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Исследование посвящено изучению феномена онлайн-насилия в отношении женщин
в свете инициатив международных организаций, таких как Организация Объединенных
Наций, Европейский Союз и Союз Европы, по предотвращению нарушений прав человека
подобного рода.

Дискриминация в отношении женщин существуют практически во всех аспектах обще-
ственной жизни, включая семью, образование, работу, правовую систему и правительство.
Дискриминация в отношении женщин имеет различные формы, одной из которых явля-
ется насилие.

Развитие информационно-коммуникационных технологий, интернета и социальных се-
тей изменило многие аспекты жизни, включая способы общения и взаимодействия. Хотя
интернет и информационные технологии предоставляют много преимуществ и широкие
возможности, они нередко используются как средство доминирования, контроля, униже-
ния, создания сексистского и насильственного контента[1]. Таким образом, гендерное на-
силие в отношении женщин проявляется в разных формах и в онлайн-среде. Насилие в
отношении женщин в онлайн-среде - масштабная проблема, затрагивающая многих жен-
щин и девочек по всему миру.[2]

Во время пандемии короновируса во всем мире резко увеличилось количество случаев
насилия в отношении женщин, и не только в форме домашнего насилия, но и в онлайн-
среде.[3]

Однако еще в 2018 году эксперт ООН по правам женщин признала онлайн-насилие
особой формой насилия в отношении женщин, а Специальный докладчик ООН по во-
просам насилия в отношении женщин определила под термином онлайн-насилия любой
акт гендерного насилия, осуществляемый в информационном пространстве с помощью
информационно-коммуникационных технологий.[4]

Генеральный секретарь ООН[5], Совет по правам человека[6], Верховный комиссар
ООН по правам человека[7], а также Специальный докладчик ООН по вопросам насилия в
отношении женщин[8] отмечают необходимость принятия законодательных и других мер,
направленных на борьбу с онлайн-насилием и предотвращение его.

Таким образом, результат исследования представляет собой краткую характеристику
феномена онлайн-насилия в отношении женщин, а также влияние пандемии коронавируса
на увеличение случаев подобного насилия, анализ международно-правовых инициатив по
предотвращению онлайн-насилия в отношении женщин, а также рекомендации междуна-
родным организациям и государствам по защите прав женщин в онлайн-среде.
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