другие против 
России, в котором были объединены жалобы 
Натальи Туниковой, Маргариты Грачёвой, 
Ирины Петраковой и Елены Гершман4. А 
17 сентября 2019 года Суд коммуницировал 
первую жалобу о гибели жертвы домашнего 
насилия по делу Алиева против России, где 
будет рассмотрен вопрос о нарушении госу‑
дарством права на жизнь Марем Алиевой, от 
имени которой в ЕСПЧ обратилась её се‑
стра5.

2. Факты дела

Жительница Ульяновска Валерия Володина 
рассталась со своим партнёром С. после того, 
как он начал применять насилие. С. требовал 
от Валерии вернуться, угрожал ей, в том чис‑
ле убийством её сына от первого брака.

В течение двух лет преследования С. раз‑
бивал стекло её машины, похищал докумен‑
ты, выслеживал и похищал её саму. После 
очередных ударов в живот и по голове заяви‑
тельница попала в больницу с угрозой выки‑
дыша и согласилась на медицинский аборт. 
С. также выслеживал Володину с помощью 
GPS‑трекера, который он зашил под под‑

2 См.: Курт против Австрии. Резюме судебных дел. 2019. 4 но‑
ября. URL: http://ru.ehrac.org.uk/resources/%D0%BA%D1
%83%D1%80%D1%82‑%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1 
%82%D0%B8%D0%B2‑%D0%B0%D0%B2%D1%81 
%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8/ (дата обращения: 
02.03.2020).

3 См.: Poll: Best and Worst ECtHR Judgment of 2019. 2020. 
29 января. URL: https://strasbourgobservers.com/2020/01/ 
29/poll‑best‑and‑worst‑ecthr‑judgment‑of‑2019/ (дата обра‑
щения: 02.03.2020).

4 ECtHR. Tunikova v. Russia and 3 other applications. Applica‑
tion no. 55974/16. Communicated 28 June 2019.

5 См.: ECtHR. Aliyeva and Others v. Russia. Application 
no. 18424/17. Communicated 17 September 2019.

кладку её сумки, душил её и перерезал тор‑
моза на её машине.

По всем эпизодам Володина обращалась 
с заявлением в полицию, однако получала 
отказы в возбуждении уголовных дел либо 
сообщения о пересылке заявлений в другие 
ведомства, от которых не приходило никакого 
ответа. Суды всех уровней признали отказы 
в возбуждении уголовных дел законными.

С. также опубликовал в Интернете её ин‑
тимные фотографии, которые остались у него 
со времени их совместной жизни. Уголовное 
дело о вмешательстве в частную жизнь было 
возбуждено только после коммуникации жа‑
лобы Володиной Европейским Судом и в на‑
стоящее время приостановлено «в связи с 
невозможностью установить лицо, подлежа‑
щее привлечению в качестве подозреваемо‑
го»; отказ в приостановлении признан суда‑
ми законным и обоснованным.

3. Объём обязательств государства  
по защите от жестокого обращения

Международное право давно идёт по пути 
признания ответственности государства за 
действия частных лиц, о которых оно знало 
или должно было знать.

В постановлении по делу Володина про-
тив России Суд отметил, что статья 1 Кон‑
венции, рассматриваемая в совокупности со 
статьёй 3, требует от властей «обеспечить 
каждому находящемуся под их юрисдикцией 
лицу защиту от всех форм жестокого обра‑
щения, включая случаи, когда такое обраще‑
ние осуществляется частными лицами»6.

Обязанность «обеспечить» включает не 
только негативные обязательства для пред‑
ставителей власти самим не совершать наси‑
лия, но и позитивные – предоставить защиту 
от нарушений со стороны частных лиц путём 
непосредственной защиты заявителя, обра‑
тившегося за помощью, а также принятия 
сдерживающего законодательства.

Должная осмотрительность включает эле‑
менты предотвращения, защиты, уголовного 
преследования и адекватного наказания. В 
деле Володиной Суд, анализируя факты дела 
и российское законодательство, отметил про‑
белы по трём направлениям: 1) сдерживаю‑
щее законодательство; 2) непосредственная 

6 ECtHR. Volodina v. Russia. § 76.
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защита в случае неминуемого риска; 3) эф‑
фективное расследование.

3.1. Сдерживающее законодательство

На сегодняшний день Россия остаётся прак‑
тически последней страной Совета Европы, 
не подписавшей Конвенцию Совета Европы о 
предотвращении и борьбе с насилием в отно‑
шении женщин и домашним насилием (Стам‑
бульская конвенция)7. В настоящее время 
процедуру подписания завершает Азербайд‑
жан. Обязанность государства по защите от 
домашнего насилия возникает и без присое‑
динения к этому договору, однако он предла‑
гает разумные практические механизмы, ко‑
торые доказали свою эффективность во мно‑
гих странах.

В деле Володина против России Суд 
указал не только на отказ России присоеди‑
ниться к Стамбульской конвенции, но и на 
то, что российское законодательство «не от‑
вечает требованиям, составляющим неотъ‑
емлемую часть позитивного обязательства 
государства создать и эффективно применять 
систему, которая наказывает все формы до‑
машнего насилия и обеспечивает адекватные 
гарантии безопасности его жертвам»8.

Суд указал, что если в делах, которые он 
ранее рассматривал против других госу‑
дарств, речь шла о тех или иных пробелах в 
практике применения законодательства о до‑
машнем насилии, то дело Володиной отличает 
полное отсутствие системного законодатель‑
ного регулирования этой проблемы в России9.

Основными недостатками российского за‑
конодательства Суд назвал, во‑первых, отсут‑
ствие определения домашнего насилия как 
отдельного состава или как отягчающего об‑
стоятельства других составов преступлений, 
во‑вторых, отсутствие уголовного преследо‑
вания актов домашнего насилия, не достиг‑
шего определённого порога тяжести, в по‑

7 Chart of signatures and ratifications of Treaty 210. URL: https://
www.coe.int/en/web/conventions/full‑list/‑/conventions/
treaty/210/signatures?p_auth=WY4MvQ0C (дата обращения: 
02.03.2020).

8 ECtHR. Volodina v. Russia. § 85 со ссылкой на ECtHR. Opuz 
v. Turkey. Application no. 33401/02. Judgment of 9 June 2009. 
§ 145.

9 См.: ECtHR. Volodina v. Russia. § 128 со ссылкой на ECtHR. 
Opuz v. Turkey. § 200; Eremia v. Moldova. Application no. 
3564/11. Judgment of 28 May 2013. § 89–90; Talpis v. Italy. 
Application no. 41237/14. Judgment of 2 March 2017. § 147.

рядке публичного обвинения. Согласно Уго‑
ловному кодексу Российской Федерации (да-
лее – УК РФ), в публичном порядке пресле‑
дуется вред здоровью, начиная со средней 
степени тяжести. Таким образом, в случае 
пребывания в стационаре менее 21 дня по‑
страдавшая вынуждена самостоятельно за‑
щищать свои права, без надежды на содейст‑
вие государства.

Отдельной проблемой стала декримина‑
лизация побоев (статья 116 УК РФ), имев‑
шая место в начале 2017 года. Суд согласился 
с позицией Комитета ООН по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (да-
лее – Комитет) о том, что недавние поправ‑
ки к статье 116 Уголовного кодекса, отменя‑
ющие уголовную ответственность за побои, 
стали шагом в неверном направлении10.

Что касается наказания за домашнее на‑
силие, то согласно общим подходам Суда оно 
должно быть пропорциональным и обеспе‑
чивать сдерживающий эффект в отношении 
дальнейших нападений. Согласно статистике, 
подавляющее большинство дел о побоях за‑
канчивается штрафом размером в 5 000 руб‑
лей, арест применяется крайне редко11. В де‑
ле Володина против России Суд указал на 
необходимость установления эффективных и 
соразмерных уголовных санкций, удержива‑
ющих от совершения преступлений12.

Таким образом, существующее сегодня в 
России административное наказание за по‑
бои не предусматривает должного сдержива‑
ющего эффекта, следовательно, у россиянок 
нет эффективных средств правовой защиты 
от домашнего насилия.

3.2. Непосредственная защита  
в случае неминуемого риска

Граница позитивных обязательств государ‑
ства по защите от жестокого обращения со 
стороны частных лиц классически проходит 
через тест Османа.

В деле Осман против Соединённого 
Королевства Суд установил, что ответствен‑

10 См.: ECtHR. Volodina v. Russia. § 131 со ссылкой на UN 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
(далее – CEDAW). O.G. v. the Russian Federation. Commu‑
nication No. 91/2015 of 6 November 2017. § 7.7.

11 См.: Статистика Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации.

12 См.: ECtHR. Volodina v. Russia. § 78.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2241261/17%22]}
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ность властей за неисполнение позитивных 
обязательств по предотвращению жестокого 
обращения наступает, если они не сделали 
всего, что: 1) разумно было от них ожидать, 
чтобы избежать 2) реального и 3) незамедли‑
тельного риска, о котором они 4) знали или 
должны были знать13. Таким образом, госу‑
дарство несёт ответственность по существу 
статьи 3 за второй и каждый последующий 
эпизод домашнего насилия, если оно не отре‑
агировало надлежащим образом на первую 
жалобу.

Элемент «незамедлительного риска» по‑
дробно обсуждался в принятом незадолго до 
дела Володиной решении по делу Курт про-
тив Австрии; в особом мнении судьи назва‑
ли его устаревшим14. В этом деле женщина 
получала защиту государства, нападавшему 
было запрещено приближаться к жилищу, и 
в отношении него было возбуждено уголов‑
ное дело. Женщина пожаловалась в Суд в 
связи с тем, что власти не оценили все риски 
и не заключили нападавшего под стражу, что 
привело к тому, что спустя два года после вы‑
дачи охранного ордера он застрелил их обще‑
го сына. Суд отказался считать такой отло‑
женный во времени риск «незамедлитель‑
ным». Постановление по делу было передано 
для пересмотра в Большую Палату Суда. В 
особом мнении к постановлению по делу Во-
лодина против России судья от Португалии 
также призвал отказаться от критерия «не‑
замедлительности» риска и оценивать только 
его наличие.

Национальная практика большинства 
стран мира идёт по пути развития системы 
охранных ордеров – защитного предписа‑
ния, запрещающего нападавшему прибли‑
жаться к пострадавшей и контактировать с 
ней. Эффективность охранного ордера во 
многом зависит от скорости его выдачи, объ‑
ёма наложенных на нападавшего ограниче‑
ний и от наказания, которое предусмотрено 
за его нарушение. В деле Володиной Суд ука‑
зал, что охранные ордера действуют в по‑
давляющем большинстве стран Совета Ев‑
ропы, но отсутствуют в российском законо‑
дательстве15.

13 См.: ECtHR. Osman v. the United Kingdom. Application 
no. 23452/94. Judgment of 28 October 1998. § 115.

14 См.: ECtHR. Kurt v. Austria. Application no. 62903/15. Judg‑
ment of 4 July 2019.

15 См.: ECtHR. Volodina v. Russia. § 88.

Сложившаяся практика Суда указывает, 
что оценка рисков при выдаче ордера должна 
проводиться с учётом контекста конкретной 
ситуации домашнего насилия16. В деле Воло-
дина против России Суд активно ссылается 
на практику Комитета ООН по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин; в за‑
ключении по делу V.K. v. Bulgaria Комитет 
указал, что при оценке необходимости выдачи 
охранного ордера стоит учитывать все формы 
насилия, включая психологическое, историю 
отношений, а стандарт доказывания должен 
быть ниже, чем в уголовных делах17. Этот 
подход представляется верным, поскольку 
ордер по сути своей не является санкцией. 
Строго говоря, любой человек может не хо‑
теть общения с другим, и это должно ува‑
жаться. Неоднократное нарушение личных 
границ может свидетельствовать о неадек‑
ватности, а значит, и о потенциальном риске 
нарушителя.

Учитывая, что в России отсутствует сдер‑
живающее законодательство и возможность 
получить защиту в случае поступивших угроз, 
Суд признал нарушение прав Валерии Воло‑
диной, предусмотренных статьёй 3 Конвен‑
ции в аспекте позитивных обязательств, по‑
скольку государство не защитило заявитель‑
ницу от нападений, о риске которых ему было 
известно.

4. Эффективное расследование

Практика Суда по статье 3 Конвенции уста‑
навливает не только запрет на жестокое об‑
ращение со стороны государства или частных 
лиц, о котором власти знали или должны бы‑
ли знать, но и обязывает провести эффектив‑
ное расследование заявлений о жестоком об‑
ращении. Отсутствие последней обязанности 
делало бы запрет пыток формальным и бес‑
смысленным.

В деле Володина против России Суд 
повторяет основные критерии эффективно‑
сти – оперативность и тщательность, кото‑
рые позволяют зафиксировать доказательст‑
ва случившегося, прежде всего медицинские. 
Поэтому назначение судмедэкспертизы, спо‑

16 См.: Ibid. § 86 со ссылкой на ECtHR. Talpis v. Italy. Applica‑
tion no. 41237/14. § 122.

17 См.: CEDAW. V.K. v. Bulgaria. Communication No. 20/2008 of 
15 October 2008. § 9.9.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58257
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собной установить степень тяжести вреда 
здоровью и давность причинения телесных 
повреждений и зафиксировать детали в тече‑
ние первых же дней после обращения, пред‑
ставляет собой стандарт реакции государ‑
ства. Отказ в назначении судмедэкспертизы 
влечёт за собой утрату доказательств18. Таким 
образом, Суд впервые применил уже сложив‑
шийся подход по делам о пытках в России к 
делу о домашнем насилии. Он указал, что, ес‑
ли власти получают заявление о потенциаль‑
ном обращении, запрещённом статьёй 3 Кон‑
венции, они обязаны возбудить уголовное 
дело и провести официальное расследование, 
а не доследственные проверки в порядке ста‑
тей 144–145 Уголовно‑процессуального ко‑
декса Российской Федерации, серьёзно огра‑
ничивающие следователя в сборе и оценке 
доказательств19.

В деле Володина против России Суд со‑
слался на позицию Комитета ООН по ликви‑
дации дискриминации в отношении женщин, 
что акты домашнего насилия должны пресле‑
доваться в порядке публичного обвинения20. 
Позднее этот тезис был развит в постановле‑
нии по делу Барсова против России21.

Во‑первых, частое обвинение лишает по‑
страдавшую доступа к правосудию, постольку 
полностью возлагает бремя доказывания на 
неё22. Суд указал, что «даже для специально 
обученных сотрудников правоохранительных 
органов это нелёгкая задача, а для жертвы, 
вынужденной собирать доказательства само‑
стоятельно, продолжая при этом жить под 
одной крышей с обидчиком, будучи финансо‑
во зависимой от него и опасаясь мести с его 
стороны, трудности становятся непреодоли‑
мыми»23. Суд заключил, что частное обвине‑
ние несовместимо с обязательством властей 

18 См.: ECtHR. Volodina v. Russia. § 92
19 См.: Ibid. § 95 со ссылкой на ECtHR. Lyapin v. Russia. Appli‑

cation no. 46956/09. Judgment of 24 July 2014. § 134–140; 
Olisov and Others v. Russia. Applications nos. 10825/09 and 
2 others. Judgment of 2 May 2017. § 81–82; Samesov v. Rus-
sia. Application no. 57269/14. Judgment of 20 November 2018. 
§ 51–54.

20 См.: CEDAW. Заключительные замечания по восьмому пе‑
риодическому докладу Российской Федерации от 21 декабря 
2015 года. URL: https://undocs.org/ru/CEDAW/C/RUS/CO/8 
(дата обращения: 02.03.2020).

21 ECtHR. Barsova v. Russia. Application no. 20289/10. Judg‑
ment of 22 October 2019. § 32–34.

22 См.: CEDAW. O.G. v. the Russian Federation. Communication 
No. 91/2015 of 6 November 2017. § 7.7.

23 ECtHR. Volodina v. Russia. § 82.

наказывать за домашнее насилие, поскольку 
зависит исключительно от активных дейст‑
вий пострадавшей24.

Во‑вторых, частное обвинение предпола‑
гает, что дело может быть прекращено в связи 
с отказом пострадавшей от жалобы. С одной 
стороны, на практике это является мощным 
демотивирующим фактором для сотрудников 
полиции принимать заявления, возбуждать 
и расследовать дела, которые могут быть за‑
крыты в любой момент. С другой – постра‑
давшая находится в психологической ситуа‑
ции созависимости, а цикл домашнего наси‑
лия характеризуется постоянной сменой пе‑
риодов агрессии и просьб о прощении, во 
время которых заявление забирают, а безна‑
казанность влечёт за собой новые эпизоды 
нападений.

Только в короткий период с июля 2016 го‑
да по январь 2017 года побои со стороны 
близких лиц были включены в часть 2 статьи 
116 УК РФ, то есть преследовались в поряд‑
ке публичного обвинения. Один из эпизодов 
побоев Валерии Володиной приходился на 
эти даты, однако реакция полицейских пока‑
зала, что они не были обучены новым стан‑
дартам работы в связи с изменениями в зако‑
нодательстве, поэтому по старинке направили 
заявительницу к мировому судье, вместо того, 
чтобы возбудить дело самостоятельно.

В деле Володина против России Суд об‑
ратил внимание не только на отсутствие за‑
конодательства по борьбе с домашним наси‑
лием, но и на неспособность и нежелание 
властей принять эффективные меры там, где 
правового регулирования достаточно. Так, не 
получили должной реакции заявления об 
угрозах убийством, покушение на убийство 
путём порчи тормозов автомобиля, избиение, 
результатом которого стало прерывание бе‑
ременности, а также вмешательство в част‑
ную жизнь путём публикации интимных фо‑
тографий в Интернете.

Учитывая все обстоятельства, Суд при‑
знал нарушение статьи 3 в её процедурном 
аспекте.

24 См.: Ibid. § 99 со ссылкой на ECtHR. Opuz v. Turkey. § 145, 
168; T.M. and C.M. v. the Republic of Moldova. Application 
no. 26608/11. Judgment of 28 January 2014. § 46; B. v. the Re-
public of Moldova. Application no. 61382/09. Judgment of 
16 July 2013. § 54.
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5. Дискриминация женщин  
в вопросе защиты  
от домашнего насилия

Статья 14 Конвенции предусматривает, что 
пользование правами и свободами, признан‑
ными в настоящей Конвенции, должно быть 
обеспечено без какой бы то ни было дискри‑
минации по тому или иному признаку, вклю‑
чая признак пола.

Дискриминация будет признана Судом, 
если удалось доказать один из следующих 
моментов: дискриминационный характер за‑
конодательства; практики его применения; 
последствия, либо предвзятое отношение 
должностных лиц. В деле Володиной были 
установлены дискриминационные последст‑
вия государственной политики, поскольку до‑
ступная статистика домашнего насилия без‑
апелляционно говорит, что большинство по‑
страдавших от этого вида преступления – 
женщины25.

Дискриминация может быть вызвана не 
только законом, ущемляющим положение 
той или иной группы, но и отсутствием за‑
кона, призванного эту уязвимую группу за‑
щитить, даже если у властей не было прямо‑
го намерения её дискриминировать26. Суд 
впервые обозначил этот принцип в деле про‑
тив Чехии, которое не касалось домашнего 
насилия, но позже повторил, в том числе в 
деле Володиной: «…при определённых обсто‑
ятельствах отсутствие попыток устранить не‑
равенство с помощью различия в обращении 
само по себе может быть признаком наруше‑
ния этой статьи [14]»27.

Обязанность государства бороться с до‑
машним насилием, как частным случаем ген‑
дерного насилия, занимает особое место в 
международном праве. Она вытекает из Кон‑
венции ООН о ликвидации всех форм дис‑
криминации в отношении женщин28 и Общей 
рекомендации № 19, признавшей насилие в 
отношении женщин формой дискримина‑

25 См.: ECtHR. Volodina v. Russia.§ 41–45.
26 См.: Ibid. § 109 со ссылкой на ECtHR. D.H. and Others v. the 

Czech Republic [GC]. Application no. 57325/00. Judgment of 
13 November 2017. § 175; S.A.S. v. France [GC]. Application 
no. 43835/11. Judgment of o1 July 2014. § 161; Hugh Jordan v. 
the United Kingdom. Application no. 24746/94. Judgment of 
4 May 2001. § 154.

27 ECtHR. Volodina v. Russia. § 111.
28 Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 де‑

кабря 1979 года.

ции29. В Общей рекомендации № 28 Комитет 
ООН о ликвидации всех форм дискримина‑
ции в отношении женщин отметил, что «госу‑
дарства‑участники обязаны проявлять дол‑
жное усердие в деле предотвращения, рас‑
следования, судебного преследования таких 
актов гендерного насилия и наказания за их 
совершение»30. В Общей рекомендация № 35 
Комитет указал, что, бездействуя, государ‑
ство «тем самым даёт молчаливое согласие 
на совершение актов гендерного насилия в 
отношении женщин или поощряет их»31.

В деле Володина против России Суд на‑
помнил эти подходы и обратил внимание, что 
в Общей рекомендации № 35 Комитет ука‑
зал, что концепция недопустимости гендерно‑
го насилия в отношении женщин постепен‑
но приобретает статус одного из принципов 
международного обычного права32. Следо‑
вательно, обязанность государства по ком‑
плексной защите от насилия возникает и без 
подписания специальных договоров.

Домашнее насилие – это структурная 
проблема, которая в той или иной степени ка‑
сается всех стран и в которой подавляющим 
большинством пострадавших являются жен‑
щины33. Поэтому этот особый вид преступно‑
сти требует особой квалификации в уголов‑
ном законодательстве страны, а также веде‑
ния детальной статистики, способной пока‑
зать динамику преступности в зависимости от 
изменения государственных подходов.

Суд повторил причины домашнего наси‑
лия, которые часто называют «традиционны‑
ми ценностями», но, по сути, они устанавли‑
вают дисбаланс власти в семье, который при 
отсутствии сдерживания может принимать 
критические и опасные формы. Были назва‑
ны такие патриархальные установки, как иде‑
ология главенства мужчин над женщинами, 
потребность мужчин в осуществлении кон‑
троля и их право наказывать женщин за по‑
ведение, которое считается неприемлемым34. 
Всё это формирует общественное мнение, 

29 CEDAW. General recommendation No. 19: Violence against 
Women.

30 CEDAW. General recommendation No. 28 on the core obliga‑
tions of States parties under article 2 of the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women. § 19.

31 CEDAW. General recommendation No. 35 on gender‑based vio‑
lence against women, updating general recommendation No. 19.

32 См.: ECtHR. Volodina v. Russia. § 55, 110.
33 См.: Ibid. § 71.
34 См.: CEDAW. General recommendation No. 35. § 19.
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что насилие в семье – личное дело супру‑
гов, а женщины сами виноваты в том, что 
спровоцировали насилие35, вовремя не ушли 
или выбрали себе в партнёры неподходящего 
мужчину.

Кроме общей статистики, в деле Воло‑
диной Суд отметил индивидуальную дискри‑
минацию, поскольку в письменном ответе 
на очередное заявление Валерии о государ‑
ственной защите, Министерство внутренних 
дел РФ охарактеризовало серию эпизодов до‑
машнего насилия как «личные неприязнен‑
ные отношения со стороны С., обусловлен‑
ные его ревностью» и не заслуживающие за‑
щиты со стороны государства36.

Поскольку женщины непропорциональ‑
но страдают от домашнего насилия, неспо‑
собность государства оградить их от новых 
нападений нарушает право женщин на рав‑
ную защиту закона37.

Что касается бремени доказывания, то, 
как только заявитель доказал различие в об‑
ращении либо то, что равные подходы по‑раз‑
ному сказываются на мужчинах и женщинах, 
государство должно продемонстрировать ме‑
ры, которое оно предприняло для устранения 
неблагоприятного положения, в котором ока‑
зались женщины38.

6. Актуальные вопросы, поднятые  
в деле Володиной, которые ещё 
предстоит решить

6.1. Может ли домашнее насилие  
быть признано пыткой?

Несмотря на то что Суд единогласно признал 
нарушение статей 3 и 14 Конвенции, мнение 
судей относительно ряда фундаментальных 
вопросов разделились. Судьи от России, Пор‑
тугалии и Кипра в особом мнении не согласи‑
лись с нежеланием большинства признать, 
что Валерия Володина подверглась именно 
пыткам, как самой серьёзной форме обраще‑
ния, запрещённой статьёй 3 Конвенции. Па‑

35 См.: Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о на‑
силии в отношении женщин, его причинах и последствиях, 
принятый на 31‑й сессии Совета ООН по правам человека. 
§ 27.

36 См.: ECtHR. Volodina v. Russia. § 90.
37 См.: Ibid. § 110 со ссылкой на ECtHR. Opuz v. Turkey. § 185–

191.
38 См.: Ibid. § 111 со ссылкой на ECtHR. D.H. and Others v. the 

Czech Republic [GC]. § 188.

лата с перевесом в один голос проголосовала 
за то, чтобы не детализировать степень стра‑
даний заявительницы в рамках статьи 3 Кон‑
венции.

Практика ЕСПЧ квалифицирует обраще‑
ние, запрещённое статьёй 3, как пытку, бес‑
человечное или унижающее человеческое до‑
стоинство обращение, в зависимости от ин‑
тенсивности причинённых страданий39.

До этого Суд ни разу не признавал домаш‑
нее насилие пыткой, даже в довольно жесто‑
ких случаях. Жалоба заявительницы на по‑
становление в этой части не была передана 
в Большую Палату. Тем не менее дело Воло-
дина против России стало первым, в кото‑
ром судьи подняли вопрос о пытках в контек‑
сте домашнего насилия.

6.2. Угрозы и психологическое насилие

В России криминализованы только угрозы 
убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью, и только если «имелись основания 
опасаться осуществления этой угрозы»40, все 
остальные виды угроз не являются даже ад‑
министративным правонарушением.

Разбирая факты дела Володиной, Суд на‑
помнил, казалось бы, очевидное, а именно, 
что угрозы являются одной из форм психо‑
логического насилия и пострадавшая в силу 
своей уязвимости может испытывать страх, 
независимо от объективного характера тако‑
го запугивания41, и что психологическое воз‑
действие само по себе является важным ас‑
пектом домашнего насилия42.

Суд прямо не указал России на необходи‑
мость расширения сферы действия статьи 119 
УК РФ, хотя, безусловно, привлечение к от‑
ветственности на ранней стадии угроз помог‑
ло бы предотвратить тяжкие преступления в 
дальнейшем.

Суд ранее отмечал в делах против Молдо‑
вы и повторил это в деле Володиной, что уго‑
ловное дело должно возбуждаться и до того, 
когда здоровью причинён определённый вред, 
поскольку домашнее насилие может прини‑
мать различные формы, в том числе психоло‑

39 См.: ECtHR. Ireland v. the United Kingdom. Application 
no. 5310/71. Judgment of 18 January 1978. § 167.

40 Статья 119 УК РФ.
41 См.: Volodina v. Russia. § 98.
42 См.: Ibid. § 98 со ссылкой на ECtHR. Valiulienė v. Lithuania. 

Application no. 33234/07. Judgment of 26 March 2013. § 69.
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гическое или экономическое насилие, а также 
контроль или принуждение43.

7. Влияние на российское 
законодательство

Постановление по делу Володина против 
России по сути является квазипилотным44. 
Суд отметил структурный характер пробле‑
мы, но воздержался от того, чтобы обязать 
государство принять конкретные меры обще‑
го характера для предотвращения подобных 
нарушений в дальнейшем.

В своём особом мнении судья от Португа‑
лии Пауло Пинто де Альбукерке, к которому 
присоединился судья от России Дмитрий Де‑
дов, отметил, что «важно уделить внимание 
всем аспектам Конвенции, которые помогут 
запустить процесс перемен, в том числе 
обеспечительным мерам в соответствии со 
статьёй 46».

В деле Володина против России Суд 
имел уникальную возможность оценить все 
правовые режимы, на которые пришлись жа‑
лобы заявительницы на насилие. Важно по‑
нимать, какие достоинства и недостатки при‑
сутствовали в тех или иных режимах, чтобы 
при принятии нового законодательства учесть 
опыт прошлых лет.

Остаётся надеяться, что постановление 
по делу Володина против России послужит 
катализатором к принятию специализиро‑
ванного законодательства, направленного на 
борьбу с домашним насилием как явлением и 
на эффективную помощь пострадавшим.
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Abstract
The European Court of Human Rights for the first time found Russia liable for 
violation of the right to be protected from ill-treatment in the context of do-
mestic violence. The Court indicated that the inaction of the state led to the 
failure to fulfill positive obligations to protect everyone within its jurisdiction 
from the ill-treatment. The Court reiterated that the obligations also extend 
to protection from the actions of private individuals, if the state was aware of 
the risk, but did not take preventive measures. It was also the first judgment 
where the Court has recognized that Russia permits discrimination based on 
sex, since women comprise the vast majority of victims of domestic violence 
and do not receive equal protection of the law. A chamber of seven judges 
unanimously found a violation of Articles 3 and 14 of the Convention. The 
judgment also opened an important discussion about whether the cruelest 
forms of domestic violence can be recognized as a torture. Three of the 
judges supported this position, while four voted not to specify the degree of 
suffering of Valeria Volodina. The judgment opens the way to improving the 
Russian legislation in protection from domestic violence. The Court indicated 
that the punishment should provide a deterrent effect, and the prosecution 
should be public so as not to impose an unbearable burden on the victim to 
collect evidence and submit it to the domestic courts. The Court places par-
ticular emphasis on the need to introduce protective orders as a measure of 
crime prevention. For the first time in the case against Russia, the Court ap-
plied the standards typical of classical cases of police torture, indicating the 
obligation of providing an effective investigation.
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