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лениях жестокости со стороны [бывшего мужа] в словесной и физической формах, а также 
в форме угроз убийством. <…>

<…>
73. По итогам одного из судебных разбирательств по делу об административном право-

нарушении, связанном с бытовым насилием, в судебном решении… было предписано, что 
ответчик должен пройти психосоциальное лечение, чтобы решить проблемы психического 
характера в связи с его жестоким поведением… Тем не менее в связи с отсутствием лицензи-
рованных специалистов или учреждений, способных реализовать такую защитную меру, она 
так и не была исполнена…

(iii) Штрафы
74. [П]равительство не предоставило никакой информации относительно… выплаты на-

значенных [бывшему мужу заявительницы] штрафов по делу об административном право-
нарушении. <…>

(c) Заключение
<…>
76. <…> [Когда] имеются несколько судебных производств по уголовным и администра-

тивным делам, связанных с насильственными действиями, совершёнными одним лицом 
([бывшим мужем]) в отношении одной и той же жертвы (заявительницы), представляется, 
что требование эффективной защиты права заявительницы на уважение её частной жизни 
было бы выполнено, если бы власти оценили ситуацию в целом. Это дало бы им более пол-
ное представление о ситуации и возможность предоставить заявительнице защиту от раз-
личных форм насилия в наиболее подходящей и своевременной форме.

<…>
78. Национальные суды никогда не отменяли назначенные ими меры и не выносили ре-

шений о том, что в них больше нет необходимости. Однако… многие из этих мер, такие как 
содержание под стражей, назначение штрафов, психосоциальное лечение и даже лишение 
свободы, не были исполнены, а вынесенные ранее рекомендации относительно продолжи-
тельного психиатрического лечения были исполнены только в 2009 году… [Г]лавной целью 
назначения уголовных санкций является ограничение и удержание правонарушителя от 
причинения дальнейшего вреда. Однако эти цели едва ли могут быть достигнуты без факти-
ческого исполнения назначенных наказаний.

79. Национальным властям не удалось добиться исполнения назначенных националь-
ными судами мер, которые были направлены, с одной стороны, на улучшение психического 
здоровья [бывшего мужа заявительницы], которое, как считается, было причиной его же-
стокого поведения, а с другой стороны, на обеспечение заявительнице защиты от дальней-
шего насилия с его стороны. <…>

Постановление Большой Палаты от 12 ноября 2013 года  
по делу Сёдерман (Söderman) против Швеции  
(жалоба № 5786/08)

Предшествовавшее решение: постановление от 21 июня 2012 года (Секция V) по 
делу «E.S.» против Швеции.

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; частная жизнь; 
позитивное обязательство государства; пропорциональность вмешательства; свобода 
усмотрения государства; физическая и психическая неприкосновенность; скрытая виде-
осъёмка; меры по защите от незаконных действий со стороны третьих лиц; права несо-
вершеннолетних лиц.

Фактические обстоятельства дела. В 2002 году, когда заявительнице было 14 лет, 
она обнаружила, что её отчим установил скрытую камеру в ванной комнате. Камера 
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была направлена на место, где заявительница раздевалась перед принятием душа. Сра-
зу же после инцидента плёнка была уничтожена. В 2004 году мать заявительницы со-
общила об этом инциденте в полицию. В 2005 году против отчима заявительницы были 
возбуждены уголовные дела по обвинению в совершении развратных действий в отно-
шении заявительницы и её двоюродной сестры, которая столкнулась с неподобающим 
поведением с его стороны.

В 2006 году отчим заявительницы был признан виновным в совершении вменяемых 
преступлений. В 2007 году Суд апелляционной инстанции отменил приговор в части не-
подобающих действий в отношении заявительницы. По мнению суда, вменяемые дея-
ния не составляли самостоятельного преступления, а могли при определённых обстоя-
тельствах квалифицироваться как покушение на изготовление детской порнографии. 
Тем не менее суд не стал рассматривать этот вопрос, поскольку данное преступление не 
вменялось отчиму заявительницы.

Итоговый вывод решения: отсутствие в национальном праве средств правовой за-
щиты от актов скрытой видеосъёмки несовершеннолетней в обнажённом виде наруша-
ет статью 8 Конвенции (16 голосов «за», 1 голос «против»).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 8 Конвенции Ев-
ропейский Суд указал следующее:

1. Общие принципы
78. [Ц]елью статьи 8 Конвенции является защита лица от произвольного вмешательства 

со стороны органов власти. Однако это положение не только обязывает государство воз-
держиваться от такого вмешательства… оно также содержит позитивные обязательства по 
эффективному обеспечению уважения частной и семейной жизни. Эти обязательства могут 
включать в себя принятие мер, направленных на обеспечение уважения частной жизни даже 
в сфере отношений частных лиц между собой…

79. Выбор средств для обеспечения выполнения требований статьи 8 Конвенции в сфере 
отношений частных лиц между собой в целом находится в пределах усмотрения государств – 
участников Конвенции… <…> В случае, если затронут особенно важный аспект жизни или 
идентичности лица, или рассматриваемые действия затрагивают наиболее интимные аспек-
ты частной жизни, то свобода усмотрения государства соответственно сужается…

80. В отношении защиты физической и психологической целостности лица от других 
лиц… позитивные обязательства органов власти… могут включать обязательство по обеспе-
чению и применению надлежащего правового регулирования, предоставляющего защиту 
против насилия от частных лиц…

81. В отношении детей, которые особенно уязвимы, меры, применяемые государством 
для их защиты от насилия, подпадающие под действие статей 3 и 8, должны быть эффек-
тивными и включать в себя разумные меры по предотвращению неправомерных действий, 
о которых власти знали или должны были знать, и эффективные сдерживающие меры про-
тив подобных серьёзных нарушений неприкосновенности личности… <…>

82. В отношении серьёзных преступлений, таких как изнасилование и действия сексу-
ального характера в отношении детей, когда затронуты основополагающие ценности и ас-
пекты частной жизни, государства-члены обязаны обеспечить наличие эффективного уго-
ловно-правового регулирования…

<…>
84. Что касается менее серьёзных деяний, чем упомянутые выше… Суд уже рассматривал 

обязательство государства согласно статье 8 по защите, например, несовершеннолетних от 
злонамеренного введения в заблуждение, [как в деле K.U. против Финляндии]23… В дан-
ном деле рассматриваемые действия не были связаны с физическим насилием, но всё равно 

23 ECtHR. K.U. v. Finland. Application no. 2872/02. Judgment of 2 December 2008.
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не могли считаться незначительными, поскольку были сопряжены с потенциальной угрозой 
для физического и психического здоровья несовершеннолетнего в результате сложившейся 
ситуации, в частности, ввиду того, что он стал объектом домогательств педофилов. Деяние 
квалифицировалось как преступление согласно национальному праву, и Суд пришёл к вы-
воду, что осуществимая на практике, эффективная защита заявителя требовала наличия 
средства правовой защиты, которое бы позволило найти преступника и привлечь его к от-
ветственности.

85. [В] отношении менее серьёзных преступлений… которые могут нарушить психиче-
скую неприкосновенность, обязательство государства согласно статье 8 по обеспечению 
и применению надлежащего правового регулирования… не всегда требует наличия эффек-
тивных уголовно-правовых норм, охватывающих конкретное деяние. Правовое регулирова-
ние также может состоять из гражданско-правовых средств правовой защиты, способных 
предоставить достаточную защиту… <…>

2. Применение указанных принципов в настоящем деле
86. [А]пелляционный суд пришёл к выводу о том, что действия отчима заявительницы 

составили нарушение её личной неприкосновенности… Суд поддерживает этот вывод и счи-
тает, что… отягчающими обстоятельствами является то, что заявительница была несовер-
шеннолетней, что деяния были совершены в её доме, где она должна чувствовать себя в 
безопасности, и что преступником был её отчим, человек, которому она могла доверять. 
Рассматриваемые события оказали влияние на наиболее интимные аспекты её личной жиз-
ни. С другой стороны… преступление не включало в себя физическое насилие, жестокость 
или физические контакты. [Д]ействия её отчима без сомнения являлись предосудительны-
ми… но они не достигают той степени серьёзности… которой обладают преступления изна-
силования и действия сексуального характера в отношении детей…

87. [З]аявительница жаловалась не только на отсутствие уголовно-правового средства 
защиты со ссылкой на состав преступления сексуального домогательства и отсутствие в за-
конодательстве Швеции отдельного состава преступления скрытой или противоправной 
видеосъёмки, но также утверждала, что правовая система Швеции не предусматривала 
гражданско-правового средства защиты, которым она могла бы воспользоваться для за-
щиты от действий отчима. В частности… национальные суды не исполнили их позитивного 
обязательства, отклонив её требования о компенсации… <…>

<…>
89. [С]уду следует определить… существовала ли в Швеции надлежащая правовая база, 

предоставлявшая заявительнице защиту от действий её отчима. Для этого [Суду необхо-
димо] дать оценку каждому средству правовой защиты, которое предположительно было 
доступно [заявительнице].

<…>
(а) Изготовление детской порнографии
<…>
94. [П]равительство представило несколько возможных причин того, что прокурор при-

нял решение [не предъявлять обвинения в покушении на изготовление детской порногра-
фии], в частности ряд трудностей при доказывании наличия «порнографического» изобра-
жения… Например, оно указало на то, что мать заявительницы уничтожила видеозапись 
незамедлительно после инцидента… и об инциденте не было сообщено полиции… в течение 
долгого времени.

95. Суд учитывает позицию заявительницы о том… что даже если бы запись не была 
уничтожена, её отчим всё равно не был бы привлечён к ответственности за покушение на 
изготовление детской порнографии. Причиной этому являлось то, что главное условие со-
става преступления, а именно «порнографический характер изображения», отсутствовало. 
Изображение четырнадцатилетней девочки, раздевающейся перед принятием душа… не 
могло быть расценено как порнографическое согласно… Уголовному кодексу. <…>
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96. [П]онятие «порнографическое изображение» не было определено в Уголовном 
кодексе, а в подготовительных материалах, на которые ссылалась заявительница, было 
указано:

«<…> Не было намерения криминализовать любое изображение обнажённых де-
тей или любые изображения, на которых можно увидеть детские половые органы… 
Для того чтобы конкретное изображение было признано противоправным, оно должно 
быть порнографическим в общем понимании и в соответствии с общепринятыми цен-
ностями»…
97. [В]озможность того, что состав покушения на изготовление детской порнографии 

мог бы предоставить защиту заявительнице… представляется скорее теоретической. Суд не 
убеждён, что деяние её отчима было охвачено рассматриваемым составом преступления…

(b) Сексуальные домогательства
<…>
99. <…> [А]пелляционный суд установил, что мотив [отчима] состоял в скрытой виде-

осъёмке заявительницы в сексуальных целях. Таким образом, было определено, что он не 
желал, чтобы заявительница узнала о видеосъёмке. Также… он не относился к риску того, 
что она узнает о видеосъёмке, безразлично. [С]огласно законодательству Швеции скрытая 
видеосъёмка сама по себе не являлась преступлением… Следуя этим аргументам… апелля-
ционный суд пришёл к выводу о том, что отчим заявительницы не мог быть признан винов-
ным в совершении преступления… <…>

100. Состав развратных действий предусматривает… что лицо должно действовать с 
умыслом на то, чтобы жертва узнала о сексуальном домогательстве, или относиться к этому 
риску безразлично. <…>

<…>
102. Заявительница утверждает, что конструкция состава преступления сексуального 

домогательства… подвергалась критике. Несмотря на то что критика была направлена не 
только на законодателя, но и на толкование, данное судом [апелляционной инстанции]… и в 
последующем подтверждённое Верховным судом в другом деле, Суд вновь указывает, что в 
его полномочия не входит выполнение функций национальных судов. Разрешение проблем, 
связанных с толкованием национального законодательства, является задачей националь-
ных властей, в частности судов… Тем не менее Суд согласен с заявительницей в том, что не 
недостаток доказательств… стал причиной оправдания её отчима по обвинению в разврат-
ных действиях, а тот факт… что на момент совершения деяния оно не могло быть квалифи-
цировано как развратные действия согласно закону.

<…>
104. <…> [С]ледует сделать вывод о том, что текст положения о развратных действиях… 

и его толкование апелляционным судом… не охватывали рассматриваемое деяние и, таким 
образом, не защищали заявительницу от нарушения её права на уважение частной жизни 
согласно статье 8 Конвенции.

(с) Недавно принятое законодательство о скрытой видеосъёмке
<…>
107. [С]уществующее в настоящий момент законодательство криминализирует деяния, 

подобные рассматриваемому в настоящем деле. <…> Тем не менее, несомненно, что заяви-
тельница не могла опираться на новые законодательные положения в отношении инциден-
та, произошедшего в 2002 году, и воспользоваться ими для защиты своего права на уваже-
ние частной жизни.

(d) Гражданско-правовые средства правовой защиты
<…>
109. [З]аявительница предъявила гражданский иск о компенсации вреда против её от-

чима в уголовном процессе против него. [З]аявительница предъявила требование о компен-
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сации в размере 25 000 шведских крон… В качестве основания своего требования она ука-
зала «совершение преступления, ставшее предметом уголовного разбирательства против 
её отчима».

<…>
111. В обвинительном приговоре против отчима заявительницы… районный суд пред-

писал ему выплатить компенсацию заявительнице в размере 20 000 крон. Однако в оправ-
дательном приговоре… апелляционный суд отклонил требование заявительницы о компен-
сации. Правительство указывало, что согласно [нормам национального права] в случае, 
если гражданский иск предъявлен в уголовном процессе, приговор суда по уголовному делу 
является определяющим при вынесении решения о гражданско-правовом требовании. Со-
ответственно, апелляционный суд не мог присудить компенсацию… поскольку не было уста-
новлено совершение преступления… <…>

<…>
114. [В] настоящем деле, где рассматриваемое деяние не охватывалось положением о 

развратных действиях, и скрытая видеосъёмка в целом не являлась преступлением, у зая-
вительницы не было в распоряжении гражданско-правовых средств защиты.

(е) Компенсация на основании Конвенции
<…>
116. [Н]есмотря на то что Верховный суд установил принцип, согласно которому лицо 

могло получить компенсацию от государства за нарушения Конвенции, даже если такое ос-
нование не закреплено в законодательстве Швеции, он не применяется к спорам между 
частными лицами… Учитывая данную национальную практику по компенсации за наруше-
ния Конвенции… Суд не считает, что на самом деле это предполагаемое средство правовой 
защиты было доступно, или что оно могло бы компенсировать отсутствие гражданско-пра-
вового средства защиты в данной ситуации.

(f) Заключение
117. [С]оответствующие положения права Швеции… на момент совершения рассмат-

риваемого деяния отчимом заявительницы… не обеспечивали защиту права заявительницы 
на уважение частной жизни таким образом, чтобы, несмотря на пределы усмотрения госу-
дарства-ответчика, оно могло соблюсти позитивные обязательства по статье 8 Конвенции. 
Рассматриваемое деяние нарушило неприкосновенность личности заявительницы; оно было 
отягощено тем, что она была несовершеннолетней, что инцидент произошёл в её доме, где 
она должна была чувствовать себя в безопасности, и что нарушителем был её отчим, лицо, 
которому она могла доверять. Однако… существующие в законодательстве Швеции уголов-
но-правовые и гражданско-правовые средства защиты не предоставляли заявительнице 
возможность получить эффективную защиту от упомянутого нарушения её личной непри-
косновенности в обстоятельствах её дела.

Акты международного права, использованные в постановлении: Конвенция о 
правах ребёнка 1989 года; Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуального насилия 2007 года.

Мнения судей: совпадающее мнение представил судья Пауло Пинту ди Альбукерке 
(Португалия); особое мнение представила судья Здравка Калайджиева (Болгария).

Постановление от 13 октября 2016 года  
по делу Ирина Смирнова против Украины24

Правовые категории: право на уважение частной и семейной жизни; частная жизнь; 
жилище; позитивное обязательство государства; обязанность государства создать нор-

24 Более подробную информацию о деле см. на с. 235.
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