
Сексуализированное насилие (часть 2)
SEXUAL ABUSE

Вебинары проводятся в рамках проекта «Центр защиты пострадавших от
домашнего насилия», который реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Анастасия Тюняева 
адвокат по семейным делам и домашнему насилию



Доказывание в делах о 
сексуализированном насилии



Европейский суд по правам человека, М.С. против Болгарии, жалоба № 39272/98, 
постановление от 4 декабря 2003 года, пп. 163 и 166 
Стамбульская конвенция, статьи 5 (2), 6, 40, 49. Пояснительный отчет п. 255-256

Государства обязаны эффективно расследовать и преследовать в судебном
порядке изнасилование и другие акты сексуального насилия с гендерной
точки зрения.



Стандарты (принципы) 

расследования

Не навреди DO NO HARM

Органы уголовного правосудия должны
учитывать, что потерпевшие могут:

• подвергаться возмездию, изоляции,
стигматизации, избеганию, изгнанию;

• вынуждено покинуть свой дом и потерять
опеку над детьми;

• остаться без средств к существованию;
• столкнуться с недоверием со стороны

органов уголовного правосудия;
• подвергаться безответному,

бесчувственному, неадекватному и плохо
подготовленному вмешательству со стороны
полиции, прокуроров, судей.



Стандарты (принципы) 

расследования

Не навреди DO NO HARM

Не навреди – этический принцип, требующий,
чтобы субъекты уголовного правосудия знали о
возможных негативных аспектах, которые в
процессе уголовного правосудия сказываются
на потерпевших и их семьях, свидетелях и др.
близких лицах.

Органы правосудия обязаны также принимать
меры, которые предотвращают или сводят к
минимуму такое воздействие .

Всемирный доклад о насилии и здоровье, ВОЗ, 2022 г.,
глава 6, стр. 149.



Стандарты (принципы) 

расследования

Информированное согласие или 

обмен информацией 

Informed consent and sharing of information

Информированное согласие – этический
принцип, основанный на уважении автономии
и права лиц, переживших сексуальное насилие,
делать свой собственный выбор.

Принцип требует, чтобы потерпевшая
понимала, что может случиться с ее
информацией, которой она делиться на
каждом этапе уголовного преследования и
вытекающие из этого риски для ее
безопасности.



Стандарты (принципы) 

расследования

Информированное согласие или 

обмен информацией 

Informed consent and sharing of information

Органы уголовного преследования должны
активно и тщательно объяснять, что
произойдет на каждом этапе расследования и
рассмотрения дела и как будет использована
информация, сообщенная потерпевшей и с ее
согласия.

Органы правосудия обязаны активно и четко
информировать потерпевших об их правах и
поддерживать их в принятии оптимальных
решений.

Особенно важно информировать, когда
пострадавшему разрешено просить о защитных
мерах и какова их процедура применения;
какие имеются гарантии защиты от повторной
травматизации.



Стандарты (принципы) 

расследования

конфиденциальность

Confidentiality 

Органы уголовного правосудия должны
защищать информацию, которую они
собирают о потерпевших, на всех этапах
уголовного судопроизводства.

Разъяснять:

Где будет храниться информация?
Кто будет иметь к ней доступ?
Как будет сохраняться конфиденциальность?
Будут ли доступны третьим лицам конечные
решения органов правосудия?



Проблемы расследования 

и доказывания 
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И МИФЫ



Понятие «стереотип»

Понятие «стереотип» впервые ввел в оборот известный американский журналист

Уолтер Липпман в 1922 году. В своей книге «Общественное мнение» он определяет

стереотип как упрощенное, заранее принятое представление, не всегда вытекающее

из собственного опыта человека.

Стереотипы, по утверждению Липпмана, первоначально возникают спонтанно, в силу

«неизбежной потребности в экономии внимания». Они способствуют формированию

традиций и привычек.



Понятие «стереотип»

Стереотипы влияют на формирование нового эмпирического опыта, хотя их

достоверность неточна — это преимущественно неадекватные образы объективной

реальности, основанные на «ошибке человека, по привычке принимающего

предвзятое за видение».

Стереотип однозначен, он делит мир на две категории — знакомое и незнакомое.

Знакомое становится синонимом «хорошо», а незнакомое — синонимом «плохо».



Понятие «стереотип»

Часто стереотип возникает относительно групповой принадлежности человека,
например, принадлежности к профессии. Ярко выраженные профессиональные черты
у встреченных в прошлом представителей этой профессии рассматриваются как черты,
присущие всякому ее представителю («все учительницы назидательны», «все
бухгалтеры — педанты» и т. д.).

Проявляется тенденция «извлекать смысл» из предшествующего опыта, строить
заключения по сходству с этим предшествующим опытом, не смущаясь его
ограниченностью.



Понятие «стереотип»

Стереотипизация в процессе познания людьми друг друга может привести к двум
разным следствиям:

➢ к упрощению процесса познания другого человека.

В этом случае стереотип не обязательно несет на себе оценочную нагрузку — в
восприятии другого человека не происходит «сдвига» в сторону его эмоционального
принятия или непринятия. Остается лишь упрощенный подход, который, хотя и не
способствует точности построения образа другого, часто заставляет заменить его
штампом, но тем не менее помогает сокращать процесс познания.

➢ к возникновению предубеждения.

Если суждение строится на основе прошлого ограниченного опыта, а опыт этот был
негативным, всякое новое восприятие представителя той же самой группы
окрашивается неприязнью.



Понятие «стереотип»

К установкам в первую очередь относят стереотип — давно устоявшееся и застывшее

восприятие происходящих ситуаций.

Мы уже упоминали этот термин У. Липпмана, — это исторически принятый образец

понимания, фильтрации и объяснения полученной информации в процессе освоения

окружающей действительности.

Он основывается на предшествующем социальном опыте.



Понятие «стереотип»

Стереотип полезен в отношении простых событий, когда можно использовать

привычные и подтвержденные представления. Но когда от человека требуется

творческий подход, либо объект (например, ситуация) изменился со временем, а

понимание о нем осталось прежним, стереотип тормозит взаимодействие индивида и

реальности.



Понятие «стереотип»

Выделяют и такой вид установок, как предрассудок — мнения или взгляды, которые

основаны на искаженных или неточных знаниях. К нему приписывается и

эмоциональный компонент.

Так, явление предполагает не только неправильное восприятие определенной стороны

действительности, но и неадекватные действия, направленные на нее.

Наиболее яркие примеры — расовые или национальные предубеждения.



Гендерные стереотипы

Обязательства государств в соответствии со статьей 5 Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и статьей 12.1 Стамбульской конвенции
включают искоренение предрассудков и социальных и культурных моделей поведения,
основанных на гендерных стереотипах.

В случаях насилия в отношении женщин «предвзятость мнений и стереотипные
представления о том, что является насилием в отношении женщин, как женщины
должны реагировать на такое насилие и каковы стандарты доказывания,
соблюдение которых необходимо для подтверждения случаев насилия, могут
привести к нарушению права женщин на равенство перед законом, на справедливое
судебное разбирательство и на эффективные средства правовой защиты»

КЛДЖ, «Общая рекомендация № 35», п. 26(с).



Гендерные стереотипы

Общепризнанно, что реакции жертв на насилие отличаются, и недавно Европейский
институт гендерного равенства подчеркнул, что в случаях, когда органы власти проводят
«оценку риска, [она] не должна зависеть исключительно от суждения жертв,
поскольку они могут переоценивать или недооценивать риск и неохотно делиться
информацией по ряду причин, в том числе из опасений за свою безопасность».

Европейский институт гендерного равенства (EIGE), «Оценка и управление рисками 
насилия со стороны интимного партнера в ЕС» (ноябрь 2019 г.)

https://eige.europa.eu/publications/risk-assessment-and%20-management-intimate-partner-abuse-eu


Гендерные стереотипы

В деле «Константин Маркин против России» Большая Палата признала важность выявления и преодоления
гендерных стереотипов. «Константин Маркин против России», жалоба №30078/06 (ЕСПЧ, 22.03.2012), пп. 142–
143.

Такие стереотипы включают:

• Обвинение жертвы: особенно важно, чтобы государства «разрушили широко распространенные убеждения в
отношении вины жертв, которые возлагают на женщин ответственность за собственную безопасность
и за насилие, от которого они страдают»; КЛДЖ, «Общая рекомендация №35», п. 35(b).

• Ожидаемое поведение жертв изнасилования: «стереотипы негативно влияют на право женщин на
справедливое судебное разбирательство, и судебные органы должны проявлять осторожность, чтобы не
создавать жестких стандартов о том, какими должны быть женщины или девочки или что они должны
были бы делать в случае изнасилования, основываясь лишь на предвзятых представлениях о том, что
определяет жертву изнасилования или жертву гендерного насилия в целом»; «Вертидо» (№15), п. 8.4.



Гендерные стереотипы

Задокументированная реакция на насилие:

Борьба: физическая борьба, толкание, словесная борьба (наприм., ответ «нет»); бегство
(установление дистанции между насильником; укрытие, отступление);

Замирание: становится напряженным, неподвижным и молчаливым; «замораживание» –
не дает согласия; мышцы расслабляются и тело становится вялым (автоматическая
реакция, чтобы уменьшить физическую боль); отключение разума (как защитная реакция);
вступление в диалог с нападавшим (не должно расцениваться как дача согласия).



Гендерные стереотипы

Такие стереотипы — распространенное явление в делах о домашнем и
сексуальном насилии.

Они могут приводиться в заявлениях виновного, родственников, друзей и соседей
жертвы (что свидетельствует о предубеждениях в социальных и культурных
моделях), полиции, следователей, прокуроров, судей (что свидетельствует о
прямой дискриминации в расследовании и при предотвращении преступлений) и
даже в официальных ответах государства.



МИФЫ

практика КЛДЖ по

рассмотрению жалоб «Вертидо

против Филиппин»

[cообщение № 18/2008 (мнение

КЛДЖ от 16 июля 2010 г.), UN Doc

CEDAW/C/46/D/18/2008];

Миф № 1

при каждой возможности жертва изнасилования
должны пытаться спастись

Миф № 2

изнасиловать с использованием запугивания
можно лишь жертву, которая является робкой
или легко дает себя запугать

Миф № 3

для обвинения в совершении изнасилования с
применением угрозы необходимо иметь
неопровержимое доказательство существования
прямой угрозы

https://juris.ohchr.org/Search/Details/1700


МИФЫ

практика КЛДЖ по

рассмотрению жалоб «Вертидо

против Филиппин»

[cообщение № 18/2008 (мнение

КЛДЖ от 16 июля 2010 г.), UN Doc

CEDAW/C/46/D/18/2008];

Миф № 4

наличие дружеских отношений между
обвиняемым и жертвой свидетельствуют о
добровольном характере жертвы

Миф № 5

если обвиняемый смог эякулировать, это
означает что жертва изнасилования
сексуальному посягательству не подчинялась

Миф № 6

трудно поверить, что мужчина на седьмом
десятке мог совершить изнасилование

https://juris.ohchr.org/Search/Details/1700


Проблемы при доказывании

1. Расследование должно начинаться сразу же после получения информации о
предполагаемом преступлении («доследственная» проверка часто неэффективна).

2. Пол следователя не выбирают.

3. Отсутствие внимания на такие «маркеры» возможного сексуализированного
насилия, как: домашнее насилие, беременность девочки – подростка, похищение
невесты, насилие в отношении женщины, находящейся в уязвимой категории (в том
числе женщины, занимающиеся проституцией или имеющие особенную гендерную
идентичность).

4. Отсутствие безопасность и благоприятной обстановки.

5. Отсутствие своевременного и ненадлежащего документирования сообщаемых
фактов.



Проблемы при доказывании

Несвоевременное сообщение о совершении насилия не должно быть основанием
для отказа зарегистрировать преступление, начать расследование или подвергнуть
сомнению достоверность лица, пережившего насилие, на любом этапе уголовного
судопроизводства.

Директива 2012/29/ЕС Европейского парламента и Совета от 25 октября 2012 года,
устанавливающая минимальные стандарты в отношении прав, поддержки и защиты жертв
преступлений и заменяющая Рамочное решение Совета 2011/220/ПВД («Директива
2019/29/ЕС), пар. 25.



Проблемы при доказывании

1. Некачественное оказание медицинской помощи и фиксация доказательств (не
отражают характер ран, их расположение, не учитывают обстоятельства их
получения);

2. Формально исследуют обстоятельства получения травм, их характер, силу,
интенсивность и продолжительность получения (что ведет к отсутствию
фиксации отягчающего обстоятельства - «особая жестокость»).

3. Не следует чрезмерно полагаться только лишь на доказательства в виде
телесных повреждений.

4. Не обращают внимание на признаки сексуального насилия, вызванного
наркотиками или алкоголем.

5. Дело, где насилие совершено в отношении несовершеннолетнего лица,
расследуются в обычном порядке за исключением обязательного присутствия
педагога или психолога.



Проблемы при доказывании

Отказ потерпевшего от прохождения экспертизы не должно являться основание
для прекращения расследования.

Состояние действенной плевы не может достоверно установить, была ли
изнасилована потерпевшая или нет, а может только отражать полученные травмы,
подтвердить траву от удара тупого предмета.

Всемирная организация здравоохранения (2014 г.): Здравоохранение для женщин,
подвергшихся насилию со стороны интимного партнера и сексуальному насилию,
Клинический справочник, Женева: ВОЗ; Международный протокол, с. 46; CEDAW/С/GC/35,
пункт 29 (с)(ii); Руководство по судебной медицинской помощи жертвам сексуального
насилия, с. 78; Physicians for Human Rights, p.1;



Проблемы при доказывании

1. Отсутствие первичной психологической оценки состояния потерпевшего.

2. Использование психиатрической экспертизы для определения «правдивости»
показаний потерпевшего лица (необходимо делать акцент на оценку
воздействия сексуального насилия и выявление особенностей потерпевшего
лица для дальнейшего их учета при расследовании дела).

3. Обеспечение присутствия адвоката при проведении экспертизы.



Виды доказательств 

Свидетельские показания: 

потерпевший;

лицо, сообщившее об инциденте; 

лицо, увидевшее или услышавшее об инциденте; 

лицо, имеющие контакт с потерпевшим до совершения преступления и после него;

свидетели, показания который могу свидетельствовать о принудительном поведении;

соседи, коллеги, учителя, персонал, дежурный полиции, врачи, акушеры, медсестры.



Виды доказательств 

1. Записи телефонный звонков, в том числе по номеру 112 в полицию или
медицинское учреждение.

2. Письма, текстовые и другие сообщения, свидетельствующие об
оскорбительном или угрожающем поведении со стороны насильника.

3. Следы коммуникации через платформы социальных сетей.

4. Следы с места преступления (опрокинутая мебель, повреждение мебели).

5. Видеозаписи с камер наблюдения (наприм., для фиксации маршрута
нападавшего).

6. Фото или видео фиксация следов на теле: травмы предплечья, кровоподтеки
(отражающие захваты рук); кровоподтеки на коже головы; отсутствие клочков
волос; следы от удушения;



Виды доказательств 

1. Доказательства местоположения нападавшего.

2. Доказательства предыдущих угроз детям, членам семьи или иным лицам.

3. Наличие судимости.

4. Доказательства изоляции (отсутствие контактов между семьей и друзьями,
уход потерпевшего от общественной деятельности).

5. Дневник, который ведет пострадавший.

6. Банковские записи (которые могу свидетельствовать о финансовом
контроле) + план ухода (если нападавший аргументирует, что средства
тратятся на уход и помощь семье).



Виды доказательств 

1. Интервью с жертвой (какой была до насилия; какой после насилия).

2. Допрос психолога.

3. Исследование: слюны, спермы, пятен крови, отпечатков пальцев,
одежды, перчаток, полотенце, использованные материалы,
презервативы, волосы, следы шин, скотч, веревки и другие.



Виды доказательств воздействия 

преступления  

1. ПТСР (пост травматическое расстройство).

2. Воспоминания.

3. Психическое здоровье и поведенческие проблемы, включая
депрессию, диссоциацию, членовредительство, панику, атаки.

4. Попытки суицида.

5. Злоупотребление психоактивными веществами.



Восстановление потерпевшим своей социальной жизни или
трудоспособности или любые иные внешние проявления ее явного
выздоровления никоим образом не должны означать, что жертва не
перенесла никакой травмы, полученной в результате сексуального насилия.



ЧТО не стоит делать на 

предварительном следствии



Что не стоит делать

1. Пренебрегать присутствием «своего» психолога на следствии.
2. Пренебрегать сбором характеризующего материала на потерпевшего и нападавшего.
3. Не контролировать ход следственных действий и «пускать на самотек».
4. Соглашаться на следственные действия, которые не несут смысловой нагрузки.
5. Занимать пассивную позицию и не заниматься дополнительным сбором доказательств.
6. Пренебрегать видеосъемкой при допросе несовершеннолетнего.
7. Оставлять без внимание «скопированные» показания следствия.
8. Транслировать свое «стереотипное» отношение к ситуации следователю/дознавателю.

Совет: перед тем, как подавать заявление об изнасиловании (если это не требует срочного
реагирования) посоветоваться с адвокатом и подготовить потерпевшего к предстоящим
следственным действиям и возможному отношению со стороны органов уголовного
правосудия.



Порядок действий в ситуации 

сексуализированного насилия
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Порядок действий:

1. Необходимо получить и зарегистрировать информацию, которая может отражать
уязвимость пережившего насилие по любой из категорий (помогает оценить риски,
определить подходящие меры поддержки; установить наличие обстоятельств
отягчающее наказание).

2. Оказать медицинскую помощь и не дожидаться проведения и назначения
экспертизы.

3. Избегайте делать неблагоприятные выводы относительно достоверности показаний
потерпевшего.

4. Избегайте вопросов и отношения к потерпевшему, основанного на неправильных
представлениях, предвзятости и обвинения потерпевшего.

5. Пресекайте вопросы о предыдущем сексуальном поведении потерпевшего.



Порядок действий:

Стамбульская конвенция предусматривает, что доказательства,
касающиеся сексуального прошлого и поведения жертвы, допускаются
только тогда, когда это актуально и необходимо.

Стамбульская конвенция ст. 54.



Порядок действий:

Интервьюирование / опрос пострадавшего.

1. Избегайте повторного интервью.

2. Создайте благоприятную и комфортную обстановку.

3. Обеспечьте присутствие сопровождающего лица (с согласия допрашиваемого).

4. Обеспечьте конфиденциальность информации.

5. Задавайте открытые вопрос, слушайте и не перебивайте.

6. Делайте акцент на обстановку, а не выбранное поведение потерпевшего.

7. Попытайтесь распознать эмоции опрашиваемого (страх, дискомфорт, смущение,
нежелание говорить), которые будут сигнализировать о необходимости корректировки
процесса (может следует остановиться, принять иные меры, взять перерыв).

8. Запоминайте детали.

9. Обобщайте информацию, перефразируйте.



Порядок действий:

Хорошая методика проведения интервью Отсутствие последовательной методологии

Повышает доверие Риск потерять доверие

Предотвращает повторную виктимизацию Приводит к повторной травматизации

Помогает получить больше информации и 
удостовериться в ее дальнейшей 
пригодности 

Риск потерять важные доказательства; не 
выявить значимые факты, что приведет к 
непринятию мер безопасности

Фиксация недостоверных и неполных 
сведений



Полезные ресурсы

Информационные бюллетени ЕСПЧ о насилии
в отношении женщин и домашнем насилии

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Violence
_Woman_ENG.pdf

Конвенция Совета Европы о предотвращении и
борьбе с насилием в отношении женщин и
домашним насилием (Стамбульская
конвенция)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-
list/-/conventions/rms/090000168008482e

Effectively investigating, prosecuting and adjudicating
sexual violence cases: a manual for practitioners in
Georgia, 2021

Руководство ООН по эффективным мерам
преследования в ответ на насилие в отношении женщин
и девочек

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Handbook_on_effective_prosecution_responses_to_
violence_against_women_and_girls.pdf

В частности, см. разделы о стереотипах (стр.31);
контрольный перечень вопросов для оценки риска
летальности (стр. 54); защита жертв (стр. 56 и 97);
доказательства (стр. 99) и свидетели-эксперты (стр. 111).

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ceda
w.aspx

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Violence_Woman_ENG.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_effective_prosecution_responses_to_violence_against_women_and_girls.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx


Полезные ресурсы

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин, Общая рекомендация № 35 о гендерном
насилии в отношении женщин, предназначенная для
обновления общей рекомендации № 19
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Doc
uments/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf

Обновленные ООН Типовые стратегии и практические
меры по искоренению насилия в отношении женщин в
области предупреждения преступности и уголовного
правосудия (2010 г.)

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/crimeprevention/Model_Strategies_and_Practical_M
easures_on_the_Elimination_of_Violence_against_Women_i
n_the_Field_of_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice.pdf

Пособие ООН для разработки законодательства по
вопросам насилия в отношении женщин

https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/H
andbook%20for%20legislation%20on%20violence%20agai
nst%20women.pdf

Конвенция Совета Европы о защите детей от
сексуальной эксплуатации и сексуальных
злоупотреблений (CETS № 201) Лансаротская
конвенция

https://docs.cntd.ru/document/499039123

Доклад Специального докладчика по вопросу о
насилии в отношении женщин, его причинах и
последствиях Дубравки Шимонович

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/
Pages/SRVAW.aspx

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Model_Strategies_and_Practical_Measures_on_the_Elimination_of_Violence_against_Women_in_the_Field_of_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf
https://docs.cntd.ru/document/499039123
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRVAW.aspx


СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! АНАСТАСИЯ ТЮНЯЕВА 

МКА ВЕРДИКТЪ

Адвокат по семейным делам и 
домашнему насилию

+7 963 665 855 / 9252@apmo.ru


