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Введение
В различных странах мира, на различных этапах исторического развития вопросы о правах женщин и их защите, ликвидации социально-правового неравенства между мужчинами и женщинами являлись предметом дискуссий и на общественном, и на
государственном уровнях.
Правовые основы ликвидации дискриминации в отношении
женщин нашли закрепление в ряде международных документов,
в том числе в Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.).
Российская Федерация на основании ст. 18 данной Конвенции каждые четыре года представляет периодические доклады о
законодательных, судебных, административных или других мерах, принятых для выполнения положений Конвенции, и о прогрессе, достигнутом в этой связи.
Конституция Российской Федерации предусматривает равные права и возможности для мужчин и женщин в реализации их
прав и свобод (ч. 3 ст. 19). Утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.03.2017 № 410-р Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы и план мероприятий по ее исполнению нацеливает органы
власти и институты гражданского общества на обеспечение
принципа равных прав и свобод и создание для женщин возможностей для их реализации.
Кроме того, во многих отраслях современной российской
науки, затрагивающих вопросы изучения человеческой личности,
не уделяется должного внимания структурному делению исследований по признакам пола. Вопросы, связанные с половой спецификой личности, остаются малоисследованными не только в
правовом, но и в психологическом, и в педагогическом аспектах.
Многими исследователями недооценивается такой важный
физиологический признак человека, как пол, и, как правило, это
оборачивается тем, что традиционно мужские свойства и принципы поведения невольно принимаются за универсальные, а
функциональные, психологические, социальные особенности
женщин не учитываются, что, несомненно, сказывается на качестве научного познания.
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Важно заметить, что тема пола впервые стала активно обсуждаться в русской философской мысли в середине ХIХ в.
Согласно Ю. Рюрикову, проблема пола стала социально осознанной относительно недавно, а именно «в последние 100 лет интерес к полу стал всемирным: никогда еще в искусстве, в науке, в
публичной жизни он не взлетал так высоко». По его мнению,
«этот всемирный интерес – новая и очень сложная проблема, которую выдвинула перед человечеством сама история». В этом
контексте нельзя не согласиться с утверждением, что «пол человека – это не полчеловека, а весь человек, половое измерение
пронизывает все остальные измерения, отпечатывается на всех
наших ощущениях, действиях».
В настоящее время многие ученые, представляющие различные отрасли науки и знания, также указывают на необходимость учета половой принадлежности личности при изучении тех
или иных социальных явлений (в том числе и преступности).
Вместе с тем в научных работах, посвященных исследованию прав женщин, изучены лишь отдельные аспекты этой очень
широкой проблемы. В современной действительности прослеживаются тенденции, явления и процессы, требующие более глубокого изучения названной проблематики с учетом сегодняшних
реалий.
Все сказанное приводит к выводу о необходимости самостоятельного изучения многих проблем, связанных с компаративистским и международно-правовым анализом правового статуса
женщин, чему и будет способствовать сборник предлагаемых материалов.
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Гендерное равноправие:
некоторые правовые проблемы
Известно, что под гендером подразумевается социальный
пол, различия между мужчинами и женщинами, определяемые не
их биологической природой, а социумом, прежде всего ролью и
степенью их участия в общественном производстве. Пол – это
биологическая характеристика человека, а гендер – это своего
рода социальное измерение пола, определяющее социальную
роль в обществе мужчины или женщины.
С учетом этого, по нашему мнению, следует различать понятия гендерного равенства и гендерного равноправия.
Первое – равенство применительно к социальной роли, принадлежащей женщине и мужчине в обществе. Не случайно великий гуманист Шарль Фурье говорил, что развитие данной исторической эпохи всегда можно определить степенью продвижения
женщин по пути к свободе, так как в отношениях между женщиной и мужчиной наиболее отчетливо выявляется победа человеческой природы над зверством. Степень эмансипации женщины
есть естественное мерило общей эмансипации.
Второе – суть равноправие мужчин и женщин перед законом. Под гендерным равноправием следует понимать равенство в
правах между мужчинами и женщинами, т.е. равное, тождественное отношение закона (права) как к женщине, так и к мужчине.
Как представляется, саму по себе проблему гендерного равноправия необходимо рассматривать с точки зрения нескольких
аспектов.
Во-первых, это необходимость именно обеспечения равных
прав мужчины и женщины.
Нельзя не отметить, что наша страна очень достойно выглядит на фоне других стран мирового сообщества в плане решения
вопроса как гендерного равноправия, так и гендерного равенства.
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Конечно, и в дореволюционной России были непростые проблемы «луча света в темном царстве», но даже великая русская литература никогда принципиально жестко не высвечивала этот вопрос в качестве актуальной общественной проблемы.
Князь Петр Алексеевич Кропоткин так поистине гениально
писал о проблеме: «Освободить женщину не значит открыть для
нее двери университета, суда или парламента; потому что освобожденная женщина всегда сваливает домашний труд на какуюнибудь другую женщину. Освободить женщину – значит избавить ее от отупляющего труда кухни и прачечной; это значит –
устроиться так, чтобы дать ей возможность, кормя и выращивая
своих детей, вместе с тем иметь достаточно много свободного
времени, чтобы принимать участие в общественной жизни».
Классикам марксизма-ленинизма принадлежит совершенно
замечательный тезис о том, что мерилом общественной эмансипации (эмансипация – освобождение от зависимости, предрассудков, угнетения, уравнивание в правах) женщин является степень ее участия в общественном производстве.
Своеобразный прорыв в правовом решении обеспечения
гендерного равноправия произошел в Советской России.
Обратим внимание, в частности, на ст. 64 Конституции
РСФСР 1918 г., в которой указывалось, что правом избирать и
быть избранными в Советы пользуются, независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т.п., следующие обоего пола граждане Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, коим ко дню выборов исполнилось
восемнадцать лет. Примерно аналогичная по своему содержанию
статья (68) содержалась и в Конституции РСФСР 1925 г. Отметим также, что аналогичные избирательные права были предоставлены женщинам в отдельных других странах мира в разное
время, к примеру в 1893 г. в Новой Зеландии и Австралии, в
1906–1907 гг. – в Финляндии и Норвегии, в 1915 г. – в Дании, в
1918 г. – в Германии, Швеции и Великобритании, в 1920 г. – в
США, в 1944 г. – во Франции, в 1945 г. – в Италии, в 1971 г. – в
Швейцарии.
Статьей 122 Конституции СССР 1936 г. было установлено,
что женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной
во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и
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общественно-политической жизни. Возможность осуществления
этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине
равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью
родильных домов, детских яслей и садов.
Статьей 35 Конституции СССР 1977 г., размещенной в гл. 6,
имеющей название «Гражданство СССР. Равноправие граждан»,
предусматривалось, что женщина и мужчина имеют в СССР равные права. Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде,
вознаграждении за него и продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием
условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством;
правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное сокращение рабочего времени женщин, имеющих
малолетних детей.
Наконец, в ст. 19 действующей в настоящее время Конституции Российской Федерации 1993 г. закреплено, что все равны
перед законом и судом (ч. 1); государство гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности (ч. 2),
а также мужчина и женщина имеют равные права и свободы и
равные возможности для их реализации (ч. 3).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что российское
законодательство уже практически в течение столетия обеспечивает надлежащее равенство прав мужчин и женщин.
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Другой вопрос – как это надлежащее, конституционно и законодательно урегулированное равноправие осуществляется на
практике, не имеется ли в каких-либо локальных правовых актах
проявлений дискриминации в отношении женщин, к примеру, в
вопросах трудоустройства и оплаты труда, обеспечения надлежащего режима рабочего времени и времени отдыха в отношении
женщин, имеющих детей, и в других вопросах.
Во-вторых, если рассматривать изучаемую проблему комплексно и последовательно, следует отметить, что равенство прав
в рамках гендерного равноправия должно совершенно логично
предполагать и равенство обязанностей. Равенство же юридических обязанностей в определенной мере дает нам возможность
говорить о необходимости признания равенства или тождественности юридической ответственности мужчин и женщин.
Вместе с тем согласно положениям ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации ограничивается применение труда
женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию.
При этом перечни производств, работ и должностей с вредными
и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается
применение труда женщин, утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В соответствии с ч. 2 ст. 59 Уголовного
кодекса Российской Федерации смертная казнь не назначается
женщинам, в то время как в отношении мужчин такое исключение применяется только при условии достижения ими к моменту
вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.
8 марта 2017 г. Председатель Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведев утвердил Национальную стратегию
действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. Федеральным
органам исполнительной власти предписано руководствоваться
ею, а органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано руководствоваться положениями Стратегии при решении задач в области улучшения положения женщин.
Минтруду России указано совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти в 3-месячный
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срок разработать и внести в Правительство Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации в 2017–2018 годах
I этапа Стратегии.
Стратегия основывается на том, что права женщин являются
неотъемлемой частью общих прав человека. Создание условий
для полного и равноправного участия женщин в политической,
экономической, социальной и культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации.
В самой Стратегии отмечаются серьезные проблемы обеспечения прав женщин, к примеру:
отраслевая сегрегация обусловливает сохранение более
низкой по сравнению с мужчинами заработной платы женщин,
хотя эта разница сокращается (в 2011 г. заработная плата женщин составляла 67,9 процента средней заработной платы мужчин, в 2015 г. – 72,6 процента);
недостаточная поддержка самозанятости и предпринимательской деятельности женщин является ограничением для осуществления женщинами продуктивной экономической деятельности;
дискриминационное отношение работодателей к женщинам,
имеющим малолетних детей, многодетным матерям при приеме
на работу;
женщины составляют около 46 процентов безработных.
Правительством Российской Федерации намечена реализация Стратегии одновременно по нескольким направлениям:
создание условий для сохранения здоровья женщин всех
возрастов;
улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния;
профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин;
ряд других направлений.
Отметим также, что группой депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в том
числе В.В. Володиным, который в настоящее время является
Председателем Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, еще в 2003 г. был внесен для рассмотре9

ния Государственной Думой проект федерального закона «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин
и равных возможностей для их реализации», целью которого является закрепление мер по реализации государственной политики, направленной на обеспечение равных прав и свобод и равных
возможностей мужчин и женщин, на предотвращение дискриминации по мотивам пола в качестве необходимого условия стабильного и устойчивого развития страны.
Законопроект, в частности, предусматривает государственные гарантии по обеспечению равных условий для доступа женщин и мужчин к получению основного общего, среднего профессионального и высшего образования, ко всем видам
профессионального обучения и повышения квалификации, к участию в осуществлении образовательного и научного процесса; по
содействию гендерному просвещению граждан; введению специальных гендерных учебных курсов; развитию исследований по
вопросам равноправия полов; использованию учебных программ и
учебников, исключающих пропаганду дискриминации по мотивам
пола.
Кроме того, законопроектом предусмотрено введение обязанности работодателя доказывать отсутствие умысла на дискриминацию по мотивам пола и ряд других гарантий равных прав и
свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации.
Правительство Российской Федерации в своем заключении
на данный законопроект высказало отдельные замечания и предложения. Так, в частности, было указано, что установление, к
примеру, зависимости числа увольняемых лиц того или иного
пола от пропорционально сложившейся численности персонала
противоречит конституционному принципу равноправия мужчин
и женщин и ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации,
согласно которой преимущественное право на оставление на работе имеют работники с более высокой производительностью
труда и квалификацией. В связи с изложенным Правительством
Российской Федерации предложено доработать законопроект,
находящийся в настоящее время на этапе подготовки его к рассмотрению во втором чтении, определив его место и роль в системе российского законодательства.
10

С учетом изложенного можно прийти к выводу о том, что
вектор деятельности государства и общества в отношении обеспечения прав женщин избран безусловно правильно. Успех дела
будет зависеть прежде всего от его организации, т.е. разработки
соответствующих нормативных правовых актов и их последующей реализации.

Т.В. Ашиткова,
ведущий научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Государственные гарантии равных прав и свобод
мужчин и женщин и равных возможностей
для их реализации
Равенство прав и свобод мужчин и женщин и равные возможности для их реализации являются одной из наиболее актуальных задач в политической, экономической и социальной жизни общества.
Реализация принципа равенства прав и свобод мужчин и
женщин является одним из наиболее показательных индикаторов
состояния равенства в обществе. Равноправие мужчин и женщин
подразумевает правовые отношения, при которых достигается
равенство в правах между мужчинами и женщинами в политической, экономической, социальной сферах правовых отношений.
Принцип равенства, предполагающий, что все члены общества должны быть обеспечены одинаковыми условиями, всегда
был и остается одним из важнейших для справедливого общественного устройства. Задача государства – обеспечить равенство
возможностей, создать необходимые правовые условия для достижения оптимального согласования интересов мужчин и женщин, равной защиты от всех видов дискриминации.
Проблема равноправия женщин уже долгие годы находится
в центре внимания мировой общественности, неоднократно
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предпринимались попытки ее решения. Созванные по инициативе ООН всемирные конференции, на которых обсуждались вопросы положения женщин в обществе и семье, в значительной
мере способствовали направлению вектора внимания мирового
сообщества и отдельных государств на проблему равноправия
мужчин и женщин. Решения таких конференций объединили людей всего мира для достижения общих целей улучшения положения женщин, способствовали выработке эффективного плана
действий в самых разных сферах общественной и частной жизни.
Основным международным документом, где закреплен
принцип равноправия мужчин и женщин, является Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (далее – Конвенция) (заключена 18 декабря 1979 г.).
Одно из важнейших положений данной Конвенции – это
раскрытие понятия «дискриминация в отношении женщин»,
означающего «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 и
любой другой области».
Конвенцией предусмотрен особый механизм контроля за
выполнением государством-участником обязательств в рамках
договора на основании подачи периодических отчетов.
Пекинская платформа действий – итоговый документ
IV Всемирной конференции по положению женщин, проходившей в Пекине в 1995 г., – предусматривает ряд важнейших
направлений по улучшению положения женщин в сфере образования и профессиональной подготовки; улучшению охраны здоровья, ликвидации насилия в отношении женщин и др.
Во исполнение принятых на себя обязательств правительства государств–участников Конвенции и других международных
договоров предприняли конкретные шаги по обеспечению более
полного учета потребностей женщин в процессе планирования и
принятия решений, направленных на социальные проблемы положения женщин.
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В Российской Федерации были предприняты значительные
усилия для претворения в жизнь подписанных соглашений: равноправное с мужчинами правовое положение женщин установлено на всех уровнях законодательства.
В Конституции Российской Федерации четко закреплены
равные права и свободы мужчины и женщины, а также равные
возможности для их реализации. Согласно ст. 19 Конституции
государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Принятые во исполнение Конституции нормативные правовые акты развивают конституционный принцип равноправия
женщин. К их числу, например, относится Указ Президента Российской Федерации от 04.03.1993 № 337 «О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин», от
30.06.1996 № 1005 «О повышении роли женщин в системе федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (утратил
силу).
Такие документы, как концепция улучшения положения
женщин в Российской Федерации, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.01.1996 № 8, и Концепция законотворческой деятельности по обеспечению равных
прав и возможностей мужчин и женщин, одобренная Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
20 ноября 1997 г., носят стратегический, программный характер.
Реализация этих актов имеет целью создание единого механизма
защиты прав женщин не только на федеральном уровне, но и на
уровне субъектов Федерации.
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Правовое положение женщин России
до отмены крепостного права
Отличительными особенностями древнерусского феодального права является то, что это было сословное право, женщины
в нем особо не выделялись, более того, их правовой статус был
очень ограничен, что предоставляло их правовую защиту.
Вместе с тем это не означает, что женщины были отстранены от участия в государственных делах.
Ярким примером могут служить княгиня Ольга, дочери
Ярослава Мудрого, внучки Владимира Мономаха.
Ольга (около 890–969 гг.) стала первой христианской киевской княгиней. Став супругой первого великого князя Киевского
Игоря (912–945 гг.), после его смерти правила до достижения совершеннолетия их сына Святослава. Обычай кровной мести, который существовал в раннем Средневековье, заставил Ольгу покарать убийц мужа. Ольга сочетала в себе незаурядный ум,
энергию и редкие государственные качества1. Она впервые создала систему управления княжеством, вела успешную борьбу с
соседним племенем древлян, нередко угрожавшим ее государству, и стремилась к расширению связей Руси с сильнейшими
державами того времени – Византией и империей Оттона I.
«В отличие от Игоря, взимавшего дань, «въсхыщая и грабя»,
Ольга, по сути дела, провела первую в истории Руси финансовую
реформу, установив фиксированный размер дани («урок»), порядок ее сборов и их систематичность»2.
Гриценко З.А. Агиографические произведения о княгине Ольге // Литература
Древней Руси. М., 1981.
2
Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М., 1989. С. 14.
1
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Участие великих княгинь в государственных делах было
традицией. Об этом свидетельствует Устав князя Владимира Святославича: «И яз, съгадав с своею княгинею Анною и с своими
детми..»1. Без подписи Анны, действовавшей от лица византийского духовенства, Устав как документ был бы недействителен.
Анна Романовна, сестра византийского императора, стала в 988 г.
женой киевского князя Владимира Святославича и более двадцати лет прожила на Русской земле2.
Появление документов более позднего времени (XII–XIV вв.)
было невозможным без участия и подписей княгинь. Например, в
Уставе новгородского князя Всеволода о церковных судах имя
«княгини Всеволожей» стояло в одном ряду со старостами и сотскими – самыми влиятельными лицами в Новгороде XII–XIV вв.
Участие княгинь в законодательной и исполнительной деятельности – показатель высокого уровня развития государственной, правовой, социальной и культурной систем Древней Руси.
Летопись «Повесть временных лет» рассказывает о сестре
Ярослава Владимировича (Ярослава Мудрого) – Предславе, активной участнице борьбы за его воцарение на киевском престоле
в 1015–1019 гг.
Дочь Ярослава Мудрого – Анна Ярославна (около 1024 – не
ранее 1075 г.) в середине XI в. (1049–1060 гг.) вышла замуж за
короля Франции Генриха I. Она была правительницей Франции в
малолетство сына Филиппа I. Анна, зная латынь (официальный
язык того времени), обладала привилегией ставить свою подпись
на документах государственной важности, что было уникальным
явлением для французского королевского двора XI в.3
Целям расширения и укрепления международных контактов
Руси служили браки дочерей Ярослава Мудрого: Елизаветы с
норвежским принцем Гаральдом III, а после его смерти – с датским принцем, и Анастасии Ярославны с венгерским королем
Андреем I в 1046 г.
Устав князя Владимира // Рос. законодательство X–XX вв.: в 9 т. Т. I. Законодательство Древней Руси. М., 1984. С. 148.
2
Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. XI–XIV вв. М., 1972.
3
Тимирязев В.А. Французская королева Анна Ярославна // Истор. вестн. Т. LV.
СПб., 1894.
1
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Внучка Ярослава Мудрого, дочь великого князя киевского
Всеволода Ярославовича Анна Всеволодовна основала в 1086 г.
первую известную в истории Руси школу для девочек (при киевском Андреевском монастыре)1.
Нередко в XII–XIII вв. женщины княжеского сословия или
имевшие духовный сан (например, игуменьи) становились основательницами монастырских школ. В Киевской, Новгородской,
Ипатьевской летописях, отражающих историю русских земель с
середины XII в., упоминаются имена многих княгинь и боярынь,
принимавших участие в политической жизни отдельных княжеств и правивших единолично.
В.Л. Янин назвал период 30–50-х гг. XII в. в истории Полоцкого княжества «полоцким матриархатом», так как некоторые женщины – великие княгини – имели личные печати для
утверждения официальных документов и, следовательно, выполняли административные функции 2. Это явление было распространенным не только в Полоцком, но и в других княжествах: Мария – мать Янки и Владимира Мономаха; Ирина (1093–
1113 гг.) – жена великого князя киевского Святополка Изяславича; Христина (20-е гг. XII в.) жена великого князя Мстислава
Владимировича; Мария (1126–1139 гг.) – жена великого князя
Всеволода Ольговича и другие женщины.
В XII – начале XIII в., в период обособления русских княжеств, княгини и боярыни довольно часто участвовали во внутриполитических конфликтах, княжеских междоусобицах, раздорах и заговорах каких-либо боярских группировок. Летописи,
патерики и другие источники сообщают об участии русских княгинь и боярынь в борьбе за выдвижение каких-либо политических деятелей. В XII–XIII вв. знатные женщины содействовали
продвижению тех лиц, которые проводили политику укрепления
княжеств.
Ордынское иго изменило общую картину социальноправого положения женщин в русских удельных княжествах.
Русские летописи середины XIII в. почти не упоминают об учаКаргер М.К. Портрет Ярослава Мудрого и его семьи в Киевской Софии // Уч. зап.
ЛГУ. № 160. Сер. Истор. науки. Вып. 20. Л., 1954. С. 143–180.
2
Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. I. М., 1970. С. 274.
1
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стии в политической жизни женщин. Жены, дочери русских князей представлены как объекты насилия, захвата, плена. Но и в
этот период можно привести в качестве примера жену Дмитрия
Ивановича Донского – суздальскую княжну Евдокию, сыгравшую большую роль в истории Московского княжества. Речь великой княгини Евдокии княгиням, боярыням, в которой содержится не плач, а требование победить врагов, донесло до нас
«Сказание о Мамаевом побоище»1.
Н.М. Карамзин посвятил историческую повесть о Марфепосаднице новгородской боярыне Марфе Борецкой2. Она была
вдовой новгородского посадника И.А. Борецкого. Во второй половине 60-х гг. XV в. деятельная вотчинница возглавила боярскую группировку, выступавшую против московской объединительной политики3.
Выдающиеся женщины – великая княгиня московская Софья Фоминична (Зоя Палеолог), великая княгиня тверская Елена
Стефановна, рязанская княгиня Анна Васильевна – проявили себя
в политической жизни и борьбе как в русских княжествах, так и
за рубежом в X–XV вв.
Более пятидесяти достойных русских женщин (это княгини,
княжны, боярыни, царицы и королевы) прославились самостоятельной политической деятельностью в X–XV вв. как на Руси,
так и в государствах Западной и Восточной Европы.
Женщины только привилегированного сословия проявляли
себя на политическом, дипломатическом и культурном поприщах. Эти женщины – полноправные правительницы в своем княжестве или вотчине; обладательницы личных печатей, символизировавших их власть в княжествах и королевствах; регентши,
опекуны. Женщины привилегированного сословия на Руси отличались высоким уровнем образованности и культуры по тем вреПолное собрание русских летописей. Т. V. Псковские и Софийские летописи.
СПб., 1851. С. 256.
2
Карамзин Н.М. Марфа-посадница, или Покорение Новгорода. СПб., 1802; Его же.
История государства Российского. Т. II. СПб., 1851. С. 66–67.
3
Полное собрание русских летописей. Т. IV. Новгородские и Псковские летописи. СПб., 1848. С. 130, 359; Т. V. Псковские и Софийские летописи. СПб., 1851.
С. 37; Т. IV. Софийские летописи. СПб., 1853. С. 202.
1
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менам, что позволяло им принимать участие в государственных
делах, управленческой деятельности.
То, что женщины вышли на политическую арену (как Ольга –
правопреемница власти мужа во главе княжества), касалось только
высшего звена общества и было исключением из правил. Значительная часть женщин не участвовала в политической жизни. Политическая деятельность была, как правило, прерогативой мужчин.
С 988 г., т.е. с крещения Руси и присвоения церковью монопольного права утверждения брака, стали складываться нормы
брачного права, включающие свадебные обряды. Этот процесс
прошел через превращение (трансформацию) древних семейнобрачных обрядов в правовой обычай и через узаконение решений
органов церковной власти. Церковь, в свою очередь, опиралась в
своих действиях на византийское брачное право. На Руси начал
действовать Номоканон – сборник греко-римских законов, постановлений вселенских и поместных соборов, мнений авторитетных деятелей церкви. Впоследствии Номоканон дополнили постановлениями русских князей. Русский перевод этого сборника с
дополнениями получил название Кормчей книги.
Русское семейное право руководствовалось византийским
законодательством для определения законности вступления в
брак. Для заключения брака существовали канонические и светские условия. Чтобы заключить брак, нужно было соблюсти
установленный законом возраст. Кормчая книга являлась основным законодательным документом по вопросам брака и разрешила брак в 12 лет для девушки и в 15 – для юноши. Это первое
условие для брака не согласовывалось с обычаями – в России
традицией было женить детей в 8–10 лет.
Существовал и максимальный брачный возраст, записанный
в Кормчей книге: «Вдова шестидесятилетняя а еще паки восхочет
сожительствовати мужу, да не удостоится приобщением Святыни»1. 60 лет считалось максимальным возрастом для вступления в
брак, хотя на этот счет не было каких-либо законов.
Вторым условием для заключения брака было отсутствие
запрещенных степеней родства, свойства, а также духовного родства, которые устанавливались исключительно по Кормчей книге.
1

Кормчая книга. Правило Василия Великого. № 24. М., 1834.
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В ней было записано об этом как об одном из условий для брака:
«… и аще есть между ними препятие кое правильное, сиесть аще
себе в сродстве духовном, сиесть в кумовстве, или плотском
сродстве не суть приближними»1. Кровное родство запрещалось
до седьмой степени включительно.
Более сложным был вопрос об определении степени свойства. Свойство возникало посредством брака, в результате которого жена и ее родственники считались в свойстве с родственниками мужа и наоборот. Оно запрещалось до шестой степени
включительно.
Существовал и такой вид препятствия к браку, как духовное
родство, возникающее путем крещения, когда один был крестным отцом или матерью, а другой крестником. Духовное родство
запрещалось до седьмой степени включительно (по нисходящей
линии – от седьмой до первой степени).
Усыновление являлось еще одним видом препятствия к браку: «Усыновление убо… хранимо бытии глаголем, такоже и от
крови сродство… еще к супружеским суть степеней и наследия
отец»2.
Таким образом, существовала сложная система, запрещавшая браки в определенных степенях родства, свойства, духовного
родства и усыновления.
Введенное в XI в. церковное венчание практиковалось только среди высших слоев общества, а остальное население заключало браки по традиционным обрядам. Согласно Кормчей книге
венчанию предшествовала помолвка.
Брачный сговор (ряд) был следующим элементом установления супружеского союза. Если устанавливалось согласие невесты и жениха, то родители договаривались о дате свадьбе и о
размерах приданого. В Кормчей книге получение согласия молодоженов определялось как важный элемент процесса вступления
в брак.
У женщины отсутствовало право свободного выбора жениха, и это рассматривается в качестве веского аргумента в пользу
тезиса о приниженном социально-правовом статусе женщин Руси
1
2

Кормчая книга. Гл. 50; Правило Василия Великого. № 24, 54, 68. М., 1834.
Кормчая книга. Гл. 50.
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X–XV вв. Брачный ряд носил характер имущественной сделки,
окончательное решение по которой принималось родителями или
родственниками невесты. Но это не было ограничением именно
женских прав: вопросы о вступлении в брак сыновей, как правило, также решались родителями. На Руси, в отличие, например, от
Литвы и Чехии, родственники невесты учитывали ее интересы.
В литовском и чешском праве наказывалась девушка за самовольный выход замуж лишением своей доли имущества приданого, а не родителей.
Статьи Устава князя Ярослава Владимировича о денежных
пенях, налагавшихся на родителей, и в экстремальных ситуациях
(самоубийство из-за брака поневоле), и в тех случаях, когда дочь
хочет выйти замуж, а родители не согласны, юридически закрепляют права женщин на изъявление собственной воли в делах о
замужестве. Статья 110 Русской Правды называет в качестве одного из источников женитьбу на рабе без соответствующего соглашения. «Примечательно, что не только в РП, но и в поздних
актовых и законодательных памятниках нет указаний на то, что
свободная женщина, выйдя замуж за холопа, теряла свою более
высокий социальный статус», – пишет Н.Л. Пушкарева1. Женитьба на рабе превращала свободного в холопа, принадлежащего ее
господину.
Однако жених мог заключить (предположительно, тоже при
свидетелях) с господином невесты договор, по которому если не
будущие дети, то он сам мог сохранять свободу на определенных
условиях.
Позднее, по норме XV в., выход свободной женщины замуж
за холопа лишал ее независимости, но она имела право расторгнуть с ним брак в том случае, если не знала о его социальном положении. Согласно ст. 98 дети господина (феодала), рожденные
от «робы», считались незаконными и, следовательно, не являлись
наследниками, но после смерти господина они и их мать получали свободу. Заключение «вольными» женщинами в XV в. браков
с мужчинами непривилегированных сословий является бесспорным свидетельством их самостоятельности в решении этих вопросов.
1

Пушкарева Н.Л. Указ. соч. С. 73.
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К концу XIII в. сваты или родственники после сговора составляли c согласия сторон на брак брачный договор, или ряд.
В XIV–XV вв. заключительной частью брачного сговора являлось
церковное обручение, которое в соответствии с общественной
моралью служило обязательством жениться на девушке. Для
вступления венчальных в брак от русских женщин требовалось
выполнение многих условий: брачный возраст 13–14 лет, в XIV–
XV вв. – от 12 до 18–20 лет.
Наказания за прелюбодеяния различались. Женщина сначала не обладала правом развода из-за неверности мужа: супруг
наказывался денежным штрафом и годом епитимьи. Муж имел
право развода с изменившей ему женой. Священнослужители в
подобных случаях не только имели право, но и обязаны были
развестись с женой. Муж, простивший жену за измену и не расторгнувший с ней брак, должен был понести особое наказание.
Муж имел право на развод с женой по ряду других причин,
которые приравнивались к прелюбодеянию (если жена знает, что
мужа хотят убить, что жена ходит к посторонним людям есть и
пить). Устав Ярослава Владимировича считал разговоры женщины с посторонним мужчиной поводом к разводу. В XIII–XIV вв.
если муж найдет свою жену беседующей в церкви или в ином месте с посторонним мужчиной, то «… волостелю да предаст… или
яко же хощеть, вины объявливати по закону и доводити…»1.
В XV в. с развитием феодального права женщина получила
даже право развода по причине неверности мужа. Памятники
XV в. свидетельствуют о том, что были поводы к разводу, которым и обладала только жена. Так, жена имела право развестись,
если муж скрыл свое холопство или продался в него без ее ведома. Разводные грамоты XV в. свидетельствуют, что муж в случае
выхода из семьи обязан был помимо штрафа возвратить жене ее
имущество, приданое, жена не должна была предъявлять мужу
имущественных претензий.
С XII в. равными правами на развод обладали оба супруга
по физиологическим причинам. В случае развода по этой причине женщина забирала все свое имущество. За каждым из суУстав Ярослава. Ст. 53 (3–6) // Памятники рус. права. Вып. I. Памятники права
Киевского гос-ва. М., 1952. С. 271.
1
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пругов закреплялось право на развод по материальным соображениям. Одинаковыми правами на развод обладали супруги в
случае принятия монашества мужем или женой.
Заключению браков с иноверцами препятствовала русская
церковь. За преступную связь с иноверцем женщина наказывалась насильным пострижением в монашество, затем позже в некоторых землях – штрафом1. Этот запрет не распространялся на
великих княжон, многие из которых были выданы замуж за иностранных королей. Число замужеств ограничивалось нормами
христианской морали – не более двух раз.
Как уже отмечалось, древнерусской женщине любого сословия запрещалось вступление в брак с лицами, близкими ей не
только по крови, но и по свойству и родству. В Уставе о брацех
говорится о запретах близкородственных брачных отношений до
шестого «колена» (степени родства). За нарушение этого предписания на Руси карали денежными штрафами.
На родителях лежала ответственность за устройство семейной жизни детей. Пять гривен золота штрафа должны были выплачивать «великие бояре» лишь за то, что они не выдали вовремя
дочерей замуж. Принцип неизвестности невесты жениху до свадьбы существовал не везде. Такие подарки жениха невесте, как
иголки (казалось бы, символ домашней работы) или плеть, могли
выражать в X–XV вв. прежнее обрядовое значение, а не только
патриархальную власть мужчины в доме, которая к XIV в. была
действительно законодательно закреплена и освещена церковью.
Основанием к прекращению брака считалась лишь смерть
одного из супругов, хотя церковная практика располагала широким перечнем поводов к разводу.
Основным поводом к разводу с древности считалось прелюбодеяние, определившееся по-разному для каждого из супругов.
Муж считался прелюбодеем только в том случае, если имел не
только наложницу, но и детей от нее. Замужняя женщина считалась совершившей прелюбодеяние, когда вступала в связь с посторонним мужчиной. Прелюбодеяние в результате насилия считалось изменой.
Памятники русского права (ПРП). Вып. I. М., 1952. С. 268; ПРП. Вып. III. М.,
1955. С. 173.
1
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Летописные свидетельства сообщают о самовольных разводах (роспустах). Против них выступали и церковь, и княжеская
власть. Устав князя Ярослава стоял на защите прежних законных
жен, виня в непостоянстве мужчин.
А в XIII–XV вв. представители церкви вели борьбу против
подобных поступков женской стороны. В случае самовольного
ухода жены к другому мужу финансовая ответственность ложилась на нее и на ее нового мужа: он платил митрополиту «продажу» (штраф). В XIII–XV вв. возможности такого «роспуста» стали
ограничиваться, так как церковь стремилась сократить количество
законных поводов к разводу. Разводные грамоты XV в. сообщают,
что муж в случае выхода из семьи должен был помимо штрафа
возвратить жене не только ее приданое имущество, но и часть
нажитого совместно. Жена же обязывалась не предъявлять мужу
имущественных претензий.
В XII–XII вв. брак налагал на обоих супругов обязанности
по взаимному уходу и содержанию в случае болезни. Причины
психологической несовместимости также считались достаточными для развода.
Таким образом, в качестве регулятора матримониальных дел
выступала церковь. Церковные законы устанавливали определенные наказания за насильную или несвоевременную выдачу
замуж, за моральное оскорбление, нанесенное невесте из-за отказа жениха, или несоблюдение других условий для заключения
брака, что в конечном итоге отвечало интересам женщин.
Узаконение каноническими памятниками поводов к разводу,
правом на который обладали женщины разных сословий, свидетельствует о высоком для Средневековья правовом положении
древнерусских женщин. В то же время церковь утверждала мораль покорности и подчиненности женщины. В таинство брака
проникали элементы гражданского договора, сделки, которую
устраивали родители в стремлении подчинить женщину сперва
при заключении брака своей воле, а после свадьбы – мужу. Христианская церковь не препятствовала этому.
На женщин налагались многочисленные запреты в отношении ее поведения в семье и вне дома. Уже в XII в. Устав князя
Ярослава запретил женщине без супруга ходить в гости и карал
за это разводом. Общение женщины вне дома с мужчинами, не
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являвшимися ее родственниками или членами семьи, также
осуждалось церковью.
Величайшим благом для семьи (согласно православной концепции) были дети, а рождение дочери – будущей матери считалось «честью дому».
Суровые наказания налагались церковью за детоубийство,
попытки избежать беременности или прервать ее. Устав князя
Ярослава Владимировича сурово наказывал женщин, которые
«при муже детяти погубять», грозя и пострижением в монашество. Некоторые церковные постановления предусматривали защиту здоровья беременной, роженицы и ее ребенка: «Егда в
утробе какая жена носить младенець, то не вели кланятися еи до
пояса, аще и в великий пост. Мнози бо вережаются, до земли
кланяяся…» Суровое наказание, приравненное к каре за детоубийство, ждало мужа, «аще он риняся пьян на свою жену, вередит в ней детя».
Древнерусские женщины, став вдовами, не попадали под
власть родственников-опекунов, как западноевропейские вдовы.
Они обладали всей полнотой власти в отношении завещанного
имущества.
Так как на Руси в X–XV вв. еще не полностью утвердилась
церковная доктрина семьи, принижавшая женщину и подчинявшая ее и детей хозяину в доме – мужчине, то сами женщины пытались преодолеть навязываемые церковью нормы послушания и
молчания, утвердить самостоятельное положение в браке (экономическое и личностно-психологическое).
Правовое положение женщины в Древней Руси X–XV вв. не
представляется полным без исследования дееспособности представительниц разных классов и социальных групп в имущественно-правовой области, в частности права женщин на владение и
распоряжение имуществом.
Впервые упоминание о полномочиях женщин на владение
имуществом содержится в одном из ранних юридических памятников – Договоре Олега с Византией 911 г., который утвердил
право женщины сохранить за собой часть общего с мужем имущества даже в случае, если муж предстал перед законом за совершение убийства.
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В быт одновременно с первой кодификацией законов вошло
понятие «часть», на которую имела право и которой располагала
женщина. О ней упоминается в статьях Пространной Правды об
имущественных правах женщин в семьях смердов, «свободных
мужей» и привилегированного сословия. Но то, что «робы» могли иметь собственность, нормативные источники этого времени
ничего не сообщают. «Часть» – имущественное владение жены,
включало в себя приданое и не входящее в него парафернальное
имущество, т.е. собственность жены, которой она имела право
распоряжаться по своему усмотрению. Впоследствии парафернальное имущество жены передавалось только на основе доверенности.
По Русской Правде владение приданым было присуще людям из среды почти всех классов и социальных групп феодального общества Руси, в том числе смердам. Вопрос о существовании
парафернального имущества жены в первом браке по памятникам
права еще недостаточно изучен. Что касается вторичного замужества, то древнерусские женщины обладали правом не только
владения, но и распоряжения «частью». У женщины в браке появлялась самостоятельная собственность. Спор по поводу имущества был возможен уже в Уставе князя Владимира, а также
возможны конфликты вдовы с братьями, своими детьми, свекровью, снохой по поводу «живота».
Имущественные права женщины в браке развивались.
Например, Устав князя Ярослава представляет мужа посягателем
на имущество жены. Статья 36 Псковской судной грамоты свидетельствует о том, что жена могла являться истцом в деле взыскания долга по «доскам» (по неформальным документам).
По договору Новгорода с немцами 1269–1270 гг. муж не
имел возможности использования имущества жены под залог
своих имущественных сделок (наличие тайной ипотеки на имуществе жены).
Таким образом, тенденция имущественной неответственности жены утвердилась не сразу.
Русское законодательство X–XV вв. свидетельствует: женщина привилегированного сословия и социально свободная при
вторичном замужестве обладали приданым и парафернальным
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имуществом, которое у нее могли появиться за годы совместной с
мужем жизни или вдовства при выполнении функций опекунства.
Согласно ст. 102 вдова имела право пожизненно жить во
дворе покойного мужа, несмотря на возражение детей. Она оставалась главой семьи и хранительницей всего семейного имущества, оставленного мужем. Можно предположить, что при достижении детьми самостоятельности, после раздела имущества по
завещанию или по закону она получала свою часть (выдел) и сохраняла право жить в доме.
Нормы наследования имущества матери отличались от права наследования после смерти отца, хотя и здесь существовало
наследование по завещанию и по закону. Дети не могли претендовать на раздел части матери, но она сама могла определить
своего наследника или наследников, в том числе дочерей.
О наследовании в низших сословиях Русская Правда дает
мало сведений. После смерти раба «роби» и «робьем» детям
наследство не полагалось. В семье смерда после его смерти
обеспечивались его незамужние дочери, так как считалось, что
вышедшие замуж уже получили свою «часть» в виде приданого.
Статья 92 Русской Правды говорит о том, что завещатель делит
свое имущество не только между сыновьями, но и между членами семьи.
По Псковской судной грамоте было установлено, что отказ
от содержания престарелой матери вел к изъятию в ее пользу у
недостойного сына всей части наследуемой им собственности,
которую нажили мать и отец. При повторном браке женщина
возвращала опекаемым всю принятую на опеку движимость и недвижимость (сюда входил и приплод от рабов и скота). Если этот
«товар» (имущество) опекаемых пускали в оборот, то прибыль
доставалась ближайшему родственнику опекунши, «зане кормил
и печаловался ими».
Женщинам, таким образом, предоставлялась полная самостоятельность. Основаниями для права вдовы на опеку были следующие: ее соучастие в правах на общее семейное имущество,
принципы родительской власти, авторитет матери в быту, делавший ее полновластной хозяйкой в семье (хотя и на период, ограниченный ее вторым браком).
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Усиление феодализации общества, рост социального неравенства способствовали развитию процесса приобретения женщинами привилегированных сословий прав на владение и распоряжение собственностью. Нормативные акты XI–XII вв.
представляют знатных женщин владелицами и распорядительницами движимого имущества. Основную его часть составляло
приданое и парафернальное имущество.
Знатные женщины после смерти супруга наследовали
«часть», но по отношению ко всему наследству (движимому и
недвижимому имуществу) право собственности не осуществлялось. Собственницами всего совокупного имущества семьи не
были и не могли быть, хотя и пользовались всем имуществом до
совершеннолетия детей на правах опекунства и системы семейной иерархии. Жена стояла в первом ряду наследников и ее права
оговаривались в первую очередь. Исключение составляет ст. 92
Русской Правды, где идет речь только о детях-десцедентах.
Во всех остальных статьях упомянута и мать.
В Псковской судной грамоте нашла отражение ст. 106 Русской Правды, устанавливающая наличие у женщин не только
наследственных прав, но и права женщин в отличие от своего
мужа выбирать, кому из детей передать свое наследство. Права
сестер и братьев не были одинаковыми. Сестры не получали
наследства, если братья выдавали их замуж. Сестра при наличии
братьев не являлась наследницей, но это не означает исключения
дочерей из наследования, а свидетельствует о том, что брат являлся старшим в семье и мог заменить родителей.
Женщины привилегированного сословия имели право на
владение землей, «отчиной», т.е. недвижимостью. Если после
смерти супруга оставалась «отчина», жена пользовалась ею пожизненно в случае, если не ходила больше замуж. Это же требование относилось и к мужу умершей жены.
В статьях Псковской судной грамоты имеются доказательства прав знатных женщин на владение землей (недвижимостью).
Статьи 17 и 18 Псковской судной грамоты (ПСГ) подчеркнули ограничения прав женщин в судебном процессе. В них говорится об ограничении полномочий женщин в судебных разбирательствах по поводу недвижимости. Это означает, что права
женщины на владение землей были законодательно закреплены.
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Знатные женщины строили церкви, монастыри, что предполагало наличие у них крупных денежных средств.
Берестяные грамоты конца XII в. упоминают о женщинах,
владевших и распоряжавшихся недвижимостью; свидетельствуют об актах дарения частной недвижимой собственности, совершенных знатными женщинами (великими княгинями, монахинями, старицами, черницами, инокинями, боярынями).
Представительницы господствующего класса были правомочны в имущественной сфере: участвовали в дарении, продаже,
залоге недвижимости.
Женщины непривилегированных сословий получали недвижимую собственность как часть приданого или при наследовании.
Таким образом, расширялись права женщин в периоды сословно-представительной монархии и абсолютной монархии.

Н.М. Иванова,
доцент кафедры Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Женщины дома Романовых и благотворительность
Традиции милосердия и благотворительности в России имели глубокие корни и богатые традиции. Особенно ярко они проявлялись в период войн, когда возникала острая необходимость
объединить усилия государства, общества и частных лиц для организации помощи людям, пострадавшим от военных действий.
При этом нужно учитывать, что благотворительность была одной
из немногих сфер, где женщины могли играть активную общественную роль.
Одной из особенностей развития благотворительности в
России как формы социальной помощи нуждающимся являлось
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активное участие в ней всех членов императорского дома Романовых. Министерство императорского двора выделяло на их расходы около 13 млн руб. ежегодно1, при этом у всех Романовых
благотворительность была постоянной статьей расходов. Все
члены императорского дома ответственно относились к благотворительной деятельности и рассматривали ее не только как
важное средство поддержания авторитета и престижа династии,
но и как средство воспитания общественной активности на этом
поприще.
Особенно активно благотворительной работой занимались
женщины императорского дома Романовых и в первую очередь
сама императрица Александра Федоровна. С началом Первой мировой войны главным направлением благотворительной деятельности Александры Федоровны стала забота о раненых и больных
воинах. Вместе с дочерьми Ольгой и Татьяной она прослушала
двухмесячный курс лекций хирурга Веры Гедройц, прошла практические занятия и выдержала экзамен по утвержденной программе.
Кроме того, Александра Федоровна много внимания уделяла
посещениям лазаретов и госпиталей, которые находились под ее
покровительством или носили ее имя, а также многих других. К
10 декабря 1916 г. под ее покровительством только в Петрограде
находилось 11 лазаретов и госпиталей и еще 11 носили ее имя2.
Особое место в благотворительной деятельности Александры Федоровны занимало покровительство созданию военносанитарных поездов, которые были крайне необходимы для скорейшей доставки раненых с фронта в госпитали и лазареты. Уже
13 ноября 1914 г. в Царском Селе был освящен военносанитарный поезд № 143, которому было присвоено имя императрицы Александры Федоровны. Шефские поезда, носившие августейшие имена, отличались хорошей организацией, высокой технической оснащенностью и обладали рядом преимуществ,
которых не было у других.
Благотворительная и милосердная работа императрицы плодотворно влияла на совершенствование помощи всем раненым и
организации снабжения военных госпиталей всем необходимым.
1
2

Россия в 1913 г. СПб., 1995. С. 155.
РГИА. Ф. 525. Оп. 2 (225 2747). Д. 739. Л. 33.
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Она, в частности, обратила внимание и одобрила предложение
камер-юнкера В.В. фон Мекка об образовании подвижных поездов-складов с целью оказания помощи как учреждениям РОКК,
так и военного ведомства. Каждый подвижной склад состоял из
9 вагонов: вагон для персонала склада, вагон – раздаточный бельевой склад, вагон – бельевой пакгауз, вагон – аптечный раздаточный склад, вагон – аптечный пакгауз, вагон – вещевой раздаточный склад, вагон – вещевой пакгауз, вагон – дезинфекционные
камеры, вагон – питательный пункт. Снабжались поезда-склады
средствами складов, устроенных императрицей в Петрограде и
Москве. Всего было оборудовано 4 поезда-склада. Деятельность
поездов-складов императрицы была уникальна и получила высокую оценку современников. Генерал А.А. Брусилов телеграфировал в Ставку: «Склады Ее Величества приносят неоценимую
пользу»1.
Благотворительная и милосердная деятельность Александры
Федоровны в условиях начавшейся войны была обширна и многогранна. Хотя некоторые исследователи по-прежнему склонны
видеть в этой деятельности лишь публичную демонстрацию,
имевшую цель «способствовать подъему верноподданнических и
патриотических чувств», создать «положительный и популярный
в народных массах облик Александры Федоровны»2, все же мотивация милосердной и благотворительной деятельности императрицы значительно глубже. Вполне уместно заключение историка А.Н. Боханова, который заметил, что Александра Федоровна
выполнила с честью и до конца свой долг женщины-христианки3.
Взгляды императрицы о благотворительной и милосердной
деятельности всецело разделяли ее старшие дочери Ольга и Татьяна. В ходе войны великие княжны Ольга и Татьяна ежедневно
работали по нескольку часов в Царскосельском госпитале. Кроме
того, все четыре великие княжны ежедневно навещали раненых в
Царскосельских и Петроградских лазаретах, а во время поездок и
в других городах.
РГИА. Ф. 252 Оп. 2 (225 2747). Д .42, ч. 1, лит. А. Л. 28, 46.
РГИА. Ф. 252 Оп. 2 (225 2747). Д .42, ч. 1, лит. А. Л. 168.
3
Попов А.А. Идеологические и культурные особенности деятельности царскосельских лазарета № 17 и военно-санитарного поезда № 143 // Первая мировая
война. История и психология. СПб., 1999. С. 119.
1
2
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Вдовствующая императрица Мария Федоровна имела большой опыт благотворительной и милосердной деятельности. С
1880 г. она осуществляла покровительство над Российским обществом Красного Креста, над Попечительством императрицы Марии Александровны о слепых, а также над Попечительством о
глухонемых. К январю 1915 г. на ее счету было несколько организаций для нужд военного времени: склад в Аничковом дворце,
госпитали в Минске и во Львове, военно-санитарный поезд
№ 142 и перевязочно-питательный отряд, поезд № 90 (для обслуживания Кавказского фронта с марта 1915 г.) и санаторий для выздоравливающих офицеров в Балаклаве1.
С начала 1915 г. Мария Федоровна жила в Киеве и продолжала активно работать по линии РОКК. Даже после отречения
Николая II она продолжала посещать свой госпиталь, пока однажды главный врач, ссылаясь на мнение медицинского персонала,
прямо заявил, что ее присутствие нежелательно 2. Только после
этого Мария Федоровна согласилась уехать в Крым.
Большую симпатию окружающих вызывала своими личными качествами сестра Николая II – Ольга Александровна. «Самые
заклятые враги династии, – писал великий князь Александр Михайлович, – не могли сказать ничего, кроме самого хорошего о ее
бескорыстной работе по уходу за ранеными»3. Ольга Александровна работала в лазарете г. Ровно сестрой милосердия и отличалась простотой в общении, жизнерадостностью, вносила в работу «атмосферу настоящей русской ласки и чарующей
теплоты»4. В журнале «Летопись войны» в конце 1914 г. отмечалось, что она «работает наравне с сестрами милосердия с 7 утра
до позднего вечера…»5.
Не была в стороне от общественной и благотворительной
работы и великая княгиня Мария Павловна – вдова великого княБоханов А.Н. Николай II // Рос. самодержцы. М., 1994. С. 60.
Там же. Л. 79, 85.
3
Кудрина Ю.В. М.Ф. Романова. 1915–1917 гг. глазами вдовствующей императрицы // Моск. журн. 1998. № 8. С. 26.
4
Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. М.: Современник,
1991. С. 216.
5
Синий журн. 1914, октябрь. № 40. С. 51.
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зя Владимира Александровича. По инициативе самой Марии
Павловны был создан комитет, носящий ее имя, занимающийся
снабжением одеждой нижних чинов, увольняемых на родину из
всех лечебных заведений империи. В своем дворце на Миллионной улице, в доме 27 Мария Павловна открыла грандиозный
склад. К середине марта 1915 г. усилиями Комитета Марии Павловны было снабжено одеждою 21,5 тыс. человек. Кроме того, на
26 станциях в 36 городах выдавалось 2000 шуб, чтобы люди могли двигаться к конечному пункту, где не было железной дороги, в
санях1. Великая княгиня Мария Павловна неоднократно бывала
на фронтах, раздавала там подарки и награды воинам, постоянно
посещала раненых в госпиталях Петрограда.
Опыт Первой мировой войны показал, что благотворительная деятельность для нужд фронта требовала координации и взаимодействия. Постоянно заботясь о раненых и увечных воинах,
можно было не заметить других категорий людей, нуждающихся
в общественной заботе и внимании. На это обратила внимание
сестра Николая II и жена великого князя Александра Михайловича великая княгиня Ксения Александровна. Много внимания
Ксения Александровна уделяла проблемам инвалидов войны.
Изучая многочисленную почту от инвалидов на свое имя, Ксения
Александровна горячо поддержала предложение об организации
выставки искусственных конечностей (протезов), открытой в
Петрограде в середине сентября 1916 г.
Жена великого князя Кирилла Владимировича великая княгиня Виктория Федоровна также вела большую благотворительную и милосердную работу. Она возглавляла комитет по приему
пожертвований для посылки подарков русским воинам, сражающимся на иностранных фронтах2. Кроме того, Виктория Федоровна участвовала в создании Автомобильной и санитарной
службы, спасшей во время войны жизни тысяч людей. Ее отряд
санитарного транспорта стал одной из лучших вспомогательных
служб российской армии. Проявляя личное мужество, Виктория
Федоровна совершила несколько поездок в Румынию с грузами
1
2

Летопись войны. 1914. № 13. С. 18.
РГИА. Ф. 525. Оп. 2 (225 2747). Д. 110. Л. 21.
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медикаментов для румынской армии. Великий князь Кирилл
Владимирович писал в своих воспоминаниях о жене: «В отличие
от многих женщин, для которых работа в Красном Кресте была
лишь игрой, она выбрала для себя тяжелое и нужное дело – ей
случалось выполнять свои обязанности под огнем противника»1.
Широко известна огромная благотворительная деятельность
основательницы Марфо-Мариинской общины милосердия в
Москве великой княгини Елизаветы Федоровны, которая возглавила в годы войны Комитет по оказанию помощи семьям лиц,
призванных на войну. Комитет организовывал снабжение солдатских семей продовольствием, устраивал столовые, приюты для
детей, ясли.
Таким образом, практически все представительницы Императорского дома Романовых вели в период Первой мировой войны активную и многообразную благотворительную работу по
оказанию конкретной целевой помощи пострадавшему от войны
населению. Эта деятельность выражалась в значительных пожертвованиях, в организации складов, госпиталей, лазаретов, санитарных поездов, в руководстве специальными комитетами и
ведомствами, призванными оказывать помощь раненым и больным воинам, членам их семей, в личной милосердной работе в
лазаретах и госпиталях. Мотивы этой деятельности проистекали
не только из желания укрепить авторитет и престиж династии, но
и из стремления подать обществу пример, мобилизовать все слои
населения для участия в благотворительной работе. В результате
благодаря их личным усилиям был внесен реальный вклад в дело
оказания помощи пострадавшим от войны.

1

ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 13. Д. 1434.
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Правовые реформы, касающиеся военной службы
женщин, принятые в России после Крымской войны
1853–1856 гг.
Начало традиции оказания женщинами помощи больным и
раненым в государственных лечебных учреждениях было положено российским императором Петром I, который в 1722 г. издал
«Указ о назначении монахинь в госпитали». Ранее штат госпиталей состоял только из мужчин.
В XIX в. сестринское дело в России развивалось в двух
направлениях: первое – специализированная подготовка акушерок, фельдшериц и фельдшеров; второе – преимущественно благотворительное движение «сердобольных вдов» и позднее сестер
милосердия. Благотворительная служба была организована в
1814 г. в Санкт-Петербурге, а через четыре года – в Москве. На
этой службе состояли женщины, чьи мужья погибли в военное
время. Как правило, они проживали во «вдовьих домах» и осуществляли надзор за порядком в больничных палатах, сопровождали врачей во время обхода, учились у них оказывать первую
медицинскую помощь.
Во время Крымской войны 1853–1856 гг. русские женщины
впервые проявили свои нравственные и деловые качества на государственной службе, оказывая помощь пострадавшим в результате военных действий. Положение в Севастополе было сложным: на фронте не хватало самых необходимых медикаментов,
помощи медицинского персонала, количество умерших от полученных ран и травм все увеличивалось – от болезней и ранений в
госпиталях умирало больше солдат, чем во время сражения на
поле боя.
Выдающийся военный хирург профессор Петербургской
медико-хирургической академии Н.И. Пирогов, один из создате34

лей службы сестер милосердия, назвал Крымскую войну «травматической эпидемией».
Крестовоздвиженская община сестер милосердия, основанная в Петербурге в самом начале Крымской войны великой княгиней Еленой Павловной Романовой, была одной из первых общин сестер милосердия. Инициатором применения женского
ухода за больными и ранеными на войне явился Н.И. Пирогов,
тесно связанный с этой общиной.
С.Н. Сергеев-Ценский в своем романе «Севастопольская
страда» подчеркивал: «… для этого времени это был не только
первый отряд сестер милосердия, но и первый призыв русских
женщин, выступивших на общественную работу, и в той области
труда, которая искони веков считалась исключительно мужскою…»
Община объединила в себе женщин, в большинстве своем
вдов и дочерей крупных, средних и мелких чиновников, офицеров российской армии и флота, а также женщин иного статуса, с
высокой степенью морального облика, преимущественно имевших опыт оказания помощи больным.
25 октября 1854 г. Николай I утвердил проект «Правил Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных
в военных госпиталях», в котором отмечалось, что община сестер
попечения о раненых и больных «учреждается, с Высочайшего
Государя Императора соизволения, на время военных действий, на
иждивении… великой княгини Елены Павловны и состоит под
непосредственным покровительством Ее Высочества».
В документе особо подчеркивалось, что при уходе за больными сестры не имели права принимать от раненых и больных
никаких подарков, денег и иных вознаграждений. После необходимого обучения и предварительного испытания великая княгиня
надела каждой из сестер милосердия специально учрежденный
крест на голубой (Андреевской) ленте. Он имел две надписи:
«Ты, Боже, крепость моя» и «Возьмите иго мое на себя». Для сестер милосердия была утверждена особая форма одежды: коричневое платье c белыми обшлагами, белый фартук и такого же
цвета чепчик установленного образца.
Елена Павловна лично руководила всеми делами, касающимися устройства Крестовоздвиженской общины. По свидетель35

ству князя Д.А. Оболенского, «не было ни одной мельчайшей подробности…, которая бы ускользала от внимания великой княгини, но при этом главная забота ее заключалась в том, чтобы дать
этой общине тот высокорелигиозный характер, который, воодушевляя сестер, закалял бы их для борьбы со всеми физическими и
нравственными страданиями».
Официальный устав Крестовоздвиженской общины был
разработан и утвержден уже после войны. Первыми же учредительными документами стали названные «Правила Крестовоздвиженской общины…», «Обязанности состоящей под покровительством Ея Императорского Высочества Государыни великой
Елены Павловны Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных в военных госпиталях» и «Наставление
главной начальнице общины Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных в военных госпиталях». По
мнению Л. Мельниковой, в этих документах прослеживаются две
характерные черты новой организации – медицинское назначение
и религиозный характер.
Руководителем и главным врачом общины был назначен
Н.И. Пирогов. Непосредственно сестрами руководила главная
начальница, назначаемая великой княгиней Еленой Павловной.
Община располагалась в Крыму с распределением сестер по
местным военным госпиталям.
Пирогов руководил общиной и контролировал деятельность
главной начальницы общины и «в случае замеченной неисполнительности» должен был передать должность другой» сестре с немедленным донесением о том великой княгине Елене Павловне.
Главная начальница распределяла сестер по госпиталям, назначала им виды занятий (в зависимости от возраста и способностей) и
следила за их исполнением.
В обязанности сестер милосердия входили такие качества,
как верность данному ими обещанию «посвятить все силы свои
на богоугодное служение раненым и больным», точность и беспрекословность в исполнении приказаний начальства, наблюдение за исполнением больными назначений врачей и, напротив,
удаление от них всего вредного и запрещенного врачами, а также
«облегчение страданий больных христианским утешением и мо36

литвами». «О просьбах умирающих они должны немедленно доносить главной начальнице или ее помощницам».
Во время войны женский труд был применен в действующей армии. Преодолевая сложившиеся традиции и взгляды на
женщину, собственный страх, сестры милосердия, образованные
и профессионально подготовленные в первой общине для ухода
за ранеными и больными воинами, под руководством выдающегося хирурга Н.И. Пирогова доказали своим профессионализмом,
отношением к раненым воинам, что женский труд может быть
применен на войне.
Лев Толстой так описывает военные будни Севастополя:
«Сестры, с спокойными лицами и выражением не того пустого
женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, с бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами».
Их служение состояло не только в оказании санитарной или
медицинской помощи больным, но и, несомненно, что не менее
важно, в том, чтобы «нести в себе тот духовный внутренний свет,
какой не могли не полюбить больные, сознававшие, что кто-то
находится в постоянном бодрствовании над ними». В своих очерках А.В. Постернак приводит случай, когда сестра шла через полутемную палату госпиталя и умиравший солдат попросил ее:
«Барышня! Пройдите еще раз!» Сестра исполнила его просьбу,
обойдя еще раз больных. Солдат умер, и на его лице сияла улыбка.
Сестрам милосердия посвящали стихи:
От жестокого соседа
Мать Россию отобьем,
Будет русская победа
И с железом и с крестом.
Незнакомая, чужая
У походного одра,
Всем близка ты, всем родная,
Милосердная сестра.
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Крымская война 1853–1856 гг. выявила многие недостатки в
жизни России. После нее были проведены реформы, в том числе
касающиеся службы женщин в военном ведомстве.
Появляются уставы, приказы по военному ведомству, в которых определяются штаты, правила для сестер милосердия, работающих в военных госпиталях. Так, в 1869 г. утверждается
устав для госпиталей, где впервые отмечается, что «для ухода за
больными воинскими чинами при некоторых военных госпиталях
назначаются сестры милосердия по соглашению с обществами,
при которых они состоят. Их права и обязанности определяются
особым положением».
14 ноября 1871 г. военный министр утвердил Правила для
сестер милосердия, назначенных для работы в военных госпиталях, оценивая результаты и пользу от их деятельности.
О большой помощи сестер милосердия раненым и больным
воинам в одном из своих приказов начальник Московского военного госпиталя отмечает: «С рвением, достойным удивления, они
посвящали себя делу милосердия, как в годы русско-турецкой
войны, так и в более позднее время». Самоотверженным трудом
сестры милосердия отстояли святое право женщин активно
участвовать в нелегком служении страждущим и больным. В течение десятилетий помощь персоналу госпиталя оказывала община сестер милосердия «Утоли моя печали». Они не только
ухаживали за больными и немощными, но и работали в операционных госпиталя, причем «особенным мастерством, духовностью
и самоотверженностью отличались «крестовые» сестры – старшие сестры милосердия». Врачей госпиталя поражали их «хладнокровие и полная самоотверженность в исполнении обязанностей, способность делать что только можно для облегчения
участи безнадежных страдальцев..., кротость..., твердость характера..., благородство души и прямодушие..., неутомимость..., бескорыстное с одушевлением служение на пользу раненых... и искреннее желание делать добро».
В 1873 г. приказами военного ведомства сестры, состоявшие
в штатах госпиталей, приравнивались к офицерскому составу в
пользовании помещением, питанием, бытовыми услугами.
О привлечении сестер милосердия для работы в военных госпиталях, лазаретах, их правах, сроках службы, пенсионном обеспече38

нии как по выслуге лет, так и при заболеваниях или получении
ран, увечий говорится в сборнике законоположений по военному и
морскому ведомствам. Так, в соответствии со ст. 250 для ухода за
больными в госпиталях и полугоспиталях назначались сестры милосердия по согласованию с общинами, в которых они состояли.
В лазаретах на более чем 100 мест для ухода за больными также
допускались сестры милосердия (ст. 471). Вопросы о приглашении
их как из Общества Красного Креста, так и из других общин решались начальником лазарета. Во время нахождения их на службе
они обеспечивались отдельным от больных помещением.
В сборнике законоположений также были определены обязанности, включающие уход и заботу за больными. Сестры
должны были контролировать приготовление пищи на кухнях.
Кроме того, они выполняли в отношении больных медицинские
процедуры, в том числе наложение «наружных компрессов,
«приставление» пиявок, обработку ран.
Предусматривалось для сестер милосердия право пенсионного обеспечения, о чем говорилось в ст. 632: «Сестрам милосердия при войсках и военных госпиталях, а равно сестрам Красного
Креста и другим лицам женского пола, допущенным военным
начальством к уходу за больными и ранеными в военное время, в
случае получения ими ран и увечий при исполнении служебных
обязанностей назначаются пенсии из инвалидного капитала».
Представляет интерес ст. 170 о том, что «сестры, прослужившие
в штате госпиталя двадцать лет, пользуются правом на пенсию из
Государственного казначейства, по положению. Для тех же, которые сделаются по болезни неспособными к исполнению своих
обязанностей, срок службы на право пенсии сокращается на десять лет».
В 1896 г. швейцарский гуманист и основатель Международного Комитета Красного Креста Анри Дюнан с благодарностью
напишет председателю Главного управления Российского Общества Красного Креста М.П. Кауфману о том, что «существованию
Красного Креста мы обязаны благородному примеру России в деле оказания помощи раненым воинам во время Крымской войны».
В 1863 г. был сформирован Международный комитет помощи раненым, в 1880 г. он преобразован в Международный Комитет Красного Креста.
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В России инициатива учреждения филиала общества Красного Креста принадлежала императорской фрейлине Марфе Степановне Сабининой, позднее возглавившей Благовещенскую общину сестер в Крыму.
9 февраля 1873 г. высочайше был утвержден Устав Общества попечения о раненых и больных воинах, в 1879 г. переименован в Российское Общество Красного Креста (РОКК).
Таким образом, в XIX веке на законодательном уровне было
закреплено право женщин на службу в системе военного и морского ведомств в качестве медицинского персонала.
В сравнении с предшествующими периодами эти события
стали прогрессивным шагом, поскольку труд женщин внедрялся
в систему государственной военной службы с предоставлением
им определенных прав и обязанностей.

О.Ю. Косова,
заведующая кафедрой
Иркутского юридического института
(филиала) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации,
доктор юридических наук, доцент

Права женщин и семья
Современная система прав и свобод человека основывается
на принципах свободы и равноправия всех людей вне зависимости от пола и распространяет их действие как на мужчин, так и на
женщин: «Все люди рождаются свободными и равными в своем
достоинстве и правах» (ст. 1 Всеобщей декларации прав человека
ООН1). Принцип равенства прав фиксируется в конституциях и
иных базовых внутригосударственных актах большинства государств мира, в том числе в ст. 19 Конституции Российской Федерации. Вместе с тем реализация принципа равноправия представПринята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, резолюция 217 А (III)
от 10 декабря 1948 г. // Рос. газ. 1998. 10 дек.
1
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ляет собой сложнейшую социальную и юридическую проблему, в
том числе в части равноправия мужчин и женщин в семье.
Социальные, а также юридические достижения в части продвижения в международных правовых источниках и законодательстве большинства государств мира, в том числе нашей страны, принципа равноправия мужчин и женщин общеизвестны. К
началу ХХI в. социальное положение женщин в России существенным образом фактически и юридически изменилось. С первыми декабрьскими 1917 г. Декретами советской власти1 и Конституцией РСФСР 1918 г. были отменены законы, ставившие
женщин в неравноправное положение с мужчинами, закреплено
равенство женщин в политических и гражданских правах с мужчинами.
В последние годы в государствах Запада и различных межгосударственных структурах обозначился новый подход к равенству прав мужчин и женщин. Из вопроса об обязанностях национальных государств по созданию социальных условий для
фактической реализации и женщиной, и мужчиной их общегражданских прав: на жизнь, на неприкосновенность личности и собственности, на труд, на охрану здоровья, благоприятную экологическую среду и другие, он постепенно стал смещаться в
плоскость так называемого гендерного2 равенства и перехода к
приоритетной правовой охране так называемых гендерных меньшинств. Более того, мужчины и женщины, выстраивающие социальную жизнь сообразно своей естественно-биологической половой принадлежности, подвергаются обструкции.
Если исходить из присущих полу естественных физических
и психических различий между мужчиной и женщиной, возникает вопрос: нужно ли и в российской правовой действительности
следовать по активно прокладываемому на Западе пути полного
нивелирования правового статуса мужчин и женщин?
С точки зрения юриспруденции конкретные и мужчина, и
женщина в качестве физических лиц и субъектов отраслей права
могут признаваться обладателями одновременно разных право«О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» и «О расторжении брака».
2
Гендер – это социальный, а не природный, пол.
1
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вых статусов в различных правовых отношениях, например, обладать: правами лица с ограниченными возможностями здоровья,
правами члена религиозной организации, исключительными правами на созданное литературное произведение и правом собственности на квартиру, правами обучающегося по разным формам, видам и уровням образования, обладать пассивным
избирательным правом и являться депутатом выборных органов
власти, правом на получение пенсии и т.д. Во всех названных и
множестве иных случаев обладания правами то обстоятельство,
что их обладателем реально является женщина, а не мужчина
(или наоборот), не имеет юридического значения. Фактически в
области реализации общегражданских прав российские женщины
не уступают мужчинам, согласно официальным данным: они
«отличаются высоким уровнем образования и значительной экономической активностью… уровень экономической активности
женщин в трудоспособном возрасте составляет 77 процентов, доля занятых женщин в общей численности занятого населения –
49 процентов… Женщины составляют значительную часть высококвалифицированных научных кадров (25 процентов среди докторов наук и 41 процент среди кандидатов наук», доля женщин
среди руководителей организаций различных форм собственности в 2015 г. составила 32,7%1.
Семья − это, безусловно, одно из наиболее значимых для
каждого отдельного человека, народа, нации, наконец, человечества, структурно выстраивающая общество форма организации
его жизни. Известно, что основой семьи является брак, но заключение брака не лишает любого из супругов его конституционных
или каких-либо общегражданских прав по признаку пола. Вместе
с тем согласно традиционным представлениям по российскому
законодательству брак – это особый союз именно мужчины и
женщины (п. 3 ст. 1, п. 1 ст. 12 СК РФ), он формирует семейное
сообщество, определяет систему внутрисемейных отношений,
обеспечивает появление и благополучие последующих поколений, благоденствие стариков.
Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, утв.
распоряжением Правительства РФ от 08.03.2017 № 410-р // СЗ РФ. 2017. № 11.
Ст. 1618.
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С незапамятных времен общество последовательно веками
придерживалось аксиом: без семьи нет народа; основа семьи –
брак, публично признаваемый союз мужчины и женщины; благословение рода, народа – многочисленное воспитанное семьей
потомство; мужчина отвечает перед Богом и людьми за своих
жену и детей: он кормилец и защитник семьи; а женщина – мать
и хозяйка: рожает детей, заботится о малолетних детях и старшем
поколении, домочадцах и муже. Различия в первооснове своей
заложены самой необходимостью совместной жизни, а не второсортностью статуса в семье жены. Сам по себе брак и единобрачие, сформировавшееся еще в древние времена (позднее оформившееся юридически, например, в римском частном праве),
были достижением растущей культуры и обусловлены признанием женщины личностью, когда, по словам К. Кавелина, «женщина становится лицом, человеческой личностью, и берется обществом под свою защиту, в личном и имущественном
отношении»1.
Идея о полном юридическом нивелировании различий между мужчинами и женщинами абсурдна. С биологической точки
зрения у них разные физиология, психология, отсюда, как следствие, очевидно должны быть особенности выполняемых каждым
из них социальных функций и поведения в семье и даже потенциальная конфликтность в отношениях. Юридически предотвратить ее невозможно ввиду ограниченных возможностей влияния
правовых норм на семейные отношения. Правовые нормы главным образом направлены на внесение определенности в семейное
положение и защиту интересов слабой стороны. Сглаживание
существующих в поведении супругов различий в подходах к обстоятельствам семейной жизни происходит благодаря объединяющим их любви, доверию и взаимной привязанности, что юридически выражается в принципе решения ими вопросов жизни
семьи на основе взаимного согласия (п. 3 ст. 1, п. 2 ст. 31 СК РФ).
Правовой институт брака выстроен действующим СК РФ на
основе концептуальной установки «брак – институт особого рода» (гл. 3–9 разд. I и II СК РФ). В СК РФ присутствует ряд положений, которые, как представляется, проистекают изначально из
Кавелин К. Очерк юридических отношений, возникающих из семейного союза.
СПб., 1884. С. 9.
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присущих брачному союзу традиционных характеристик. Это,
например, общее указание на действие в семье норм нравственности (п. 4 ст. 1), признание ограниченности действия правовых
норм в регулировании семейных отношений, их неподчиняющейся этим нормам сущности. Отсюда положение о необходимости
«построения семейных отношений на чувствах взаимной любви,
уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее
членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо
в дела семьи» (п. 1 ст. 1 СК РФ).
В качестве брака признается только публично оформленный, т.е. публично признаваемый, союз мужчины и женщины
(п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 10 СК РФ). Регулирование супружеских отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности и моногамности брачного союза мужчины и женщины,
равенства прав супругов в семье (п. 3 ст. 1, ст. 12, 14, 31 СК), что
проистекает из принципа их равноправия и невозможно без признания личности и мужчины, и женщины. Признание равнозначности вклада мужчины и женщины в благополучие семьи выражается в законном режиме общей совместной собственности и в
презумпции равенства долей супругов (ст. 33–35, 39 СК РФ) и др.
Вместе с тем в СК РФ, хотя и в ограниченной мере, сохранились основанные на нормах нравственности безусловные и отвечающие ст. 38 Конституции Российской Федерации требования
заботы мужа о жене – матери его детей. Нормы ст. 89, 90 СК РФ
о предоставлении содержания, вступая в противоречие с принципом равноправия женщины и мужчины в семейных отношениях,
возлагают на мужа обязанность содержания жены или бывшей
жены в период ее беременности или в связи с наличием у нее малолетнего ребенка до трех лет. Нормы ст. 17 СК РФ ограничивают право мужа на расторжение брака с беременной женой или
при наличии ребенка до одного года. На фоне происходящих в
семейном законодательстве западных государств процессов все
чаще в теории применительно к российскому праву обозначается
вопрос о необходимости правовой охраны сожительств, устранения любых различий в правовом, в том числе семейно-правовом,
положении женщин и мужчин. Однако забывается, что их юридические статусные различия в российском праве и без того редкость, они обусловлены естественными различиями между полами, а не «гендерными стереотипами».
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Как с частноправовых, так и с публично-правовых позиций
семейный труд женщин чрезвычайно важен, в первую очередь
связанный с материнством. Принцип охраны семьи, материнства
и детства является конституционным положением (ч. 1 ст. 38
Конституции Российской Федерации). Как верно замечает
С.В. Поленина, «прямая позитивная дискриминация» мужчин
«в пользу женщин чаще всего базируется на репродуктивной
функции женщин. Понятно, что некоторые из прав, связанные с
рождением и вскармливанием ребенка, просто не могут принадлежать мужчинам и их наличие дискриминацией, в собственном
смысла слова, не является»1.
Материнство, рождение и воспитание детей одновременно
с профессиональной деятельностью становятся непосильной
жизненной задачей для женщин в большинстве регионов России.
Официальные данные заставляют задуматься Так, количество
женщин с диагнозом «бесплодие» сохраняется на уровне 250–
280 случаев на 100 тыс. женщин 18–49 лет. В 2015 г. этот диагноз
поставлен впервые 94,2 тыс. женщин; в этом же году зарегистрировано 319,3 тыс. заболеваний женщин злокачественными новообразованиями (20,9% из них – рак молочной железы). Показатель абортов на тысячу женщин детородного возраста в 2015 г.
составил 24, несмотря на некоторое снижение за пять предшествующих лет, он «выше, чем в развитых странах»2.
Очевидны невозможность да и ненужность принуждения
российских женщин замыкать свою жизнь только внутри семьи.
Но реально в складывающейся социально-экономической ситуации, поддерживая женщин в их стремлении к самореализации и в
материнстве, и в профессии, полагаем, что государство должно
обеспечить возможность их сочетания. Женский труд по найму
не должен быть вынужденным, но для этого важно в полной мере
обеспечить осуществление всех общегражданских прав, прежде
всего на достойно оплачиваемый труд, не только женщинам, но и
мужчинам исходя из общеправового принципа равноправия.
Поленина С.В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект. М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 2000. URL: //http://ecsocman.hse.ru/
text/19185367/ (дата обращения: 08.01.2017).
2
См.: Национальная стратегия действий в интересах женщин.
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В.Ю. Шобухин,
прокурор учебно-методического отдела
прокуратуры Свердловской области –
Свердловского межрегионального центра
профессионального обучения
прокурорских работников
и федеральных государственных
гражданских служащих,
кандидат юридических наук

Некоторые права женщин – прокурорских работников:
особенности правового регулирования
и проблемы реализации
Рассматривая вопрос о правах женщин – прокурорских работников, включая особенности правового регулирования, отметим, что в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) они специально не
предусмотрены. Законодательное подразделение работников
прокуратуры на мужчин и женщин здесь отсутствует. Единственное исключение: п. 3 ст. 43.5, в котором в числе оснований,
освобождающих от возмещения затрат на целевое обучение
(в случае досрочного прекращения трудовых отношений), предусмотрено увольнение женщины, имеющей ребенка до восьми лет.
В Законе о прокуратуре используются две основные категории, содержание которых раскрывается в ст. 54 данного нормативного правового акта, – «прокурор» и «прокурорские работники». Таким образом, к лицам, занимающим должности,
охватываемые указанными понятиями, в целом предъявляются
единые требования (независимо от их пола).
Общие особенности правового статуса прокурорских работников определены в ст. 40 Закона о прокуратуре. В частности,
предусмотрено, что служба в органах и организациях прокуратуры является федеральной государственной службой. Прокурорские работники являются федеральными государственными служащими, исполняющими обязанности по должности федеральной
государственной службы с учетом требований Закона о прокуратуре, которым определяются правовое положение и условия
службы прокурорских работников. Трудовые отношения работ46

ников органов и организаций прокуратуры регулируются законодательством Российской Федерации о труде и законодательством
Российской Федерации о государственной службе с учетом особенностей, предусмотренных Законом о прокуратуре. Правовой
статус прокурорских работников – женщин, как видим, специально не обозначен. Вместе с этим, как отмечено выше, в части,
не урегулированной Законом о прокуратуре и законодательством
о государственной службе, применяются нормы трудового законодательства.
В Трудовом кодексе Российской Федерации предусмотрены
особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников, в числе которых указаны женщины (ст. 11, гл. 41
ТК РФ). Закрепленные в законе дополнительные правовые гарантии обусловлены прежде всего имеющей особое социальное значение ролью материнства женщин, физическими возможностями
их организма и касаются условий труда, состояния беременности,
наличия малолетних детей. Например, запрещено отказывать в
заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с их беременностью или наличием детей, устанавливать беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до
полутора лет, испытание при приеме на работу, направлять беременных женщин в служебные командировки, привлекать их к
сверхурочной работе, работе в ночное время и др. В отдельных
случаях гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с
материнством, распространяются и на мужчин-отцов, воспитывающих детей без матери (ст. 264 ТК РФ). Обозначенные гарантии, установленные в трудовом законодательстве, безусловно,
распространяются на женщин, работающих в прокуратуре, где
вместе с этим действует особый режим труда. Правда, в Законе о
прокуратуре каких-либо специальных гарантий для женщин –
прокурорских работников, как мы отметили выше, не предусмотрено. Но они закреплены в отдельных организационнораспорядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации, а также сложились в кадровой практике. Так, в
Положении о порядке проведения аттестации прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации, утвержденном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20.06.2012 № 242, предусмотрено, что
женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а
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также состоящие на службе беременные женщины на основании
их заявлений аттестации не подлежат. В соответствии с приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 10.12.2007
№ 198 «О классных чинах и форменном обмундировании прокурорских работников» время пребывания работника в отпуске по
беременности и родам засчитывается в стаж службы, дающий
право на присвоение очередного классного чина. Женщины не
включаются в число дежурных прокуроров и соответственно не
привлекаются к несению дежурной службы.
Необходимо отметить, что наряду с законодательным закреплением для женщин перечисленных выше прав и гарантий
большое значение имеют также права, обязанности и гарантии,
которые предусмотрены в законодательстве для родителей в целом, поскольку основную нагрузку в их реализации несут, как
правило, именно женщины. Это в свою очередь тоже в определенной степени отражается на их профессиональной деятельности, поскольку требует в ряде случаев отвлечения от процесса
выполнения служебных обязанностей. Так, в период болезни ребенка с ним, как правило, находится его мать. Из дошкольной образовательной организации в конце рабочего дня детей, как показывает практика, в основном забирают тоже матери. Вместе с тем
детские сады в большинстве случаев работают до 18 часов, что
вызывает определенные трудности для тех родителей, у которых
рабочий день заканчивается не ранее указанного времени. Это
более чем актуально и для прокурорских работников, особенности профессиональной деятельности которых нередко обусловливают потребность задержаться на работе сверх установленной
продолжительности рабочего времени. Да и если работник освобождается своевременно, ему необходимо время, чтобы добраться до детского сада, который нередко территориально отдален от
места работы.
Проблемной является ситуация, когда со сменой места жительства возникает потребность в переводе ребенка из одного
детского сада в другой, с чем нередко сталкиваются и прокурорские работники в силу постоянной ротации кадров в системе прокуратуры Российской Федерации, сопровождаемой назначением
на вышестоящее должности, как правило, в другую местность.
Безусловно, важной здесь является норма, гарантирующая внеочередное зачисление детей прокуроров в дошкольные образова48

тельные организации. Вместе с этим, например, в г. Екатеринбурге при переводе ребенка в детский сад, находящийся в другом
районе города, родителям ребенка предлагается в целях его постановки на учет для определения в дошкольную образовательную организацию по новому месту жительства сначала отчислить
ребенка из прежнего детского сада с тем, чтобы его данные как
нуждающегося в постановке на такой учет внести в единую базу.
Таким образом, говорить о переводе как таковом не представляется возможным. Речь идет о том, что ребенок должен освободить место в одной образовательной организации (без гарантии
его зачисления обратно) и только после этого в управлении образования по новому месту жительства будут приняты документы,
где вопрос о предоставлении места в детском саду для данного
ребенка рассмотрят на общих основаниях. В таких условиях даже
для детей прокуроров, зачисляемых в детские сады во внеочередном порядке, создается ситуация, когда ребенок на определенное
время лишен возможности посещать дошкольную образовательную организацию и вынужден вместе с одним из родителей
находиться дома. Приведенная ситуация, как нам представляется,
в целом противоречит правам и законным интересам родителей и
детей и требует законодательного решения, в рамках которого
отчисление из одного детского сада должно сопровождаться зачислением в другой.
Еще одной тесно связанной с указанными вопросами проблемой является предоставление мест для детей прокурорских
работников в общеобразовательных организациях, которое осуществляется на общих основаниях, в то время как для детей сотрудников ряда иных государственных органов (например, детей
сотрудников полиции, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов, военнослужащих) действует порядок первоочередного зачисления1. Следовательно, правовой статус прокурорских
работников принижен в сравнении со статусом указанных соФедеральный закон «О полиции» (ч. 6 ст. 46), Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (ч. 14 ст. 3), Федеральный закон «О статусе военнослужащих» (п. 6
ст. 19).
1
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трудников. Более того, необходимо учитывать, что органы, осуществляющие управление в сфере образования, и руководители
образовательных организаций поднадзорны прокуратуре. Таким
образом, создаются предпосылки еще и отрицательного воздействия на независимость прокуроров, осуществляющих надзор за
исполнением законов данными субъектами. Полагаем, что в законодательстве следует предусмотреть первоочередное предоставление мест для детей прокурорских работников в общеобразовательных организациях.
Особое значение имеют понимание и фактическое отношение окружающих, и прежде всего непосредственного руководителя (представителя работодателя), к перечисленным проблемам
работника. Необходимо обеспечение таких условий, при которых
женщина – прокурорский работник будет себя чувствовать комфортно, как эффективно решая служебные задачи, так и полноценно выполняя свои семейные обязанности, тем более что от
этого зависит и фактическая реализация ею указанных прав, специально предусмотренных в трудовом законодательстве для
женщин.

В.Н. Титова,
профессор кафедры Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

Противодействие насилию в семье:
зарубежный и российский правовой аспект
Насилие в семье – это наиболее острая проблема, требующая более активного вмешательства со стороны государства. Семья является основой государства, поэтому обеспечение безопасности семьи является во многих странах одним из приоритетных
направлений государственной политики.
Под семейно-бытовым насилием следует понимать совершаемые в результате бытовых конфликтов между лицами, состо50

ящими в брачно-семейных, родственных отношениях, умышленные общественно опасные деяния, посягающие на охраняемые
уголовным законом семейные отношения (жизнь, здоровье, честь,
достоинство и свободу личности).
Семья чаще всего рассматривается как частная сфера жизни
человека, однако именно в ней отражаются все общественные
процессы.
Несмотря на масштабы и социальную опасность внутрисемейного насилия, складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, общество и государство признают обозначенную
проблему глобальной и требующей немедленного реагирования,
с другой – государство предпринимает лишь робкие шаги в этом
направлении, предпочитая не вмешиваться в семейную сферу, а
реальные меры по противодействию насилию в семье остаются
лишь предметом научных дискуссий.
Ситуация становится наиболее острой, когда речь идет о
защите от семейно-бытового насилия женщин, которые в силу
психоэмоционального состояния, поведенческих особенностей
являются наиболее уязвимыми для «домашнего агрессора».
Семейно-бытовое насилие – специфический, один из самых
скрытых видов правонарушений и преступлений, происходящих
в стенах дома. Их основными мотивами являются ревность, злоба, зависть, иные личностные и бытовые причины. Поводом, как
правило, служат ссоры, скандалы, неприязненные взаимоотношения в результате семейных неурядиц, жилищно-бытовой неустроенности.
Известно, что поведение супругов, связанное с насилием в
семье, обладает определенными стадиями и цикличностью. Сначала все идет хорошо, влюбленным кажется, что так будет продолжаться всегда и он или она – единственные в мире любящие и
понимающие друг друга во всем. Между тем в силу различных
причин (бытовые неурядицы, профессиональная неустроенность,
нехватка средств для того, чтобы жить по потребностям, конфликты с детьми и родителями и т.п.) возникает непонимание и
обида друг на друга. Постепенно происходит нарастание психологического напряжения, сопровождающегося унижением,
оскорблениями, предъявлением различного рода претензий к
жене, недовольством, переходящим к формам нефизического
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насилия с целью заставить противоположную сторону выполнить
то, что требует супруг.
Затем наступает стадия активного мужского насилия со
вспышками гнева, ненависти, перерастающая в непосредственное
физическое насилие. Не получая адекватной ответной реакции, у
мужа все чаще появляется желание сделать жене все больнее и
больнее. Примирения носят временный характер, после чего все
повторяется вновь.
Как известно, проблема насилия в семье в России является
злободневной и давно привлекает к себе внимание. В России пока
нет отдельного закона о предотвращении домашнего насилия.
Два международных документа, действующих на территории
Российской Федерации – Всеобщая декларация прав человека и
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, имеют декларативный характер. Российское государство не имеет права вмешиваться в частную жизнь до факта совершения насилия на этапе его предотвращения.
Каковы же причины столь неизлечимой болезни нашего да и
не только нашего общества?
По данным центра «Сестры», только примерно у 3% потерпевших дела доходят до суда. Женщины не обращаются в полицию по многим причинам: из-за чувства стыда; страха мести со
стороны мужа и его родственников; боязни, что об изнасиловании или избиении узнают соседи и коллеги по работе.
Неверие в помощь и эффективность деятельности правоохранительных органов, боязнь усиления насилия и огласки, игнорирование обращений женщин со стороны правоохранительных органов, неверие в объективность правосудия – все это
способствует росту незащищенности жертв преступных посягательств в сфере семейно-бытовых отношений.
Кроме того, даже если бы все потерпевшие обращались в
полицию, государственная статистика в ее настоящем виде не отражала бы истинные масштабы семейного насилия в России из-за
отсутствия статистического учета заявлений пострадавших от
семейного насилия женщин, которые не были приняты или не
дошли до стадии предварительного следствия.
К сожалению, не только данные факторы составляют основные причины, не позволяющие сделать борьбу с рассматриваемым негативным явлением эффективной.
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Злоупотребление алкоголем, сексуальная распущенность,
провокационное поведение самой жертвы чаще всего становятся
катализатором совершения внутрисемейных насильственных
преступлений.
Известно также, что общественность достаточно лояльна к
фактам избиения женщин. Именно поэтому невозможно однозначно истолковать ответы женщин и мужчин, от трети до половины которых оправдывают мужей, избивавших жен. Нередко
можно услышать мнение о том, что если муж ударил жену, нужно разобраться в том, кто был виноват; что некоторые женщины
заслуживают того, чтобы их побил муж; что если муж побил жену, то ей лучше подумать, в чем ее вина, не его.
Вместе с тем изучение личности женщин-жертв показывает,
что значительная их часть склонна к злоупотреблению спиртными напитками, обладает вспыльчивым характером, низким образовательным и в целом культурным уровнем. Подтверждением
этому служит то, что до 70% преступников и их жертв совместно
распивали спиртное в день совершения преступления.
Семейные скандалы нередко провоцируются самой потерпевшей. Мотивами выступают личные неприязненные отношения, обостряющиеся на почве пьянства, семейных ссор, ревности,
имущественных споров.
Насилие в семье бывает неоднозначным, к его разновидностям можно отнести физическое насилие, которое может начинаться причинением легких повреждений, побоев, а закончиться
смертью потерпевших. Экономическое насилие, основанное на
власти и контроле со стороны мужчин, может заключаться и в
экономическом давлении, при котором муж не позволяет женежертве работать, ставит ее в материальную зависимость, вынуждая просить у него деньги, лишая ее каких-либо средств к существованию.
Так, по данным исследования семейных пар, проведенного
Советом женщин Московского государственного университета,
54% опрошенных жен сталкивались с экономическим насилием
(они вынуждены регулярно просить деньги у мужа, отчитываться
за все или большую часть произведенных расходов, не имея в отличие от мужей денег, которые могут потратить на себя), при
53

этом каждая четвертая из опрошенных женщин (26%) подвергалась экономическому давлению (запрет со стороны мужа учиться
и делать карьеру, угрозы оставить без средств к существованию,
плохие отзывы о работе жены, высказывания о том, что от нее на
работе никакого толку, отказ в деньгах из-за «плохого» поведения жены).
К причинам, влияющим на состояние семейно-бытового
насилия, следует отнести и то, что до настоящего времени отсутствует федеральный закон «О защите от насилия в семье», хотя
подобные законы уже несколько лет действуют в республиках Казахстан и Кыргызстан. В России лишь в одном субъекте – Ставропольском крае принят аналогичный, но региональный закон.
Анализ действующих в России нормативных правовых актов
в отношении насилия над женщинами, в том числе и домашнего,
свидетельствует о направленности их в основном на устранение
последствий случившегося. Это уголовно и административноправовые нормы, устанавливающие юридическую ответственность
за правонарушения и преступления против личности вообще.
К сожалению, отсутствует статистика, отражающая реальное состояние дел в рассматриваемой сфере, так как в соответствии с действующим уголовным законодательством элементы
семейного насилия не выделяются в отдельные виды преступлений по семейному признаку, а квалифицируются по отдельным
видам преступлений: убийство, изнасилование, причинение вреда
здоровью разной степени тяжести и т.д. Отсюда и невозможность
дать реальную оценку масштабам семейного насилия.
Государством не разработано никаких общих критериев.
Отсутствует единая система сбора официальной статистики и регистрации случаев насилия в семейно-бытовой сфере.
Существенным пробелом этой системы учета является недостаточное количество сведений о пострадавших.
Пока же основную информацию о насилии в семье, его причинах и условиях, личности преступника и пострадавшего дают
социологические опросы.
Ситуация усложняется и тем, что уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 «Умышленное причинение
легкого вреда здоровью», ч. 1 ст. 116 «Побои» УК РФ, считаются
54

уголовными делами частного обвинения. Они возбуждаются не
иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, однако даже составить заявление в соответствии со ст. 318
УПК РФ представляется для последних достаточно трудным
делом.
Судьи также не могут помочь потерпевшим в соответствии
с принципом состязательного процесса.
Большие проблемы связаны и со сбором такими потерпевшими необходимых доказательств и составлением необходимых
документов, а также выступить в суде с поддержанием частного
обвинения, т.е. фактически выполнить функцию государственного обвинителя – прокурора.
Именно об этом высказывают мнение мировые судьи на семинарах, посвященных выработке схем межведомственного взаимодействия по противодействию насилию в семье.
Нередко такие уголовные дела прекращаются в связи с примирением потерпевшей с обвиняемым, в основе этого лежат причины, о которых было сказано выше.
С целью изменения ситуации и учеными, и практическими
работниками высказываются различные точки зрения.
Многие из них считают, что проблему можно минимизировать, лишь скоординировав действия всех государственных структур, правоохранительных органов и общественных объединений,
консолидируя социально-правовые и медико-психологические меры, что позволит защитить женщин от насильственных посягательств в сфере семейно-бытовых отношений.
Также существует мнение о том, что давно назрела необходимость создания региональной системы предупреждения домашнего насилия, обеспеченной бюджетным и внебюджетным
финансированием; объективным освещением положения дел в
этой сфере СМИ; банками данных по учету как жертв, так и виновников семейного насилия.
Предлагается открыть различные исследовательские центры
на базе ведущих вузов, где имеются социологические факультеты
по исследованию проблем домашнего насилия, что позволит, по
их мнению, проводить регулярные мониторинги законодательной
и правоохранительной практики по защите от насилия в семье,
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обратив особое внимание на деятельность в этой сфере органов
полиции и прокуратуры.
Имеется мнение и о том, что необходимо в УК РФ выделить
отдельно преступления по признаку – совершенные в семье.
В недавнем прошлом такая попытка была сделана, но сразу возникло много вопросов о несправедливости применения различных мер наказания, исходя только из того, в семейных отношениях причиняется вред потерпевшим или нет.
Практика показывает, что дробление норм УК РФ по отдельным признакам и по другим преступлениям не дает ожидаемого эффекта, а приводит только к затруднениям в квалификации
и правоприменительной практике. Видимо, сначала ученым различных научных направлений (психологам, юристам, медикам,
социологам, статистам и др.) надо глубоко изучить вопросы, касающиеся негативных проявлений в семейно-бытовых отношениях, скоординировав свои выводы, и только после этого менять
уголовное законодательство.
Представляется, что целесообразно большее внимание уделить не последствиям в виде административной или уголовной
ответственности, а направить исследования на упреждение негативных последствий.
Одной из таких мер предлагается введение охранного приказа или ордера, выдаваемого судом, что достаточно эффективно
применяется уже во многих странах. В частности, необходимо
внести дополнения в Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», включив охранный ордер в гл. 2 «Виды государственной защиты» как один из видов защиты и необходимости
предусмотреть наказание за нарушение данной защитной меры.
Название близко по своему звучанию с судебным приказом,
которое фигурирует и в российском законодательстве, представляющим собой документ в форме судебного постановления, вынесенного судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества
от должника. Причем ст. 122 ГПК РФ устанавливает исчерпывающий перечень случаев, когда судебный приказ может быть выдан. Охранный приказ или ордер имеет совсем иной смысл.
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Охранный приказ в ряде стран считается наиболее эффективным способом обеспечения безопасности жертвы насилия в
семье, поскольку направлен на достижение физического расстояния между жертвой и преступником. Полномочиями вынесения
охранных приказов за рубежом наделены различные суды – это
могут быть суды общей юрисдикции, суды по семейным делам
(США, Великобритания) или специализированные суды по делам
о семейном насилии (Канада, Великобритания – пилотный
проект).
Согласно такому приказу лицу, виновному в применении
насилия, запрещается в течение определенного времени проживать совместно с потерпевшим, входить в жилище или вступать с
ним в контакт.
Охранный приказ запрещает ответчику вступать в любой
контакт с заявителем: по телефону, письмом, в виде подарков или
личных визитов. Приказ также может запретить ответчику приближаться к своей бывшей жертве, посещать те места, где она
работает или учится. Таким образом, главная цель охранного
приказа – это разъединение двух конфликтующих сторон: предполагаемого обидчика и его возможной жертвы. Выдавая охранный приказ, судья еще не решает по существу вопрос о виновности или ответственности, но предписывает обеим сторонам
определенный порядок правомерного поведения на ближайшие
месяцы.
Процедура издания охранных приказов широко распространена в законодательстве стран, как принадлежащих к семье общего права (США, Великобритании, Австралии, Канаде и др.),
так и в континентальной Европе (во Франции, Польше, Словении, Хорватии, Молдавии, Белоруссии и др. государствах).
Конечно, прежде чем вводить такую меру, необходимо учитывать различные особенности существования и проживания
граждан на территории государства, исходя из сложившихся
устоев, жилищно-бытовых условий, в которых проживают семьи,
территориальных и климатических, а также экономических условий и зависимости членов семьи друг от друга и т.п.
Наверное, более реально в нашей стране в системе виктимологической профилактики следует выделять виктимологическую
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защиту женщин от семейно-бытового насилия, которая должна
представлять собой комплекс государственных мер, направленных
на социальную реабилитацию женщин, пострадавших от внутрисемейного насилия (оказание правовой, медицинской, социальной
и психологической помощи; возмещение причиненного вреда).
Основу специальных мер предупреждения и пресечения насилия в
семейно-бытовой сфере должны составить не карательные меры, а
меры социальной помощи пострадавшим женщинам.
Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Так,
приказом Минздравсоцразвития России от 22.03.2011 № 227 был
создан Координационный совет по гендерным проблемам для координации работы по ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, действующий в настоящее время при Минтруде России.
В России координационным центром для WAVE является
Национальный центр по предотвращению насилия «АННА», который на сегодняшний день объединяет более ста общественных
и государственных организаций из России и стран бывшего
СССР. В последнее время заметно усилилась сетевая работа в регионах, например создана Коалиция кризисных центров УралоСибирского региона «Вместе мы – сила», в которую входит
24 организации, как общественные, так и государственные; новые
государственные центры открываются в различных городах – Челябинске, Сургуте, Кургане, Тарко-Сале и Нижневартовске.
В Ростове-на-Дону создана Южная сеть по противодействию
насилию, объединяющая 14 некоммерческих общественных организаций Южного федерального округа: Дагестана и КабардиноБалкарии, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Инициатива по объединению принадлежала Региональному ресурсному центру по профилактике насилия г. Ростова-наДону, ставшему лидером сети.
Однако этого явно недостаточно. Несмотря на то что в последнее время мы не очень стремимся подражать западным странам, в которых, как мы все больше и больше убеждаемся, существует проблем не меньше, чем у нас, тем не менее необходимо
объективно оценивать реалии сегодняшнего дня и брать лучшее
из того, что успешно применяется в других странах.
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Одним из важных способов исследования глобальных научных проблем, а домашнее насилие в отношении женщин и относится к таковым, является широкое обсуждение на научных и
практических форумах. По рассматриваемым в данной статье вопросам большое значение приобрели выводы Гаагской конференции по международному частному праву.
Слабость и незащищенность женщин и детей от насилия
давно находятся в центре внимания Гаагской конференции по
международному частному праву как международной организации, которая была создана в конце XIX в. по инициативе Российской империи и деятельность которой направлена на унификацию правового регулирования частноправовых отношений.
При этом в качестве насилия над личностью рассматриваются действия, не столько приравненные к преступному деянию,
сколько предшествовавшие этим действиям или совершаемые
независимо от преступлений (например, постоянное психическое
угнетение личности).
Широко применяются меры защиты в сфере личных отношений. Это оправдано тем, что помогает предотвратить возможные преступления в будущем, а главное – защитить человека, не
способного противостоять насилию в силу своей физической
слабости. В национальном законодательстве и в международных
документах данная проблема связывается с домашним насилием
против женщин и детей.
Большое влияние на борьбу с домашним насилием оказывают положения Конвенции Совета Европы о предупреждении и
пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье
(Council of Europe Convention on preventing and combating violence
against women and domestic violence – CDCE N 210), также известная как Стамбульская конвенция, которая была открыта для
подписания 11 мая 2011 г. в Стамбуле (Турция). Российская Федерация до настоящего времени ее не ратифицировала. Из 47 государств – членов Совета Европы подписали договор 29 стран:
Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина,
Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия,
Италия, Люксембург, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Португалия, Сербия, Словакия, Словения,
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Испания, Швеция, Бывшая Республика Югославии Македония,
Турция, Украина и Соединенное Королевство.
В качестве конкретных целей Конвенция ставит защиту
женщин (к которым Конвенция относит девочек в возрасте до
18 лет) от всех форм насилия, в том числе в общественной и
частной жизни, от насилия в семье; профилактику таких правонарушений и судебное преследование правонарушителей.
Предлагаемые Конвенцией профилактические меры носят
долговременный характер, они направлены на внедрение в общество идей гендерного равенства и недопустимости использования
насилия.
Интересен и опыт США, где действует Межамериканская
конвенция по предотвращению, наказанию и искоренению насилия в отношении женщин 1994 г. (Convention of Belem do Para).
Несмотря на то что в настоящее время в 124 государствах
мира действуют специальные законодательные акты о борьбе с
домашним насилием, эта Конвенция стала первым международным юридически обязывающим документом, в котором подтверждается неприкосновенность прав женщины как человека, а
насилие признается одной из форм дискриминации женщин.
Конвенция содержит практический инструментарий для решения
проблем насилия в отношении женщин с помощью создания специального механизма контроля.
Для ученых, занимающихся изучением причин насильственных действий в семейно-бытовых отношениях и последствий, важно уяснение общих тенденций, влияющих на динамику, распространенность, минимизацию данных негативных
явлений.
Специализированными структурными подразделениями Организации Объединенных Наций подготовлен доклад на тему
«Позитивный опыт практики применения законодательства в области насилия по отношению к женщине», где дан анализ положительного опыта законодательства различных государств, востребованный в связи с тем, что некоторая категория граждан
постоянно находится в сфере риска в домашних условиях.
Во многих странах приняты и уже много лет действуют специальные законы, предусматривающие меры социальной защиты
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от домашнего насилия. К ним можно отнести Федеральный закон
США о борьбе с насилием в отношении женщин 1994 г., Закон
Малайзии о домашнем насилии 1994 г., Закон Кыргызстана о социально-правовой защите от насилия в семье 2003 г., Комплексный закон Польши о противодействии насилию в семье 2005 г.,
Закон Ганы о семейном насилии 2007 г., Закон Словении о
предотвращении насилия в семье 2008 г., Закон Казахстана о
профилактике бытового насилия 2009 г., Закон Азербайджана о
предотвращении бытового насилия 2010 г., Закон Великобритании о домашнем насилии, преступлениях и жертвах преступлений 2004 г., Органический закон Королевства Испании о комплексных мерах по защите от гендерного насилия 2004 г.,
бразильский Закон Марии да Пенья 2006 г., названный по имени
женщины, погибшей от домашнего насилия, и другие законы.
Принятые законы позволяют применять неординарные, специфические средства к домашним мучителям. В Канаде, к примеру, уже много лет действует система немедленного реагирования
на проявления домашнего насилия. Проблемным семьям по месту
жительства бесплатно устанавливают портативную аппаратуру, с
помощью которой сигнал об опасности мгновенно передается в
полицию.
В западных странах еще в начале 1990-х гг. были созданы
мощные исследовательские центры по проблемам насилия и
насилия против женщин.
Практически во всех центрах Европы уже несколько десятилетий существуют специальные убежища для женщин, подвергшихся домашнему насилию (так называемые кризисные центры),
которые предлагают не только безопасное убежище от жестокого
обращения, но и оказывают женщинам юридическую помощь в
защите нарушенных прав.
В России сегодня общегосударственная политика по борьбе
с насилием в отношении женщин, механизмы профилактики и
пресечения домашнего насилия на федеральном уровне практически не разработаны, несмотря на то что гендерная стратегия
Российской Федерации была опубликована еще в 2005 г., хотя
принимаются определенные меры.
В России также существуют центры психологической помощи, кризисные центры, телефоны доверия, общественные ор61

ганизации «Женский союз», «Женщины Дона», правозащитное
движение «Сопротивление», оказывающие помощь жертвам домашнего насилия.
Между тем исследования, проведенные членами Российской
ассоциации кризисных центров, указывают на то, что в государственной статистике приведены значительно заниженные данные
по сравнению с фактическим числом изнасилований. Судя по телефонным звонкам, поступившим на телефоны доверия, работники кризисных центров г. Москвы и г. Санкт-Петербурга считают, что только 5–10% жертв изнасилования подают заявление в
правоохранительные органы и многие из этих заявлений не принимаются.
По оценкам социологов, лишь 5–10% женщин – жертв супружеского насилия подают заявление в милицию. Только в отношении 3% потерпевших дела доходят до судебного разбирательства. При этом судьи стремятся примирить стороны, как того
требует закон, или не применять санкции, направленные на временную изоляцию виновника конфликта. Эта установка зачастую
бывает ошибочной. В результате этого женщина, не получив никакой защиты, подвергается вторичной виктимизации.
Анализ действующего российского законодательства позволяет сделать вывод, что приоритетным в семейно-бытовых отношениях по-прежнему остается вопрос повышения благополучия
детей (и это правильно), но при этом защита женщин отходит на
второй план. Фактически же деятельность по самому широкому
кругу гендерных вопросов на государственном уровне осуществляют лишь Комитет Государственной Думы по вопросам семьи,
женщин и детей и Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации, однако вопросы борьбы с насилием в семье в этих структурах в их работе не являются приоритетными.
Что касается других государств, то в них в том или ином виде созданы различные механизмы, защищающие от домашнего
насилия не только детей, но и женщин. Они регламентируются на
законодательном или правительственном уровне (Великобритания, Германия, Канада, Польша, США, Франция и др.), хотя финансирование убежищ и горячих телефонных линий в основном
производится общественными организациями. Во многих евро62

пейских государствах подавляющее большинство услуг для
жертв насилия в семье, а также услуги для женщин, пострадавших от других форм насилия, находятся в ведении неправительственных и общественных организаций, которые имеют давние
традиции предоставления убежища, юридических консультаций,
медицинской и психологической помощи, горячих линий и других необходимых услуг.
Одним из важнейших инструментов, предлагаемых Стамбульской конвенцией, является обеспечение жертвам насилия на
государственном уровне средств правовой защиты в гражданских
и уголовных делах, оказание им помощи в подаче индивидуальных или коллективных жалоб.
Установленный в УПК РФ порядок прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон в отношении преступления
небольшой или средней тяжести не соответствует требованиям
Конвенции, согласно которой уголовное преследование и судебное разбирательство не должно быть прекращено в случае отказа
жертвы от заявления или жалобы, когда речь идет о таких преступлениях, как физическое насилие, сексуальное насилие, включающее изнасилование, а также принудительный брак.
Присоединение к Стамбульской конвенции позволит, наконец, принять в России полноценное законодательство о борьбе с
домашним насилием, вопрос о необходимости принятия которого в последние годы неоднократно поднимался. В 2012 г. в Общественной палате прошли слушания по вопросу федерального
закона «О предупреждении и профилактике насилия в семье».
В Российской Федерации 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье. Ежегодно более десяти тысяч
женщин погибают от рук мужей или других близких.
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Раскрытие и расследование насильственных
преступлений, совершенных в семье
В результате насильственных преступлений в семье нарушаются нормы Конституции Российской Федерации и международных актов. Так, Конституция Российской Федерации провозглашает право всех граждан на жизнь без насилия:
ст. 19, п. 3: «Мужчина и женщина имеют равные права и
свободы, а также равные возможности для их реализации»;
ст. 21, п. 2: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию».
Эти положения соответствуют нормам Всеобщей декларации прав человека, которая была принята Организацией Объединенных Наций в 1948 г.:
ст. 1: «Все люди рождаются свободными и равными в своем
достоинстве и правах»;
ст. 5: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство обращению и наказанию».
Проблема предотвращения насилия в условиях современной
экономической и социальной ситуации в России чрезвычайно актуальна. Развитие негативных процессов в сложный для страны
период обостряет дестабилизационные явления, негативно отражаясь в семейной сфере.
Реформирование социально-экономических отношений в
России сопровождается проявлением ряда отрицательных процессов, что находит отражение и в области семейных отношений –
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современная российская семья испытывает кризис. Разрушается
ставший привычным уклад взаимоотношений между супругами:
семья потеряла устойчивость, развод превратился из факта исключительного в обыденный, ослабло родительское влияние. Отношения между мужчиной и женщиной часто не оформляются
юридически, принимают форму партнерства, сожительства и т.п.
Выяснения внутрисемейных отношений все чаще стали приобретать насильственный характер: от регулярных побоев до убийств.
В настоящее время насильственные преступления в семье
занимают одно из лидирующих мест в числе наиболее значимых
негативных социальных проблем. Преступное поведение в семейно-бытовой сфере, в силу его значительной распространенности, причиняет обществу ощутимый вред.
Согласно данным МВД России, от рук своих мужей, сожителей и родственников в России ежегодно погибает от 12 до
14 тыс. женщин, 2 тыс. женщин кончают жизнь самоубийством.
Сотни тысяч получают увечья. Каждые 40 минут гибнет чья-то
жена, сестра, мать. По данным международной правозащитной
организации «Amnesty International», 70% российских женщин
подвергаются психическому, сексуальному и физическому насилию со стороны своих мужей. Ассоциация кризисных центров в
России установила, что 75% мужей хотя бы раз ударили свою
жену и четверо из пяти на этом никогда не останавливаются.
Насильственные преступления в семье приобретают все более
жесткие формы и часто приводят к летальным исходам. Насильственным преступлениям в семье подвергаются не только женщины, но и дети, и престарелые люди, а также насилию могут подвергаться и мужья со стороны своих жен. Насильственные
преступления в семье существуют в разных формах, в разных проявлениях.
Необходимость изложения данной проблемы определяется
системообразующим значением семейно-бытовых отношений в
сфере общечеловеческих ценностей, в самой истории человечества. Общепризнано, что семья, являясь естественной и основной
ячейкой общества, нуждается в надежной защите со стороны общества и государства.
Насильственные преступления в семье – это собирательное
понятие, охватывающее несколько видов преступлений: убий65

ство; убийство малолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с
особой жестокостью; убийство, совершенное в состоянии аффекта; причинение смерти по неосторожности; доведение до самоубийства; причинение вреда здоровью различной степени тяжести; причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в
состоянии аффекта; побои; истязание; угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; понуждение к действиям
сексуального характера; вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных действий; неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Насилие в семье – это процесс, состоящий из противоправного, виновного, систематического физического или психического воздействия на членов семьи со стороны одного из членов семьи, осуществляемого против их воли с целью вынудить людей
совершить нежелательные для них действия путем причинения
боли, обиды, физического стеснения (ограничения) как угроза
или наказание.
Основанием для их объединения является совершение этих
преступлений в кругу семьи (как официальной, так и неофициальной), в отношении членов семьи и они обусловлены деформированными семейными отношениями.
Специфика семейных отношений влечет за собой высокую
латентность данных преступлений. Большинство выяснений отношений в семье, завершающихся побоями, оскорблениями и
т.д., так и остается за закрытыми дверями квартир – в поле зрения
правоохранительных органов попадают только наиболее опасные
преступления.
Механизм совершения насильственных преступлений в семье обладает целым рядом сходных черт (объект посягательства,
действия преступников, мотивы и т.д.), что, естественно, обусловливает выдвижение типичных одинаковых версий в процессе
расследования и использование соответствующих им алгоритмов
действий следователя по их проверке, а также тактику проведения этих действий. Все это позволяет объединить рекомендации
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по расследованию преступлений, связанных с насилием в семье, в
одну методику.
Анализ следственной и судебной практики показывает, что
в процессе расследования преступлений, связанных с насилием в
семье, допускается значительное число ошибок, упущений, просчетов и иных нарушений, которые отрицательно сказываются на
ходе и результатах следствия.
Необходимым условием эффективной борьбы с преступностью вообще и насильственными преступлениями в семье в частности является высокий уровень организации и деятельности
следственного аппарата правоохранительных органов, повсеместное внедрение в следственную практику научных методов
расследования. В свою очередь, это требует дальнейшего совершенствования теоретической базы раскрытия и расследования
насильственных преступлений в семье на основе глубокого анализа следственной и судебной практики и использования современных достижений юридических наук.
Сегодня наблюдается серьезный отрыв в криминалистическом обеспечении от потребностей практики в сфере раскрытия и
расследования насильственных преступлений в семье: фактическое отсутствие теоретических разработок при многократном
увеличении количества совершаемых преступлений. Это свидетельствует о том, что существующие криминалистические методики расследования отдельных видов насильственных преступлений, не ориентированные на семейную сферу, не в состоянии
обеспечить правоохранительные органы действенными методами
и приемами борьбы с преступными проявлениями в такой специфической сфере.
В связи с этим нами исследована специфика совершения
насильственных преступлений в семье, что позволило сформировать базовую методику их расследования. Такой подход позволил
разработать целый комплекс организационных, методических и
тактических мер по оптимизации деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию насильственных
преступлений в семье, что, на наш взгляд, несомненно является
существенным вкладом в теорию криминалистики и практику
раскрытия и расследования преступлений.
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Количество совершаемых насильственных преступлений в
семье, несмотря на общее сокращение регистрируемых насильственных преступлений, из года в год растет. Так, только в
г. Москве рост в 2014 г. составил 315,6% (2657 преступлений за
10 месяцев 2014 г. по сравнению с 842 за аналогичный период в
2013 г.).
Несмотря на большой научный интерес криминологов и
специалистов в области уголовного права к данной теме и практическую необходимость в разработке методических рекомендаций по расследованию насильственных преступлений в семье,
криминалистические исследования данного вопроса крайне незначительны и в основном самостоятельные исследования сосредоточены на расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних. По-прежнему в криминалистических работах,
посвященных расследованию отдельных видов насильственных
преступлений, эпизодично рассматривается возможность их совершения в кругу семьи, однако это не влечет за собой какихлибо специальных рекомендаций по расследованию такого преступления.
В то же время 92,6% опрошенных нами ученыхкриминалистов согласны с тем, что имеются объективные предпосылки формирования базовой методики расследования насильственных преступлений в семье. Среди таких предпосылок они
прежде всего указывают:
специфику совершения данных преступлений, обусловленную наличием семейных отношений между потерпевшим, свидетелями, обвиняемым, – 61,5%;
специфику процесса доказывания насильственных преступлений, обусловленную теми же отношениями, – 61,5%;
потребности практики в разработке и внедрении научнопрактических рекомендаций по организации расследования
насильственных преступлений в семье – 50%;
необходимость обобщения и систематизации теоретических
построений в области методики расследования отдельных видов
насильственных преступлений в семье – 46,2%;
совершенствование тактики следственных действий при
расследовании данных видов преступлений – 3,8%;
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схожие черты расследования (допрос родственников, соседей,
сослуживцев по сходным обстоятельствам, криминалистический
анализ положения дел в семье, взаимных отношений и т.д.) – 3,8%.
На возможность формирования методик расследования
групп криминалистически сходных видов преступлений (базовых
методик) указывали многие ученые-криминалисты. Приоритет в
постановке данного вопроса принадлежит Н.М. Лузгину, который
еще в 1976 г. высказал суждение о целесообразности выделения
общих методик, посвященных выявлению общих закономерностей в расследовании нескольких видов преступлений и разработке на этой основе ситуационных моделей расследования. Эта
идея была более подробно рассмотрена им и в других его работах, а также поддержана рядом ученых-криминалистов. Определение общих для всех выделенных преступлений направлений расследования определяет универсальный характер разрабатываемой
методики.
В криминалистической литературе высказывается отрицательное мнение о возможности создания общего метода расследования. Обоснованную критику ученых-криминалистов, не поддержавших идею Н.М. Лузгина, дал В.А. Образцов, который
отметил, что изучение такого рода общих методик расширяет
диапазон знания следователей, повышает уровень их профессионального мастерства, позволяет с большей эффективностью применять рекомендации, содержащиеся в частных методиках расследования. Кроме того, положения базовых методик могут
использоваться следователями (дознавателями) в тех случаях, когда отсутствуют рекомендации по расследованию отдельных
подвидов преступлений (например, убийство, совершенное в отношении члена своей семьи). Зная общие принципы расследования насильственных преступлений в семье, следователь, соответственно интерпретируя их, может проводить качественное
расследование преступления, входящего в данную группу.
Соглашаясь с тем, что нельзя разработать единый метод расследования для всех без исключения преступлений, в то же время
мы поддерживаем Н.М. Лузгина, что может быть разработан общий метод расследования для определенной группы (рода) преступлений. Такого же мнения придерживались в своих работах
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Р.С. Белкин, С.Н. Чурилов, М.В. Субботина. Последней предложено такие методики называть базовыми. В основе применения
данного метода практическими работниками должен лежать анализ исходной и дополнительной информации, после чего рекомендации базовой методики должны быть приспособлены (адаптированы) к особенностям и условиям конкретного акта
расследования. Общность (универсальность) данного метода
определяется тем, что он может применяться при расследовании
любого вида (подвида) преступлений, объединенных в единый
род.
Установление и описание общего подхода к организации
раскрытия и расследования анализируемой группы преступлений
создает предпосылки для совершенствования деятельности правоохранительных органов по расследованию определенной категории преступлений.
Таким образом, объективная необходимость, целесообразность и закономерность применения обобщающих процедур в
построении общей теории каждой конкретной науки выступают в
качестве методологических предпосылок создания базовой методики расследования преступлений, и современное состояние
накопленных криминалистических знаний дает возможность
проведения такого упорядочивающего обобщения.
Объединенные одним объектом теоретические положения
базовой методики расследования преступлений представляют собой целостную теоретическую концепцию.
Также можно сделать вывод о необходимости и возможности формирования концепции раскрытия и расследования
насильственных преступлений в семье, заключающейся в создании базовой методики расследования данных преступлений, которая должна включать в себя следующие направления:
1) разработку единого категориального аппарата, позволяющего однозначно определять терминологию, используемую в
процессе расследования рассматриваемых преступлений;
2) выработку теоретических основ криминалистической характеристики насильственных преступлений в семье;
3) развитие теоретических основ выявления насильственных
преступлений в семье и проверки сообщения о них;
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4) формирование эффективного механизма взаимодействия
следователя и дознавателя с должностными лицами органов дознания и общественными организациями при расследовании
насильственных преступлений в семье;
5) унификацию теоретических и организационных основ
планирования расследования по уголовным делам о насильственных преступлениях в семье;
6) совершенствование тактики доказывания фактов насильственных преступлений в семье.

Е.Е. Амплеева,
заведующая кафедрой
Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

Международная защита прав женщин как институт
международного права
Права женщин являются неотъемлемой составной частью
всеобщих прав человека, которые изначально были основаны на
«достоинстве, присущем всем членам человеческой семьи», это
достоинство и вытекающее из него право на свободу и равенство
являются неотчуждаемыми и неотменяемыми.
После Второй мировой войны международная защита прав
женщин сформировалась уже как самостоятельный институт современного международного права. Многие аспекты гуманитарной деятельности, связанные с поощрением и защитой прав женщин, рассматривались в ходе работы крупных региональных
международных организаций, таких как Совет Европы, ОАГ,
ОБСЕ, СНГ и др.
На международном уровне однозначно установлено, что
права женщин отличаются от прав мужчин и женщины нуждаются в особой защите. На европейском уровне ничего подобного
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нет. Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод 1950 г. в равной степени защищает права человека вне зависимости от того, мужчина это или женщина. Явное упоминание о половой принадлежности встречается только в ст. 14 Конвенции в контексте запрещения дискриминации, а также в ст. 12,
в которой говорится, что мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак.
Судебная практика Европейского Суда по правам человека в
целом подтверждает обязанность государства по защите женщин.
В связи с этим Суд играет важную роль, когда его решениями
обеспечивается защита против принудительного труда нелегальных мигранток1, защита от сексуального насилия в отношении
женщин с ограниченными умственными способностями2, защита
от принудительной проституции и торговли людьми3 и защита от
насилия в семье4. Даже фотосъемка в обнаженном виде без согласия может быть уголовно наказуемой, что необходимо в качестве
сдерживающего фактора5. Кроме того, ЕСПЧ гарантирует особую
защиту прав женщин на развод, право заниматься экономической
деятельностью, а также защиту в случае экспатриации. При этом
в отличие от национальных судов ЕСПЧ дает реальную возможность отойти от стереотипов, изменить угол зрения, увидеть слабые места6. Довольно часто Европейский Суд выносит решения о
нарушении запрета дискриминации, опираясь на норму ст. 8 о
праве на уважение частной жизни, а при применении ст. 14 Европейский Суд широко толкует права, предусмотренные Конвенцией, что в большей степени компенсирует первоначальный узкий
подход к дискриминации. Таким образом, знание практики ЕвроПостановление ЕСПЧ от 26 июля 2005 г. по делу «Силиадин (Siliadin) против
Франции».
2
Постановление ЕСПЧ от 26 марта 1985 г. по делу «X и Y (X und Y) против Нидерландов», жалоба № 8978/80.
3
Постановление ЕСПЧ от 7 января 2010 г. по делу «Ранцев (Rantsev) против
Республики Кипр и России», жалоба № 25965/04.
4
Постановление ЕСПЧ от 9 июня 2009 г. по делу «Опуз (Opuz) против Турции»,
жалоба № 33401/02.
5
Постановление ЕСПЧ от 12 ноября 2013 г. по делу «Зедерман (Söderman) против Швеции», жалоба № 5786/08.
6
Нуссбергер А. Европейский суд по правам человека и права женщин // Рос.
ежегодник Европ. конвенции по правам человека. Вып. 1. Европ. конвенция: новые «старые» права / под ред. А.И. Ковлера // СПС «КонсультантПлюс».
1
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пейского Суда и ссылки на его решения при обжаловании фактов
дискриминации в национальных судах повлекут постепенное повышение качества рассмотрения подобных споров и обеспечат
эффективность судебной защиты прав женщин.
В связи с принятыми Российской Федерацией обязательствами в отношении женщин необходимо осуществление целостной государственной политики по улучшению положения женщин, в том числе предоставление предусмотренных
действующим законодательством социальных гарантий для работающих женщин, обеспечение выполнения Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы.

С.И. Винокуров,
ведущий научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

Защита прав женщин в контексте борьбы
с торговлей людьми
Ликвидация всех форм дискриминации в отношении женщин по-прежнему является одной из актуальнейших проблем
международного права. К ее решению приковано внимание всего
мирового сообщества. Об этом, в частности, могут свидетельствовать многочисленные нормативные правовые акты, принятые
на самом высоком, глобальном международном уровне.
Одной из наиболее отвратительных, постыдных и нетерпимых форм такой дискриминации является торговля женщинами
во всех ее видах. Именно в данной криминальной сфере с особым
цинизмом проявляется недопустимое в цивилизованном обществе надругательство над личностью женщины, которая является
матерью, хранительницей домашнего очага, естественной защитницей семьи, детства, непреходящих семейных ценностей.
Неслучайно в связи с категорическим неприятием данных
преступлений ст. 6 Всеобщей декларации прав человека прямо
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провозглашает, что «государства-участники принимают все соответствующие меры, включая законодательные, для пресечения
всех видов торговли женщинами и эксплуатации проституции
женщин».
Аналогичные запреты содержатся и в Конвенции ООН о
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. В частности, ст. 1 данной Конвенции возлагает на
государства-участников обязанность подвергнуть наказанию
каждого, кто для удовлетворения похоти другого лица:
сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое
лицо, даже с согласия этого лица;
эксплуатирует проституцию другого лица, даже с согласия
этого лица.
Кроме того, в этой же Конвенции содержится и другое важное предписание: подвергать наказанию каждого, кто:
содержит дом терпимости или управляет им, или сознательно финансирует или принимает участие в финансировании дома
терпимости;
сдает в аренду или снимает здание или другое место, или
часть такового, зная, что они будут использованы в целях проституции третьими лицами.
Сходные указания содержатся и в других универсальных
международных правовых актах, составляющих юридическую основу борьбы с торговлей женщинами в масштабах всего мирового
сообщества. Так, даже в самом названии другого важного правового акта – Протокола о предупреждении и пресечении торговли
людьми (далее – Палермский протокол) подчеркивается особая
значимость данной проблемы в отношении женщин и детей.
Несмотря на серьезное внимание, которое уделяется проблеме борьбы с торговлей женщинами на самом высоком, глобальном уровне, тем не менее положение дел в данной сфере
остается весьма сложным, напряженным и, к сожалению, имеет
тенденцию к еще большему ухудшению.
Об этом, в частности, свидетельствуют трагические события
последних лет, связанные с чудовищными преступлениями террористических группировок так называемого исламского государства, других террористических групп, а также массовыми этническими и религиозными военными конфликтами на Ближнем
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Востоке, в Северной Африке, в других регионах планеты. Жертвами данных преступлений, как показывает практика, в первую
очередь становятся самые уязвимые, беззащитные категории людей – женщины и дети.
Как это ни звучит дико для XXI в., именно в современный
период на планету Земля вернулись в глобальных масштабах рабство, работорговля, торговля женщинами, массовая миграция и
т.п. Так, согласно заявлению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме торговли людьми, в вооруженных конфликтах на сегодняшний день в 106 странах существует торговля людьми. По
словам Гутерреша, группировки «ИГ» и «Боко Харам» «не только открыто занимаются порабощением и принуждением к труду,
но и утверждают, что это законно». В частности, Генсек ООН отметил, что в Сирии боевики организовали рынки рабов и даже
распространили памятку о том, как ловить, контролировать и
торговать женщинами и девочками.
В этой связи эффективное наращивание усилий в борьбе с
торговлей людьми, и особенно женщинами, является важным
направлением международной уголовной политики, нацеленным
на эффективную защиту прав женщин в повседневной, сложной,
полной криминальных угроз реальной действительности.
Однако организация надлежащего противодействия данному виду преступности наталкивается на ряд серьезных трудностей, среди которых прежде всего обращает на себя внимание
слабая научная проработка содержательной сущности базового
криминологического явления, именуемого «торговлей людьми».
Важность данного вопроса обусловлена тем обстоятельством, что
торговля женщинами является неотъемлемой составной частью
общего понятия торговли людьми. Поэтому без четкого уяснения
сути и содержания базового понятия «торговля людьми» нельзя
получить четкого представления о самом явлении, с которым
необходимо вести решительную, бескомпромиссную борьбу, а
кроме того, без подобного уяснения невозможно дать правильную интерпретацию, конкретизировать и соотнести место, роль и
специфику торговли женщинами в качестве одной из важнейших
составных частей торговли людьми.
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Следует отметить наличие серьезных понятийно-терминологических разногласий и противоречий, сложившихся в сфере
международно-правовой регламентации противодействия торговле людьми на глобальном уровне. В частности, существенную
лепту в появление и закрепление указанных недостатков внес, к
сожалению, уже упоминавшийся Палермский протокол. Отдавая
должное важной позитивной роли данного правового акта, впервые привлекшего пристальное внимание международного сообщества к серьезной опасности торговли людьми и необходимости
борьбы с ней на глобальном уровне, тем не менее нельзя не отметить серьезные изъяны данного авторитетного документа.
Одним из наиболее значительных недостатков, на наш
взгляд, является то, что комплексное, сложное, многогранное понятие «торговля людьми» фактически представлено здесь в виде
уголовно-правовой нормы.
Однако построение подобной конструкции не учитывает,
что понятие торговли людьми является в определенной мере
условным, обобщающим, а следовательно, криминологическим.
Оно сложилось исторически, постепенно и включило в себя
сложный, разнообразный, достаточно автономный перечень деяний, посягающих на различные высшие социальные блага и ценности человека, и прежде всего на его свободу, честь и достоинство. При этом охватить все это многообразие одной, цельной,
адекватной уголовно-правовой нормой, на наш взгляд, не представляется возможным.
Об этом, в частности, свидетельствует анализ международных правовых актов, принятых в сфере борьбы с торговлей
людьми на протяжении последних двух веков. Согласно результатам данного анализа, феномен торговли людьми может быть
представлен совокупностью следующих форм (сегментов) общественно опасных деяний (преступлений):
а) обращение различными способами (предложение, захват,
обман, перевозка и т.д.) лица в рабство, иное подневольное состояние или крайне уязвимое положение, а равно содержание
(удержание) человека в подобном состоянии (положении). В данном сегменте торговли людьми особое внимание следует обратить на институты и обычаи, сходные с рабством, согласно кото76

рым допустимо совершение деяний, жертвами которых становятся, как правило, женщины. Это двоеженство или многоженство,
выдача замуж девочки, не достигшей брачного возраста, и т.п.;
б) распоряжение человеком (рабом, невольником, лицом в
крайне уязвимом положении) в форме купли-продажи человека, а
равно иных способов распоряжения лицом (телом, органами,
тканями или клетками человека) как объектом собственности,
включая незаконное усыновление (удочерение) в коммерческих
целях. Как показывает практика, зачастую именно женщины становятся объектом купли-продажи в целях сексуальной или иной
эксплуатации;
в) разнообразные формы и способы эксплуатации труда человека (раба, невольника, лица, находящегося в крайне уязвимом
положении), которые представляют собой наиболее сложный,
многогранный и объемный перечень общественно опасных деяний, направленных на присвоение результатов физической, биологической или иной деятельности (функций) человека либо потребление его услуг, а равно вовлечение детей в противоправную
деятельность либо привлечение их к труду, который по своему
характеру или условиям может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей. Среди указанных форм эксплуатации типичными являются:
сексуальная эксплуатация, которой подвергаются в основном женщины;
трудовая эксплуатация (в том числе вынужденный труд);
криминальная эксплуатация несовершеннолетних (вовлечение, принуждение, иные способы использования детей в целях
совершения правонарушений и преступлений);
нестандартные (современные) формы эксплуатации (принудительное «суррогатное материнство», незаконное использование
в медико-биологических экспериментах, опытах и т.п.).
Таким образом, говоря о преступлениях, связанных с торговлей женщинами (в том числе различными способами их эксплуатации), следует иметь в виду весь комплекс (перечень) разнообразных преступлений, жертвами которых в большинстве или
значительном числе случаев становятся именно женщины.
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Приведенное выше мнение о значительном разнообразии
уголовных посягательств в сфере торговли людьми (женщинами)
подтверждается и практикой национального законодательства.
В частности, в УК государств – участников СНГ имеется около
полутора десятков и более статей, которыми запрещены деяния,
связанные с преступлениями, относящимися к сфере торговли
людьми. Так, в УК РФ можно назвать 14 статей, относящихся к
указанной сфере (ст. 120, 1271, 1272, 150, 151, 240, 2401, 241, 242,
2421, 2422, 3221, 3222, 3223).
В то же время в этих же национальных УК есть только одна
статья, именуемая непосредственно «торговля людьми». В УК РФ,
например, это ст. 1271 «Торговля людьми».
Данное обстоятельство обусловливает значительные разногласия, создает путаницу среди практических работников по вопросу отнесения различных деяний, в той или иной мере связанных с торговлей людьми, к базовому, системному криминологическому явлению, именуемому «торговлей людьми». Отсюда
возникают существенные сложности не только в части квалификации и разграничения смежных уголовных деяний, но и в определении общей криминальной обстановки, характеризующей состояние, масштабы, структуру, географию, тенденции и другие
показатели торговли людьми (женщинами) как на российском
национальном уровне, так и в масштабах всех государств –
участников СНГ.
Таким образом, оценивая в целом проблему торговли женщинами, мы должны исходить из четкого понимания ее внутреннего единства, производности и тесной взаимосвязи с базовым
явлением торговли людьми.
Признавая чудовищный, позорный характер торговли женщинами в современном мире, необходимо коренным образом активизировать борьбу с данным крайне опасным видом преступности. В этих целях принципиально важно ясно, четко и
адекватно оценить наличие серьезных угроз в виде разнообразных криминогенных факторов, представляющих реальную опасность для надлежащей реализации прав, свобод и законных интересов женщин. Имеется в виду прежде всего недопустимость их
сексуальной и иной эксплуатации.
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Следует указать на серьезную обеспокоенность состоянием
насилия и дискриминации прав женщин в Российской Федерации, которую выразил в 2015 г. Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин. Основанием для такой
оценки послужил восьмой периодический доклад Российской
Федерации о выполнении положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в рамках
62-й сессии Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.
Данный доклад был представлен мировому сообществу во
исполнение распоряжения Президента РФ от 08.06.2015 № 170-рп.
Согласно указанному решению 27.10.2015 в Женеве состоялась
защита упомянутого доклада.
В соответствии с установленной международной процедурой после рассмотрения доклада Российской Федерации из Комитета ООН поступили заключительные замечания экспертов,
которые в значительной мере представляются обоснованными в
аспекте имеющихся в Российской Федерации недостатков в сфере противодействия торговле людьми (женщинами) и защиты
жертв данной торговли. Причем, как показывает практика, в роли
таких жертв чаще всего выступают именно женщины.
Необходимо признать, что поставленные Комитетом ООН
по ликвидации дискриминации в отношении женщин вопросы
являются актуальными и практически значимыми. Действительно, торговля женщинами и девочками, в том числе их сексуальная и трудовая эксплуатация, причиняют данным жертвам значительные страдания и являются позорным явлением нашего
современного цивилизованного общества. Поэтому необходимо в
кратчайшие сроки предпринять действенные меры, направленные
на пресечение и искоренение подобной криминальной практики.
Высказанные экспертами ООН предложения в своем большинстве вполне обоснованны, и с ними следует согласиться.
В частности, не вызывает сомнений необходимость принятия Россией национального закона «О противодействии торговле людьми
и защите жертв торговли людьми в Российской Федерации».
Безусловно, востребована также практикой разработка комплексного национального плана действий по борьбе с торговлей
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людьми. В частности, в числе приоритетных направлений в нем
следовало бы уделить особое внимание разработке эффективных
мер, нацеленных на предупреждение и пресечение различных
преступных деяний, связанных с сексуальной и иными формами
эксплуатации женщин и особенно девочек.
Важным является и учреждение федерального координационного органа, отвечающего за реализацию программ и планов
действий по борьбе с торговлей людьми, а также за координацию
соответствующих мер со стороны государственных и общественных структур в данной сфере.
Актуальным направлением указанного противодействия является также совершенствование взаимодействия и сотрудничества между государственными правоохранительными органами и
международными неправительственными и общественными организациями, оказывающими повседневную, реальную помощь
жертвам торговли людьми.
С учетом этого представляется правильной и своевременной
постановка вопроса о создании специальных приютов и кризисных центров, а также программ помощи для женщин, ставших
жертвами торговли людьми или желающих отказаться от проституции, и их реинтеграции в общество.
Большое значение может иметь, кроме того, предоставление
женщинам – жертвам торговли людьми альтернативных возможностей получения дохода от занятия правомерными видами деятельности и принятие мер для снижения спроса на проституцию.
Заслуживают внимания и вполне обоснованны предложения
международных экспертов по созданию надлежащего механизма
надзора, позволяющего отслеживать случаи насилия по отношению к женщинам, занимающимся проституцией, в том числе со
стороны сотрудников полиции. В реализации данного механизма
существенная роль должна быть отведена российской прокуратуре как основному надзорному органу и координатору в сфере
борьбы с преступностью, в том числе и в рассматриваемой сфере.
Вместе с тем необходимо отметить, что не со всеми рекомендациями международных экспертов следует согласиться.
В частности, вызывает существенные и обоснованные возражения их предложение в части аннулирования дискриминационной,
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по мнению данных экспертов, ст. 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за проституцию. Фактически здесь содержится рекомендация о легализации проституции в России.
Данную рекомендацию следует признать противоречащей
базовым универсальным международным правовым актам. Таким, например, как упоминавшаяся выше Конвенция ООН о
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами.
Принципиально неприемлемой для России является упомянутая выше рекомендация международных экспертов и по нравственно-психологическим основаниям. Менталитету подавляющего большинства граждан России глубоко чужды и
оскорбительны извращенные западные «ценности» в виде однополой любви, однополых союзов и браков сексуальных меньшинств, проституции, наркопотребления и др.
Кроме моральных оснований отрицательного отношения к
такого рода рекомендациям международных экспертов следует
учитывать и другие важные факторы. В частности, необходимо
иметь в виду, что фактическая легализация проституции в российских условиях может повлечь за собой возникновение параллельного «теневого рынка сексуальных услуг» со всеми вытекающими отсюда крайне негативными последствиями.
Помимо этого, легализация проституции в условиях резко
отрицательного отношения подавляющего большинства россиян
к этому социально негативному и криминогенному явлению может дополнительно вызвать еще больший уровень насилия по отношению к женщинам, занимающимся проституцией.
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доцент кафедры Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Некоторые вопросы дискриминации женщин
в трудовых отношениях
В соответствии с Конвенцией ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (1979 г.) понятие «дискриминация в отношении женщин» трактуется как 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.
Конституция Российской Федерации также предусматривает
равные возможности для мужчин и женщин в реализации их прав
и свобод (ч. 3 ст. 19), в том числе в трудовой деятельности.
На федеральном уровне издан Указ Президента Российской
Федерации от 04.03.1993 № 337 «О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин», принято постановление Правительства Российской Федерации от 08.01.1996
№ 6 «О концепции улучшения положения женщин в Российской
Федерации». На региональном уровне также разрабатываются
гендерные концепции1.
В апреле 2012 г. В.В. Путин, будучи Председателем Правительства Российской Федерации, отметил: «Необходимо добиваться социального и политического равенства между женщинами и мужчинами в России»2.
Гимранова Г.А. О необходимости концепции гендерной политики в свете международных правовых норм: материалы междунар. науч.-практ. конф. «Международный правопорядок в современном мире и роль России в его укреплении»,
11–12 октября 2012 г. М.: Статут, 2014.
2
URL: http://er.ru/news/80101/ (дата обращения: 17.04.2017).
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В юридической науке, как и в обществе, существуют различные подходы к вопросам гендерного равенства, начиная с того,
что полное равноправие мужчин и женщин является правовой
фикцией, и до запредельного феминизма. В любом случае приходится констатировать, что соотношение равенства прав (свобод)
складывается не в пользу женщин1. Так, по мнению Н.С. Бондаря,
культура впитала в себя за сотни лет идеи патриархата2.
К сожалению, как отмечается в сборнике методических материалов «Прокурорский надзор за соблюдением социальных
прав граждан»,3 наиболее незащищенными в трудовой сфере
остаются именно женщины.
Причиной нарушения равенства как конституционного
принципа выступает дискриминация, которая ведет к нарушению
прав женщин. Однако в трудовом законодательстве дискриминация в зависимости от целей имеет как негативное, так и позитивное значение. В качестве негативной дискриминации трактуется
любое ущемление прав, а позитивная дискриминация может выражаться в предоставлении льгот (пособий).
Однако гендерная дискриминация и правонарушения в трудовой сфере – не одно и то же. Так, например, случаи, когда
женщинам отказывают в примеме на работу, не всегда носят характер дискриминации именно по половому признаку. Позиция
работодателя (в качестве которого может выступать и женщинаруководитель) заключается в том, что «пусть она будет хорошей
женой, но мне нужен работник, который работал бы и во внеурочное время и не отвлекался на семью». Анализ материалов
интервью с безработными женщинами показал, что работодатели,
как правило, задают вопросы потенциальным работницам об их
семейных планах4.
Ежевский Д.О. Конституционные гарантии стабильности государственного
строя // Образование и право. 2010. № 9. С. 30–34.
2
Бондарь Н.С. Права человека в теории и практике российского конституционализма // Рос. конституционализм: проблемы и решения. М., 1999. С. 203.
3
Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. методич.
материалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации;
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013.
4
Сизова И.Л. Ищущие работу женщины на российском рынке труда // Женщины
в российском обществе. 2013. № 2. С. 41–48.
1

83

Гендерное неравенство в доступе к трудовой деятельности
объясняется ограничением для женщины возможности выбора
трудовой деятельности в силу ее семейных обязанностей. Мужчины, выполняющие ту же социальную роль, что и женщины,
ощущают на себе дискриминацию при приеме на работу и т.п.
Указанная проблема особенно ярко проявилась в деле предоставления отпуска по уходу за ребенком отцу-военнослужащему
К. Маркину, которое стало предметом рассмотрения сначала в
Конституционном Суде Российской Федерации 1, а затем и в Европейском Суде по правам человека. Командование воинской части, а
затем российские суды отказывали военнослужащему, воспитывающему детей без супруги, в праве отпуска по уходу за детьми.
Однозначно найти индикаторы, по которым можно судить о
состоянии законности в данной сфере, представляется проблематичным. Как нам представляется, одним из косвенных параметров может служить представительство женщин на руководящих
должностях2.
Исследование «Карьерные возможности женщин в сфере
бизнеса»3 о динамике карьерных возможностей женщин и мужчин в 2008–2012 гг., проведенное специалистами PwC и Ассоциации менеджеров России, показало, что в 2012 г. количество
женщин, занимающих должность генерального директора, было в
3,8 раза меньше, чем мужчин. При этом на должностях более
низкого уровня – главного бухгалтера, директора по персоналу,
директора по маркетингу – доля женщин остается традиционно
высокой.
Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2009 № 187-О-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Маркина Константина Александровича на нарушение его конституционных прав положениями статей 13 и 15
Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», статей 10 и 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», статьи 32 Положения о порядке прохождения военной службы и пунктов 35 и 44
Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей».
2
Более подробно см.: Какителашвили М.М. О дискриминации по гендерному
принципу // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6. С. 95–99.
3
Количество женщин-руководителей за последний год увеличилось почти вдвое.
Исследование PwS и Ассоциации менеджеров «Карьерные возможности женщин
в сфере бизнеса». URL: http://m.rb.ru/article/kolichestvo-jenshin-rucovoditeley-zaposledniygod-uvelichilos-pochti-vdvoe/6890837.html (дата обращения: 17.04.2017).
1
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Исследование Deloitte Touche Tohmatsu, проведенное в
49 странах, свидетельствует, что представительство женщин в
советах директоров публичных компаний остается низким и составляет в мире в среднем 12%, а в России – всего 5,7%1.
По данным Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), по состоянию на 01.10.2016 соотношение
мужчин и женщин, занимающих государственные должности и
должности государственной гражданской службы, составляло
28% к 72% в пользу женщин как на федеральном уровне, так и в
регионах. При этом соотношение мужчин и женщин в категории
«руководители» приблизительно составляет: мужчины – 37% и
женщины 63%2.
Однако под категорию «руководители», по данным Росстата, подпадают лица, замещавшие должности руководителей и заместителей руководителей государственных органов и их структурных подразделений (служб, департаментов, управлений,
отделов (самостоятельных). Ситуация меняется, когда мы берем
для анализа только категорию «руководители и заместители руководителей государственных органов», феминизация сходит на
нет, оставляя место для гендерной иерархии.
Например, численность мужчин – прокурорских работников
в разные годы всегда была больше, чем женщин. По данным прокурорской статистики по состоянию на 2016 г.: мужчин – 18 тыс.,
женщин – 15 тыс.3 Но если идти по иерархичной лестнице – чем
выше должность, тем меньше женщин.
Так, по состоянию на апрель 2017 г. из 94 прокуратур субъектов Российской Федерации (приравненных к ним по статусу
специализированных прокуратур) только одну возглавляет женщина (в 2016 г. их было четыре).
Другая категория «заместители прокурора субъекта (специализированной прокуратуры)»: мужчин – 287, а женщин – всего 16.
Информационное агентство «Интерфакс». URL: http://www.interfax.ru/business/
468007 (дата обращения: 05.04.2017).
2
Сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/publications/catalog/doc_1237818141625 (дата обращения: 05.04.2017).
3
Форма № 6-2 «Отчет о работе с кадрами прокурорских работников прокуратур
субъектов Российской Федерации, городов и районов, других территориальных,
приравненных к ним прокуратур за январь – декабрь 2016 г.», утвержденная
приказом Генерального прокурора РФ от 29.09.2015 № 514.
1

85

В Научно-исследовательском институте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее – НИИ Академии)
проводятся исследования психологического самочувствия прокурорских работников. Например, в НИИ Академии было осуществлено комплексное исследование социально-психологического самочувствия работников прокуратуры. Так, среди опрошенных
женщин – прокурорских работников большинство неблагоприятно
оценивают свои перспективы. Каждая вторая сотрудница оценила
свои перспективы как неопределенные, а 22% указали на полное
отсутствие перспектив. Это, вероятно, означает, что часть сотрудников женского пола испытывают дискомфорт от дискриминационного отношения к возможностям служебного роста исключительно по половому признаку1.
Схожие ответы были получены в 2014 г. в ходе социологического опроса, проведенного Росстатом. Так, 29% из числа ответивших женщин не вполне удовлетворены условиями труда2.
В этой связи показательно мнение ветерана органов прокуратуры Ю.П. Синельщикова, который указывает: «Чтобы стать
руководителем, женщине приходится преодолевать больше препятствий по сравнению с мужчинами, даже если она обладает необходимыми знаниями и способностями. Будучи в течение почти
девяти лет первым заместителем прокурора Москвы и участвуя в
работе «кадровых коллегий», я всегда замечал, что при решении
вопроса о назначении на руководящую должность к женщине
предъявляют больше требований, нежели к мужчине. Женщина
может занять низший руководящий пост, тогда как более высокую должность ей получить крайне сложно»3.
Социальная политика равенства не зависит от уровня экономического развития, национальных и религиозных традиций.
И речь идет не только о европейских странах, хотя в последние
Ефремова Г.Х., Андрианов М.С. Прокурорские работники о своем настроении и
психологическом самочувствии // Социально-психологическое самочувствие
прокурорских работников как фактор повышения эффективности деятельности
органов прокуратуры: сб. науч. тр. / под ред. А.Я. Сухарева и Г.Х. Ефремовой.
М.: НИИ Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2002. С. 20–27.
2
Женщины и мужчины России. 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2016. URL:
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/wo-man16.pdf (дата обращения: 05.04.2017).
3
Синельщиков Ю.П. Женщина в прокуратуре // Законность. 2008. № 1. С. 34–39.
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годы ряд европейских стран (Германия, Франция и Италия) ввели требования об обязательном гендерном разнообразии советов
директоров компаний. Национальные механизмы равноправия
женщин действуют в государствах – участниках СНГ. Например,
в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от
20.03.2006 № 136 «О мерах по совершенствованию гендерной
политики» признано целесообразным обеспечение не менее
30-процентного представительства женщин Кыргызской Республики в государственных органах и органах местного самоуправления, в том числе и на уровне принятия решений.
Согласно ст. 10 п. 2 Закона Кыргызской Республики «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для
мужчин и женщин», руководители государственных органов и
органов местного самоуправления обязаны обеспечить равный
доступ лицам разного пола к государственной и муниципальной
службе в соответствии с их способностями и профессиональной
подготовкой.
С 2012 г. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики
также включила в Государственную статистическую отчетность
раздел по надзору за исполнением законов в сфере гендерной политики. Так, органами прокуратуры республики в рамках осуществления надзора за соблюдением и исполнением требований
Закона «О государственных гарантиях равных прав и равных
возможностей для мужчин и женщин» регулярно проводятся
проверки. А с 2011 г. прокуратуру Кыргызской Республики возглавляют генеральные прокуроры – женщины.
Как справедливо отмечает О.А. Хасбулатова, отсутствие
сбалансированного участия женщин и мужчин в процессе принятия государственных решений снижает эффективность внутренней политики государства1.
Подводя итог, не претендуя на абсолютную истину, сделаем
ряд выводов и выскажем ряд предложений.
1. В решении данной проблемы не стоит уповать только на
правовые методы. Важное значение имеет правовое просвещение
как один из инструментов правовой культуры. Традиционное
Хасбулатова О.А. Гендерный подход как технология повышения эффективности кадровой политики // Женщины в российском обществе. 2014. № 4. С. 3–10.
1
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воспитание и мировоззрение многих женщин не дают им возможности даже помыслить о том, чтобы занять какие-либо социальные позиции в обществе.
Необходимо формировать правосознание. Вероятно, только
квотированием представительства женщин в государственных
органах и органах местного самоуправления данный вопрос не
решить.
2. В настоящее время сложилась система хоть и во многом
разрозненных, но правовых норм, направленных на недопущение
дискриминации по половому принципу. В то же время отсутствует либо малоэффективен правовой механизм (процессуальные
нормы), направленный на реализацию конституционного принципа равенства между полами. Назрела необходимость разработки критериев, механизмов обеспечения недопущения дискриминации по гендерному принципу.
Необходимо укрепление правовых механизмов доступа к
правосудию, развитие системы оказания правовой помощи пострадавшим от гендерной дискриминации и насилия. Важное значение в этом могут иметь институт Уполномоченного по правам
человека (как на федеральном, так и на региональном уровне), а
также неправительственные правозащитные организации.
3. Проведение грамотной, выверенной кадровой политики
поможет сформировать эффективный механизм профессионального отбора, оценки качества деятельности кадров государственной службы, их перемещения и выдвижения. Следует создавать условия для должностного роста государственных служащих
на основе их профессиональных заслуг и деловых качеств, проводить ротационные мероприятия, развивать их профессиональные качества.
Таким образом, гендерное равенство – это мощный экономический и духовный ресурс развития страны.
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Е.В. Быкова,
ведущий научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Особенности правового положения женщин в исламе
Принято считать, что положение и статус женщины в исламе – это прежде всего полная зависимость от мужчины и беспрекословное ему подчинение, отсутствие прав и свобод и наличие
одних только обязанностей.
Такая ситуация во многом обусловлена пропагандой средств
массовой информации, подчас агрессивным навязыванием взглядов, не основанных на исламе, реальной действительности.
Конечно, сразу следует оговориться, что речь идет о традиционном учении ислама, точном толковании Корана, а не об усиливших в последнее время свои позиции сектах различного толка, как бы они себя ни называли.
Именно они (в том числе ваххабиты), считая себя истинными правоверными мусульманами и отрицая любую другую точку
зрения, пытаются исказить все то, что накоплено веками, те традиции, которые прошли проверку временем.
При таком положении вещей немного найдется людей, в том
числе и среди мусульман, которые захотят разобраться, где истина, а где ее искажение в угоду определенным потребностям как
политики, так и экономики.
В сфере общей культуры, массмедийной пропаганды есть
серьезные упущения, которые позволяют использовать исламские
лозунги, отдельные символы, вырванные из Корана цитаты в
определенных политических и экономических целях.
Все это отпугивает представителей других религий и не
способствует проявлению взаимопонимания и добрососедства, а
порой и просто толерантности в общении между людьми. Особенно это важно сейчас, когда мир так изменчив и противоречив.
Происходящая глобализация является отражением процессов усиления взаимосвязанности мира в целом, всех его стран и
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регионов. Внутренняя ситуация в Российской Федерации формируется под значительным внешним влиянием.
Ислам – это система ценностей, наполненных богатейшим
духовным, культурным, социальным содержанием. Нельзя упускать возможность направить духовную силу ислама, энергию верующих в русло укрепления государственности, экономического,
социального, культурного прогресса.
По мнению председателя Совета муфтиев России муфтия
шейха Равиля Гайнутдина, большинство мусульман недостаточно
хорошо знает основные принципы своей веры. Необходимо просвещать людей, доводить до умов то истинное учение, которое
есть в исламе. Ведь ислам – религия мира. Он требует соблюдения прав человека, уважения частной собственности и свободомыслия.
К сожалению, многовековое отчуждение, существующее
между Востоком и Западом, сохраняется до сих пор.
Сейчас во время глобализации, сближения цивилизаций
взаимное непонимание и неприятие социальных, культурных, религиозных особенностей является большой проблемой, приводящей к бессмысленному противостоянию и противопоставлению
великих цивилизаций.
Не последнюю роль в решении этой сложнейшей задачи играет проведение различных форумов, долгосрочных программ
сближения народов с точки зрения культуры и других форм диалога между Востоком и Западом. Немалый опыт накоплен в рамках таких авторитетных организаций, как ЕврАзЭС, Шанхайская
организация сотрудничества, ТЮРКСОЙ (международная организация, объединяющая тюркоязычные страны) и многие другие1.
Можно констатировать, что на сегодняшний день расширяются связи между учебными заведениями, обмен опытом в области обеспечения межэтнического и межконфессионального согласия. Особую значимость такой форме общения придает то
обстоятельство, что в первую очередь это касается молодежи.
Развитие самых высоких технологий не отменяет и не заменяет человеческих взаимоотношений, духовного общения и совершенствования.
1

Василенко И.А. Политическая глобалистика. М., 2000. С. 82–83.
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Назначением любой религии является духовное развитие и
совершенствование человека, что согласуется с задачами цивилизационного государства.
Духовность, формируемая православием и исламом как основа гражданского общества, имеет неизмеримо более важное
значение, чем материальные богатства.
Ислам, так же как и христианство, провозглашает бесценность человеческой жизни.
Никакое человеческое общество не может гармонично развиваться, приближаясь к более высокому состоянию, если в нем
принижена роль женщины и не сбалансировано соотношение
двух взаимодополняющих начал – мужского и женского. Ведь
положение женщины, словно лакмусовая бумажка, выявляет действительную степень цивилизованности той или иной социальной
или же религиозной общности, а также безошибочно отражает
степень приверженности ее членов принципам гуманизма, равенства и милосердия.
Из текста Корана следует, что женщина полностью равна с
мужчиной по своим правам и обязанностям.
Более того, считается, что до возникновения ислама условия
жизни женщины были весьма трудными. Ведь женщина не имела
никаких гарантированных прав и с ее мнением не считались. Ислам же вывел ее из этого бесправного положения, возвысил и избавил от большого притеснения, которому она подвергалась, дал
ей возможность почувствовать себя достойным человеком, стоящим наравне с мужчиной, обеспечил ей законные права и снял с
нее обвинение в том, что она является корнем зла в мире.
Ислам утверждает, что все люди – мужчины и женщины –
сотворены из одной души. Аллах Всевышний сказал: «О люди!
Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души»
(Сура «ан-Нисаа» (Женщины), аят 1). Это значит, что мужчина и
женщина совершенно равны как люди и ни у одного из них нет
никакого преимущества перед другим. А почет, который Аллах
даровал человеку в следующем аяте: «И Мы даровали сынам
Адама почёт» (Сура «аль-Исраа» (Ночной перенос), аят 70), –
оказан одинаково и мужчине, и женщине. Важно подчеркнуть,
что когда в Коране упоминается человек или сыны Адама, то
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имеется в виду и мужчина, и женщина. Но если речь идет об одном из них – о мужчине или о женщине, – то употребляются термин «мужчина» или «женщина» соответственно.
Это значит, что нет никакой разницы между ними, разве
только в добрых деяниях, которые творит каждый из них. На это
указывает и Коран: «Верующим, совершающим добрые деяния,
будь то мужчина или женщина, непременно даруем прекрасную
жизнь и воздадим награды лучше, чем их деяния» (Сура «анНахль» (Пчёлы), аят 97). Аллах также внимает мольбе женщины,
как Он внимает мольбе мужчины, и не погубит добрых деяний ни
одного из них. Как сказано в Коране: «И ответил им их Господь:
«Поистине, Я не пренебрегу ни одним деянием, совершенным
кем-либо из вас, мужчиной или женщиной, (ведь) одни из вас
(происходят) от других» (Сура «Аль Имран» (Семейство Имрана), аят 195). И кораническое выражение «одни из вас происходят
от других» доказывает, что мужчина и женщина дополняют друг
друга и что жизнь не может продолжаться без их совместного
участия.
Всякая заповедь Корана в равной степени относится как к
мужчинам, так и к женщинам.
Мусульманская доктрина не считает женщин существами
низшего сорта. У женщин и мужчин не только равные права, но и
равные обязанности.
Превосходство мужчин имеет место только в содержании
семьи и при разводе.
Следует отметить, что честь женщины в исламе высоко расценивается и уважается.
Девушка может рассчитывать на защиту и покровительство,
жена – на уважение, а мать или бабушка – на почет.
Подчас несправедливо путают ислам как религию, основанную на веротерпимости, с отжившими обычаями и традициями и
дурным отношением некоторых мусульман к женщине.
Объективное суждение об исламе и его позициях должно
различать эти две вещи. Ведь такое тяжелое положение женщины в некоторых исламских обществах является результатом распространенного в них невежества, а не результатом исламских
учений.
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Примечательно, что в таких основополагающих международных документах, как Всеобщая исламская декларация прав
человека (1981 г.), Каирская декларация о правах человека в исламе (1990 г.), и др. провозглашается, что права человека в исламе – неотъемлемая часть полного исламского порядка и это обязательство лежит на всех мусульманских правительствах и
общественных организациях. Помимо отдельных статей, регламентирующих положение женщин, отдельные разделы посвящены правам замужних женщин.
Ислам дал женщине полную независимость от мужчины в
экономической области; она имеет полную свободу и право распоряжаться любым видом своего имущества: продать, купить,
подарить, инвестировать и т.п. без разрешения мужчины, если
она правоспособна. И ни ее муж, ни любой другой мужчина из ее
родственников не имеет права взять что-либо из ее имущества
без ее разрешения.
Женщина-мусульманка имеет право на обеспечение жизни,
никому не дозволено принуждать к зарабатыванию денег.
Мужчина не может заставить женщину (даже отец не может
заставить свою дочь) выйти замуж за нелюбимого человека. Ведь
выходить замуж женщина должна только по своему желанию и
по своей доброй воле.
Женщина разделяет с мужчиной ответственность за семью и
воспитание детей, и немыслимо, что жизнь семьи может идти
нормально без взаимного участия обеих сторон (мужчины и
женщины). В противном же случае нарушается жизнь семьи, что
отрицательно отражается на детях.
Возложение подобной ответственности на женщину полностью снимает ложное обвинение в том, что женщина всегда подчинена мужчине. Ведь нет ответственности без свободы, а свобода несовместима с подчинением.
Мужчина не может запретить женщине пользоваться своими законными правами в жизни или ходить в мечеть для поклонения (Ибн Маджа передал этот хадис в «Предисловии», т. 1,
стр. 8). И если некоторые мусульмане, опираясь на отжившие
обычаи и ложные нормы, не придерживаются этих исламских
позиций относительно женщины, то это считается или незнани93

ем ислама и его предписаний, или неправильным пониманием
его ясных учений.
До ислама женщина была лишена права на получение какой-либо доли наследства. Но ислам поступил с ней справедливо
и предписал ей определенную долю наследства, несмотря на
недовольство многих арабов того времени из тех, которые были
убеждены, что только мужчины имеют право на наследство, поскольку они сражаются с врагами.
Ислам в большинстве случаев предписывает мужчине долю
в наследстве, равную доле двух женщин. Это указано в Священном Коране: «Аллах предписывает относительно ваших детей:
«Сыну принадлежит доля, равная доле двух дочерей» (Сура «анНисаа» (Женщины), аят 11).
Можно счесть, что это умаляет достоинство женщины и попирает ее права как человека, имеющего равные права с мужчиной. На самом же деле, по мнению специалистов, ислам совершенно далек от того, чтобы делать различие в доле мужчины и
женщины в наследстве причиной для умаления достоинства
женщины. Специалисты считают, что различие доли мужчины и
женщины в наследстве нисколько не связано с их достоинством и
значением, а является результатом обязанностей каждого из них.
Ислам обязывает мужчину обеспечить свою жену и всех
членов своей семьи. В то же время он не обязывает женщину тратить из своего имущества ни на кого. И если произвести простое
арифметическое действие, то нам будет ясно, что финансовое положение женщины, чья доля в наследстве равна половине доли
мужчины, лучше, чем финансовое положение мужчины. Ведь из
своей доли мужчина, согласно шариату, должен обеспечить свою
жену и своих детей – мальчиков и девочек, мать и отца, если у
них нет источников дохода, и своих неимущих сестер, если у них
нет того, кто их обеспечивает.
Это значит, что доля мужчины в наследстве постоянно
уменьшается из-за этих многочисленных обязанностей. Женщина
же отвечает только за себя, и она имеет полную свободу распоряжаться своей долей наследства, самостоятельно, независимо от
мужчины увеличивая ее, и у нее нет никаких финансовых обязанностей по отношению к членам своей семьи. Муж же обязан
94

содержать ее, даже если она богата. И это значит, что ее доля
наследства всегда увеличивается.
Обращает на себя внимание положение о том, что свидетельству мужчины соответствует свидетельство двух женщин.
Однако в исламе не во всех случаях свидетельство мужчины является равным свидетельству двух женщин. По некоторым вопросам принимается свидетельство только женщин и категорически не принимается свидетельство мужчин. Это свидетельство
относится ко всем вопросам которые касаются женщин и в которых не осведомлены мужчины. Это показывает, что свидетельство должно быть основано на опыте и знании, а не на том, к какому полу относится свидетель: мужскому или женскому.
Дело же здесь не в недоверии к женщине или умалении ее
достоинств, а в жизненном и практическом опыте. Женщина также может иметь этот опыт, и судья может принимать свидетельство одной женщины, если оно вызывает доверие. Ведь немыслимо, что судья может принять свидетельство неграмотного
человека с ограниченным опытом и отказаться принять свидетельство образованной женщины, имеющей практический жизненный опыт.
Ислам не отнимает у женщины ее права на образование,
наоборот, он считает получение знаний обязательным долгом и
предписанием в равной степени как для мужчины, так и для
женщины. Более того, учиться – святая обязанность мусульманина, разум стоит на первом месте. Считается, что неразумеющий
человек не может познать Аллаха. В Коране имеется 49 апелляций к разуму.
История мусульман знает имена многих талантливых женщин, выдающихся в религиозных науках, поэзии и литературе.
Ислам также не запрещает женщине работать. Ей дано право выбирать подходящую работу в соответствии с ее способностями, знаниями и квалификацией. И ни в тексте Корана, ни в
тексте хадисов нет ничего, что запрещает женщине учиться или
работать. Женщина еще во времена посланника уже выполняла
много разных работ и миссий, помогая армии или врачуя раненых, и другие работы, которых требовали условия и обстоятельства того времени.
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Характерно, что ислам не запрещает женщине занимать высокие государственные посты. Она имеет право занимать те посты, которые подходят ее натуре, знаниям, способностям, квалификации.
Многие исламские ученые в разные периоды ислама придерживались прогрессивной точки зрения относительно общественной деятельности женщины.
Ислам не запрещает женщине занимать высокие посты в
государстве, пока она достойна этого, но общественная деятельность женщины и ее работа вне дома не должны осуществляться
за счет выполнения обязанностей перед семьей, детьми, мужем.
Ведь семья – ядро общества. Если она разрушается, то разрушается и общество. Поэтому в интересах всего общества необходима гармония между работой женщины вне дома и ее ответственностью и обязанностями перед семьей.
Самым распространенным и дискутируемым вопросом исламских женщин является вопрос об их одежде.
Хиджаб, предписанный женщине исламом, не требует ничего от нее, кроме соблюдения пристойности в ее одежде и общем
виде, чтобы не подвергаться преследованиям со стороны мужчин.
Хиджаб в этом случае – охрана и защита для женщины, а не путы, сковывающие ее движение. Хиджаб – не значит скрывать лицо или скрывать руки в перчатках. Это не является учением ислама, а происходит из обычаев и традиций, сложившихся в
некоторых обществах, и ислам не несет никакой ответственности
за это. Если хиджаб – одна из добродетелей ислама, то он также
является одной из добродетелей христианской религии. Доказательством этого служит одежда, которую носят христианские
монахини и которая закрывает тело женщины и ее волосы, скрывая все, кроме лица и кистей рук. Евангелие также требует от
женщины, чтобы она закрывала свои волосы во время молитвы
(см. 1-е послание Павла к Коринфянам, 11 гл.).
Основные характеристики одежды женщины: скромность и
чистота, чтобы не отвлекать мужчин от их предназначения – преумножать блага, данные Богом.
Важно, однако, подчеркнуть, что в фундаментальном обществе пренебрежение к исламским принципам и излишняя щепе96

тильность по поводу женских одеяний могут привести к обострению социальной обстановки, преследованию умеренных мусульман, соблюдающих лишь предписания Корана и Сунны.
Прежде всего, чтобы избежать расизма и нетерпимости, мусульманам самим следует проявлять терпимость.
Необходимо делать различия между ясными учениями ислама, охраняющими и защищающими женщину, и некоторыми
отжившими обычаями и дурными традициями, мешающими прогрессу женщин и препятствующими ей пользоваться ее правами
на учебу и труд в некоторых мусульманских обществах. Ведь подобные обычаи и традиции никак нельзя отнести к исламу. Ислам
же, который почитает женщину, заинтересован в том, чтобы
женщина развивала свою личность, поскольку это дает ей возможность лучше воспитать своих сыновей и дочерей и участвовать тем самым в формировании сильного, здорового поколения,
которое стремится к развитию своего общества, к его прогрессу и
процветанию.
Что касается широко обсуждаемого вопроса о многоженстве, то, по мнению специалистов, ислам ограничил число жен,
которое в доисламские времена не было ограничено, максимально четырьмя женами, как указано в Священном Коране: «Женитесь на женщинах, которые вам нравятся, – на двух, трех, четырех» (Сура «ан-Нисаа» (Женщины), аят 3). Но определение числа
жен было ограничено очень строгим условием: необходимость
установления справедливости между ними. Это значит, что отношение ко всем женам должно быть во всех делах одинаковым.
Из вышесказанного следует, что ислам не предписывает
иметь четырех жен и не изобрел многоженство. В исламе в основном имеют только одну жену, а многоженство является исключением, хотя допускается это исключение по разумным причинам и для исправления определенных ситуаций. Например, во
время войн, когда на полях сражения погибает много мужчин и
женщины остаются без того, кто их содержит.
Это исключительный случай, когда разрешается многоженство с целью не допустить женщину сбиться с правильного пути,
обеспечить ей достойную жизнь и защиту.
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Также женщина может страдать от хронической болезни,
которая мешает ей выполнять свой супружеский долг, или она
может быть бесплодной. Чтобы защитить мужа от разврата, ему
разрешается жениться еще на другой женщине, которая обладает
абсолютно одинаковыми с первой женой правами. Ислам допустил это исключение (многоженство), чтобы ликвидировать
опасность незаконных внебрачных отношений с их последствиями, против которых не возражает западный мир. Истинная полигамия, полностью согласующаяся с духом и принципами ислама,
возложена лишь с одобрения и по соизволению жены. «Права
женщин священны; бдительно следите за тем, чтобы отпущенные
ей права соблюдались повсюду и нигде не нарушались».
Вопреки распространенному мнению развод разрешается,
тогда как супружеская измена рассматривается как воровство самого тяжелого и серьезного свойства, обреченного на всеобщее
презрение.
Пророку лично довелось испытать горечь обвинений против
любимой жены Айши. В результате чего Аллах ему даровал личное откровение.
В свою очередь, измена должна быть открытой и подтверждена четырьмя свидетелями, что практически невозможно.
Лжесвидетельство наказывается телесно. Для истинного же мусульманина не существует сексуальной жизни вне брака.
Обет безбрачия может расцениваться как неблагодарность
по отношению к Аллаху. Фиктивные браки запрещены.
Женщина может требовать развода, если муж ее бесплоден
или страдает половым бессилием, отказывает в содержании,
оскорбляет, унижает ее, заболевает неизлечимой, отвратительной
болезнью, сходит с ума, бросил ее, уехал надолго и не подает вестей, приговорен к длительному тюремному сроку.
В некоторых обществах, например, женщине практически
невозможно выжить после развода; в других мужчина наделяется
правом на развод очень легко. Все это абсолютно противоречит
исламским принципам.
В определенных случаях развод запрещен (регулы, послеродовая слабость), что продиктовано заботой о женщине.
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Но даже разведенная жена имеет полное право жить в доме
бывшего мужа, и ей положено содержание и хорошее обращение.
Ни в коем случае невозможно принуждать ее покинуть дом.
Брак в исламе построен на любви, милосердии и душевном
покое. Ислам стремится к тому, чтобы семья была построена на
прочных основах, гарантирующих продолжение супружеской
жизни.
Применительно к встречающимся порой высказываниям о
существовании в исламе неравенства в тех или иных областях
следует отметить, что, пожалуй, существует всего лишь одна
форма превосходства, а именно: искренняя необходимость, смирение и желание служить Богу. Истинное богослужение отнюдь
не состоит исключительно из ритуалов и песнопений, по сути
своей являющихся всего лишь символами проявления религиозного рвения, но требует истинного напряжения всех умственных,
душевных и духовных качеств человека.
В исламе права человека не являются самоцелью, но служат
средством исполнения жизненных обязанностей. Истинный мусульманин заинтересован не только в экономическом и научном
развитии человечества, но и в нравственном и духовном его благосостоянии. Человеку дано право на жизнь, чтобы использовать
ее на благо и процветание всего человечества.
К сожалению, и всеобщая семья ислама вынуждена страдать
от различного рода внутренних разногласий, соперничества,
национализма. Слишком много противоречий разделяет ныне мусульман разных стран и культур. Причина не в последнюю очередь заключается в несовершенном понимании ислама.
Нельзя забывать, что мусульмане – часть мира, а ислам призывает людей к общению между собой и сотрудничеству.
Знания об исламском мире вообще, в том числе о правовом
положении женщин, помогут решить важную задачу, состоящую
в лучшем понимании исламских ценностей, их объективной
оценке и использовании этого потенциала на благо России.
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Об информационно-аналитическом обеспечении
прокурорского надзора за исполнением законов
об охране труда женщин
Важной государственной задачей, по словам Президента
России на заседании президиума Госсовета еще 17.02.2014, посвященном политике в области семьи, материнства и детства, является создание условий для роста рождаемости, охрана материнства и детства.
Выступая на расширенной коллегии с участием руководства
государства, Генеральный прокурор Российской Федерации
Ю.Я. Чайка прямо указал прокурорам держать на контроле вопросы соблюдения правил охраны труда, особенно на опасных
производствах.
В связи с этим обеспечение качественного прокурорского
надзора за исполнением требований законодательства о безопасных, здоровых условиях для женщин, которые помимо семейных
выполняют еще и трудовые обязанности, приобретает особую
значимость.
Следует отметить, что широкое поле прокурорской деятельности в условиях постоянного роста объемов поступающей информации и с учетом относительно небольшой штатной численности органов прокуратуры определяет необходимость
приложения дополнительных усилий по организации надзора в
этой сфере.
Важную роль в этой организационной деятельности играет
информационно-аналитическое обеспечение, которое в условиях
ускоряющегося прогресса в области информационных техноло100

гий требует все большего внимания к вопросам поиска, истребования, переработки и хранения интересующей прокурора информации.
Значимым фактором в этом плане выступают недавние изменения в законодательстве, серьезно осложняющие процедуру
истребования интересующей прокурора информации.
Так, в результате изменений в ст. 6 Закона о прокуратуре
статистическая и иная информация, документы, справки и другие
материалы или их копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, представляются по
требованию прокурора по общему правилу не в тот срок, который он определит, а в течение пяти рабочих дней с момента поступления требования соответствующему руководителю или
иному уполномоченному представителю органа (организации), а
в ходе проведения проверок исполнения законов – в течение двух
рабочих дней. Причем при наличии уважительных причин,
предусмотренных законом, прокурор принимает решение об
установлении нового срока для представления интересующей его
информации.
Кроме того, прокуроры теперь не вправе требовать их у органа (организации) в рамках проведения проверки, если они не
обусловлены целями указанной проверки и (или) не относятся к
ее предмету.
С 18 марта 2017 г. вступил в силу законодательный запрет
на истребование информации, документов и материалов или их
копий, которые уже передавались органам прокуратуры в связи с
ранее проведенной проверкой либо которые официально опубликованы в СМИ или размещены на официальном сайте обладателя
этой информации1.
Таким образом, необходимость адаптации к перманентному
росту объемов информационных потоков, возникновению новых
Следует отметить, что применительно к вопросам, возникающим у прокурора
при проверках в сфере охраны труда женщин, т.е. при наличии угрозы причинения вреда их жизни или здоровью, имуществу, при наличии чрезвычайных ситуаций техногенного характера и т.п., необходимые информация, документы и материалы или их копии представляются в течение суток с момента поступления
требования прокурора (п. 2.1 ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).
1
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их форм, ужесточение порядка истребования информации требуют соответствующей корректировки в организации работы прокурора по надзору за исполнением законов об охране труда женщин, в первую очередь по информационному обеспечению
(поиск новых источников информации, развитие существующих
и разработка новых приемов и методов сбора, накопления, передачи, хранения информации), т.е. совершенствования информационно-аналитического обеспечения.
В прокуратуре такая информационно-аналитическая работа
представляет собой целенаправленные и взаимосвязанные действия по сбору и обработке информации, выполняемые на основе
практического опыта, профессиональных знаний и здравого
смысла и направленные на достижение поставленной цели1.
Сначала можно обратиться к информационным ресурсам,
которые доступны прокуратуре. Следует изучить материалы соответствующего наряда номенклатуры дел, материалы проверок
по жалобам, гражданские дела о возмещении ущерба, причиненного женщинам вследствие производственной травмы. Важно
ознакомиться с государственной и ведомственной статистической отчетностью, в том числе по формам «ОН» («Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»), «П» («О работе прокурора»), «ПМ» («Сведения об
основных показателях работы прокурора»), «ГАС» («Участие
прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве»),
«ГМК» («О работе прокурора по надзору за исполнением законодательства контролирующими органами в сфере защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, «ОЖ»
(«О работе прокурора по рассмотрению заявлений, жалоб и иных
обращений»), «АДМ» («О работе прокурора в сфере административного преследования по ст. 5.59 КоАП РФ»), а также формам
федерального статистического наблюдения.
В обязательном порядке необходимо изучить анализы и
обобщения практики прокурорского надзора в сфере охраны труХатов Э.Б. Организация информационно-аналитической деятельности органов
прокуратуры: монография / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016.
С. 15.
1
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да женщин (докладные записки по итогам работы за отчетный
период, информационные письма, обзоры, указания, решения
коллегий и т.п., накапливаемые в нарядах прокуратуры, содержащиеся в справочно-правовых системах «КонсультантПлюс»,
«Гарант», в бюллетенях и на официальных сайтах прокуратур
субъектов Российской Федерации).
Причем следует отметить, что половая принадлежность в
статистических формах прокурорской отчетности не указывается,
поэтому без обращения к данным поднадзорных органов, в
первую очередь Роструда, где такая информация также анализируется, не обойтись. Так, рекомендуется обратить внимание на
приказ Роструда от 14.11.2016 № 460 «Об установлении порядка
сбора, обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в сфере труда и расследования
несчастных случаев, в том числе в целях выявления и устранения
устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций» и
материалы такого анализа применительно к работникам женского
пола.
Среди других источников нужно ознакомиться с прекращенными, приостановленными уголовными делами по ст. 143,
215, 216, 217 УК РФ и провести сверки соответствующих учетных данных со следственными подразделениями Следственного
комитета Российской Федерации, территориальными органами
Роструда, медучреждениями, органами внутренних дел, в том
числе с ГИБДД.
Предметом анализа должна стать и информация о правонарушениях, допускаемых органами контроля, накапливаемая в
правоохранительных органах (жалобы, рапорты, материалы проверок, уголовные дела). Например, из материалов уголовных дел
о хищениях у предпринимателей можно выявить факты нарушения трудового законодательства, в том числе об охране труда
женщин (например, в части использования труда беременных
женщин в ночное время), причем часто это свидетельствует о
бездействии органов федеральной службы по труду и занятости1.
Аналитическая работа прокуратуры субъекта Российской Федерации: монография / [А.Н. Ларьков и др.]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016.
С. 124.
1
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Полезная информация накапливается в органах государственной власти (в том числе в судах общей юрисдикции, у уполномоченных по правам человека), в органах местного самоуправления (управления и отделы по труду в администрациях, КДН), в
профсоюзных и общественных организациях, в статистических
данных органов контроля, государственных фондов.
В органах государственного контроля также ведется статистическая отчетность, журналы или книги учета, где фиксируются данные по делам об административных правонарушениях и
иная практика1. Так, Рострудом используется статотчетность
«Отчет о деятельности государственной инспекции труда» (форма 21-ГИТ полугодовая). В этой отчетности содержатся не только
данные о числе несчастных случаев пострадавших женщин (тяжелых, смертельных, групповых), но и сведения о количестве
проверок, проведенных совместно с прокуратурой и иными органами, числе привлеченных к административной ответственности
должностных, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выявленных нарушений, наложенных и взысканных штрафов, предписаний, направленных материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, о судебной практике.
В органах Росстата накапливаются статистические отчеты
юридических лиц о несчастных случаях: форма № 7-травматизм
(годовая), приложение № 2 «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях»2. Их предоставляют юридические лица, кроме микропредприятий, всех форм собственности, осуществляющие все виды экономической деятельности,
кроме финансовой деятельности, обеспечения военной безопасности, социального страхования, образования, деятельности домашних хозяйств, деятельности экстерриториальных организаций.
Хатов Э.Б. Организация прокурорского надзора за исполнением законов об
охране труда в прокуратуре города, района: методич. материалы к семинару /
Ин-т повышения квалификации руковод. кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2007.
2
Утвержденная приказом Росстата от 19.06.2013 № 216 (ред. от 01.04.2014)
«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения,
травматизмом на производстве и естественным движением населения».
1
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В форме № 7-травматизм отражаются сведения о пострадавших (с учетом гендерных различий) при несчастных случаях
на производстве в соответствии с актом по форме Н-1, ст. 227–
231 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением
Минтруда России от 24.10.2002 № 73 (ред. от 14.11.2016)
«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
Возможно также использовать форму № 1-Т «Условия труда» (годовая)1. Ее предоставляют все юридические лица, их
обособленные подразделения, осуществляющие деятельность в
промышленности, строительстве, на транспорте и в связи (кроме
субъектов малого предпринимательства).
Форма содержит информацию о численности работников,
работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности, о льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда.
В отделениях Фонда социального страхования Российской
Федерации ведется квартальная статотчетность по форме № 9-Ф
(СС), где отражаются сведения о поступлении и расходовании
средств на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма. В соответствии
с изменениями2, внесенными в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», предусматривается
обязанность страхователя предоставлять страховщику (Фонду
социального страхования) сведения о результатах специальной
оценки условий труда на рабочих местах и проведенных обязаПриказ Росстата от 29.08.2013 № 349 (ред. от 01.04.2014) «Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования».
2
Федеральный закон от 06.11.2011 № 300-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17
и 22 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
1
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тельных предварительных и периодических медицинских осмотрах работников (ст. 17).
С учетом изменений следует обязательно ознакомиться с
информацией, которая размещена на сайте Роструда, где появился электронный сервис Онлайнинспекция.РФ1, который входит в
состав масштабного долгосрочного проекта «Открытая Инспекция Труда». На сайте также размещены доклады о результатах
надзорной деятельности Роструда. Использование таких и иных
оперативных и статистических данных, которые расположены на
сайте Роструда, может способствовать более эффективной организации прокурорского надзора на этом направлении. Именно
такой подход предусмотрен ст. 6 Закона о прокуратуре в части
получения общедоступной информации.
Давая оценку полученным данным, а также знакомясь с информацией по вопросам охраны труда женщин, женского производственного травматизма, размещенной на официальных сайтах
министерств, служб, предприятий, органов представительной (законодательной) и исполнительной власти, следует учитывать возможность тенденционных, субъективных оценок. Снизить субъективизм позволяет использование метода сопоставительного
анализа однотипных данных и выводов, полученных из различных
источников2. Таким образом, сбор информации прокурору необходимо осуществлять с учетом установленных ограничений.
С учетом положений п. 7.2 приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина» при проверках исполнения
работодателями трудового законодательства прокурорам следует
анализировать выполнение ими обязанностей по созданию работникам-женщинам безопасных условий труда.
Результаты аналитической работы реализуются в виде предложений, направленных на устранение выявленных нарушений,
причин и условий, им способствующих, совершенствование работы правоохранительных и контролирующих органов. На осноURL: http://онлайнинспекция.рф
Анализ состояния законности и правопорядка прокуратурами субъектов Российской Федерации: пособие / под общ. ред. О.С. Капинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2012. С. 19–20.
1
2
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ве анализа состояния законности в сфере охраны труда прокуратурой принимаются управленческие решения, проводятся целенаправленные проверки, готовятся конкретные организационнораспорядительные документы, акты прокурорского реагирования.
Правильно налаженная информационно-аналитическая работа позволяет выбрать приоритетные участки работы, объекты
проверки, а также осуществить полноценное планирование.
Помимо организации информационно-аналитического обеспечения надзорной деятельности за исполнением законов об
охране труда женщин в целом, прокуроры решают более частные
организационные вопросы, связанные с информационноаналитическим обеспечением конкретных проверок исполнения
законодательства.
Таким образом, необходимость постоянного совершенствования информационно-аналитического обеспечения является обязательным элементом повышения эффективности функциональной деятельности прокуратуры как в целом, так и по отдельным
ее направлениям, таким как надзор за исполнением законов об
охране труда.

И.В. Черепанова,
доцент кафедры Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Вопросы организации прокурорского надзора
за соблюдением трудовых прав женщин
Утвержденная Правительством Российской Федерации
8 марта 2017 г. Национальная стратегия действий в интересах
женщин на 2017–2022 годы и план мероприятий по ее реализации
(далее – Национальная стратегия) нацеливает органы власти и
институты гражданского общества на реализацию принципа равных прав и свобод и создание для женщин возможностей для их
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реализации; выделяет ряд ключевых задач, в том числе направленных на улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния; создание условий для сохранения здоровья женщин в любом возрасте; совершенствование
гендерной статистики, характеризующей положение женщин в
обществе.
Принятие такого документа, определяющего социальную,
экономическую и правовую политику государства в отношении
женщин, имеет большое значение и обусловлено в том числе
имеющимися в настоящее время дискриминационными особенностями формирования правоотношений «работник – работодатель», когда в качестве работника выступает женщина.
В рамках совершенствования норм трудового законодательства в настоящее время установлены не только запрет дискриминации при приеме на работу по половому признаку, но и административная и уголовная ответственность за правонарушения,
связанные с отказом в приеме на работу по мотивам, не связанным с деловыми качествами будущего работника.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и
несовершеннолетних» отмечается, что правовое регулирование
трудовых и непосредственно связанных с ними отношений с участием женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних осуществляется в целях создания благоприятных и безопасных условий труда и обеспечения равенства возможностей в
осуществлении трудовых прав и свобод указанными работниками
с учетом их общественно значимых особенностей (в частности,
выполнения функций материнства и воспитания детей, наличия
членов семьи, нуждающихся в уходе, несовершеннолетия).
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 27.12.1999
№ 19-П и от 15.03.2005 № 3-П, положения ст. 37 Конституции
Российской Федерации, обусловливая свободу трудового договора, право работника и работодателя по соглашению решать вопросы, связанные с возникновением, изменением и прекращени108

ем трудовых отношений, определяют вместе с тем обязанность
государства обеспечивать справедливые условия найма и увольнения, в том числе надлежащую защиту прав и законных интересов работника как экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении, при расторжении трудового договора по
инициативе работодателя, что согласуется с основными целями
правового регулирования труда в Российской Федерации как социальном правовом государстве (ч. 1 ст. 1, ст. 2 и 7 Конституции
Российской Федерации).
Вопросы защиты гарантированных Конституцией Российской Федерации социальных прав граждан являются определяющими при использовании прокурорами предоставленных законом
полномочий.
Особые требования к обеспечению максимальной эффективности применения прокурорами надзорных полномочий, в том
числе в сфере защиты трудовых прав женщин, установлены указанием Генерального прокурора Российской Федерации от
08.06.2015 № 287/7 «Об усилении прокурорского надзора в условиях неблагоприятных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов».
В частности, в соответствии с указанием прокуроры при
проведении проверок должны акцентировать внимание на использовании прокурорских полномочий для защиты общезначимых и государственных интересов, прав и законных интересов
групп населения, а также граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите, сосредоточив усилия на превентивной
работе.
Проводимые прокурорами проверки соблюдения трудовых
прав граждан выявляют в числе прочих серьезных нарушений
случаи невыполнения работодателями своих обязанностей, установленных ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, в
трудовых отношениях, стороной в которых выступает женщина.
В качестве специфических нарушений трудовых прав женщин можно выделить: необоснованный отказ в приеме на работу
женщинам с несовершеннолетними детьми, беременным женщинам, женщинам-инвалидам. Выявлялись прокурорами случаи се109

рьезного нарушения трудовых прав беременных женщин, влекущие уголовную ответственность работодателя.
Прокуратурой г. Шахты в связи с поступившим обращением проведена проверка соблюдения трудовых прав граждан одной из юридических компаний, осуществляющей свою деятельность на территории города.
В ходе проверки установлено, что генеральным директором данной
юридической фирмы Петром Черепанцевым грубо нарушены права заявительницы, являющейся сотрудницей принадлежащей ему компании.
Черепанцев, достоверно зная о беременности данной сотрудницы, отказался принимать от нее заявления о предоставлении ей трудового отпуска и оплаты больничных листов. Также он составил не соответствующие действительности акты, свидетельствующие о ее прогуле, и
необоснованно уволил ее.
По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении Черепанцева по ст. 145 УК РФ
(необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беременности).
После проведенного предварительного следствия прокуратурой города
утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в
суд для рассмотрения по существу. Приговором суда Черепанцев признан виновным в совершении инкриминируемого деяния и ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

В ряде случаев прокурорами применялись полномочия
по восстановлению нарушенных трудовых прав беременных
женщин.
Так, благодаря вмешательству прокуратуры г. Москвы восстановлены нарушенные трудовые права беременной женщины. Прокуратура г.
Москвы приняла участие в рассмотрении судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда апелляционного представления Басманной межрайонной прокуратуры по иску к ООО «РедермаСвисс» о восстановлении на работе жительницы столицы,
взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.
Основанием для обращения в суд послужило обращение жительницы
столицы о нарушении ее трудовых прав. Исковые требования мотивированы тем, что женщина работала в ООО «РедермаСвисс» с 2013 г. в
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должности регионального представителя. В октябре 2014 г. она подписала соглашение о расторжении трудового договора. Однако до момента
увольнения узнала, что беременна, и сообщила об этом работодателю.
После увольнения истица подавала ответчику заявление о восстановлении на работе с приложением справки о наличии беременности, но работодатель отказал ей в отмене приказа об увольнении, ссылаясь на
необходимость проверки подлинности медицинской справки.
Изначально Басманный районный суд г. Москвы в удовлетворении
исковых требований прокурора отказал. Принимая решение, суд исходил из того, что беременность, о которой истице не было известно на
момент подписания соглашения о расторжении трудового договора, не
лишала работодателя права уволить сотрудницу в связи с достигнутым
добровольным соглашением сторон. Кроме того, истицей пропущен
установленный ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации срок
на обращение в суд с иском о восстановлении на работе.
Басманный межрайонный прокурор оспорил решение суда первой
инстанции в апелляционном порядке как постановленное с нарушением
норм материального права.
Представитель прокуратуры г. Москвы, обеспечивающий участие в
гражданских делах в суде второй инстанции, аргументированно поддержал доводы апелляционного представления, обосновал правовую
позицию по делу, указав, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. При этом отсутствие у
работодателя сведений о ее беременности не является основанием для
отказа в иске. Срок на обращение в суд с иском пропущен по уважительной причине, поскольку она, ожидая ребенка, наблюдалась в медицинском учреждении по месту жительства в другом регионе. В связи с
этим увольнение нельзя признать законным и обоснованным.
Доводы прокурора признаны обоснованными. Судебная коллегия по
гражданским делам Московского городского суда решение районного
суда об отказе прокурору в удовлетворении заявленных требований отменила. Исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу истицы взыскана заработная плата за время вынужденного прогула, а также
моральный вред на общую сумму более 860 тыс. руб. Судебный акт
вступил в законную силу.
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На состоявшейся 3 марта 2017 г. под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, посвященной вопросам состояния законности и практики прокурорского
надзора в сфере исполнения законодательства о защите прав инвалидов, отмечена распространенность случаев нарушения трудовых
прав инвалидов, к числу которых, безусловно, относятся женщины-инвалиды: увеличение продолжительности рабочего времени,
сокращение отпуска, привлечение к работе в ночное время. Зачастую работодателями не принимались локальные акты о выделении рабочих мест за счет квоты для трудоустройства инвалидов,
ненадлежащим образом предоставлялись либо не предоставлялись
сведения в органы занятости.
Работодателями в отношении женщин-работниц допускались
и иные нарушения норм трудового законодательства, такие как
подмена трудовых отношений гражданско-правовыми (на основании договоров подряда, возмездного оказания услуг, поручения,
комиссии и др.); отказ от заключения трудового договора с работницей в письменной форме; отсутствие в заключаемом договоре
существенных условий труда, в том числе связанных с установленными законодательством ограничениями использования труда
женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, т.е. в условиях, оказывающих
неблагоприятное влияние на женский организм, установленные в
целях защиты здоровья женщины от воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов и т.п.
Как отмечено в Национальной стратегии, несмотря на положительную динамику снижения численности женщин, пострадавших на производстве, не везде созданы безопасные условия труда.
В 2015 г. на работах с вредными и (или) опасными условиями труда были заняты 1145,1 тыс. женщин (в 2014 г. – 1093,2 тыс. женщин), среди лиц, пострадавших на производстве, было 8,6 тыс.
женщин (в 2014 г. – 9,4 тыс. женщин).
Несмотря на принимаемые государством меры, направленные на укрепление позиций женщин, в том числе в сфере трудовых отношений, профессиональный, интеллектуальный и научный потенциал женщин используется не в полной мере.
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Все изложенное определяет задачи органов прокуратуры по
совершенствованию организации надзора за соблюдением трудовых прав женщин, как правило, беременных, имеющих малолетних детей, детей-инвалидов, являющихся многодетными матерями, испытывающих трудности в поиске работы. Надзорные
мероприятия, направленные на выявления нарушений трудовых
прав граждан, обязательно должны учитывать особенности реализации женщинами своих гарантированных Конституцией Российской Федерации прав в сфере трудовых отношений.
Принимаемые прокурорами меры по обеспечению стабильности и законности на рынке труда должны включать как организационные действия, обеспечивающие постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, систематический обмен
информацией, так и применение предоставленных законодательством полномочий по проведению соответствующих проверок и
принятию при наличии оснований всего комплекса мер реагирования для устранения нарушений закона и восстановления трудовых прав женщин.

О.В. Смирнова,
профессор кафедры Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

Некоторые вопросы участия прокурора в суде
по делам о лишении женщин родительских прав
Семья, материнство и детство находятся под защитой государства. В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, а также их воспитание являются равным
правом и обязанностью родителей. Материнство как социальная
роль женщины высоко оценивается государством. В Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде113

рации от 08.03.2017 № 410-р, укреплению позиций женщин в российском обществе способствовали меры, принятые в течение последних 10 лет, которые включали в себя совершенствование законодательства в целях улучшения положения женщин, в том
числе в части вопросов, связанных с выплатой пособий в связи с
рождением и воспитанием детей, а также с реализацией программы материнского (семейного) капитала. Указанная Национальная
стратегия призвана стать направляющим документом для формирования государственной политики по отношению к женщинам и
направлена на поддержание материнства.
Как известно, родители в равной мере обязаны заботиться о
своем ребенке, которому они дали жизнь, и в равной степени
несут ответственность за его будущее. Они должны заботиться о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей1.
Не умаляя ни в коей мере роли отца в жизни ребенка, все же
представляется, что материнство – это еще и особый вид ответственности за формирование личности своего ребенка, с которым
мать имеет особую духовную связь с самого его рождения.
В случае неисполнения матерью обязанностей в отношении своего ребенка она может быть лишена судом родительских прав по
основаниям, предусмотренным в ст. 69 СК РФ, но только в случае ее виновного поведения.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим
отношения по воспитанию детей на территории России, является
Семейный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым лишение родительских прав производится в судебном порядке и рассматривается с участием прокурора, а также органов
опеки и попечительства2.
Вступая в процесс в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, в целях реализации возложенных на него полномочий, прокурор способствует установлению судом необходимых юридически значимых
обстоятельств по делу, дает заключение по существу спора, ориентируя суд на вынесение законного и обоснованного решения.
1
2

Статья 63 СК РФ.
Статья 70 СК РФ.
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Анализ практики участия прокуроров в судебном разбирательстве дел данной категории свидетельствует о том, что в
большинстве случаев ими верно определяется законодательство,
подлежащее применению к спорным отношениям. Принимаются
во внимание разъяснения Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, содержащиеся в постановлении от 27.05.1998 № 10
«О применении судами законодательства при разрешении споров,
связанных с воспитанием детей».
Следует отметить, что основания для лишения матери родительских прав общие1. Вместе с тем, несмотря на общий порядок
лишения родительских прав в отношении обоих родителей ребенка, вынесение судебного решения о лишении родительских
прав в отношении матери – вопрос всегда непростой. Как правило, суд удовлетворяет исковые требования о лишении родительских прав только в том случае, если есть неопровержимые доказательства того, что мать пренебрегает своими обязанностями, не
заботится о здоровье и развитии ребенка, когда жизненные условия не соответствуют никаким нормам. Чаще всего истцами по
делам выступают органы опеки и попечительства. Очень редко
истцом выступает отец.
Участвуя в судебном разбирательстве по делам данной категории, прокурор прежде всего должен принять во внимание положения ст. 69 и 73 СК РФ, в соответствии с которыми не могут
быть лишены родительских прав лица, не выполняющие свои родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим. Это может
быть психическое расстройство или иное хроническое заболевание. Исключение составляют лица, страдающие хроническим алкоголизмом или наркоманией.
При установлении обстоятельств, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении матерью своих родительских обязанностей, прокурору следует обращать внимание на наличие следующих юридически значимых обстоятельств: на факт отказа матери
забрать ребенка из родильного дома, лечебного, воспитательного
учреждения или иной организации. Иными словами, причины такого отказа должны стать предметом исследования в судебном
1

Статья 69 СК РФ.
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заседании. В данном случае имеется в виду просто необоснованный отказ. Например, женщина «просто не желает забирать ребенка». Если возможности забрать новорожденного препятствует
наличие у ребенка серьезного заболевания, инвалидности либо
отсутствие надлежащих условий для проживания дома, то в таком случае ставить вопрос о лишении матери родительских прав
нельзя.
Следующими юридически значимыми обстоятельствами являются: официальное подтверждение у матери такого диагноза,
как наркомания или алкоголизм; оставление ребенка в опасности,
представляющей непосредственную угрозу его здоровью, жизни;
насилие психическое либо физическое; случаи жестокого обращения с ребенком; склонение ребенка к попрошайничеству, распространению наркотических веществ и тому подобные противоправные действия. Следует подчеркнуть, что в зависимости от
обстоятельств дела в качестве юридически значимых могут выступать и другие обстоятельства.
Важно отметить, что дела о лишении родительских прав
назначаются к разбирательству в судебном заседании только после получения составленного и утвержденного в установленном
порядке акта органа опеки и попечительства, который обязан
провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, а также представить суду акт обследования и основанное на нем заключение по существу спора,
подлежащее оценке в совокупности со всеми собранными по делу доказательствами. Хотелось бы обратить внимание прокуроров на то, что заключение органа опеки и попечительства, исходя
из п. 1 ст. 34 ГК РФ и п. 2 ст. 121 СК РФ, должно быть подписано
руководителем органа местного самоуправления либо уполномоченным на это должностным лицом подразделения органа местного самоуправления, на которое возложено осуществление
функций по охране прав детей1.
В соответствии со ст. 34 ГК РФ органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Органами опеки
и попечительства являются также органы местного самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации они наделены полномочиями по
опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами.
1
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При рассмотрении дел данной категории суд учитывает реальную возможность родителя обеспечить надлежащее воспитание ребенка, характер сложившихся взаимоотношений родителя с
ребенком, привязанность ребенка к лицам, у которых он находится, и другие конкретные обстоятельства, влияющие на создание
нормальных условий жизни и воспитания ребенка родителем, а
также лицами, у которых фактически проживает и воспитывается
несовершеннолетний.
Круг лиц, которые могут обратиться с заявлением о лишении родительских прав, обозначен в ст. 70 СК РФ и конкретизирован в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2017 № 44 «О практике применения
судами законодательства при разрешении споров, связанных с
защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или
лишении родительских прав» в котором указано, что дела данной
категории рассматриваются судом по заявлениям: одного из родителей независимо от того, проживает ли он вместе с ребенком;
лиц, заменяющих родителей (усыновители, опекуны, попечители,
приемные родители, патронатные воспитатели); прокурора; органа
или организации, на которые возложены обязанности по охране
прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства,
комиссии по делам несовершеннолетних, организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (образовательные организации, медицинские организации, организации,
оказывающие социальные услуги (ст. 155.1 СК РФ), и др.
Прокурор также наделен правом направления заявления в
суд о лишении родительских прав. При решении вопроса о принятии заявления прокурора, направленного в защиту прав и интересов несовершеннолетнего, в ряде случаев суды ошибочно полагали, что прокурор не имеет права на обращение с таким
заявлением в суд, если ребенку назначен опекун или попечитель
либо если дети помещены под надзор в образовательные, медицинские организации, организации, оказывающие социальные
услуги, и иные организации, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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Например, определением судьи Талицкого районного суда Свердловской области было отказано в принятии заявления прокурора в интересах двух несовершеннолетних сестер об ограничении родительских
прав их отца Б. по тем основаниям, что дети с 2000 г. по заявлению отца
находятся на полном государственном обеспечении в МОУ «Талицкая
школа-интернат основного общего образования» и, следовательно, обязанность по охране их прав возложена на указанное образовательное
учреждение. При этом судом не было принято во внимание, что п. 3
ст. 73 СК РФ право прокурора на обращение в суд с требованием об
ограничении родительских прав не связывается с наличием такого права
у других лиц и, кроме того, такое право предоставлено прокурору ст. 45
ГПК РФ.
Аналогичная ошибка была допущена судьей Локтевского районного
суда Алтайского края, необоснованно отказавшего в принятии заявления прокурора Косихинского района в интересах несовершеннолетнего
о лишении родительских прав матери со ссылкой на то, что несовершеннолетний имеет опекуна, который в соответствии с законом и должен защищать права несовершеннолетнего, а каких-либо причин, по которым он не в состоянии это сделать, прокурор не указал. Отменяя это
определение судьи, судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда правильно указала, что согласно п. 1 ст. 70 СК РФ
дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, по заявлению прокурора, а
также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены
обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки
и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
др.). В связи с этим прокурор в силу прямого указания закона вправе
обращаться в суд с иском о лишении родительских прав, при этом наличие аналогичных прав у иных лиц, перечисленных в п. 3 ст. 70 СК РФ,
препятствием для обращения в суд прокурора с указанными требованиями не является.

Качественному участию в разбирательстве дела о лишении
родительских прав способствует своевременное ознакомление с
материалами гражданского дела. При ознакомлении с делом в
первую очередь следует обращать внимание на лицо, обративше118

еся с исковым заявлением, так как в правоприменительной практике имеют место случаи, когда с соответствующим заявлением в
суд обращаются органы или лица, не наделенные данным правом.
Например, принимались и рассматривались по существу заявления о лишении родительских прав от начальников органов внутренних дел (Селивановский районный суд Владимирской области), от детей, достигших совершеннолетия на время обращения с
иском в суд (Советский районный суд г. Орла).
Нередки случаи, когда проживающий совместно с ребенком
родитель не всегда извещается о времени и месте судебного разбирательства и ему не разъясняется право заявить требование о
передаче ему ребенка на воспитание.
Так, в частности, Владимирский областной суд в справке по материалам обобщения судебной практики указал, что при рассмотрении Ковровским городским судом дела по иску ОГОУ «Мелеховский детский
дом» к Д. о лишении ее родительских прав в отношении несовершеннолетнего место проживания второго родителя – отца ребенка судом не
выяснялось, хотя из заключения органа опеки и попечительства следует,
что отец ребенка проживает в г. Тюмени и воспитывает старшую дочь;
при разрешении Юрьев-Польским районным судом требования администрации муниципального образования Юрьев-Польский район о лишении Ш. родительских прав из материалов дела также следует, что у ребенка имеется отец, однако место его проживания судом не
устанавливалось, сведений о том, что он уведомлен о времени и месте
судебного заседания, в материалах дела не имеется.

Имели место случаи, когда второй родитель привлекался к
участию в деле в качестве третьего лица, но ему не разъяснялось
его право заявлять требование о передаче ему ребенка на воспитание, а лишь выяснялось его мнение по существу спора.
Так, решением Петушинского районного суда Владимирской области
удовлетворены требования муниципального учреждения «Управление
образования администрации Петушинского района» о лишении родительских прав Г., являющейся матерью несовершеннолетней дочери. К
участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен отец ребенка,

119

однако ему не разъяснялось право заявить требование о передаче ребенка ему на воспитание. Ребенок согласно решению суда оставлен под
опекой Д.

В другом случае привлечение судом второго родителя к участию в деле и разъяснение ему его прав привело к возможности
защиты права несовершеннолетнего на проживание в семье.
Так, в Новоуральский городской суд Свердловской области обратился прокурор с заявлением, в котором просил лишить Б. родительских
прав в отношении ее двоих детей и передать их на попечение органа
опеки и попечительства. При подготовке дела к судебному разбирательству выяснилось, что один из сыновей ответчицы проживает в семье ее
сестры, а другой – в семье своего отца. После разъяснения последнему
права на предъявление иска о передаче его сына ему на воспитание он
обратился в суд с соответствующим иском. Решением Новоуральского
городского суда Свердловской области Б. лишена родительских прав в
отношении обоих сыновей. Один из них передан на попечение органа
опеки и попечительства, а другой – своему отцу, с которым суд и определил место его жительства1.

При подготовке необходимо иметь в виду, что в деле должны быть данные, характеризующие ответчиков (характеристики
на ответчиков и лиц, у которых дети находятся на воспитании;
справки о том, привлекались ли родители к административной
либо уголовной ответственности, не состоят ли они на учете у
психиатра либо врача-нарколога), данные, характеризующие отношение их к детям.
По общему правилу родители, лишенные родительских
прав, не освобождаются от обязанности содержать своего ребенка. Поэтому при рассмотрении дел о лишении родительских прав
суд в соответствии с п. 3 ст. 70 СК РФ решает вопрос о взыскании на детей, в отношении которых предъявлен иск, алиментов с
родителей, лишенных родительских прав, независимо от того,
предъявлен ли такой иск. При этом не имеет значения, каким образом будет устроен ребенок после вступления решения суда в
Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей,
утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от
20.07.2011.
1
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законную силу – в новую семью, в приемную семью или в детское учреждение.
Согласно п. 18 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 14.11.2017 № 44 «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при
ограничении или лишении родительских прав» лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, в исключительных случаях при доказанности виновного поведения родителя суд с учетом характера его поведения,
личности и других конкретных обстоятельств, а также с учетом
интересов ребенка может отказать в удовлетворении иска о лишении родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей. Отказывая в иске о лишении родительских прав, суд при наличии
указанных выше обстоятельств вправе в соответствии со ст. 73
СК РФ также разрешить вопрос об отобрании ребенка у родителей и передаче его органам опеки и попечительства, если этого
требуют интересы ребенка.
Хотелось бы акцентировать внимание прокуроров на следующем существенном положении, связанном с рассмотрением
споров о лишении родительских прав. Решения судов об удовлетворении требования о лишении родительских прав, основанные
только лишь на признании иска ответчиком, не соответствуют
требованиям закона. В этих случаях прокурор как лицо, участвующее в деле, обязан исследовать обстоятельства, являющиеся основанием для лишения родительских прав, с учетом положений
ст. 69 СК РФ и сделать вывод о том, нашли ли они свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.
В завершение хотелось бы отметить, что участие прокурора
по делам данной категории многоаспектно и затронуть в рамках
данной статьи все процессуальные особенности его участия не
представляется возможным.
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Уголовно-процессуальная защита прав
и законных интересов женщин, потерпевших
от преступлений: международный и отечественный опыт
Преступное насилие в отношении женщин, в отличие от
других аспектов неравенства между полами, стало привлекать к
себе внимание в Европе лишь начиная с 70–80 гг. прошлого века.
Еще при принятии в 1979 г. Конвенции ООН о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин инициаторы ее разработки, отвечая на вопрос «Почему же при наличии Международного билля о правах человека, где закреплена совокупность
прав, которыми могут пользоваться все люди, включая женщин,
стало необходимо принимать отдельный правовой документ о
защите прав женщин?» заявляли, что дополнительные средства
защиты прав женщин как прав человека признаны необходимыми, поскольку тот факт, что женщины являются частью «человечества», оказался недостаточным для обеспечения защиты прав
женщин.
Истоки явления гендерного преступного насилия (обусловленные полом человека, гендерной идентичностью или гендерным выражением, или насилием, непропорционально направленным на лиц определенного пола) хорошо известны современному
ученому. Это проявление исторически сложившегося неравного
соотношения сил между мужчинами и женщинами, которое привело к доминированию над женщинами и дискриминации в отношении женщин со стороны мужчин (как следствие, препятствование всестороннему улучшению их положения); проявление
насилия в отношении женщин как одного из основополагающих
социальных механизмов, при помощи которого женщин вынуждают занимать подчиненное положение по сравнению с мужчи122

нами; распространение общественных и культурных предрассудков и стереотипных ролей для представителей того или иного пола; осознание, что женщины и дети подвергаются более высокому риску насилия по гендерному признаку, чем мужчины.
Нельзя не упомянуть виктимологические детерминанты:
сложная экономическая ситуация, порождающая безработицу и
нищету; политические кризисы, при которых, оказавшись в неустойчивом положении, женщины становятся наиболее подходящей мишенью для преступного насилия. Все эти явления
имеют место во всех сферах жизнедеятельности – общественной
и личной.
Сложным остается положение женщин в чрезвычайных
условиях межнациональных и военных конфликтов, а также
женщин-беженцев и вынужденных переселенцев. Трудности с
нахождением работы, приобретением жилья, риск разрушения
семьи, особенно в смешанных браках, в связи с гибелью супруга
лишают их средств к существованию, вынуждают к поиску источников доходов, часто незаконных. Нередко они становятся
жертвами преступлений, включая сексуальное насилие и эксплуатацию.
Преступное насилие в отношении лиц женского пола независимо от возраста может принимать различные характеристику
и формы: словесную, физическую, сексуальную, психологическую, эмоциональную, экономическую, моральную, семейную,
материальную, трудовую и многие другие. Как ни печально, но
практически повсеместно и на всех социальных уровнях общества распространены различные формы торговли людьми, иных
аморальных деяний (принудительные браки, причинение увечий
женским половым органам и так называемые преступления против чести).
Наиболее ярко насилие в отношении женщин выражается в
таких формах, как принуждение к сожительству и проституции,
изнасилование, бытовое насилие и убийства на почве алкоголизма, наркомании, садизм, систематическое избиение и психологическое насилие близкого окружения. Почти половине всех особо
жестоких бытовых убийств предшествует длительная конфликтная ситуация в ее окружении.
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Согласно статистическим показателям за 2011–2016 гг., количество женщин, потерпевших от преступных посягательств,
составляет примерно 50% от всех физических потерпевших лиц.
Вместе с тем официальная статистика не отражает реальной
картины преступлений в отношении женщин. В силу различных
причин пострадавшие зачастую воздерживаются от обращения в
правоохранительные органы и медицинские учреждения. Например, зарегистрированное число осужденных за принуждение
женщин к вступлению в половую связь лицом, в отношении которого женщина являлась зависимой материально или по службе,
а также за принуждение женщины к вступлению в брак крайне
мало. Нередко девушки и молодые женщины все чаще становятся
жертвами сексуальных домогательств на рабочих местах.
Очевидно, что современные правоотношения с участием
женщин, тем или иным образом потерпевших от противоправных
воздействий, крайне разнообразны. С учетом данных обстоятельств тема обеспечения прав и законных интересов женщин, потерпевших от преступлений, как и многие другие пограничные,
межсистемные исследования, представляется весьма актуальной
и востребованной.
В качестве доказательства комплексности проблемы хочу
обратить внимание на положения постановления Правительства
Российской Федерации от 08.01.1996 № 6 «О концепции улучшения положения женщин в Российской Федерации».
В качестве стратегических целей и основных подходов к их
реализации для решения задач, предусмотренных в концепции,
необходимо: провести экспертизу законодательства Российской
Федерации, разработать предложения по обеспечению соответствия законодательства Российской Федерации о правах женщин
международным стандартам о правах человека; обеспечить в
полном объеме выполнение рекомендаций, содержащихся в Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Декларации ООН об искоренении насилия в отношении женщин; в области пресечения насилия в отношении
женщин: разрабатывать механизм взаимодействия с неправительственными организациями, занимающимися проблемами реаби124

литации женщин, подвергшихся насилию. Развивать широкую
сеть служб, обеспечивающих помощь жертвам насилия.
В другом важном документе – постановлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
от 20.11.1997 № 1929-II ГД «О Концепции законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей
мужчин и женщин» указано, что в качестве комплекса мер законодательного характера необходима разработка законодательных
актов, обеспечивающих личную безопасность и предотвращение
насилия в семье: внесение изменений и дополнений в УПК
РСФСР в части расширения прав потерпевших в процессе уголовного судопроизводства (право на обжалование в суд решений
органов расследования, право на поддержание обвинения, право
на судебную защиту и другие права); проект федерального закона
о гарантиях социальной защиты граждан, в том числе женщин,
потерпевших от преступных действий и оказавшихся в критических жизненных ситуациях.
20 лет спустя, как раз к Международному женскому дню,
увидело свет новое распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.03.2017 № 410-р, которое обратило внимание на
схожие проблемы (профилактика насилия в отношении женщин и
совершенствование системы помощи посттравматического воздействия потерпевшим), имевшие место в начале демократических преобразований в нашей стране. Одновременно появились
новые направления для практической реализации внутренней политики: формирование эффективных моделей профилактики
насилия в отношении женщин и детей, включая подготовку кадров по специальности «судебная социальная работа»; совершенствование статистического учета по видам преступлений в отношении женщин.
Общие приоритетные направления в вопросах защиты женщин от преступных посягательств на международном уровне достаточно проработаны и определены.
Так, положения Резолюции 48/104 Генеральной Ассамблеи
ООН «Декларация об искоренении насилия в отношении женщин» обязывают государства осуждать и искоренять насилие в
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отношении женщин, которые не должны ссылаться ни на какие
обычаи, традиции или религиозные мотивы для уклонения от выполнения своих обязательств в отношении его искоренения.
Для этого необходимо:
разработать в рамках внутреннего законодательства уголовные санкции для наказания за правонарушения и возмещения
ущерба, причиненного женщинам, которые подверглись актам
насилия; обеспечения их доступа к механизмам отправления правосудия, к справедливым и эффективным средствам правовой
защиты в связи с причиненным ущербом;
разработать на всеобъемлющей основе превентивные подходы и любые возможные меры правового характера, которые содействуют защите женщин от любых форм насилия, и обеспечить
положение, исключающее повторную виктимизацию женщин;
содействовать проведению исследований, касающихся
насилия в отношении женщин, о причинах, характере, степени и
последствиях насилия в отношении женщин и об эффективности
мер, осуществленных для предупреждения и искоренения насилия в отношении женщин и др.
Особо необходимо отметить положения Резолюции 52/86
Генеральной Ассамблеи ООН «Меры в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия с целью искоренения
насилия в отношении женщин», установившей следующие требования о необходимости:
поощрения и защиты прав человека в отношении женщин
как непреложного долга государств;
обзора и оценки законодательства, правовых принципов,
процедур, политики и практики, касающихся уголовных вопросов, с целью определения наличия негативных последствий для
женщин и их изменения с целью обеспечения справедливого отношения к женщинам в рамках уголовного правосудия;
проведения анализа, позволяющего обеспечить отсутствие в
уголовных вопросах несправедливой гендерной несбалансированности, и обеспечения равноправия женщин в системе уголовного правосудия.
Государствам настоятельно предлагается должным образом
проводить обзор, оценку и пересмотр своих уголовнопроцессуальных норм, с тем чтобы:
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основная обязанность за привлечение к уголовной ответственности была возложена на органы прокуратуры, а не на женщин, подвергшихся насилию;
суды в соответствии с национальной конституцией были
наделены полномочиями издавать защитительные или запретительные приказы по делам о насилии в отношении женщин, в том
числе о выселении лиц, совершивших преступление, о запрещении вступать впредь в контакт с потерпевшей и другими оказавшимися жертвами сторонами как по месту жительства, так и вне
его, и устанавливать меры наказания за нарушения этих приказов;
в случае необходимости могли быть приняты меры, обеспечивающие безопасность потерпевших и их семей, а также меры
по их защите от угроз и мести; разработать методы дознания, которые не унижают достоинство женщин, подвергшихся насилию,
и сводят к минимуму степень вмешательства в их жизнь, обеспечивая при этом соблюдение стандартов сбора наилучших доказательств;
принимать во внимание в процессе вынесения приговоров
степень физического и психологического ущерба и последствия
виктимизации;
предоставить в распоряжение женщин, подвергшихся насилию, информационную помощь;
получать посредством официальных и неофициальных процедур оперативное и справедливое возмещение нанесенного им
ущерба, в том числе обеспечить их право на обращение за реституцией или компенсацией со стороны правонарушителей или
государства;
предусмотреть судебные механизмы и процедуры, которые
были бы доступными для женщин, подвергшихся насилию, учитывали бы их потребности и обеспечивали справедливое рассмотрение дел;
создавать, финансировать и координировать надежную сеть
доступных центров и услуг для оказания экстренной помощи
(предоставление временного жилья, бесплатные телефонные линии для получения информации, профессиональные службы и
группы поддержки для консультирования) женщинам и их детям,
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которые подвержены риску стать жертвами насилия или являются жертвами насилия;
разработать типовые процедуры для оказания помощи представителям системы уголовного правосудия в решении проблем
женщин, ставших жертвами насилия;
создавать специализированные подразделения, в состав которых входили бы соответствующие специалисты, получившие
специальную подготовку в решении сложных вопросов и проблем
уязвимости жертв в случаях насилия в отношении женщин и др.
Резолюция № 56/261 Генеральной Ассамблеи ООН «Планы
действий по осуществлению Венской декларации о преступности
и правосудии: ответы на вызовы XXI века» в качестве международных мер возлагает на Центр по международному предупреждению преступности в сотрудничестве с другими заинтересованными международными и региональными организациями:
учитывать в своих проектах и программах меры по оказанию помощи и поддержки потерпевшим и свидетелям, включая
женщин, детей или жертв торговли людьми;
поощрять создание фондов для жертв преступлений;
поощрять осуществление доказавших свою эффективность
практических мер в области оказания поддержки и предоставления услуг потерпевшим и свидетелям, используя, например,
страницу «Международная виктимология» в сети «Интернет».
В качестве национальных мер необходима разработка национальных и международных стратегий в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия, учитывающих особые
потребности женщин как потерпевших и свидетелей.
В настоящее время действует ряд международных актов по
данной проблематике с передовыми методами и способами защиты прав женщин, которые Российская Федерация не ратифицировала. Это Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений 1983 г., Международная
конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей 1990 г., Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 г., Международная конвенция
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 2006 г.
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Особенно необходимо отметить положения Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье 2011 г. В ней указано, что обеспечение, де-юре и де-факто, равенства между женщинами и
мужчинами представляет собой важнейший аспект предупреждения насилия в отношении женщин. Вызывает серьезную озабоченность тот факт, что женщины и девушки часто подвергаются
серьезным формам насилия по гендерному признаку, который
представляет собой серьезные нарушения прав человека в отношении женщин и девочек и является серьезным препятствием на
пути достижения равенства между женщинами и мужчинами.
В рамках реализации основных положений Конвенции планируется разрабатывать комплексные рамки, политику и меры
для защиты и оказания помощи всем жертвами насилия в отношении женщин. Это включает эффективную, всеохватывающую
и скоординированную политику, в центре которой права жертвы;
любые предупредительные меры должны учитывать и быть ориентированы на конкретные потребности жертв, ставших уязвимыми в силу определенных обстоятельств; эффективное сотрудничество между всеми соответствующими государственными
учреждениями, включая судебную систему, прокуратуру, правоохранительные органы, местные и региональные органы власти, а
также неправительственные организации и иные соответствующие организации и органы, в целях защиты и оказания поддержки жертвам и свидетелям всех форм насилия.
Стороны обеспечивают, чтобы указанные меры основывались на гендерном понимании насилия в отношении женщин и
были сосредоточены на правах человека и безопасности жертвы;
на комплексном подходе, в котором учитываются взаимоотношения между жертвами, лицами, совершающими акты насилия,
детьми и более широким общественным окружением; были
направлены на то, чтобы избегать вторичной виктимизации, и
расширение возможностей и усиление экономической независимости женщин – жертв насилия.
Стороны принимают необходимые законодательные или
иные меры: для обеспечения создания соответствующих, легко129

доступных убежищ в достаточном количестве для предоставления безопасного размещения и установления по своей инициативе связей с жертвами, прежде всего с женщинами и их детьми, и
центров помощи жертвам изнасилования или сексуального насилия в достаточном числе, для того чтобы обеспечивать медицинское и судебно-медицинское обследование, поддержку в случае
травмы и консультации для жертв; по созданию общегосударственных бесплатных круглосуточных горячих телефонных линий для предоставления консультаций обращающимся, конфиденциально или с должным соблюдением их анонимности, в
отношении всех форм насилия.
Предоставление указанных услуг не должно зависеть от готовности жертвы выдвинуть обвинение или свидетельствовать в
отношении любого лица, совершающего акты насилия.
Должная государственная компенсация присуждается тем,
кто пострадал от серьезных физических травм или нарушения
здоровья, в той мере, в какой данный ущерб не покрывается
иными источниками, такими как лицо, совершившее акты насилия, или же страхованием или государственным медицинским и
социальным обеспечением.
Стороны принимают необходимые законодательные или
иные меры для обеспечения того, чтобы следующие обстоятельства, если они уже не являются составляющими аспектами правонарушения, могут в соответствии с относящимися к делу положениями внутреннего права рассматриваться как отягчающие
обстоятельства при определении приговора:
правонарушение было совершено против бывшего или нынешнего супруга (супруги) или партнера, признанных таковыми
на основании внутреннего права, членом семьи, лицом, проживающим вместе с жертвой, или лицом, которое злоупотребило
своими полномочиями;
правонарушение было совершено против ребенка или в присутствии ребенка;
правонарушение нанесло жертве серьезный физический и
психологический ущерб.
Государства принимают необходимые законодательные или
иные меры по защите прав и интересов жертв, включая их особые
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потребности в качестве свидетелей, на всех этапах расследования
и судебного разбирательства, в частности путем:
обеспечения их защиты, а также защиты их семей и свидетелей от запугивания, мести и повторной виктимизации;
информирования их при соблюдении условий, предусмотренных внутренним правом, об их правах и имеющихся в их распоряжении услугах, а также о последующих шагах на основании
их жалобы, об обвинениях, общем продвижении расследования
или судебного разбирательства и об их роли в этой связи, а также
о результатах рассмотрения их дела;
предоставления возможности жертвам быть выслушанными,
предоставлять улики и излагать свои взгляды, потребности и озабоченности, напрямую или через посредника, таким образом,
чтобы это соответствовало правилам процедуры в рамках внутреннего права и чтобы это было рассмотрено;
предоставления жертвам соответствующих услуг по поддержке таким образом, чтобы их права и интересы были представлены и учтены;
обеспечения того, чтобы могли быть приняты меры по защите частной жизни и личности жертвы;
обеспечения того, чтобы можно было по мере возможности
избежать контакта в помещении суда и правоохранительного органа между жертвами и лицами, совершившими акты насилия;
предоставления жертвам возможности свидетельствовать в
соответствии с нормами, предусмотренными во внутреннем праве, в суде без личного участия или, по крайней мере, без присутствия лица, которое, как предполагается, совершило акты насилия, в частности благодаря использованию соответствующих
коммуникационных технологий, когда они имеются.
Решения конгрессов ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию призывают правительства оказывать женщинам – жертвам насилия все виды срочной помощи и
защиты, поскольку они отнесены к уязвимым группам. Как верно
указано, женщины в большей степени уязвимы в криминальных
ситуациях насильственного характера уже потому, что они, как
правило, физически слабее преступника и находятся от него или
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других членов семьи в силу возраста, особенностей физиологического состояния и социального положения в материальной и психологической зависимости.
В качестве новейших источников положительного опыта
комплексного решения отдельных проблем обеспечения фундаментального принципа доступа потерпевших к правосудию можно указать директивы Европейского парламента и Совета Европейского союза. В них отмечено, что женщины, ставшие
жертвами гендерного насилия, и их дети часто нуждаются в специальной поддержке и защите в силу высокого риска вторичной
и повторной виктимизации, а также в связи с запугиванием и
угрозами мести, связанными с совершением такого насилия.
В положениях УПК РФ традиционно практически нет специальных механизмов, учитывающих специфику женщинпотерпевших. Системное толкование позволяет условно к таковым отнести следующие нормы.
Статья 9 «Уважение чести и достоинства личности» устанавливает запрет осуществления процессуальных действий и
принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и
здоровья. Никто из участников уголовного судопроизводства не
может подвергаться насилию и другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.
Согласно ч. 6 ст. 113 УПК РФ не подлежат приводу беременные женщины.
При освидетельствовании лица другого пола следователь не
присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование производится врачом (ч. 4 ст. 179 УПК РФ). При получении образцов для
сравнительного исследования не должны применяться методы,
унижающие честь и достоинство человека (ч. 2 ст. 202 УПК РФ).
Согласно ч. 3 ст. 241 УПК РФ закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления суда в случаях, когда рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой
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свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников
уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их
честь и достоинство.
Таким образом, до настоящего времени в УПК РФ так и не
сложился самостоятельный институт или хотя бы эффективно
работающая система норм, учитывающая специфику участия
женщин-потерпевших в уголовном судопроизводстве. В связи с
этим возникает логичный вопрос: есть ли необходимость в совершенствовании уголовно-процессуальных процедур? Думаю,
что да.
Итак, модель установления и признания лица в качестве потерпевшего при ее формальной реализации практически не учитывает теоретические подходы реального и сопутствующего преступного вреда. Здесь речь идет о сопутствующей материальной,
психологической и иногда физической нагрузке на потерпевшего
в связи с его участием в уголовных процедурах.
Само понятие потерпевшего по УПК РФ не учитывает все виды вреда, причиненного преступлением женщине-потерпевшей.
Нормы УПК РФ практически оставили без внимания теоретические модели преступления без потерпевшего (действия, запрещенные законом, но не наносящие непосредственного вреда здоровью и правам окружающих). Также им обозначают
преступление по взаимному согласию двух или более лиц, в котором никакие другие лица не участвуют. К примеру, в США понятие
«преступление без потерпевшего» включает в себя проституцию
без принуждения. Как теоретический подход в контексте настоящего исследования «преступление без потерпевшего» можно рассматривать в качестве оценки эффективности законодательства.
В силу некоторых законодательных пробелов практически
отсутствует практика привлечения к уголовной ответственности
за принудительный брак несовершеннолетних, калечащие операции на половых органах женщин и детей, сексуальные домогательства, приставание и запугивание, санкции за совершенные
акты насилия не соотносятся с фактом родственных отношений
преступника и жертвы и т.д.
133

Совершенно не разработана теория об обязанностях потерпевшего, в том числе с учетом его пола и возраста. Полагаю, в
данном случае нужно исходить из общего характера публичности
всего уголовного судопроизводства и отказа от правового уравнивания всех категорий потерпевших.
Не полностью реализованы в нормах УПК РФ и криминалистические подходы, аспект, непосредственно влияющий на права
и законные интересы женщин-потерпевших, например ограничения проведения следственных и иных процессуальных действий
и вынесения решений лицом мужского пола в отношении женщины, потерпевшей от изнасилования.
Требования УПК РФ, за исключением императивного указания ст. 196, не содержат обязательных условий установления
данных о личности потерпевшего. Вместе с тем очевидно, что
проведение в отношении жертв своевременной и индивидуальной
оценки с целью выявления специфики их участия в уголовном
процессе предопределяет возможности и степень положительного результата от применения в ходе уголовного судопроизводства
общих и специальных процедур и порядка.
Оценка личности раскрывает степень угрозы вторичной и
повторной виктимизации, возможность запугивания и мести со
стороны правонарушителя, укажет на личностные характеристики жертвы, такие как религия, сексуальная ориентация, состояние
здоровья, наличие инвалидности, трудности в общении, отношения с правонарушителем или наличие какой-либо зависимости от
правонарушителя, а также ранее совершенные в отношении лица
преступления, поможет более точно определить мотив преступного деяния. Например, по уголовным делам о злостном уклонении от уплаты алиментов, побоях, оскорблениях, причинении телесных повреждений различной категории тяжести необходимо
устанавливать характер взаимоотношений, поведение потерпевшей, ее социальное положение в группе, где совершено преступление (например, зависимое финансовое положение потерпевшей
по делам о домашнем насилии, когда могут быть установлены
иные преступные действия).
Естественно, индивидуальная оценка должна проводиться
при активном участии жертвы и с учетом ее пожеланий, в том
числе касающихся отказа от применения специальных мер. Пола134

гаю, что такой взаимообусловленный подход будет эффективнее
существующих мер – потерпевший в большинстве случаев лучше
идет на контакт с правоохранительными органами, осознавая, что
находится под особой защитой и заботой о своих законных интересах.
Предупреждение совершения новых преступлений, установление обстоятельств, способствующих их совершению, как в советское, так и постсоветское время признавались наиболее проблемными вопросами деятельности профессиональных участников
уголовного судопроизводства. Новым витком развития федерального законодательства в данном вопросе явилось принятие крайне
востребованного Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», который отнес к субъектам профилактики правонарушений органы прокуратуры Российской Федерации (ст. 5).
Основные направления профилактики правонарушений осуществляются посредством выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми, а среди
форм профилактического воздействия указана помощь указанным лицам (ст. 6, 17). Помощь направлена на оказание правовой,
социальной, психологической, медицинской и иной поддержки
указанным лицам, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации последствий правонарушений либо снижения риска стать
пострадавшими от правонарушений (ст. 27). Как представляется,
для более эффективной реализации данных положений необходимо внесение изменений и в уголовно-процессуальное законодательство в целях создания единого комплексного механизма и исключения пробельности в плане соотнесения отраслей правового
регулирования.
Кроме того, программы предотвращения насилия в семье,
особенно в отношении женщин, также страдают от дефицита
научных оценок воздействий соответствующих мер профилактики. Большинство из них финансируются в рамках текущих программ профилактики, поэтому неизвестна их эффективность.
Выводы и предложения
На протяжении своего действия УПК РФ, этот специализированный, строго институциональный кодифицированный нор135

мативно-правовой акт, подвергается перманентному изменению.
В совокупности динамики некоторых процессуальных институтов иногда сложно определить ход и направление законотворческой мысли, предугадать следующий шаг. Тем не менее в контексте настоящего исследования можно сделать ряд выводов.
Гендерно-нейтральные законы не учитывают положения
женщин, потерпевших от преступлений. Практика и исследования показывают, что женщина-потерпевшая не страдает дважды,
как это ранее говорилось в научной литературе, а претерпевает
разноплановую нагрузку многократно – неизменна первичная
виктимизация, нередко устанавливается вторичная виктимизация
(преступление или характер участия в уголовном судопроизводстве в качестве его участника, в том числе с учетом характеристики своей личности), формируется стрессовая ситуация по причине незаконных действий (бездействия) должностных лиц
(нарушения требований разумного срока уголовного судопроизводства, формальные нарушения требований закона) и др.
В качестве первоначальных мер формирования отечественного процессуального института женщин, потерпевших от преступления, предлагается:
ввести принцип уголовного судопроизводства, в котором
должны быть заложены не только отраженные в УПК РФ возможности участия потерпевших в уголовном преследовании, но и
недопущение угрозы вторичной и повторной виктимизации, запугивания и мести, гарантии получения соответствующей поддержки в целях содействия их восстановлению и доступ к правосудию. Данные новшества должны более эффективно раскрыть
комплексный потенциал назначения уголовного судопроизводства, когда практическая возможность его реализации не ограничена формальными требованиями закона, а учитывает весь спектр
правоотношений с участием потерпевших и их индивидуальные
особенности;
внести в УПК РФ новую норму, регламентирующую механизм предупреждения преступлений с учетом положений Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
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ввести в положения УПК РФ обязанность установления
личности потерпевших и возможность участия прокуроров в
следственных и иных процессуальных действиях, при которых
велика вероятность вторичной виктимизации.

Л.А. Щербич,
доцент кафедры Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

Тактико-психологические особенности
допроса женщин
Важнейшим этапом судебного разбирательства в суде первой инстанции, без сомнения, является судебное следствие. Только там, как указывает В.М. Бозров, осуществляется та ретроспективная деятельность суда, результаты которой дают ему право
принять решение по уголовному делу. Именно поэтому судебное
следствие считается важнейшим и основным этапом судебного
разбирательства. В ходе судебного следствия формулируется
фактическая основа предстоящего приговора, ибо уголовнопроцессуальный закон категорически запрещает обосновывать
его данными, не исследованными в судебном следствии, и только
здесь происходит формирование внутреннего убеждения судьи,
которое приводит его к принятию итогового решения по уголовному делу.
Допрос участников уголовного судопроизводства является
одним из средств доказывания при рассмотрении уголовного дела
судом первой инстанции. Только в ходе допроса государственный обвинитель получает наиболее важную в доказательственном плане информацию, и именно при его проведении прокурор
демонстрирует несостоятельность позиции стороны обвинения,
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опровергая отдельные их утверждения совокупностью и других
доказательств, исследованных в суде. Таким образом, государственному обвинителю необходимо владеть вопросами тактики
проведения судебных допросов всех его участников.
Итак, по своему характеру допрос – действие многоплановое, но, как справедливо отмечает К.В. Пронин, научные основы
допроса, формируемые в рамках криминалистической тактики,
вбирают в себя достижения не только криминалистики, но и
смежных отраслей знания. Концепция допроса как криминалистическое построение включает научные положения, объединенные в три аспекта: 1) психологический; 2) правовой и нравственный; 3) тактический и организационный.
В данной статье мы подробнее остановимся лишь на некоторых аспектах проведения судебного допроса.
Для уяснения тактики данного процессуального действия в
ходе судебного разбирательства в общих чертах необходимо
определить, в чем состоят отличия от допроса, проводимого
следователем (дознавателем) на этапе предварительного расследования.
Допрос – наиболее распространенное в уголовном судопроизводстве процессуальное действие, посредством которого компетентный субъект получает интересующие его сведения об обстоятельствах преступления с целью их последующего
использования в доказывании. Но тактика допроса в судебном
следствии значительным образом отличается от тактики допроса
в ходе предварительного расследования, о чем обоснованно указывает М.И. Еникеев, подчеркивая, что показания допрашиваемых лиц в суде – «динамическая основа всего судебного процесса», поскольку эти лица могут отказаться от ранее данных
показаний, усилить или ослабить их, могут дать показания о новых фактах, стать лжесвидетелями.
В свою очередь, А.Н. Стуликов определяет следующие цели
судебного допроса: 1) получение желательных и настолько убедительных показаний, что они не вызывают разумных сомнений
у суда; 2) получение показаний, которые служат основанием для
порождения недоверия к показаниям участника противной стороны.
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Необходимо сказать, что для достижения целей судебного
допроса государственному обвинителю необходимо подготовиться и определиться с предметом допроса конкретного участника судебного разбирательства, сформулировать ключевые вопросы, определить последовательность их постановки не только с
учетом личности допрашиваемого и времени, прошедшего с момента совершения преступления, но также и опираясь на те показания, которые им были даны ранее.
Правильное определение предмета допроса участников процесса будет способствовать его полноте и всесторонности, позволит определить, какие формы допроса и тактические приемы
необходимо использовать в каждом конкретном случае. Следует
обратить внимание, что к предмету судебного допроса относятся
не только обстоятельства, перечисленные в ст. 73 УПК РФ, но
также в его предмет могут входить сведения об отношениях,
например между подсудимым и потерпевшим, или о наличии
родственных отношений, дружбы, служебных и иных, что в ряде
случаев определит круг тактических приемов, которые будет использовать государственный обвинитель.
Как справедливо отмечает Л.Е. Ароцкер, «судебный допрос –
сложное процессуальное действие. Специфические условия судебной деятельности и своеобразие показаний подсудимого, потерпевшего, свидетелей к моменту судебного допроса делают его
не менее сложным, чем допрос на предварительном следствии.
Показания обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, полученные в
ходе расследования, не могут рассматриваться судом в качестве
эталона правдивых и достоверных показаний. Суд может использовать для обоснования приговора лишь показания, полученные и
проверенные в суде».
На наш взгляд, к основным отличительным признакам судебного допроса можно отнести: относительную кратковременность; существенное отдаление во времени от события преступления; минимальную информацию государственного обвинителя
о личностных качествах допрашиваемого (видит его впервые),
объективно меньшие тактические возможности с учетом его процедуры, так как допрос в суде более формализован, имеет строгие
нормативные предписания; допрашиваемые лица, как правило,
ранее уже допрашивались следователем (дознавателем); сторона
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защиты знакома со всеми материалами уголовного дела; устность
судебного допроса; допрос носит в большей степени проверочноудостоверительный, а не поисковый характер.
Учитывая всю сложность производства данного процессуального действия и гендерные особенности, которые необходимо,
на наш взгляд, учитывать при избрании тактики его проведения,
полагаем возможным рассмотреть некоторые особенности допроса женщин – свидетелей и потерпевших.
Как уже было сказано ранее, допрос представляет собой активное взаимодействие допрашивающего и допрашиваемого, поэтому его успех в максимальной степени зависит от квалификации, умения, опыта допрашивающего, правильно подобранного
им темпа речи при общении с допрашиваемым, а также от применения в предусмотренных законом рамках тактических
средств. При избрании тактики допроса потерпевших и свидетелей-женщин, оценки их показаний следует учитывать психофизиологические и характерологические особенности личности допрашиваемой.
В действительности в уголовно-процессуальном законе не
предусмотрены какие-либо исключения при производстве данного
процессуального действия, тем более по гендерному признаку,
однако вместе с тем в ряде норм закреплен особый порядок его
проведения, например в зависимости от возраста участника уголовного судопроизводства: так, ст. 191 УПК РФ предусматривает
особенности допроса, очной ставки, проверки показаний несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, а ст. 425 УПК РФ –
допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Вместе с тем с учетом не только возраста, но и пола допрашиваемого
необходимо выстраивать тактику производства данного процессуального действия, о чем свидетельствует следующий пример:
расследуя уголовное дело об убийстве матерью своего новорожденного ребенка, следователь решил допросить всех свидетелей
по месту их общей работы. Первой он допрашивал воспитательницу детского сада гр-ку А., которой в начале допроса зачитал
ст. 307 и 308 УК РФ и разъяснил их смысл. Это воздействовало
на свидетельницу весьма позитивно, она сразу настроилась на деловой лад и дала следователю полные показания по делу. Затем
следователь по той же схеме решил допросить в качестве свиде140

теля медсестру детского сада гр-ку Р. Однако сразу после предупреждения ее об уголовной ответственности по вышеуказанным
статьям Р. спровоцировала конфликтную ситуацию. Она обвинила следователя в необъективности, в том, что он, не изучив ее
личность, не выяснив, что она всегда правдива и «никого никогда
в жизни не обманывала», сразу стал ее «пугать статьями, предусмотренными для лжецов и обманщиков». После чего свидетель
от дальнейшего допроса отказалась. Фактически из-за отсутствия
подготовки к допросу следователем была создана конфликтная
ситуация, которую он разрешить не смог.
Данные проблемы в рамках судебного следствия возникают
нечасто, и это, как было сказано ранее, связано с тем, что участники уже допрашивались на этапе предварительного расследования.
Но данное обстоятельство не освобождает прокурора от тщательной подготовки к производству допроса участников процесса.
Более того, в связи с тем, что с момента произошедших событий и допроса в судебном заседании проходит достаточно
много времени, перед государственным обвинителем встает
сложная задача по формулировке таких вопросов, которые позволили бы участнику процесса вспомнить, а может быть, и дополнить те показания, которые он давал в рамках предварительного
расследования.
Как нам представляется, государственному обвинителю,
тщательно изучившему материалы уголовного дела, уже известны показания свидетеля, которые он давал на предварительном
следствии, и на основании их оценки, а также изучения определенных биографических данных и характерологических, психологических особенностей, сопоставив с другими доказательствами, ему гораздо проще выстраивать тактику допроса данного
участника.
Государственному обвинителю при допросе в качестве потерпевших (свидетелей) женщин необходимо знать и использовать рекомендации психологии как неотъемлемого аспекта, составляющего допрос. Психологические основы любого допроса
состоят из следующих психических процессов человека: восприятия, запоминания и воспроизведения. При каких-либо серьезных
нарушениях в этих психических процессах у человека допрос его
становится невозможным.
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Например, как показывает собственный опыт поддержания
государственного обвинения, для женщин-потерпевших характерно так называемое добросовестное заблуждение, которое выражается в иллюзиях при непосредственном восприятии обстоятельств преступления, так как потерпевшие, пережившие
негативные психические состояния от причиненного им морального или физического вреда, склонны к гипертрофированному
восприятию событий. О данных особенностях свидетельствует
то, что, например, женщина-потерпевшая при совершении в отношении нее разбойного нападения воспринимала нападающего
и его действия неадекватно. Так, шариковая ручка в руках нападающего воспринималась в качестве ножа, темный предмет прямоугольной формы казался пистолетом. Очевидно, что в иной ситуации, когда человеку не угрожает наличная опасность, он не
может воспринимать пишущий предмет подобным образом. Спор
по поводу восприятия обстоятельств преступления потерпевшим
начинается на предварительном следствии и продолжается в суде. Защита оспаривает объективность показаний потерпевшего, а
последний в свою очередь настаивает на их правдивости, испытывая при этом стресс от проявленного в отношении него недоверия. Государственный обвинитель должен прогнозировать возникновение возможных проблем на этапе дачи показаний как
потерпевшим, так и свидетелем со стороны обвинения и, как
следствие этого, заблаговременно определить пути их решения.
Например, прокурору необходимо разобраться в том, что мог
воспринимать потерпевший в момент нападения. Следовательно,
у государственного обвинителя возникает круг вопросов, например: почему у потерпевшей могла зафиксироваться установка на
нож, пистолет и прочие атрибуты насилия, если она впервые стала жертвой преступления? Почему такое искаженное восприятие
возникает только во время совершения преступления и какие механизмы психики вызывают такую реакцию? Какие проблемы
лежат в неадекватном психическом состоянии потерпевшей, испытывающей на себе психотравмирующее действие преступления, или свидетеля, наблюдающего неординарное негативное событие?
Результатом такого воздействия выступает определенное психическое состояние, которое и обусловливает специфичность вос142

приятия. Внутренние состояния лица в значительной степени определяют выбор поведения и реакции. Эмоциональный опыт в психотравмирующей ситуации потерпевшего от преступления связан с
такими негативными психическими состояниями, как паника,
страх, ужас, фрустрация, расстройство, напряжение, угнетенность,
подавленность, беспокойство и т.п. Женщины наиболее подвержены таким состояниям, о чем, например, свидетельствуют материалы уголовных дел, из которых следует, что не всегда сразу после
совершения в отношении женщины преступления (например, против половой неприкосновенности и половой свободы) последние
обращаются в правоохранительные органы, так как испытывают
подавленность, угнетенность, стыд и страх т.п. Кроме того, не все
преступные действия оказывают грубое психотравмирующее влияние, например, корыстно-насильственные преступления вызывают
комплекс чувств обиды, досады и дискомфорта.
Совершенно справедливо в связи с этим считает
Е.Е. Центров: «Различные формы преступного воздействия, способы и средства, к которым прибегают лица, совершающие преступления, вызывают разнообразные психические состояния потерпевших,
обуславливая
специфичность
формирования
показаний». Из чего следует, что эффективность допроса зависит в первую очередь от изучения особенностей личности (пол,
возраст, социальный статус, состояние здоровья и т.п.) допрашиваемого, его взаимоотношений с подсудимым, а уже с учетом
этих элементов необходимо устанавливать с допрашиваемым
потерпевшим психологический контакт, под которым следует
понимать систему взаимодействия участников при производстве
допроса, основанную на доверии и взаимопонимании с учетом
процессуального интереса в уголовном деле.
Следует также сказать и о том, что очень сильные, эмоционально окрашенные события, обладающие психотравмирующим
действием, при производстве допроса потерпевших и свидетелей
могут вновь овладевать их сознанием, оказывая негативное воздействие на процесс воспоминания. А.Ф. Кони называл такое
воздействие «ретроспективным ужасом» и характеризовал его
цитатой Байрона «о сердце, не могущем вынести того, что уже
вынесло». Действенные рекомендации по разрешению такой ситуации предлагает В.И. Смыслов: «Самые лучшие приемы при143

поминания не принесут пользы, если свидетель удручен тяжелыми переживаниями, мрачными мыслями. Для создания психологического фона, способствующего даче показаний, необходимо
отвлечь свидетеля от этих переживаний, снять эмоциональное
напряжение». На этапе предварительного расследования, например, следователи отмечают, что при допросе потерпевшихженщин по уголовным делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы они наблюдают состояние нервозности, мрачности, «ухода в себя» и даже эмоциональной агрессии в отношении следователя. В подобной ситуации
следователь практически всегда применяет следующую тактику
снятия напряжения – перевод допроса в противоположное преступлению русло: плавный переход от допроса к доверительной
беседе на близкие потерпевшей темы, что всегда снижет эмоциональное и мозговое напряжение; затем – плавное возвращение к
теме допроса. Совершенно справедлива позиция С.К. Питерцева
и А.А Степанова о том, что беседа протекает совершенно по
иным законам, нежели допрос. «Она (беседа. – Л.Щ.) требует равенства сторон. Именно при этом условии она может приобрести
тот особый доверительный характер, который и делает ее тактически значимой». Действительно, целительное свойство беседы
заключается в уравнивании позиций следователя и допрашиваемого, что позволяет лицу, вызванному на допрос, достичь расслабления, которое в свою очередь является гарантом установления
психологического
контакта.
Однако
использовать
вышеприведенный прием при допросе потерпевшей в судебном
следствии можно лишь с определенными оговорками.
Вопрос о праве государственного обвинителя на подготовку
свидетелей и потерпевших обсуждается в научной литературе, и
до сих пор среди ученых нет единого мнения. В.Н. Исаенко отмечает, что и судебная практика по этому вопросу складывается
неоднозначно. Безусловно, навязывать потерпевшим и свидетелям свою точку зрения на события преступления, в связи с которыми они должны давать показания в суде, инструктировать их о
том, что они должны сообщить суду, прокурор не вправе. Но
означает ли это, что он не может провести с потерпевшим или
свидетелем беседу (выделено мной. –Л.Щ.), в частности, о том,
все ли известные им обстоятельства они сообщили следователю,
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не располагают ли они сведениями о других имеющих значение
для объективного разрешения дела фактах, а также для установления психологического контакта и психологического настроя,
что вполне допустимо, особенно с теми участниками, которые
впервые участвуют в судебном разбирательстве.
Следовательно, при подобном общении для установления
психологического контакта с потерпевшей (свидетелем) женщиной, на наш взгляд, необходимо выработать такую генеральную
линию поведения, которая учитывала бы тактические приемы,
позволяющие расположить данного участника к себе и настроить
его на воспроизведение интересующей обвинение информации,
например перед началом дачи показаний государственному обвинителю необходимо показать, что он и допрашиваемый находятся в одной социальной группе, т.е. мы – женщины (если государственный обвинитель женщина), мы – честные люди, мы –
родители и т.п.
Кроме этого, на протяжении всего допроса в судебном заседании в качестве потерпевшего (свидетеля) женщины необходимо выражать ей сочувствие и сопереживать, не лишним будет и
проявление интереса к ее профессии, семье и детям, поскольку
интересы семьи и детей у женщин стоят на первом месте. При
допросе в суде также важно помнить и о том, что недопустимы
формулировки, которые могли бы оскорбить потерпевшую (свидетеля).
Все вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что государственный обвинитель – это процессуальная фигура, которой
законодатель предоставляет право первым допрашивать потерпевшего (свидетеля со стороны обвинения), следовательно, он
«свободен при выборе тактики допроса» (ч. 3 ст. 278 УПК РФ).
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Некоторые аспекты реализации
социально-экономических прав женщин
в современных условиях развития государства
Проблематика реализации прав женщин, а также определение прав женщин в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина являются достаточно актуальными в современных условиях развития государства.
Довольно длительный период исторического развития этой
проблематики свидетельствует о ее актуальности и в прошлом
веке.
На современном этапе развития государства актуальным
правовым актом, которому следует уделить внимание, в первую
очередь является распоряжение Правительства РФ от 08.03.2017
№ 410-р.
Указанную Стратегию планируют реализовать в два этапа,
первый из которых предполагает создание механизма воплощения стратегии правового, кадрового и информационноаналитического обеспечения государственной политики в интересах женщин; второй этап в 2019–2022 гг. предполагает принятие мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной, культурной сферах.
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В результате реализации Стратегии к 2022 г. будут созданы
условия для:
усиления профилактики профессиональных заболеваний у
женщин, а также увеличения выявляемости злокачественных новообразований у женщин;
снижения уровня материнской смертности, а также дальнейшего снижения числа абортов;
сокращения разницы в оплате труда мужчин и женщин;
увеличения числа женщин, являющихся учредителями или
руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства;
сокращения числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых работают женщины;
сокращения числа случаев насилия в отношении женщин;
увеличения доли женщин среди лиц, замещающих должности государственной гражданской службы и муниципальной
службы, а также доли женщин среди членов политических партий и организаций.
Реализация Стратегии будет осуществляться одновременно
по нескольким направлениям, среди которых:
создание условий для сохранения здоровья женщин всех
возрастов;
улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния;
профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин;
расширение участия женщин в общественно-политической
жизни;
совершенствование государственной статистики, характеризующей положение женщин в обществе.
Рассматривая более детально такое направление, как улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их
благосостояния, отметим, что одним из элементов данного
направления является поддержка женщин, ставших матерями.
На сегодня в России эти вопросы занимают ведущее место.
Безусловно, с введением материнского капитала рождаемость в
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России повысилась. В 2017 г. размер материнского капитала составлял 453 026 руб.1 Позитивным результатом государственной
политики в сфере материнства является то, что женщины стали
«быстрее решаться» на второго и последующего ребенка, рождение которого они откладывали.
Немаловажное значение в поддержке материнства имеют
пособия, которые выплачиваются женщинам. К ним можно отнести следующие.
Во-первых, пособие в ранние сроки беременности, которое
получают женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в срок до 12 недель беременности. Размер пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности изначально составлял 300 руб., однако подлежал ежегодной индексации.
В 2017 г. размер пособия составлял 613 руб. 14 коп. Категории
получателей пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности те же, что и пособия по беременности и родам.
Во-вторых, пособие по беременности и родам, которое является одним из видов страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию. Важно отметить, что на пособие могут рассчитывать только женщины (в отличие от пособия по уходу за ребенком). Все категории получателей пособия по беременности и родам перечислены в Федеральном законе от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей», к ним относятся женщины: работающие; безработные
(уволенные в связи с ликвидацией организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными);
обучающиеся по очной форме обучения; проходящие военную
службу по контракту; усыновившие ребенка и относящиеся к
вышеперечисленным категориям.
В-третьих, пособие при рождении ребенка, которое является
разовой выплатой, предоставляемой одному из родителей. При
рождении двух и более детей данное пособие выплачивается на
каждого ребенка. Размер пособия при рождении ребенка в 2017 г.
составлял 16 350 руб. 33 коп.
Размер материнского капитала в 2017 г. URL: http://pro-materinskiy-kapital.ru/
poluchenie/razmer/ (дата обращения: 15.03.2017).
1
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В-четвертых, пособие по уходу за ребенком до полутора лет,
которое выплачивается лицам, осуществляющим уход за ребенком во время отпуска по уходу за ребенком. Следует обратить
внимание, что отпуск предоставляется до достижения ребенком
трех лет, а пособие выплачивается лишь до полутора лет. В период от полутора до трех лет выплачивается не пособие, а ежемесячная компенсация в размере 50 руб.
Также необходимо указать, что Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» устанавливает размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в размере 40% от среднего заработка за последние два года, таким
образом, данный размер пособий устанавливается только для работающих женщин. Проведенный анализ статистических материалов относительно размера данных пособий показывает, что их
средний размер составляет от 6000 до 14 000 руб. В Законе указаны и иные размеры пособий, например для неработающих женщин, их размер составлял на 2017 г. чуть более 3000 руб. на первого ребенка и 6000 руб. на второго ребенка, указанные суммы
явно не достаточны для эффективной поддержки материнства.
Рассматривая опыт отдельных стран относительно социально-экономической поддержки материнства, хотим отметить, что в
некоторых странах имеется практика выплат дополнительных пособий.
В Германии в пересчете на рубли на 1 ребенка выплачивается около 11 500 руб., на двоих – 23 000 руб. ежемесячно, кроме
того, предусмотрены пособия одиноким родителям, бабушкам и
дедушкам, воспитывающим внуков.
Во Франции предусмотрены пособия на оплату услуг няни,
семьям с детьми предоставляются налоговые льготы, скидки на
пользование транспортом и проживание в местах отдыха1.
В Швейцарии размер пособия на детей определяется индивидуально в каждом кантоне, исходя из количества детей в семье.
Пособие на одного ребенка до 16 лет в пересчете на рубли может
составлять от 10 500 до 20 500 руб.
Загидуллина В.М., Мясников Д.А., Юрков Д.В. Специфика государственной поддержки материнства и детства: зарубежный опыт. URL: http://law-journal.ru/files/
pdf/201412/201412_115.pdf (дата обращения: 15.03.2017).
1
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Власти Швеции на одного ребенка в пересчете на рубли выплачивают около 7500 руб., при рождении второго ребенка –
15 500 руб., а также кроме обычных детских пособий выплачивают семьям с детьми пособия на жилье и производят доплаты за
многодетность (если в семье более одного ребенка).
В Японии пособие на первых двух детей составляет в пересчете на рубли около 23 000 руб., пособие на третьего и каждого
последующего ребенка – более 40 000 руб.
Таким образом, размер детских пособий в большинстве случаев зависит от количества детей в семье, а также их возраста.
Использование подобного опыта выплаты дополнительных
детских пособий, а также увеличение их размера позволит улучшить экономическое положение женщин, осуществить поддержку материнства в современных условиях развития государства.
Одним из направлений Национальной стратегии действий в
интересах женщин является создание условий для сохранения
здоровья женщин всех возрастов, в рамках которого предусмотрено:
совершенствование программ профилактических осмотров и
диспансеризации женщин и девочек;
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи женщинам и девочкам;
повышение мотивации к ведению здорового образа жизни, в
том числе разработка и реализация информационнообразовательных программ, направленных на информирование
женщин о вреде табакокурения, потребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ;
обеспечение медико-социальной поддержки беременных
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказание
помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора, включая
социальное
сопровождение,
предоставление
социальномедицинских, социально-психологических, социально-правовых,
социально-бытовых и иных социальных услуг.
Во многих субъектах Российской Федерации на уровне муниципальных
проектов
создаются
центры
социально-
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психологической поддержки беременных1. Согласно данным
опросов, 30% женщин были готовы отказаться от прерывания беременности, если бы вовремя получили необходимую им поддержку (социальную и психологическую). Создание указанных
центров также обусловлено необходимостью создания комфортных условий, где бы беременные женщины, даже не находящиеся
в трудной жизненной ситуации, могли общаться между собой, а
также со специалистами, так как часто ответы, которые женщины
получают из Интернета, носят противоречивый, а в отдельных
случаях и пугающий характер.
В связи с указанным предлагаем, чтобы данные проекты реализовывались на уровне федеральных проектов, так как надлежащее финансирование позволит:
реализовывать социальные, психологические и иные мероприятия, направленные на поддержку беременных женщин,
находящихся в трудной жизненной ситуации, оказание помощи
женщинам в ситуации репродуктивного выбора, включая социальное сопровождение, предоставление социально-медицинских,
социально-психологических, социально-правовых, социальнобытовых и иных социальных услуг;
реализовывать мероприятия, направленные на формирование культуры беременности, пропаганду сознательного подхода к
беременности и родам, возвращение к традиционным ценностям
семьи и материнства.
Как уже отмечалось ранее, одним из направлений Национальной стратегии действий в интересах женщин является создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов, в
рамках которого целесообразно обсудить вопрос о половом воспитании.
Специалисты констатируют, что сегодня наше общество
пожинает плоды современного полового воспитания, точнее, его
отсутствия. По количеству абортов, в том числе среди подростков, наша страна по-прежнему занимает лидирующее место в
мире.
Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, попавших в трудную
жизненную ситуацию. URL: http://pericentr.ru/center/ (дата обращения: 15.03.2017).
1

151

Средний возраст начала половой жизни в России составляет
16 лет и меньше, 5% девочек начинают половую жизнь в 12 лет,
5% – в 14–15. В Швеции сексуальное просвещение начинается
уже в младшей школе, и средний возраст первого полового контакта превышает 17 лет, а в Нидерландах – 18. Социологи приводят данные о том, что современные подростки, ведущие половую
жизнь, при этом совершенно «безграмотны» в вопросах половой
жизни. 90% девушек не предохранялись во время первого полового акта, 30% уверены в том, что в этот момент невозможно забеременеть, хотя в 15% случаев после первого полового акта
наступает беременность. 60% девушек, ведущих половую жизнь,
задумываются о необходимости контрацепции, но, как правило,
прибегают к малоэффективным и небезопасным способам.
На каждую тысячу российских девушек в возрасте 15–19 лет
приходится 24 случая родов, при этом не учтено количество
абортов. Каждый пятый аборт в стране делает подросток в возрасте от 10 до 18 лет. Среди женщин, госпитализированных в
связи с осложнением после такой операции, больше половины –
девушки до 20 лет1.
Следует указать, что по абсолютному числу абортов Россия
уступает только Китаю, а по относительным показателям, т.е. по
числу абортов на одно рождение и числу абортов на одну женщину репродуктивного возраста, находится на первом месте в
мире.
Еще с советских времен Россия является мировым лидером
по числу абортов. Советская Россия первой легализовала аборты
в 1920 г., и их число в городах (в сельской местности в меньшей
степени в силу патриархальной традиции) до запрета в 1936 г.
было весьма значительным. В период официального запрета
(1936–1955 гг.) статистика по числу нелегальных абортов не совсем достоверна. С 1955 г. начинается взрывной рост числа абортов и к 1964 г. в РСФСР по их числу был побит печальный рекорд – 5 600 000. К 1980 г. их число медленно снижается до
4 500 000.
Статистика абортов. URL: http://www.neboleem.net/stati-o-detjah/6494-statistikaabortov.php (дата обращения: 15.03.2017).
1
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Абсолютная «половая безграмотность» в наши дни опаснее,
чем когда бы то ни было, потому что любая информация детям
доступна. Часть родителей школьников в большинстве своем
резко против введения специальных уроков по половому воспитанию в школах, часть родителей уверены в том, что разговоры
по половому воспитанию приводят только к распущенности. 80%
родителей не готовы обсуждать с детьми темы, связанные с половой жизнью, и считают, что это должен делать педагог, врач
или другой специалист.
Наличие в современных условиях большого количества литературы по вопросам полового воспитания может способствовать как половому воспитанию (которое целесообразно проводить и родителям, и педагогам, и врачам), так и половому
образованию (которое целесообразно проводить педагогам и врачам в рамках образовательного процесса).
Исходя из того, что образование является процессом развития, саморазвития и воспитания личности, который связан с
овладением социально значимым опытом человечества в различных сферах, целесообразными являются разработка и реализация
информационно-образовательных
программ,
направленных
именно на половое образование.
В связи с указанным предлагается внести дополнения в
Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017–
2022 годы и среди направлений «Создание условий для сохранения здоровья женщин» предусмотреть такое направление, как
«Разработка и реализация информационно-образовательных программ, направленных на половое образование».
Реализация информационно-образовательных программ,
направленных на половое образование, может включать доведение до обучаемых знаний:
о репродуктивном здоровье;
о репродуктивном праве и ответственности;
об особенностях функционирования половых органов человека;
об оплодотворении, зачатии, внутриутробном развитии человека;
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о противозачаточных средствах и правилах их применения;
об инфекциях, передающихся половым путем, и о способах
их предотвращения;
о других проблемах, среди которых – проблема определения
момента начала жизни человека, а именно момента возникновения права на жизнь человека.
Достаточно важным вопросом в рамках данной проблематики является определение момента начала жизни человека. Решение данного вопроса имеет не только теоретическое, но и практическое значение.
Анализ юридической и медицинской литературы позволяет
выделить четыре подхода к моменту возникновения права на
жизнь человека, согласно которым право на жизнь у человека
возникает:
с момента оплодотворения;
с момента, когда плод является жизнеспособным;
с момента начала физиологических родов;
с момента рождения1.
Каждая из представленных позиций имеет своих сторонников и оппонентов.
Рассматривая позицию о том, что право на жизнь возникает
с момента оплодотворения, следует указать, что в Аргентине такое право возникает сразу после оплодотворения, во Франции –
через 10 дней после оплодотворения, в Дании – 12 недель после
оплодотворения, в Швеции – 20 недель после оплодотворения.
В пользу этого утверждения следует привести положения
нормативных правовых актов, которые косвенно свидетельствуют
о наличии определенных прав у зачатого ребенка. В Декларации
прав ребенка, принятой 20 ноября 1959 г. Резолюцией № 1386 на
841-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, указано: «Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости,
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую
правовую защиту, как до, так и после рождения». В ст. 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации указано: «К наследоваСвитнев К.Н. Право на рождение как составляющая конституционного права
на жизнь. URL: http://www.jurconsult.ru/publications/scientific-works/Right_for_
life.pdf. (дата обращения: 15.03.2017).
1
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нию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент
открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и
родившиеся живыми после открытия наследства».
Рассматривая позицию о том, что право на жизнь возникает
с момента, когда плод является жизнеспособным, следует указать, что в соответствии с медицинской литературой жизнеспособным считается ребенок семимесячного внутриутробного развития, длина тела которого не менее 35 см, вес не менее 1 кг.
Согласно медицинским критериям, жизнеспособными считаются
также лица, родившиеся раньше среднестатистических сроков
беременности с массой тела намного ниже нормы. Существует
точка зрения, что эмбрион является живым существом и должен
находиться под защитой, начиная с появления у него так называемой первичной полоски (зародыша нервной системы) (примерно
со 2 недели после оплодотворения). Другие исследователи, занимающиеся изучением вопросов, связанных с правом на жизнь,
поддерживают положение о возникновении такого права у человека во внутриутробном состоянии и называют другие сроки
начала жизни у плода. В данном случае можно обсуждать вопрос
о возникновении такого права у человека с момента реакции на
болевые раздражители, с момента первого сердцебиения (с четвертой недели), с момента регистрации электрофизиологических
показателей активности мозга (с шестой недели).
Рассматривая позицию о том, что право на жизнь возникает
с момента начала физиологических родов, следует обратить внимание на сложность определения момента возникновения права
на жизнь в связи с тем, что рождение является долгим процессом.
С точки зрения современного права наиболее оправданной
выглядит позиция, при которой возникновение права на жизнь
человека (наряду с другими основными правами и свободами)
связывается с моментом рождения, поскольку данное право, как
и любые другие права, возникает только у реально существующего человека. Знание же доводов в пользу других точек зрения
необходимо как для формирования целостной картины о моменте
возникновения права на жизнь человека, так и для адекватного
восприятия всех явлений, которые в той или иной степени касаются данной проблематики.
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Проблемы реализации международных стандартов,
регулирующих правовое положение женщин,
осужденных к лишению свободы
Действующие в настоящее время Уголовный и Уголовноисполнительный кодексы Российской Федерации продолжают
совершенствование процесса назначения и исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Несмотря на усилия государства и общества, направленные на гуманизацию системы уголовных наказаний, увеличение количества видов наказаний,
альтернативных лишению свободы, оно является достаточно распространенным видом реализации уголовной ответственности.
В настоящее время, по данным Федеральной службы исполнения наказаний, в учреждениях содержится 51 582 женщины, в том числе 41 997 женщин, содержащихся в исправительных колониях, лечебно-исправительных учреждениях, лечебнопрофилактических учреждениях, и 9585 женщин, содержащихся
в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в
режиме следственных изоляторов при колониях. При женских
колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает
623 ребенка.
Несоответствие положений международных стандартов обращения с осужденными, норм уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и практики реализации прав
и законных интересов женщин, осужденных к лишению свободы,
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вызывает серьезные проблемы в процессе исправления осужденных, что особенно наглядно отражается на результате воздействия этого вида наказания на осужденных женщин.
Уголовно-исполнительное законодательство Российской
Федерации содержит статьи, которые регулируют правовое положение женщин в местах лишения свободы, однако в первую
очередь они направлены на обеспечение возможности выполнять свои родительские обязанности. В остальном же можно с
уверенностью сказать, что главное внимание законодателя сосредоточено на регламентации правового положения осужденных мужчин. Нравственно-психологические, физиологические,
социальные особенности, присущие женщинам, законодателем
практически не учитываются. В силу этого женщины имеют такое же правовое положение, какое и мужчины. Без внимания законодателя остаются их половые, возрастные и индивидуальные
особенности. Игнорирование данного положения приносит существенный вред как принципиально-теоретическим основам
уголовной политики в отношении женщин, так и последствиям
их практической реализации.
Между тем противоречивость, свойственная наказанию в
виде лишения свободы, серьезные трудности, возникающие в
процессе исправления осужденных, особенно наглядно отражаются в результате воздействия этого вида наказания на осужденных женщин. Отрицательные последствия лишения свободы:
общение в социально неблагоприятной среде, ограничение контактов с семьей, лишение свободы, вызывающие у осужденных
женщин состояние тоски, депрессии, обреченности, апатии, в
большей степени сказываются на этом контингенте осужденных.
В этом аспекте исследование проблемы правового положения
женщин в местах лишения свободы приобретает особую актуальность и значимость. Очевидно, что и действующие на сегодняшний день международные стандарты, и нормы уголовноисполнительного права Российской Федерации, регулирующие
правовое положение женщин в местах лишения свободы, нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
Ведущее место во всех международных документах, посвященных определению особенностей правового положения осужденных, в частности женщин, осужденных к лишению свободы,
157

занимает проблема регламентации их прав и свобод. Международные нормы, регламентирующие правовое обеспечение прав, в
целом направлены на защиту женщин, женщин, имеющих малолетних детей. Практика показывает, что многие государства не
справляются с обязанностью удовлетворять специфические потребности женщин, что далеко не соответствует требованиям,
предусмотренным правами человека, общепринятыми международными рекомендациями и принципами социальной справедливости.
На современном этапе реформирования пенитенциарной
политики России представляется необходимым констатировать
отсутствие единой научно обоснованной концепции в области регламентации правового положения женщин, отбывающих наказания в местах лишения свободы. В основных теоретических положениях, таких как: право обращаться с предложениями,
заявлениями и жалобами в учреждения, исполняющие наказания,
суд, органы прокуратуры и иные компетентные органы государственной власти (п. 4 ст. 12 УИК РФ); право на охрану здоровья,
включая получение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи (п. 6 ст. 12 УИК РФ); право на
психологическую помощь (п. 6.1 ст. 12 УИК РФ), действующий
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации соответствует международным стандартам, в частности Международным минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. Такое соответствие просматривается в части
регламентации следующих международных стандартов: каждый
заключенный должен иметь возможность обращаться к органам
центрального тюремного управления, судебным властям или другим компетентным органам с заявлениями или жалобами (п. 36
Правил); о физическом и психическом здоровье заключенных
обязан заботиться врач, который должен ежедневно принимать
или посещать всех больных, всех тех, кто жалуется на болезнь, а
также всех тех, на кого было обращено его особое внимание
(п. 22–25 Правил). Вместе с тем практическая реализация установленных положений вызывает на современном этапе серьезные
проблемы.
В настоящее время проблема реализации прав и законных
интересов женщин, осужденных к лишению свободы, сохранения
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их физического и психического здоровья в условиях лишения
свободы стоит остро. Так, по данным ФСИН России, общее количество поступивших обращений осужденных, подозреваемых и
обвиняемых в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, за 2015 г. составило 38 508, из них: о переводах в исправительные колонии ближе к месту жительства – 8349 (22% от
всех поступивших); переводы в другие ИУ в целях личной безопасности – 1363; по вопросам медицинского обслуживания –
10 205 (26%); об УДО – 2800; на неправомерные действия сотрудников УИС – 2520; на нарушение законности сотрудниками
УИС – 3273; на незаконное водворение в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ –
1247; незаконное применение физической силы и специальных
средств – 109 и т.д. В 2016 г. в некоторых территориальных органах наблюдается увеличение количества таких обращений. При
этом среднесписочная численность спецконтингента, находящегося в учреждениях, значительно не изменялась.
Обращения осужденных, касающиеся создания условий отбывания наказания, часто не разрешаются. При этом часть жалоб
из ИУ осужденными отправляется нелегально, что является ярким подтверждением воспрепятствования администрацией учреждений направлению жалоб.
Подтверждает факты нарушения прав осужденных в России
доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, в котором отмечено, что в 2014 г. в аппарат Уполномоченного поступило жалоб: 98,5% – с территории Российской Федерации, остальные – из-за рубежа. Так, 11,2% жалоб составляют
жалобы на защиту прав человека в местах принудительного содержания (в частности, жалобы на условия отбывания наказания
в исправительных учреждениях), а 6,9% – жалобы на социальную
защиту и здравоохранение Российской Федерации. В сравнении с
2010 г., когда на 100 тыс. человек населения страны пришлось в
среднем 20,1% жалоб, а в 2009 г. количество жалоб на нарушение
права на достоинство было сопряжено с неудовлетворительными
условиями содержания в местах принудительного содержания и
составило 19,9%.
Кроме того, нарушения прав осужденных женщин подтверждают результаты проведенного авторами работы исследования
по реализации права на охрану здоровья женщин, осужденных к
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лишению свободы, содержащихся в исправительных колониях
общего режима Иркутской области. Исследование проблемы показало несоответствие закрепленного уголовно-исполнительным
законодательством права с практикой его реализации. Так, 37,1%
женщин на вопрос «Проводится ли диспансерное наблюдение за
гинекологическими больными?» ответили «Да, проводится», а
62,9% ответили «Нет».
Администрация исправительных учреждений обязана следить за соблюдением в исправительных учреждениях санитарногигиенических норм, правил по технике безопасности в процессе
трудовой деятельности осужденных женщин, оснащением исправительных учреждений необходимыми медикаментами и своевременным помещением больных лиц в лечебные исправительные учреждения, что соблюдается не всегда.
Анализируя регламентацию правового обеспечения и реализацию права на охрану здоровья женщин, осужденных к лишению свободы в Российской Федерации, необходимо констатировать следующие особенности регулирования и проблемы
реализации.
В ч. 1 ст. 25 Всеобщей декларации прав человека закрепляется, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи,
и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными устанавливают: «Предоставление медико-санитарного обслуживания заключенным является обязанностью государства.
Заключенным должны быть обеспечены те же стандарты медикосанитарного обслуживания, которые существуют в обществе, и
им должен быть обеспечен бесплатный доступ к необходимым
медико-санитарным услугам без какой-либо дискриминации по
признаку их правового статуса» (Правило 24 (1).
Российская Федерация, провозгласив себя правовым государством, обязуется проводить в жизнь определенную социаль160

ную политику, направленную на обеспечение достойной защиты
здоровья граждан. Одной из задач нашего государства в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 2, 7, 41, 42) является охрана здоровья населения.
Изолируя осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях, наше государство берет на себя обязанность не
только исполнять наказание, но и сохранять при этом их здоровье. Уголовно-исполнительное законодательство в ч. 6 ст. 12
УИК РФ устанавливает, что осужденные имеют право на охрану
здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и
специализированной медицинской помощи в амбулаторнополиклинических или стационарных условиях в зависимости от
медицинского заключения.
Значительная часть норм уголовно-исполнительного законодательства, касающихся медико-санитарного обеспечения
осужденных к лишению свободы, рецепиирована из подзаконных
актов, изданных различными органами исполнительной власти
Российской Федерации, причем как до принятия УИК РФ, так и
после его введения в действие.
Анализ обобщенной нами информации свидетельствует о
том, что прежде всего нарушается конституционное право на
охрану здоровья в части создания приемлемых условий содержания женщин, осужденных к лишению свободы.
Результаты проведенного нами исследования по вопросам
охраны здоровья женщин, осужденных к лишению свободы, содержащихся в женских исправительных колониях общего режима
Иркутской области, показали следующее фактическое положение
в реализации рассматриваемого в данной статье права. Так, на
вопрос «Есть ли у Вас возможность получить медицинскую помощь в колонии?» «Да, всегда» ответили 18,1%, «Иногда» –
54,8%, а «Нет возможности получить медицинскую помощь» ответили 27,1% осужденных женщин. На вопрос «Своевременность
и качество медицинской помощи в колонии Вы оцениваете удовлетворительно?» «Да» ответили 25,6%, «Нет» – 74,4%. На вопрос «Проводятся ли профилактические мероприятия в колонии,
направленные на предупреждение гинекологических заболеваний?» «Да» ответили 43,4%, «Нет» – 56,4%. На вопрос «Проводятся ли в колонии комплексные профилактические осмотры
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женщин?»: «Да» ответили 42,9%, «Нет» 57,1%. Осужденные
женщины указывают на следующие проблемы, с которыми они
сталкиваются ежедневно в процессе оказания им медицинской
помощи: врач присутствует на работе один раз в неделю; обезболивающих лекарств в медсанчасти нет; хотелось бы, чтобы женщин наблюдали гинекологи; в колонии постоянно нечем лечить
больных, а врачи ссылаются на отсутствие элементарных медикаментов. Таким образом, право на охрану здоровья осужденных
женщин не всегда реализуется в местах лишения свободы. Среди
причин прежде всего отсутствие необходимых для оказания медицинской помощи лекарственных препаратов и специалистов.
На основании существующей практики можно сделать вывод о
том, что в процессе отбывания наказания нарушается ч. 1 ст. 25
Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый
человек имеет право на поддержание здоровья, и Правило 24 (1),
согласно которому заключенным должны быть обеспечены те же
стандарты медико-санитарного обслуживания, которые существуют в обществе, им должен быть обеспечен бесплатный доступ к необходимым медико-санитарным услугам.
Необходимо отметить, что имеющие место нарушения и
ущемления прав и законных интересов женщин, отбывающих
наказания в местах лишения свободы, свидетельствуют о необходимости постоянно совершенствовать, развивать и укреплять
юридические гарантии их защиты, одним из основных видов которых являются меры надзора и контроля за учреждениями и органами, исполняющими наказания.
Во всех международных документах, посвященных определению особенностей правового положения осужденных, в частности женщин, осужденных к лишению свободы, значительное
место занимает регламентация их прав и свобод. Результаты проведенного исследования показали, что международные стандарты
и нормы не всегда последовательны в своем изложении, а иногда
не соответствуют друг другу и создают противоречия в области
регулирования положения осужденных к лишению свободы
женщин. В современных условиях назрела необходимость подготовки и принятия единого международного акта в виде Кодекса, в
котором следует собрать воедино и систематизировать все многочисленные нормы, рассредоточенные в настоящее время в раз162

ных международных документах. Один из разделов такого Кодекса должен быть посвящен вопросам регулирования правового
положения женщин, осужденных к лишению свободы.

Т.А. Решетникова,
ведущий научный сотрудник
НИИ Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
Н.Э. Кузнецова,
научный сотрудник
НИИ Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Гендерная политика в Республике Казахстан
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек – одна из 17 целей устойчивого развития, принятых мировым сообществом до 2030 г. на
70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как отмечают международные эксперты, это не выбор, а необходимость, ведь без решения соответствующих проблем никакая страна не сможет
устойчиво развиваться. Более того, гендерное равенство является
необходимым элементом при достижении других целей, таких
как ликвидация нищеты, экономический рост, а также построение
равных и инклюзивных обществ.
За годы независимости Казахстан достиг определенного
прогресса в области защиты прав и законных интересов мужчин
и женщин. В 1998 г. Казахстан присоединился к Конвенции ООН
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Согласно указанной Конвенции, понятие «дискриминация в отношении женщин» означает любое различие, исключение или
ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабле163

ние 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.
Кроме того, также были ратифицированы конвенции ООН
«О политических правах женщин» и «О гражданстве замужней
женщины». Подписан Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах и др. Всего Казахстан присоединился более чем к 60 международным договорам по правам
человека.
В настоящее время в стране сложилась целая система институциональных механизмов, предназначенных для защиты прав
женщин и повышения их статуса, которые постоянно развиваются и совершенствуются, а их деятельность во всех сферах жизни
становится все более действенной и эффективной.
Государственная и общественная деятельность, направленная на достижение равенства мужчин и женщин во всех сферах
жизнедеятельности общества в Республике Казахстан, имеет целью обеспечить реализацию равных прав и равных возможностей
мужчин и женщин, провозглашенных Конституцией страны и
международными актами, к которым присоединился Казахстан, а
также их равное участие во всех сферах жизнедеятельности общества.
Кроме того, семейная политика государства является составной частью социальной политики Казахстана и представляет
собой систему принципов, оценок и мер организационного, экономического, правового, научного, информационного и кадрового обеспечения, направленную на улучшение условий и повышение качества жизни семьи.
За последние десять лет Казахстан достиг значительных
успехов в деятельности по расширению полномочий женщин в
общественно-политической сфере. Среди ключевых достижений
можно выделить принятие двух важных законов: Закона от
08.12.2009 «О государственных гарантиях равных прав и возможностей мужчин и женщин» (в ред. от 03.07.2013), где в п. 2
ст. 1 под гендерным равенством понимается «правовой статус,
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обеспечивающий мужчинам и женщинам равные права и равные
возможности и реальный доступ к участию в политической, экономической, социальной, общественной и культурной сферах
жизни вне зависимости от половой принадлежности», и Закона от
04.12.2009 «О профилактике бытового насилия» (в ред. от
11.07.2017), а также принятие национальной Стратегии гендерного равенства на 2006–2016 гг., где определены гендерные индикаторы для Республики Казахстан исходя из целей развития тысячелетия и положений Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
Стратегия явилась основополагающим документом, направленным на реализацию гендерной политики государства, инструментом ее претворения в жизнь и осуществления мониторинга со
стороны государства и гражданского общества, важным этапом
становления демократии, и обеспечивала координацию усилий
исполнительной и представительной власти, государственных органов по реализации социальных программ, недопущению дискриминации по признаку пола, защите прав человека и семьи как
высших ценностей человечества.
Кроме того, выполнение положений Стратегии гендерного
равенства в стране способствовало созданию подлинно демократического государства, в котором права граждан подкреплены
реальными возможностями их реализации.
8 декабря 2009 г. принят Закон Республики Казахстан
«О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», разработанный по инициативе депутатов Мажилиса Парламента. Особенность и значимость такого закона заключаются в том, что им вводится действенный механизм
предупреждения и пресечения правонарушений в сфере семейнобытовых отношений, что позволило снизить уровень преступности в указанной сфере и реально защитить всех членов семьи,
прежде всего женщин и детей, которые в первую очередь нуждаются в этом. Кроме того, его положения регулируют общественные отношения в области обеспечения государственных гарантий
равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, а также
устанавливают основные принципы и нормы, касающиеся создания условий для гендерного равенства во всех сферах государственной и общественной жизни.
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Также имели место важные сдвиги участия женщин в общественно-политической жизни Казахстана, однако женщины еще
недостаточно хорошо представлены на ключевых политических
постах. В настоящее время в Парламенте доля женщин составляет 27,1% в Мажилисе и 6,38% в Сенате.
Среди прочих важных достижений можно упомянуть интегрирование женщин в рынок труда и предпринимательскую деятельность (т.е. уровень безработицы среди женщин сократился с
9,2% в 2006 г. до 5,7% в 2015 г.), а материнская смертность
уменьшилась с 40,5 смерти на 100 тыс. живорожденных детей в
2006 г. до 12,5 в 2015 г. Казахстан приближается к гендерному
паритету в доступе к начальному и среднему образованию – чистый коэффициент охвата начальным образованием составил
98,7% в 2015 г. и находится в числе лидирующих стран по этому
показателю.
Эффективность принимаемых государством мер социальной
поддержки материнства и детства также подтверждается положительной статистикой. Так, в сравнении с 2010 г. рождаемость выросла на 8,8%: если в 2010 г. родилось 366,2 тыс. детей, то на
1 января 2016 г. – 398,6 тыс. детей.
На сегодняшний день в Казахстане сложилась целая система
институциональных механизмов, предназначенных для защиты
прав женщин и повышения их статуса. Эти механизмы постоянно
развиваются и совершенствуются, а их деятельность во всех сферах жизни становится все более действенной и эффективной.
Так, в 1995 г. для поддержки института семьи, улучшения
положения женщин и детей Глава государства, несмотря на
сложный переходный период в жизни страны, создал Совет по
проблемам семьи, женщин и демографической политике при
Президенте Республики Казахстан. Указом Президента Республики Казахстан от 22.12.1998 № 4176 он был преобразован в
Национальную комиссию по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан для выработки наиболее эффективных мер по улучшению положения женщин, детей и семей, а
также в целях защиты интересов семьи, обеспечения необходимых условий для участия женщин в политической, социальной,
экономической и культурной жизни страны, с наделением ее более широкими правами и полномочиями.
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В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан
от 01.02.2006 № 56 «О Национальной комиссии по делам семьи и
гендерной политике при Президенте Республики Казахстан» образована Национальная комиссия по делам семьи и гендерной
политике как консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан.
Важную роль в работе по повышению статуса женщин в Республике Казахстан играют неправительственные организации. Сегодня в стране около 150 активно действующих женских НПО,
среди которых можно выделить Ассоциацию деловых женщин Казахстана, Феминистскую лигу, Алматинский женский информационный центр, Центр гендерных исследований г. Алматы. Привлекается большое количество женщин к участию в развитии
экономики – в АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ»;
программы «Женщины в бизнесе», «Дорожная карта бизнеса 2020»
и множество других программ говорят о положительной динамике
участия женского пола в развитии экономики страны, а главное, о
колоссальной поддержке со стороны государства.
Несмотря на эти положительные сдвиги, а также демонстрацию приверженности руководства правительства в реализации десятилетней стратегии гендерного равенства, имеются и
определенные пробелы в решении поставленных задач. Так,
например, женщины до сих пор составляют лишь 8,4% штата
государственных служащих-политиков (40 из 405 сотрудников);
сохраняются большие гендерные разрывы в оплате труда – отношение зарплат женщин к зарплатам мужчин составляет 66%;
насилие в отношении женщин остается серьезной проблемой.
Некоторые из этих разрывов предположительно обусловлены
отсутствием четкой связи между стратегией гендерного равенства и общим планированием государственной политики и
национальных целей развития.
С целью устранения оставшихся пробелов в республике была принята новая Концепция семейной и гендерной политики в
Республике Казахстан до 2030 года, которая является логическим
продолжением Стратегии гендерного равенства на 2006–2016 годы. Кроме того, разработка данной комплексной Концепции как
связующего звена между действующими концепциями в области
конкурентоспособности и социального развития представляется
очевидной и обоснованной необходимостью, а также одним из
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принципиальных условий успешной интеграции Республики Казахстан в мировое сообщество.
Концепция разработана на основе Конституции Республики
Казахстан, Стратегии развития Казахстана до 2050 года, Национального плана действий по улучшению положения женщин в
Республике Казахстан, Конвенции ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, рекомендаций ООН по ее
выполнению в Казахстане, других ратифицированных международных договоров и соглашений, Плана нации «100 конкретных
шагов», который позволит стране войти в тридцатку самых развитых государств мира. Реализация Концепции рассчитана на современный период социально-экономического развития и устойчивого роста экономики страны (до 2020 г.), а также на
долгосрочную перспективу (до 2030 г.).
Цель настоящей Концепции состоит в обеспечении равенства пользования всеми экономическими, социальными, культурными, гражданскими и политическими правами вне зависимости
от пола; недопущении дискриминации, гендерной асимметрии в
государственной и общественной жизни; формировании гендерного самосознания и искоренении гендерных стереотипов в обществе. Иными словами, задача данного документа заключается в
обеспечении равенства в правах, благах, обязанностях и возможностях для мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни, а также в устранении всех форм и проявлений дискриминации по половому признаку. Это дает беспрецедентную
возможность развить общегосударственный подход к достижению гендерного равенства на практике.
Эти цели предлагается достигнуть следующими путями:
укрепление института гендерного равенства путем государственного регулирования и внедрение гендерной оценки в систему
государственного и бюджетного планирования; обеспечение для
мужчин и женщин равного доступа ко всем категориям ресурсов,
необходимым для предпринимательской деятельности; создание
условий для равноправного трудоустройства мужчин и женщин;
предотвращение насилия в отношении женщин; развитие гендерного просвещения; расширение женского участия в обеспечении
мира и безопасности. Задачи Концепции относительно политики
гендерного равенства включают помимо прочего создание механизмов и условий для эффективного планирования и координации
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деятельности на центральном и местном уровнях для реализации
гендерной политики; внедрение гендерного бюджетирования и
гендерно-чувствительного государственного планирования.
На пути к продуманной стратегии гендерного равенства в
будущем, как предусмотрено в Концепции, для Казахстана важно
четко определить задачи как по гендерному, так и по семейному
направлению. Тогда как семейная политика может использоваться в качестве средства выполнения задач гендерного равенства,
гендерная политика должна рассматриваться в качестве многогранной стратегии, выходящей далеко за рамки семейной проблематики и затрагивающей каждый аспект общественной жизни.
Дополнительные усилия необходимо приложить для более
глубокого вовлечения государственных и негосударственных заинтересованных сторон в разработку политики.
Текущие проблемы с обеспечением активного участия всех
государственных заинтересованных сторон обусловлены ограниченностью ресурсов и возможностей отраслевых министерств
в области проведения исследований, анализа информации и разработки проектов, которые еще не были включены в их стратегические планы. Кроме того, все еще не удалось воспользоваться
возможностью стимулирования инклюзивной работы с негосударственными заинтересованными сторонами через учрежденные местные, городские и региональные советы.
Концепция семейной и гендерной политики в Республике
Казахстан до 2030 года будет реализовываться посредством последующих планов действий, в которых будут описываться конкретные мероприятия, ответственные ведомства на центральном
и местном уровнях, сроки реализации и формы отчетности.
Первый план действия составлен на период 2017–2019 гг.
В перспективе будет важно, чтобы новая Концепция сопровождалась эффективными механизмами оценки и мониторинга, а также
необходимыми институциональными мощностями для реализации
на центральном и местном уровнях (т.е. секретариаты). Эффективность будущей программы гендерного равенства также повысится за счет выработки показателей промежуточных и конечных
результатов, которые позволят отслеживать проделанную работу в
плане гендерного равенства в режиме реального времени на основе данных, разграниченных по половому признаку.
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