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Определения

Статья 4 Стамбульской Конвенции

"насилие в отношении женщин" понимается как нарушение прав

человека и форма дискриминации в отношении женщин и означает

все акты насилия по гендерному признаку, которые приводят или

могут привести к физическому, сексуальному, психологическому или

экономическому ущербу или страданиям в отношении женщин,

включая угрозы таких актов, принуждение или произвольное

лишение свободы, независимо от того, происходит ли это в

публичной или частной жизни;

"домашнее насилие" означает все акты физического, сексуального,

психологического или экономического насилия, которые происходят

в кругу семьи или в быту или между бывшими или нынешними

супругами или партнерами, независимо от того, проживает или не

проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и жертва;



Статья 2
Право на жизнь

1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может
быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного
приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в
отношении которого законом предусмотрено такое наказание.

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей
статьи, когда оно является результатом абсолютно необходимого
применения силы:
(а) для защиты любого лица от противоправного насилия;
(b) для осуществления законного задержания или предотвращения
побега лица, заключенного под стражу на законных основаниях;
(с) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.



Статья 3
Запрещение пыток

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или
унижающему достоинство обращению или наказанию.



Статья 4
Запрещение рабства и принудительного 

труда

1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии.

2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному
труду.

3. Для целей настоящей статьи термин «принудительный или обязательный
труд» не включает в себя:

(а) всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в
заключении согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции или
условно освобожденное от такого заключения;

(b) всякую службу военного характера, а в тех странах, в которых
правомерным признается отказ от военной службы на основании
убеждений, службу, назначенную вместо обязательной военной службы;

(с) всякую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения или
бедствия, угрожающего жизни или благополучию населения;

(d) всякую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских
обязанностей.



Статья 8
Право на уважение частной и семейной 

жизни

1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни,
его жилища и его корреспонденции.

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в
осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое
вмешательство предусмотрено законом и необходимо в
демократическом обществе в интересах национальной безопасности
и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в
целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны
здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.



Статья 13
Право на эффективное средство 

правовой защиты

Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции,
нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты
в государственном органе, даже если это нарушение было
совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.



Статья 14
Запрещение дискриминации

Пользование правами и свободами, признанными в настоящей
Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было
дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам,
имущественного положения, рождения или по любым иным
признакам.



Дела, разрешенные Судом после дела 
Володиной

⚫ BARSOVA v. RUSSIA (20289/10), 22 октября 2019 г. 

⚫ POLSHINA v. RUSSIA (65557/14), 16 июля 2020 г.    



Коммуницированные дела

⚫ ALIYEVA AND OTHERS v. RUSSIA (18424/17)

⚫ TUNIKOVA v. RUSSIA and 3 other applications (55974/16 et al)

Post-Volodina

⚫ L.A. v. RUSSIA (27368/19)

⚫ OVCHINNIKOV v. RUSSIA (12546/20)

⚫ POLSHIKOVA AND FEDOTOV v. RUSSIA (21101/20)

⚫ V.D. v. RUSSIA (58127/19)

⚫ TRETYAKOVY v. RUSSIA (63221/19)

⚫ BALUKOVA v. RUSSIA (25864/20)

⚫ YEGOROVA v. RUSSIA (34851/20)

⚫ ANDREYEVA v. RUSSIA (25293/20)  

⚫ KAZANBIYEVA v. RUSSIA (3713/21)

⚫ GORYUNOVA v. RUSSIA (9720/11)

⚫ A.G. AND Y.G. v. RUSSIA (37532/20)

⚫ MOVSISYAN v. RUSSIA (40962/20) 



Дополнительные источники

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в 
отношении женщин и домашним насилием, 2011 г. -
https://rm.coe.int/168046253f

Курс HELP «Насилие в отношении женщин и домашнее насилие»  -
http://help.elearning.ext.coe.int/ (на русском и английском языках)

Домашнее насилие (ECHR factsheet) -
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf
(на английском языке)

Насилие в отношении женщин (ECHR factsheet) -
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Violence_Woman_ENG.pdf (на 
английском языке)

https://rm.coe.int/168046253f
http://help.elearning.ext.coe.int/
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Violence_Woman_ENG.pdf


Проект  «Российское конституционное правосудие: создаем прецеденты, 
строим профессиональное сообщество, развиваем общественную дискуссию» 

Спасибо!

Александра Сучкова

Вебинар проводится при поддержке Европейского Союза


