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ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Е.П. КУЛАБУХОВА 
(Представлено: канд. юрид. наук, доц. Е.Н. ЯРМОЦ) 

Рассматривается необходимость обращения должного внимания на проблему доступа к право-
судию для женщин. Исследуются мероприятия, проводимые международным сообществом для реали-
зации доступа к правосудию для женщин в зарубежных странах. 

Все мы знаем, куда следует обращаться, сталкиваясь с нарушением закона и желая восстановить 
справедливость, и все мы имеем на это право. Идея беспрепятственного доступа к суду была признана 
международным сообществом в качестве одной из фундаментальных. Право каждого на свободный до-
ступ к правосудию закреплено в ст. 8 Всеобщей декларации прав человека, в ст. 6 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, в ст. 14 Международного Пакта о гражданских и поли-
тических правах и других международно-правовых документах. В этой связи ограничение способности 
определенных групп быть услышанными недопустимо. Судебная власть существует для обеспечения 
справедливости, а если суд недоступен, то смысла в его существовании нет.  

Доступ к правосудию может проявляться в разных аспектах. Объектом моего исследования станет 
доступ к правосудию для женщин. Повышение осведомленности международных органов по правам че-
ловека в отношении доступа к правосудию и препятствий, с которыми сталкиваются женщины, является 
хорошей движущей силой для размышлений. В рамках данного исследования понятие «доступ к право-
судию» следует понимать как способность людей добиваться средств правовой защиты и получать их 
через официальные или неофициальные органы отправления правосудия в соответствии с принципами 
верховенства права и нормами в области прав человека [1]. Для обеспечения реального доступа к право-
судию эти органы должны эффективно функционировать для обеспечения справедливых результатов 
процедур правосудия. Благодаря дополнительным гарантиям, обеспечивающим доступ женщин к право-
судию, которые закреплены в Конвенции №210 Совета Европы о предупреждении насилия в отношении 
женщин и бытовом насилии, и борьбе с ним, именуемой «Стамбульская конвенция» права женщин 
в этой сфере расширились. Однако сегодня женщины во всем мире продолжают сталкиваться с препят-
ствиями при заявлении и осуществлении своих прав. Женщины в некоторых государствах, как правило, 
имеют меньше возможностей, меньше ресурсов, более низкий статус, меньшую власть и влияние, чем 
мужчины. Тем не менее, каждый человек должен обладать правами и основными свободами, провозгла-
шенными в международном праве, на равных основаниях, без какого бы то ни было различия или дис-
криминации, в том числе в отношении пола. Беспрепятственный доступ к правосудию необходим как 
женщинам, ставшим жертвами преступлений, так и женщинам, содержащимся в заключении, а также 
женщинам, совершившим преступление. 

Разумеется, особенно актуальна проблема доступа к правосудию для женщин, которые стали 
жертвами преступлений. Несмотря на растущее внимание на глобальном уровне к проблеме насилия в 
отношении женщин, право на жизнь без насилия по-прежнему систематически нарушается в любом об-
ществе. Как показывают наиболее актуальные глобальные оценки распространенности насилия со сторо-
ны интимного партнера и сексуального насилия со стороны другого лица, в мире каждая третья женщина 
в течение жизни испытывает на себе либо физическое насилие со стороны своего партнера или сексуаль-
ное насилие со стороны другого лица. Женщины, пережившие насилие, сталкиваются с множеством пре-
пятствий, пытаясь обратиться в суд и получить помощь. Ограниченное знание своих прав, а также соци-
альные и институциональные барьеры нередко мешают им осуществить свои права, добиться правосудия 
и получить психологическую, медицинскую и правовую помощь. Ослабленные социальные и экономи-
ческие связи, невозможность обеспечить выполнение судебных постановлений и разрушение механиз-
мов реагирования в подобных условиях нередко приводят к хронической безнаказанности гендерного 
насилия.  

Четко прослеживается нарушение всеобщих прав человека в постконфликтных и переходных 
странах, где уголовные преступления и безнаказанность являются делом обыденным. Однако стоит ска-
зать, что в указанных государствах применяется ряд мер, направленных на улучшения доступа к право-
судию для женщин, а также на расширение их прав в целом. Учрежденный в 1996 году в соответствии 
с резолюцией 50/166 Генеральной Ассамблеи Целевой фонд Организации Объединенных Наций поддер-
живает мероприятия по искоренению насилия в отношении женщин и представляет собой многосторон-
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ний механизм выделения субсидий. Так, например, неправительственная организация «Доктора в под-
держку прав человека» (“Physicians for Human Rights”) использует помощь Фонда для устранения пре-
пятствий в процессе сбора и систематизации сведений о сексуальном насилии в условиях конфликта, 
а также для облегчения доступа пострадавших к услугам. Юристы, полицейские и медики нередко не 
располагают необходимыми навыками и опытом, медицинское освидетельствование проводится редко, 
в медицинских картах не отражаются результаты осмотра, при этом нет полного понимания функций 
и обязанностей представителей государственной власти. Для того чтобы устранить эти препятствия, ор-
ганизация «Доктора в поддержку прав человека» создает сети медико-правовой помощи в пяти африкан-
ских странах: Демократической Республике Конго, Кении, Судане, Уганде и Центральноафриканской 
Республике. Эта программа предполагает совершенствование сбора информации и документирование 
результатов судебно-медицинской экспертизы, которые требуются для уголовного преследования, в свя-
зи с чем организация проводит обучение специалистов сферы судебной медицины и способствует акти-
визации каналов связи и координации между медиками, правоохранительными органами и представите-
лями судебной сферы. Специалисты, оказывающие медицинские и правовые услуги, удовлетворяют кон-
кретные потребности пострадавших и снижают риск усугубления пережитой травмы, обеспечивая усло-
вия, в которых жертвы могут без опаски рассказать о том, что с ними произошло. 

 Организация «Инициативы женщин по обеспечению гендерной справедливости» (“Women’s 
Initiatives for Gender Justice”) представляет собой еще одну структуру, работа которой направлена на то, 
чтобы расширить возможности гражданского общества по документированию случаев сексуального 
насилия; она также предполагает содействие обеспечению ответственности за эти преступления в рамках 
национального и международного права. Эта программа, реализуемая в Демократической Республике 
Конго, Ливии, Судане и Уганде, направлена на то, чтобы расширить участие женщин в работе механиз-
мов правосудия переходного периода и гарантировать то, что потребности и мнения женщин будут учте-
ны в ходе мирного процесса. В восточных провинциях Демократической Республики Конго организация 
помогает правозащитникам документально фиксировать случаи сексуального насилия. Собранная ин-
формация используется для преследования за преступления сексуального и гендерного насилия, при 
этом организация также выступает за то, чтобы эти сведения использовались Международным уголов-
ным судом в проводимых им расследованиях. 

Создание сетевой структуры, обеспечивающей предоставление всеобъемлющего спектра услуг, 
также является целью программы, реализуемой Международным медицинским корпусом (“International 
Medical Corps”) в Ираке. Эта организация помогла сформировать систему, в рамках которой пострадав-
ших от гендерного насилия направляют к соответствующим специалистам, в частности тем, кто может 
проконсультировать, оказать психологическую, правовую и медицинскую помощь [2]. 

Говоря об обеспечении доступа к правосудию для женщин, особенно для женщин, ставших жерт-
вами насилия, центральное место занимает устранение ограничений и препятствий, мешающих такому 
доступу и устранение разрыва между правами женщин и их эффективной реализацией. Государства обя-
заны уважать права женщин связанные с доступом к правосудию, такие как право на равенство перед 
законом, право на справедливое судебное разбирательство или запрещение дискриминации и обеспечить 
практическую реализацию этих прав.  

Доступ к правосудию начинается с доступа к адвокату, однако они либо дороги, либо неопытны. 
Государства гарантируют бесплатную юридическую помощь уязвимым группам общества, но они не 
гарантируют высокого качества этой помощи. Кроме того ассоциации адвокатов не предлагают для ад-
вокатов специализированную подготовку по вопросам женщин. Поэтому единственная надежда на не-
правительственные организации, которые через свои программы правовой защиты могут гарантировать 
бесплатную юридическую помощь. Также доступ к правосудию, понимаемый как обоснованное сужде-
ние с соответствующими и достаточными причинами, касающимися предполагаемых нарушений, подра-
зумевает подготовку судей. Поэтому необходима подготовка судей по вопросам прав женщин, чем опять 
же занимаются неправительственные организации [3]. 

Также имеет место массовая культура пренебрежения и отрицания фактов насилия в отношении 
женщин. Эта культура пренебрежения и отрицания существует повсеместно и мы должны быть готовы 
противостоять ей. Это значит, что нужно работать над изменением нашего отношения и активно поощ-
рять равенство женщин и мужчин, девочек и мальчиков, а также уважение к правам женщин и девочек. 
Даже в тех юрисдикциях, которые, по общему мнению, следуют передовой международной практике, 
постоянно проводится работа по обеспечению доступа женщин к правосудию [4]. Необходимо неустанно 
прикладывать серьёзные усилия и осуществлять критическое изучение достигнутого, чтобы введение 
в действие необходимого законодательства и эффективное функционирование системы правосудия 
обеспечивало наличие у женщин, особенно у наиболее уязвимых из них, возможности отстаивать свои 
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права и пользоваться средствами правовой защиты на практике. Для того, чтобы обеспечить должную 
защиту женщин всем государствам важно понять и признать те особые проблемы, с которыми они стал-
киваются. Поняв эти проблемы, можно более эффективно работать над обеспечением для них необходимой 
защиты. 
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