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2 Отчет о законах и практиках  сексуального насилия 



“Equality Now” - это международная правозащитная 
организация, которая занимается защитой и продвижением 
прав женщин и девочек во всем мире, объединяя низовую 
активность с международными, региональными и 
национальными инструментами юридической защиты. 

Наша международная сеть юристов, активистов и 
сторонников добивается правовых и системных изменений, 
возлагая на правительства ответственность за принятие и 
обеспечение соблюдения законов и политики, которые 
положили бы конец правовому неравенству, сексуальному 
рабству, сексуальному насилию и вредным практикам, 
таким как детские браки и калечащие операции на женских 
половых органах. 



@equalitynow

@equalitynoworg

@equalitynoworg

www.equalitynow.org



Законы и практики 
сексуального 
насилия в странах 
бывшего Советского 
Союза 
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Охват исследования

• Законы и практики в 15 странах бывшего Советского 
Союза:

Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и 
Узбекистан 

➢ Основной результат: они эффективно лишают жертв 
сексуального насилия доступа к правосудию!
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Почему преступники уходят 
от наказания? 

• Формулировки определений преступлений, связанных с 
сексуальным насилием;

• Законы, допускающие прямое освобождение преступника от 
ответственности или наказания  в определенных 
обстоятельствах;

• Процедуры расследования и уголовного преследования 
преступлений, связанных с  сексуальным насилием, в том 
числе в отношении девочек-подростков; 

• Отсутствие отнесения определенных насильственных действий 
к категории преступлений; 

• Как следствие дискриминации в отношении женщин и девочек 
на различных уровнях в  целом, а также в сочетании с другими 
формами социальной изоляции/уязвимости.
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Ограниченные определения и формулировки 
преступлений  на сексуальной почве означают 
безнаказанность преступников

• Стандарты международного права:

     - Все виды проникновений рассматриваются, как 
изнасилования\сексуальное насилие;

     - Отсутствие добровольного и подлинного согласия 
жертв и принудительные обстоятельства.

(CEDAW, Стамбульская Конвенция, ECHR, ICC)
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Ограниченные определения 
преступлений на сексуальной почве

• Местные законы практики:

3 основных вида преступлений на сексуальной почве -

Изнасилование;
Насильственные действия сексуального 

характера; 
Принуждение к действиям сексуального 

характера. 
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Ограниченные определения 
преступлений сексуального характера

• Изнасилование:
формулируется и понимается, как пенильно- вагинальное 

проникновение  (исключения: Украина, Грузия, Эстония)

- с использованием силы;
- угроза применения силы;
- или злоупотребление  “беспомощным состоянием” 

жертвы

• Нападение сексуального характера
- проникновение, которое не  является пенильно-

вагинальным 

• Принуждение к действиям сексуального характера:
- совершается с применением шантажа, угрозой 

разрушения\повреждения  имущества или используя властное положение и 
зависимость жертвы . 

classified as a less serious crime than rape or sexual assault. 
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Ограниченные формулировки 
преступлений сексуального характера

• Проблемы существующих формулировок:
- делают акцент на применении силы;

- не предусматривают отсутствие добровольного 
согласия;

- не включают весь спектр принудительных 
обстоятельств, включая положение власти.

Как результат – преступники, совершающие 
определенные преступления на сексуальной почве, 
избегают наказания. 
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Освобождение от уголовной 
ответственности / наказания
• Примирение;

• Утрата общественной опасности;

• Активное раскаяние; под залог; замена 
административной ответственностью. 

Они применяются к менее серьезным преступлениям, 
во многих случаях включая сексуальное насилие.
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Ограниченные формулировки 
преступлений сексуального характера

• Рекомендации:

- Устранение различных исключений;

- Изменение определения изнасилования;

- Вынесение приговоров, соразмерных тяжести 
преступлений.
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Дискриминационные процедуры 
расследования и судебного 
преследования

• Стандарты международного права:

- Обязательное расследование и судебное преследование;

- Гендерно-чувствительные процессы (включая вторичную 
виктимизацию, сексуальное прошлое);

- Избегать обременительных требований к доказательствам;

- Не разрешать примирение в случае сексуального 
насилия.

CEDAW, ЕСПЧ, Стамбульская конвенция, Руководящие принципы Женщины 
ООН 
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Дискриминационные процедуры 
расследования и судебного 
преследования

• Проблемы с местным законодательством и 
практиками

Частное или частно-публичное обвинение – 10 из 15 стан

Азербайджан, Беларусь, Украина, Литва, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
Россия.

Законы разрешают примирение – 9 из 15 стран

Беларусь, Молдова, Украина, Литва, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия.
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Дискриминационные процедуры 
расследования и судебного 
преследования

• Проблемы с местными законами и практикой

Нет обязательного расследования / следователи освобождают 
преступников

- Жертвы подвергаются различным видам давления; 
           - Жертвы недостаточно осведомлены в  подаче 

жалоб\заявлений.

Публичное обвинение не всегда означает справедливость
- Действуют на практике согласно правилам частного 

обвинения;
- Прокурор не видит  “общественного интереса’’;
- Обременительные требования со стороны прокуратуры и 

судов.
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Дискриминационные процедуры 
расследования и судебного 
преследования

• Проблемы с местными законами и практикой

Гендерные стереотипы и вторичная виктимизация

- обвинение жертвы;
- игнорирование сексуального насилия (регистрация других 

форм насилия);
- нет методологии, учитывающей гендерные аспекты или 

специфику преступления (например, игнорирование 
травмы);

- нехватка женщин-полицейских;
- «оценивание» жертвы; унизительный язык
- вопросы конфиденциальности.
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Дискриминационные процедуры 
расследования и судебного 
преследования

• Рекомендации
- Обязательное расследование преступлений на 

сексуальной почве;

-- судебное преследование не должно полностью 
зависеть от заявления жертвы;

- убрать обременительные требования к 
доказательствам;

- Обеспечить, чтобы процессуальные переговоры не 
освобождают преступников.
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Усугублени вреда для 
девочек подростков
Проблемы с местными законами и практиками:
•Детские браки

•Умыкание невест

•Принудительные браки

•Изнасилования по статутному праву.
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Усугублени вреда для 
девочек подростков
• Рекомендации:
 - Криминализировать похищение невест и 

принудительный брак

- Преследовать в судебном порядке все изнасилования 
несовершеннолетних как изнасилования

- Процессуальные переговоры не должны освобождать 
преступников.



Equality Now

Многоуровневая 
дискриминация 
• Большая уязвимость = большая справедливость для:
 - женщины с ограниченными возможностями;

- женщины из этнических меньшинств;

- ЛГБТ женщины;

- проституированные женщины;

- внутренне перемещенные женщины;

- женщины-мигрантки.

• Супружеское изнасилование - нет явной криминализации (за 
исключением Украины и частично Молдовы)
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СПАСИБО!


