
Пособие для судей судов по уголовным делам  
на тему: «Домашнее насилие» 

 

Идеальное представление о семье - это рай, в котором можно укрыться 
от опасностей незнакомого мира.  

Довольно печальной реальностью является то, что родной дом порой 
может быть более опасным местом, чем улица. Вероятность получить травму 
от человека, которого ты знаешь и любишь иногда, чем от незнакомого.  

Растущее в последнее время внимание средств массовой информации к 
трагедии насилия и оскорблений в семье сфокусировало взгляд мировой 
общественности на эту проблему и на серьезные последствия ее 
существования. С тех пор как все большее количество женщин, 
подвергающихся насилию, сломали лед молчания вокруг этой проблемы и 
начали рассказывать свои истории, позволяя публиковать их, мы начали 
понимать, что насилие в семье довольно распространенное и жестокое 
явление. 

Несмотря на частое использование термина “домашнее насилие”, пока 
не существует единого определения, выработанного и согласованного всеми 
исследователями. О чем же мы говорим? 

Тут речь идет о принижении или унижении, изоляции от друзей и 
родственников, реальных физических повреждений или угрозе получить их, 
сексуальном принуждении и т.д. Все это примеры домашнего насилия, 
которое включает в себя насилие со стороны друга, партнера, супружеские 
оскорбления и избиения, жестокое обращение с детьми. 

Домашнее насилие сводится к актам физического и сексуального 
оскорбления, а также психологического давления. Это “хронические” 
ситуации, в которых один человек контролирует или пытается контролировать 
поведение и чувства другого, а также неверного понимания власти, в 
результате чего может быть причинен психологический, социальный, 
экономический, сексуальный или физический вред или ущерб членам семьи. 

По мнению Ажгихиной Н., домашнее насилие - это повторяющийся с 
увеличением частоты цикл физического, сексуального, словесного, 
эмоционального и экономического оскорбления по отношению к своим 
близким с целью обретения над ними власти и контроля1.  

Домашнее насилие, как эпидемия, не избирает своих жертв в каких-либо 
определенных социальных или этнических группах, оно присутствует в 
семьях разных слоев населения2. 

Однако существуют "особые приметы" домашнего насилия, 
характерные для всех групп населения. Например: 

                                                             
1 См. более подробно: Ажгихина Н. Кто защищает женщин. - М., 1996. 
2 См. также http://modkb.by/profilaktika-nasiliya-v-seme/499-chto-takoe-domashnee-nasilie 
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• если в отношениях присутствует один вид насилия, то очень высока 
вероятность того, что и другие его формы тоже будут развиваться; 

• семейное насилие во всех его формах проявления включает элементы 
контроля и власти со стороны человека, совершающего насилие; 

• психологические и социокультурные факторы, ведущие к совершению 
насилия и поддержанию цикла насилия, зачастую являются одинаковыми для 
различных форм семейного насилия; 

• психологическая травма, являющаяся результатом насилия и 
симптомы, переживаемые жертвами насилия, одинаковы для различных форм 
домашнего насилия.       

Домашнее насилие развивается циклично, складываясь из трех 
следующих друг за другом фаз:  

Фаза первая – напряжение, характеризуется отдельными вспышками 
оскорблений, которые могут быть словесными и/или эмоциональными.  

Фаза вторая: инцидент острого насилия - эта фаза отличается наиболее 
интенсивной разрядкой, основными разрушениями и крайними 
эмоциональными выплесками в их самой негативной форме, а также 
осознанием того, что эти ситуации не могут быть спрогнозированы или 
контролируемы. Припадки гнева настолько сильны и деструктивны, что 
обидчик уже не может отрицать их существование, а женщина не может не 
признавать, что они оказывают на нее сильное влияние.  

Фаза третья: “медовый месяц”. Во время этой фазы мужчина может 
преобразиться и стать очень любящим, демонстрировать необыкновенную 
доброту и раскаяние в содеянном. Он может выглядеть великолепным отцом 
и мужем, предлагать любую помощь и обещать никогда больше не совершать 
насилия, при этом обвинить женщину в том, что это она спровоцировала 
насилие, "довела его до срыва". Но это больше никогда не повторится, он 
обещает ей это! В этот период женщина может ощущать себя очень 
счастливой: она любит этого человека, верит в то, что он может измениться. 
Это время, когда женщине труднее всего уйти.  

Но необходимо помнить о том, что, однажды случившись, насилие, 
скорее всего, будет продолжаться с постепенным усилением - напряжение в 
семье будет вновь возрастать, и учащающиеся срывы будут свидетельствовать 
о наступлении уже хорошо знакомой первой фазы насилия. Все повторяется 
вновь. Фаза «медового месяца» является самой благоприятной, для того чтобы 
предпринимать какие-либо меры по изменению сложившейся ситуации. Со 
временем если проблему не решать, стадия «медового месяца» исчезает и 
тогда уже сложно справиться с проблемой.  

Говоря об опасности, которую представляет собой насилие в семье и о 
масштабах его воздействия, необходимо учитывать, что, даже если 
насильственные действия направлены только на одного человека, все 
остальные члены семьи также оказываются подвержены тому, что 
обозначается исследователями как «вторичная виктимизация»3, она 
                                                             
3 Более подробно об этом термине - http://naukarus.com/viktimizatsiya-ponyatie-i-vidy 
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выражается - и заключается в переживании свидетелями насилия тех же самых 
психологических последствий, которые испытывает жертва. Особенно 
тяжелые переживания выпадают на долю детей, наблюдающих за тем, как отец 
издевается над матерью.  

Дети, которые являются свидетелями домашнего насилия, подвержены 
повышенному риску приобретения таких эмоциональных и поведенческих 
проблем как тревожность, депрессия, плохая успеваемость в школе, низкая 
самооценка, ночные кошмары, физическое недомогание. Часто приобретают 
те же самые психологические проблемы, что и дети, которые подвергаются 
насилию.  

Насилие в семье – это проблема, о которой очень важно говорить, так 
как никто не должен подвергаться насилию и другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению4.   

 
Давайте более подробно рассмотрим виды домашнего насилия. 

Эмоциональное насилие. 
 
На вопрос о том, что такое эмоциональное насилие, большинство людей 

назовут некоторые из его тактик - партнер-насильник унижает женщину, 
обзывает ее, отказывается говорить с ней. Как уже говорилось ранее, даже 
защитники прав женщин с трудом находят язык для описания эмоционального 
насилия. Неудивительно, что сами женщины с таким трудом определяют 
эмоциональное насилие, и делают это единственным доступным им образом - 
рассказывая о своем опыте.  

В широком смысле эмоциональное насилие включает критику, 
унижение, изоляцию, угрозы бросить женщину, угрозы причинить вред 
женщине, детям, ее друзьям или членам семьи, эксплуатацию и финансовый 
контроль. Тем не менее, описания подобного поведения не позволяют 
сформулировать четкое определение. Возможно, главная причина проблемы с 
определением эмоционального насилия заключается в том, что это 
невозможно сделать вне контекста насилия над женщиной. Одна из дискуссий 
Круглого стола привела к заключению, что такое определение создает 
фальшивую парадигму5. В то же время, как информировать людей о проблеме 
эмоционального насилия без определения? Чтобы понять, что такое 
эмоциональное насилие, мы должны понять, что такое насилие над женщиной 
в целом. 

Как мы определяем насилие над женщиной? Большинство определений 
состоят из двух элементов. Во-первых, речь идет о действии или действиях, 
которые причиняют вред. Во-вторых, насилие совершается человеком, у 

                                                             
4 Дополнительно о международных стандартах в рассматриваемой сфере:  
https://www.legislationline.org/international-standards/topic/25, 
https://www.legislationline.org/ru/international-standards 
 
5 http://www.psupress.org/books/titles/978-0-271-08206-6.html 
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которого есть власть над партнером. В случае насилия над женщиной в 
гетеросексуальных отношениях, социальные нормы предоставляют мужчинам 
власть над женщинами.  

Следующее определение «насилия над женщинами» включают 
следующие факторы: 

Любое вербальное или физическое воздействие, принуждение, или 
угрожающий жизни отказ от действия, которое направлено против 
отдельной женщины или девочки, и которое причиняет физический или 
психологический вред, унижение или намеренное ограничение свободы, и 
которое поддерживает подчиненное положение женщины. 

Другое определение насилия против женщин добавляет новое 
измерение - преднамеренность со стороны насильника, который совершает эти 
действия вопреки воле пострадавшего человека: 

Осознанные или преднамеренные действия, которые причиняют 
вред или создают угрозу причинения вреда… При совершении этих 
действий голос партнера игнорируется или воспринимается с новой 
враждебностью, также эти действия эксплуатируют дисбаланс власти, и 
по своей природе эти действия являются противоположными свободному 
и информированному согласию со стороны партнера6. 

Остается один вопрос, который не учитывается в этих определениях - 
является ли одно-единственное действие насилием, или же речь идет только о 
регулярных и повторяющихся действиях. Хотя даже одно действие может 
причинить огромный вред, и его нельзя минимизировать; женщины сообщают 
о кумулятивном эффекте регулярно повторяющихся действий, которые и 
гарантируют насильнику контроль над ними. Подчинение женщины 
достигается, когда она начинает бояться будущего насилия и меняет 
собственное поведение, чтобы избежать негативной реакции со стороны 
насильника. Эти негативные реакции состоят не только из физического 
насилия, как это часто считается, они часто включают другие формы насилия, 
которые заставляют ее чувствовать унижение, боль и, кроме всего прочего, 
контроль со стороны другого человека. Поэтому насилие над женщиной и 
эмоциональное насилие - это одно и то же: 

Эмоциональное насилие - это регулярное контролирующее и 
вредоносное поведение со стороны партнера, цель которого - контроль над 
женщиной. Результатом эмоционального насилия является то, что женщина 
живет в постоянном страхе и регулярно изменяет собственные мысли, чувства 
и поведение, отказывается от собственных потребностей, чтобы избежать 
дальнейшего насилия. 

Эмоциональное насилие также включает как вербальную, так и 
невербальную коммуникацию. Невербальные тактики контроля включают 
жесты, выражения лица, движения тела. Насильник может только поднять 
бровь, и этого достаточно, чтобы внушить страх, и никто кроме женщины не 
                                                             
6 Более подробно 
https://www.researchgate.net/publication/287243680_Violence_against_women_Vulnerable_populations 
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воспримет этот жест как угрозу. Многих женщин постоянно критикуют за то, 
как они заботятся о доме и о детях, им постоянно внушают, что они ничего не 
могут сделать как надо. Некоторые женщины указывают, что если они 
пытаются хотя бы заговорить с насильником о его поведении в отношениях, 
то их самих тут же начнут обвинять или откажутся с ними разговаривать на 
несколько часов, дней, недель или даже месяцев7. Насильники часто 
употребляют оскорбительные слова по отношению к женщине, такие как 
«шлюха» или «потаскушка», они говорят женщине, что она глупая, толстая, 
уродливая и так далее, и это повторяется вновь и вновь. Насильники очень 
часто используют стандарты общества по отношению к фигуре и внешности 
женщины, они используют то, что ценность и желанность женщины 
определяется тем, насколько она худая, женственная и «хорошенькая». 
Поскольку статус мужчины в этом обществе частично зависит от того, 
насколько «его» женщина подходит под эти дискриминационные стандарты, 
то насильники стараются внушить женщине, что ни один другой мужчина ее 
не захочет. В некоторых случаях насильники контролируют, что и сколько 
женщина ест. 

Женщины, которые подвергались эмоциональному насилию, 
описывают «игры с разумом» или «сводящие с ума» тактики, когда насильник 
противоречит женщине, фабрикует вымышленные истории, отрицает или 
минимизирует свои действия, или ведет себя непоследовательно. 

Южноазиатские женщины указывают, что они часто получают 
противоречивую информацию от своих мужей. То над ними смеются за то, что 
они не адаптированы к канадскому обществу, а то их критикуют за то, что они 
отказываются от традиций своей родины8. «Сводящие с ума» тактики 
наиболее эффективны, если у женщины в прошлом были психические 
проблемы, в этом случае насильник отказывается от обвинений в насилии и 
настаивает, что это она просто потеряла связь с реальностью или страдает от 
паранойи. Очень часто женщины сообщают, что их партнер говорил им, что 
им никто и никогда не поверит, потому что на людях насильник ведет себя как 
идеальный партнер. 

Многие насильники используют угрозы, чтобы усилить свой контроль 
над женщиной. Вот примеры наиболее частых угроз: уйти, покончить жизнь 
самоубийством, убить женщину, ее друзей, членов семьи или детей, 
причинить вред или убить домашнее животное, оставить ее без денег, 
добиться ее депортации из страны, сделать так, что она больше никогда не 
увидит детей. Одновременно с угрозами используются другие тактики, 
внушающие страх. Например, насильник может: выдернуть телефон из стены; 
пробить дыру в стене; бросать вещи; ломать вещи, принадлежащие женщине; 
нависать над ней; трясти перед ней кулаками; громко орать. Часто реализуется 

                                                             
7 
https://www.researchgate.net/publication/255821403_Family_Interventions_in_Domestic_Violence_A_Handbook
_of_Gender-Inclusive_Theory_and_Treatment 
8 Там же 
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только одна из угроз, чтобы женщина поняла, что насильник действительно 
может их исполнить, и подчинилась его требованиям.  

Когда у женщины есть дети, то насильник может включать их в свои 
тактики контроля. Некоторые женщины сообщают, что насильники пытались 
разрушить отношения между матерью и ребенком - стыдили и ругали ее в 
присутствии детей, подрывали ее родительский авторитет. Другие женщины 
сообщают, что их обвиняли во всех проблемах, связанных с детьми - в их 
плохом поведении, плохих оценках или болезнях. На фокус-группе одна 
женщина сказала, что ее муж постоянно твердил, что это ее вина, что их 
ребенок родился с инвалидностью. Она добавила, что очень часто это 
говорилось в присутствии ребенка, и что и мать, и ребенок подвергались 
насилию. 

 
Экономическое насилие 

 
Другой способ, с помощью которого насильник гарантирует 

зависимость своего партнера - это контроль финансовых ресурсов. Если 
женщина является домохозяйкой, то ей говорят, что у нее нет никакого права 
на доходы семьи, она вынуждена выпрашивать деньги на все свои нужды. 
Часто женщины, которые работают вне дома, исключаются из принятия 
финансовых решений, и должны отдавать свой заработок насильнику. Другим 
женщинам навязывали очень ограниченный бюджет, даже если семейные 
доходы этого никак не требовали. Во многих случаях женщины даже не знали 
сумму доходов семьи. 

  
Сексуальное насилие 

 
Эмоциональное насилие очень тесно связано с сексуальным насилием, 

поскольку эмоциональное насилие используется, чтобы манипулировать 
женщиной и заставить ее согласиться исполнить сексуальные требования 
партнера.  

Сексуальное насилие, точно также как и физическое насилие, - это 
область насилия над женщиной, где возможны юридические последствия, хотя 
очень немногие женщины обращаются в правоохранительные органы по 
поводу сексуального насилия. Важно отметить, что до 1982 года в Канаде не 
было никаких юридических санкций против изнасилования жены мужем, 
согласно законодательству, такого просто не могло произойти. Закон отражал 
социальную норму, согласно которой женщина была обязана заниматься 
сексом с мужем, когда он этого захочет, и она не имела права сказать «нет». 
Аналогичные взгляды до сих пор широко распространены, и насильники 
используют их против женщин как открыто, так и с помощью манипуляций. 

Насильник может говорить, что он хочет заняться сексом, потому что 
любит ее, и она должна доказать, что тоже его любит. Он может обвинять ее в 
измене и допрашивать ее о других мужчинах, если она отказывается от секса. 
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Он может сказать, что хочет научить ее, как стать хорошим сексуальным 
партнером, и настаивать, чтобы она смотрела и подражала порнографии. Если 
женщина рассказывает о пережитом опыте сексуального насилия, то он может 
предположить, что ей это понравилось или она это заслужила, иногда 
женщину даже заставляют повторять во время секса то, что произошло во 
время изнасилования. Женщины, которые живут вместе с другими членами 
семьи, указывали, что их вынуждали заниматься сексом, когда они 
отказывались из-за присутствия в доме родственников9. Помимо прямого 
принуждения, женщины с инвалидностью также сообщали, что насильники 
занимались с ними сексом, когда они спали, были без сознания или 
находились под действием лекарств. 

Насильники контролируют сексуальное здоровье и репродуктивный 
выбор женщин, например, они могут отказываться от безопасного секса или 
использования контрацепции, настаивать, чтобы женщина сделала аборт. 
Насильник также может использовать бесплодие женщины как оправдание 
для насилия, унижения женщины и угроз, что он заведет роман на стороне или 
разведется с ней10.  

Многие женщины сообщают, что им было проще согласиться на 
требования насильника, который в противном случае не давал бы им спать всю 
ночь или как-нибудь иначе наказал их за неподчинение. Некоторые женщины 
могут даже отрицать, что их принуждали заниматься сексом, потому что у них 
создается впечатление, что они все-таки согласились.  

 
Физическое насилие 

 
Физическое насилие — прямое или косвенное воздействие на жертву с 

целью причинения физического вреда, страха, боли, травм, других физических 
страданий или телесных повреждений. В контексте принудительного 
контроля, физическое насилие — это контроль над жертвой. Динамика 
физического насилия в отношениях часто бывает сложной. Физическое 
насилие может быть кульминацией другого грубого или жестокого поведения, 
такого как угрозы, запугивание и ограничение самосознания жертвы 
посредством изоляции, манипуляции и других ограничений личной свободы. 
К физическому насилию причисляется уклонение от оказания первой 
медицинской помощи, депривация сна, принудительное употребление 
наркотиков или алкоголя. Нанесение телесных повреждений другим целям, 
таким как дети или домашние животные, с целью причинения эмоционального 
вреда жертве также может являться формой физического насилия. 

Удушение в контексте домашнего насилия получило значительное 
внимание. В настоящее время одной из самых смертоносных форм домашнего 
насилия; тем не менее, из-за отсутствия внешних травм, а также отсутствия 

                                                             
9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1781384/ 
10 https://www.routledge.com/Continuing-the-War-Against-Domestic-Violence-2nd-
Edition/Ross/p/book/9780367869496 
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социальной осведомленности и медицинской подготовки в этой области, 
удушение часто является скрытой проблемой. В результате в последние годы 
многие штаты США приняли конкретные законы против удушения. 

Во время беременности женщина подвергается более высокому риску 
жестокого обращения или длительное насилие может измениться в своей 
жестокости, что приведет к негативным последствиям для здоровья матери и 
плода. Беременность также может привести к перерыву в домашнем насилии, 
когда обидчик не захочет причинять вред не рождённому ребёнку. 
Наибольший риск домашнего насилия для женщин, которые были беременны, 
сразу после родов. 

Обливание кислотой — это крайняя форма насилия, при которой 
кислота попадает на пострадавших, обычно в их лица, что приводит к 
обширным повреждениям, включая длительную слепоту и навсегда 
оставшиеся рубцы. Обычно это форма мести женщине за отклонение 
предложения о браке или развития сексуальных отношений. 

На Ближнем Востоке и в других частях мира планируемые бытовые 
убийства или убийства чести совершаются из-за убеждения преступников в 
том, что жертва обесчестила семью или общество. В некоторых частях мира, 
где существует серьёзные социальные ожидания, что женщина до вступления 
в брак будет девственницей, невеста может быть подвергнута крайним формам 
насилия, включая убийство чести, если в брачную ночь из-за отсутствия крови 
посчитают, что она уже не девственница. 

Преступление часто является результатом требований о большем 
количестве приданого после вступления в брак. Насилие, связанное с 
приданым, наиболее распространено в Южной Азии, особенно в Индии. В 
2011 году индийское Национальное бюро регистрации преступлений 
сообщило о 8.618 случаях смерти из-за приданого, но неофициальные данные 
оценивают эту сумму как минимум в три раза больше. 

 
Выявление фактов домашнего насилия 

 
Проблема насилия против женщин признается в той или иной степени 

многими членами общества. В последние годы создаются общественные 
организации, работающие с этой проблемой, открываются кризисные центры, 
убежища для жертв домашнего насилия.  

Домашнее (бытовое) насилие — это не просто толчки и удары. Это 
система насильственного поведения, которое используется для осуществления 
власти и контроля над членами семьи.  

Насилие в семье может быть направлено против любого ее члена, однако 
факты свидетельствуют, что чаще жертвами домашнего насилия становятся 
женщины и дети. Домашнее насилие циклично: периоды агрессии сменяются 
периодами относительного спокойствия, когда агрессор может раскаиваться и 
пытаться загладить свою вину, либо он обещает, что это было в последний раз. 
Такие периоды психологи называют стадией "медового месяца". Они сбивают 
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женщину с толку: видя нежность своего партнера она начинает верить, что 
насилие не повторится. Женщина может думать, что если она изменит свое 
поведение, станет более заботливой и послушной, то сможет контролировать 
агрессию партнера. Но без вмешательства профессионалов насилие обычно 
повторяется и нарастает по тяжести и частоте. 

Стремление к доминированию и контролю со стороны насильника 
приводит ко все большему порабощению жертвы, возникновению у нее 
"синдрома битых жен" (снижение самооценки, стыд, чувство вины, 
потребность защищать агрессора). Опыт насилия, пережитого в детстве не 
позволяет трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию, а значит 
конструктивно ее разрешить. Если девочка в детстве была свидетельницей 
насилия или подвергалась ему, то вероятно, что она, став взрослой, и в своей 
семье будет подвергаться насилию или применять его к своим детям. 
Мальчики, выросшие в ситуации домашнего насилия, скорее всего, будут 
применять его сами, когда создадут свои семьи. 

В обществе существуют определенные мифы о домашнем насилии, 
которые оправдывают обидчика, обвиняют жертву или преуменьшают 
проблему ("бьет - значит, любит" "женщине нравится, раз она не уходит от 
обидчика" "женщина заслуживает такого обращения", "это частное дело 
семьи" "муж имеет право воспитывать и наказывать свою жену" и т.п.). Такие 
стереотипы разделяют многие члены нашего общества, в т. ч. и участники 
домашнего насилия. Борьба с домашним насилием невозможна без 
искоренения данных стереотипов. 

Давайте более подробно рассмотрим имеющиеся мифы о домашнем 
насилии11. 

Многое из того, что люди говорят о домашнем насилии является 
неверным. Мифы становятся удобными оправданиями для насильников, 
которые не берут ответственность за свое поведение. Домашнему насилию нет 
никакого оправдания.  

Миф 1: домашнее насилие – не преступление, а просто скандал – 
семейное дело, в которое не принято вмешиваться12. 
                                                             
11 https://www.hotpeachpages.net/lang/RussianTraining/myths_and_realities_of_dv.pdf, 
http://kraism.by/obshhestvo/45469-pravda-i-mify-o-domashnem-nasilii.html 
12 
https://books.google.co.uz/books?id=LaChAAAAQBAJ&pg=PT576&lpg=PT576&dq=%D0%9C%D0%B8%D1%84+1:+
%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%
BB%D0%B8%D0%B5+%E2%80%93+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%
BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,+%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE+%
D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB+%E2%80%93+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D
0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE,+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE+%
D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F&source=bl&ots=M
2-EnzGaZV&sig=ACfU3U1CgRvluUWn-twjt-DJ9pTShNJ1Jg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi-
76DBo7DqAhUqxqYKHaJmCOQQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=%D0%9C%D0%B8%D1%84%201%3A%20%D0
%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B
B%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%93%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8
3%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%20%E2%80%93%20%D1%81%D
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Согласно данным 80% всех преступлений, связанных с применением 
насилия, совершаются дома. 

Домашнее насилие – это уголовно наказуемое преступление. Во многих 
странах юристы и адвокаты, специализирующиеся на защите прав женщин, 
считают, что домашнее насилие занимает одно из первых мест среди всех 
видов преступности. Существует ответственность за отдельные виды 
преступлений: телесные повреждения, побои, истязание, изнасилование и т.д. 

Важно также понимать, что помимо случаев, подпадающих под 
действие Уголовного кодекса, существуют случаи домашнего насилия, 
которые не могут быть определены существующим ныне нашим 
законодательством, но, тем не менее, являются преступлением против 
человека, права которого определены международными пактами и 
конвенциями. Морально-психологическое насилие имеет своим результатом 
не физическое убийство, не искалеченные части тела, но убийство личности 
человека, которое в большинстве случаев ведет к самоубийству в разных его 
формах (например, алкоголизм), калечатся не руки и ноги, но достоинство, 
самоуважение. И никто не может определить, какой процент смертельных 
болезней вызван именно такими ситуациями, сколько детей, живущих в 
подобных условиях, затем становятся или насильниками, или жертвами, 
порождая новое поколение преступлений. 

Миф 2: женщины так же часто совершают насилие в семье, как и 
мужчины13. 

Для того, чтобы создалась ситуация домашнего насилия необходимо 
существование отношений “покровитель-зависимый”. Зависимость может 
быть физическая (болезнь, инвалидность), эмоциональная, экономическая.  

95% переживших домашнее насилие – женщины. 
Миф 3: мужчина прекратит насилие, как только мы поженимся или 

станем жить вместе14. 
Если насилие совершилось на начальном этапе знакомства, то почти 

всегда будет проявляться и позднее, независимо от происходящих жизненных 
изменений, стабильности отношений. Случаи применения насилия учащаются 
и становятся все более регулярными, по мере того, как отношения 
приобретают устойчивость. Начало совместного проживания, заключение 
брака, рождение ребенка могут укрепить уверенность супруга, склонного к 
проявлению насилия, в том, что женщина является его собственностью, а 
однажды прибегнув к насилию, мужчина переходит психологический рубеж, 
связанный с его применением, впоследствии грань этого перехода становится 
все незаметнее и незаметнее. 

                                                             
0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%2C%20%D0%B
2%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D
0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8
2%D1%8C%D1%81%D1%8F&f=false 
13 См. также: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 
14 Подробнее об этом https://meduza.io/feature/2019/11/28/nas-uchat-terpet-byt-molchalivymi-ustupchivymi-i-
pokladistymi 
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Миф 4: насилие – это борьба за власть в супружеских отношениях15. 
Во всех супружеских отношениях возникают разногласия, и всегда из-

за этого могут случаться ссоры и споры. Допустимо, что у людей могут быть 
различные мнения и представления, однако насилие никакого отношения к 
спорам не имеет, насилие – это злоупотребление властью, при котором одна 
сторона диктует поведение другой. 

Миф 5: домашние ссоры и рукоприкладство характерны для 
малообразованных асоциальных людей16. 

По данным целого ряда исследований, насилие встречается в любых 
социальных слоях, независимо от уровня образования и дохода. 

Миф 6: на современном этапе домашнее насилие – большая редкость17. 
Насилие в семье – весьма распространенное явление, оно занимает одно 

из первых мест среди различных видов преступности, и, по данным 
отечественной статистики, каждая третья женщина подвергается насилию в 
семье. 

Миф 7: когда у мужчины не хватает слов, он говорит кулаками18. 
                                                             
15 
https://books.google.co.uz/books?id=KXkpDwAAQBAJ&pg=PT140&lpg=PT140&dq=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0
%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%E2%80%93+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0
%B1%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D1%81%D1%8
3%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%
BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85&source=bl&ots=jCzAVfD88G&sig=ACfU3U1_vRWjP2yWyT
aOHXT-
o_3HYZwMzA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwivjvmOpLDqAhU14aYKHbYmDQ0Q6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%93%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81
%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85&f=f
alse 
16 https://vk.com/wall-37592531_41587 
17 
https://books.google.co.uz/books?id=NKF8DwAAQBAJ&pg=PT159&lpg=PT159&dq=%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D
0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%8D%D1%82%D0%B0
%D0%BF%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1
%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%E2%80%93+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%
8F+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&source=bl&ots=DJCI5zVrtz&sig=ACfU3
U3XRAIwWV8g9S_PT1P5ndJctrN1-
w&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiB9JfLpLDqAhVqxKYKHXYUC2cQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=%D0%BD%D0%
B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1
%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B
5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%93%20%D0%B1%D0%BE%D0%B
B%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&f
=false 
18 
https://books.google.co.uz/books?id=PTmvCQAAQBAJ&pg=PA16&lpg=PA16&dq=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%
B4%D0%B0+%D1%83+%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BD%D0%B5+%D1%85
%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,+%D0%BE%D0%BD+%D
0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%BC%D0%B8&source=bl&ots=7Z7yNfUVw6&sig=ACfU3U3epzP8JJh2ZEyqn-
RvEzpWwCYIgQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwivp-
3zpLDqAhVFXpoKHTlhCT0Q6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%
D1%83%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%85%D0%
B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BE%D0%BD%
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Нет подтверждения тому, что мужчины, применяющие насилие, были 
бы менее способны к словесному самовыражению, чем другие. Это лишь миф, 
основанный на другом устойчивом убеждении, согласно которому, женщина 
всегда одержит победу над мужчиной в словесном поединке, поэтому 
мужчина вынужден прибегать к более тяжелым аргументам. 

Миф 8: женщина сама провоцирует взрыв насилия19. 
Это самое обычное и наиболее распространенное заблуждение. В 

соответствии с ним, женщина провоцирует мужчину, начиная его ругать, 
пилить, высказывать замечания, жаловаться на что-нибудь или требовать чего-
нибудь. Со временем женщины все же обнаруживают, что не в состоянии 
избежать или прекратить проявляемое мужчиной насилие, пытаясь угадать его 
желание или подчиняясь его требованиям. 

Миф 9: Муж не может изнасиловать свою жену. Они супруги и секс 
между ними - супружеская обязанность20. 

Большая часть женщин, пострадавших от сексуального насилия. были 
изнасилованы собственными мужьями. Тот факт, что вы замужем, не дает 
права вашему супругу требовать от вас секса против вашей воли. 

 
Национальное законодательство по противодействию  

домашнему насилию 
 

Несмотря на то что мы живем в современном развитом обществе, случаи 
бытового насилия в Республики Узбекистан в семьях встречаются.  

Конституция Республики Узбекистан регламентирует, что достоинство 
человека неприкосновенно, каждый имеет право на защиту своей чести и 
достоинства21. 

Лица, виновные в бытовом насилии, могут быть привлечены к 
административной ответственности, а при наличии в их действиях состава 
уголовного правонарушения они привлекаются к уголовной ответственности 
согласно статьям Уголовного кодекса. 

Правовую основу деятельности подразделений по защите от бытового 
насилия составляют Всеобщая декларация прав человека22 и Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин23, принятые 
Генеральной Ассамблеей ООН, Конституция Республики Узбекистан, 
Уголовный кодекс Республики Узбекистан24, Кодекс Республики Узбекистан 
об административной ответственности25, Закон Республики Узбекистан «О 
                                                             
20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%
D0%B0%D0%BC%D0%B8&f=false 
19 https://focus.ua/ukraine/454742-sama_vinovata_kak_karantin_provotsiruet_na_domashnee_nasilie 
20 См. подробнее https://ru.qwe.wiki/wiki/Marital_rape, https://www.svoboda.org/a/258893.html, 
https://blog.liga.net/user/spriymak/article/15272 
21 https://lex.uz/docs/35869 
22 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 
23 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml 
24 https://lex.uz/docs/111457 
25 https://lex.uz/docs/97661 
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защите женщин от притеснений и насилия»26, иные нормативные правовые 
акты. 

Безусловно, в законодательстве нашей страны предусмотрено уголовное 
наказание за физическое насилие в отношении любого лица. Однако, не 
секрет, что на практике случаи насилия в отношении женщин, особенно на 
семейно-бытовой почве, спускаются правоохранительными органами, что 
называется, «на тормозах», следуя принципу «дело семейное, сами 
разберутся». Возникающая при этом безнаказанность виновной стороны, 
ведет порой к недоверию пострадавших женщин к правоохранительным 
органам и, как следствие, замалчивание последующих случаев бытового 
насилия. 

Давайте более подробно остановимся на Законе Республики Узбекистан 
«О защите женщин от притеснений и насилия» от 2 сентября 2019 года, 
который состоит из 35 статей.  

Переломить в какой-то степени нынешнюю ситуацию, описанную выше, 
призван именно вышеуказанный закон. Он определяет уполномоченные 
органы в области защиты женщин от притеснений и насилия и формулирует 
их полномочия. 

Документ позволяет в законодательном порядке урегулировать 
ответственность за психологическое и экономическое насилие и притеснение. 
Ведь зачастую пострадавшая сторона находится в материальной или в иной 
зависимости от агрессора, а само насилие может носить систематический 
характер. 

Он был разработан из-за острой необходимости в законодательном 
урегулировании системы защиты женщин от притеснений и насилия. Закон 
также создает условия для ведения государственными ведомствами 
объективной статистики, которая позволит видеть проблему во всей ее 
полноте, анализировать и разрабатывать эффективные стратегии по 
пресечению фактов притеснения и насилия в отношении женщин, а также 
ведению профилактики в этом направлении. 

Закон выходит за рамки понятия «домашнее насилие» и регулирует 
отношения в области защиты женщин от притеснений и насилия в быту, на 
рабочих местах, в образовательных учреждениях и в иных местах. 

Принятие и реализация положений закона способствуют утверждению в 
обществе атмосферы нетерпимого отношения к любым проявлениям 
притеснений и насилия в отношении женщин. 

Давайте рассмотрим статистические данные по правонарушению, 
предусмотренному статьей 52 Кодекса Республики Узбекистан об 
административной ответственности27, выраженной в нанесении легких 
телесных повреждений в отношении женщин, детей, супругов период с 
2017 по 2019 года. 

                                                             
26 https://www.lex.uz/docs/4494712 
27 https://lex.uz/docs/97661 
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Так, за период 2017 года по данному виду правонарушения по 
республике в общем рассмотрено 17.549 дел в отношении 29.044 лиц, из 
которых жертвами стали 244 несовершеннолетних детей, 6.162 женщин и  
2.528 супругов (женщин). Из общего количества дел, 13.792 дела было 
прекращено производством в отношении виновных лиц ввиду ограничения 
предупреждением.  

За период 2018 года по данному виду правонарушения по республике в 
общем рассмотрено 30.676 дел в отношении 42.854 лиц, из которых жертвами 
стали 812 несовершеннолетних детей, 9.731 женщин и  
4.272 супругов (женщин). Из общего количества дел, 19.360 дел было 
прекращено производством в отношении виновных лиц ввиду ограничения 
предупреждением.  

За период 2019 года по данному виду правонарушения по республике в 
общем рассмотрено 27.817 дел в отношении 38.533 лиц, из которых жертвами 
стали 1.144 несовершеннолетних детей, 13.498 женщин и  
4.411 супругов (женщин). Из общего количества дел, 16.822 дела было 
прекращено производством в отношении виновных лиц ввиду ограничения 
предупреждением.  

Тут следует отметить, что дела прекращенные производством в 
большинстве случаев прекращаются ввиду примирения сторон. 

Следует также раскрыть практику рассмотрения дел в гражданских 
судах касательно разводов, причинами которых в той или иной степени 
были признаки домашнего насилия. 

Так, за период 2018 года гражданскими судами по республике в 
общем было рассмотрено 22.366 дел (бракоразводных процессов), что 
составляет 100%, их которых «по причине неготовности к браку по 
моральных, психологическим и душевным критериям» составляет 5.2%;  
«по причине употребления спиртных напитков одного из супругов» 
составляет 2.6%; «по причине употребления наркотических средств одного из 
супругов» составляет 0.1%; «по причине неготовности к браку по физическим 
критериям» составляет 0.2%; «по причине негативного влияния общественной 
или зарубежной культуры» составляет 0.2%; «по причине измены» составляет 
3.9%; «по причине несоответствия характеров» составляет 60.7%; «по другим 
причинам» составляет 11.9%. 

За период 2019 года гражданскими судами по республике в общем 
было  рассмотрено 22.017 дел (бракоразводных процессов), что составляет 
100%, их которых «по причине неготовности к браку по моральных, 
психологическим и душевным критериям» составляет 4.6%;  
«по причине употребления спиртных напитков одного из супругов» 
составляет 2.8%; «по причине употребления наркотических средств одного из 
супругов» составляет 0.1%; «по причине неготовности к браку по физическим 
критериям» составляет 0.1%; «по причине негативного влияния общественной 
или зарубежной культуры» составляет 0.6%; «по причине измены» составляет 
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5.1%; «по причине несоответствия характеров» составляет 64.6%; «по другим 
причинам» составляет 7.9%. 

Следует отметить, что в большинстве случаев при разводе супруги не 
указывают реальную причину развода, а лишь заявляют о несоответствии 
характеров или другие причины.  

 
Рассмотрим опыт наших соседей по Центральной Азии. 

 
Как и везде, в Казахстане в условиях карантина происходит небывалый 

всплеск домашнего насилия28. Сегодня подавляющее число женщин, 
обращающихся за помощью – это жертвы чудовищных издевательств со 
стороны мужей и партнеров. Но, домашнее насилие в Казахстане не является 
уголовным преступлением. 

Во время карантина ситуация с домашним насилием усугубилась в 
Казахстане. По данным председателя правления ОЮЛ "Союз кризисных 
центров" Зульфии Байсаковой, на горячую линию по номеру 150 поступило: 

• 150 звонков в феврале; 
• 200 звонков в марте; 
• более 300 звонков в первой половине апреля. 
По мнению Зульфии Байсаковой, на семейные отношения влияет 

социально-экономическое положение в стране. При этом люди находятся в 
изоляции, им негде выплеснуть эмоции, многие не умеют управлять гневом. 
Прибавьте к этому пандемию и страх заразиться. 

"На карантине многие начинают выпивать, а у всех реакция на алкоголь 
разная. Кто-то начинает проявлять агрессию. Раньше, когда конфликт 
начинался в семье, женщина могла уехать к родственникам или в другой 
город. Сейчас нет такой возможности. Вчера звонила женщина из Нур-
Султана, она ночевала в подъезде. Муж выгнал её из дома", – рассказывает 
Зульфия Байсакова29. 

Насилие лишает женщин возможности полноценного участия в жизни 
общества и оказывает долгосрочное негативное влияние на семьи женщин, 
сообщества и страны. Высокий уровень гендерного бытового насилия, а также 
традиционные патриархальные нормы и стереотипы препятствуют 
обеспечению гендерного равенства в Казахстане. 

Структура «ООН-женщины» совместно с правительством Казахстана 
осуществляет ряд инициатив по ликвидации дискриминации и насилия в 
отношении женщин и девочек. Среди них, к примеру, сбор и анализ данных из 
официальных источников о гендерном насилии в Казахстане. Достоверные и 
подтвержденные фактами данные о насилии в отношении женщин и девочек 
являются критически важными для разработки эффективной 
целенаправленной и учитывающей гендерные аспекты политики, которая 

                                                             
28 https://news.un.org/ru/interview/2020/05/1377672 
29 https://informburo.kz/stati/v-kazahstane-vsplesk-bytovogo-nasiliya-vo-vremya-karantina-kuda-zhalovatsya-na-
semeynogo-deboshira.html 
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поможет правительству Казахстана в реализации глобальных норм и 
стандартов, закрепленных в международных соглашениях30. 

Закон против домашнего насилия в Кыргызстане - один из наиболее 
прогрессивных на постсоветском пространстве. Сообщать в 
правоохранительные органы о насилии может не только жертва, но и 
свидетели, а милиционеры вправе запретить, к примеру, мужу приближаться 
к жене. Но на практике закон почти не работает, и многие агрессоры 
продолжают уходить от ответственности. 

Так, на фоне пандемии Covid-19 и учитывая, что многим приходится 
находиться в стенах дома, между супругами возникают ссоры, в последствие 
которых один из супругов обращается в органы внутренних дел. Те в свою 
очередь в большинстве случаев по приезду на место приходят к выводу о том, 
что данное происшествие является «простой бытовухой». Но при 
установлении факта насилия, сотрудники принимают заявление и 
выписывают охранный ордер на три дня - постановление, запрещающее 
агрессору любые контакты с пострадавшей. 

Такая мера была введена три года назад, когда был принят новый закон 
о защите от домашнего насилия. Если раньше правоохранительные органы 
могли защитить пострадавшую, только если она сама заявляла на обидчика, то 
теперь они могут действовать и в том случае, когда о насилии рассказал 
свидетель или медицинский работник. 

Однако за время действия закона проблему решить не удалось: как 
отмечают правозащитники, большое число женщин по-прежнему не 
обращаются в милицию, а многие и не знают о том, что могут получить 
помощь. По данным Национального статистического комитета, именно 
женщины чаще всего страдают от рук своих мужей или родственников: в 2018 
году 95% зарегистрированных случаев семейного насилия совершались 
мужчинами. 

МВД не ведет отдельной статистики убийств в результате домашнего 
насилия, но по оценкам фонда "Женская демократическая сеть", только за 2018 
год в Кыргызстане по вине родственника или партнера погибли 62 женщины31. 

Коронавирус усугубил ситуацию: в результате введенного карантина, 
когда многие женщины оказались заперты в одном помещении с 
агрессивными родственниками, число заявлений о домашнем насилии за три 
месяца только в Бишкеке, по данным МВД, выросло по сравнению с прошлым 
годом на 62%. Кризисные центры вынуждены работать удаленно и могут 
консультировать жертв только по телефону - без специальных пропусков они 
не могут выезжать на помощь. 

"Карантин и чрезвычайное положение лишь усилили "болезнь" 
института семьи в стране", - отмечает один из авторов закона о домашнем 
насилии Наталья Никитенко32. 

                                                             
30 https://eca.unwomen.org/ru/where-we-are/kazakhstan/ending-violence-against-women 
31 http://ngokg.com/npo-zenskaya-demokraticheskaya-set/ 
32 http://www.ca-portal.ru/article:57260 
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Но чтобы закон заработал в полную силу, необходимо изменить то, как 
домашнее насилие воспринимается самим обществом. Для этого не в 
последнюю очередь нужны политическая воля и бюджетные средства. 

По подсчетам киргизского представительства "ООН-Женщины", на 
реализацию закона требуется 25 млн сомов (более 300 тыс. долларов) 
ежегодно - эти деньги должны пойти на оказание помощи пострадавшим от 
семейного насилия в кризисных центрах, а также на развитие коррекционных 
программ для виновников насилия. 

Однако в 2018 году на эти цели заложили только около 50 тысяч 
долларов, а в бюджетах на последующие три года нет отдельной статьи 
расходов на профилактику гендерного насилия - небольшие средства были 
выделены лишь на развитие кризисных центров. Всего по всей стране 
работают 16 кризисных центров, но только в пяти из них есть убежища, и мест 
в них часто не хватает. 

Экономический спад, который неизбежно последует за пандемией 
коронавируса, делает увеличение расходов на профилактику домашнего 
насилия еще менее вероятным. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся законодательные механизмы, 
на деле женщина практически обречена на провал в борьбе против мужа-
насильника, потому что система не выстроена под ее нужды, говорит 
Марголиц. 

Домашнее насилие в Кыргызстане наказывается законом уже 17 лет, 
однако раньше милиционеры часто отказывались принимать заявления о нем 
из-за того, что жертвы потом отзывали их. Новый закон обязал милиционеров 
в обязательном порядке регистрировать все сообщения о домашнем насилии в 
едином реестре преступлений - это качественно изменило статистику по 
стране. С момента вступления нового закона в силу количество 
зарегистрированных случаев семейного насилия резко выросло - в 2019 году 
их было в четыре раза больше, чем в 2015-м. 

Еще один минус закона, считают эксперты, - чтобы дать ход делу против 
агрессора, после подачи заявления пострадавшая должна пройти 
судмедэкспертизу и засвидетельствовать следы побоев на теле. 

"Часто речь идет о женщинах, травмированных психологически или 
физически - вплоть до того, что им сложно ходить. Поэтому на экспертизу они 
не идут или идут не сразу, когда следы побоев менее явные", - рассказывает 
Марголиц33. 

В большинстве случаев пострадавшие от насилия женщины, живущие в 
консервативном городе Ош на юге республики, отказываются проходить 
экспертизу ввиду того, что не хотят разводиться и "выносить сор из избы", 
поскольку у них так не принято. 

"В Оше часто живут в махале - общине, проживающей в одном квартале, 
где все тесно общаются и знают друг друга. Если в семье есть разведенная 
женщина, это помешает выйти замуж не только ее незамужним сестрам, но 
                                                             
33 https://www.bbc.com/russian/features-52733129 
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даже ее кузинам и племянницам. Это огромный фактор, который не позволяет 
семье принять свою замужнюю дочь обратно в отчий дом", - говорит адвокат 
Абдураупова М. 

Опрашивая пострадавших, исследователи обнаружили, что только 
женщины с легальными защитниками или адвокатами чаще всего продолжают 
уголовные дела против мужей. Остальные поддаются социальному давлению 
и отзывают заявления - так, по данным МВД, около 86% всех начатых дел 
закрываются до суда. Если дело все же доводится до конца, обвиняемый, как 
правило, отделывается штрафом. 

Вера в то, что семью нужно сохранить любой ценой, на сегодняшний 
день мешает многим женщинам развестись в первый раз. Поскольку в 
большинстве случае мужчины (супруги) начинают приходить к дому их 
родителей каждый день, начинают просить прощения и раскаиваться. 

Полномочий выселить мужчину куда-либо у правоохранительных 
органов нет, женщине самой бывает некуда идти, поэтому на практике выдача 
охранного ордера часто сводится к тому, что милиционеры просто 
предупреждают мужчину о том, что он не имеет права избивать 
пострадавшую. 

Резкое ухудшение ситуации с домашнем насилием во время пандемии 
коронавируса подтолкнуло депутатов сразу в трех чтениях принять поправки, 
которые позволяют задержать агрессора на 48 часов - если он находится в 
состоянии опьянения или у сотрудников правоохранительных органов есть 
основания полагать, что жертве угрожает опасность - сейчас или в будущем. 

Раньше задержание предусматривалось лишь в исключительных 
случаях - при этом какие случаи исключительны, никто точно не знал. В 
результате, как отмечают авторы поправок, иногда после выдачи охранного 
ордера насилие продолжалось и пострадавшие получали еще более серьезные 
травмы, чем до приезда милиции. 

Но даже если охранным ордером удается остановить физическое 
насилие, психологическое победить сложнее.  

В Армении Национальное собрание одобрило закон о семейном 
насилии на фоне бурных споров и ярых протестов консервативной части 
общества. 

Законопроект «О предотвращении насилия в семье, защите лиц, 
подвергшихся насилию в семье, и восстановлении согласия в семье»34 был 
принят во втором и окончательном чтении 75 голосами против 12. 

Правозащитники и организации по защите прав женщин не первый год 
выступают за принятие закона о домашнем насилии в Армении, однако все 
предыдущие годы такие попытки были безуспешными. 

Но у инициативы, представленной на общественное обсуждение 
несколько месяцев назад, оказалось немало противников, которые обвиняли 
                                                             
34 
https://www.golosarmenii.am/tag/30337/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D1%81%
D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0
%B8%D0%B8 
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сторонников законопроекта в попытке разрушить армянские семьи и 
традиции. 

По данным объединения "Коалиция против насилия в отношении 
женщин", с 2010 года в Армении по меньшей мере 50 женщин были убиты в 
результате домашнего насилия. 

60% женщин в Армении, согласно исследованию ОБСЕ, проведенному 
в 2011 году, становились жертвами одной или нескольких форм семейного 
насилия. 

По данным Следственного комитета Армении, за первое полугодие 2017 
года в Армении было расследовано 215 уголовных дел, связанных  
с семейным насилием. 

Большинство из них - 127 случаев - касались побоев, 11 - действий 
сексуального характера с лицами, не достигшими шестнадцати лет,  
6 - умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в пяти случаях речь 
шла об убийстве. 

По словам правозащитников, официальная статистика может быть лишь 
вершиной айсберга, так как зачастую о случаях насилия в армянских семьях 
узнают лишь после того, как истории попадают в криминальные хроники. 

Авторы законопроекта надеются, что он поможет не только 
предотвратить насилие в семьях, но и побудит жертв чаще сообщать о 
подобных случаях. 

Сейчас в случаях семейного насилия применяют только уголовное 
преследование и санкции, и многие жертвы не обращаются в 
правоохранительные органы, не желая отправлять насильника в тюрьму, 
говорит заместитель министра юстиции Виген Кочарян, один из авторов 
законопроекта. 

"Наличие только инструмента уголовного преследования способствует 
большой латентности такого вида преступности, - говорит Кочарян. - Но даже 
если будет возбуждено уголовное дело, но не будет применена мера 
пресечения в виде ареста, это никак не защитит жертву, которая остается в еще 
худшей ситуации. Соответственно, нужны были другие механизмы, которые 
предусмотрены этим законопроектом". 

По его словам, после вступления нового закона в силу сотрудники 
правоохранительных органов смогут принимать "неотложное решение" на 
месте, в случаях опасности повторения насилия в семье с угрозой жизни и 
здоровью жертвы. 

Принимать подобные решения будут только сотрудники 
специализированных подразделений полиции, отмечает он. 

«Решение может предусматривать сразу несколько мер. Например, лицу, 
совершившему семейное насилие, могут предписать покинуть место 
жительства жертвы и на срок до двадцати дней не возвращаться туда, не 
вступать в контакты с жертвой семейного насилия или не приближаться к ней 
на определенное расстояние», - говорит Кочарян Би-би-си. 
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Двадцать дней - максимальный срок действия такого решения. 
Аналогичные меры, но с возможностью продления, по его словам, 
предусматривает охранный ордер, который будет выдавать суд на основании 
заявления жертвы. 

Существующие для жертв убежища неправительственных организаций 
продолжат работать при поддержке государства, говорит Кочарян. Но 
законопроект также предусматривает в случае необходимости открытие 
убежищ для жертв семейного насилия государством. 

Разработка нового закона о семейном насилии была предусмотрена еще 
в утвержденном правительством Армении в 2014 году плане действий в сфере 
прав человека. 

Но появление проекта на странице для публичных обсуждений накалило 
страсти в Армении, разделив общество на два лагеря. 

Сторонники законопроекта говорили о необходимости принятия такого 
закона на фоне трагических и нашумевших случаев насилия в отношении 
женщин. 

Противники заявляли, что законопроект навязан Армении Западом и 
угрожает армянским семьям. Некоторые утверждали, что он может приводить 
к изъятию детей из семей. 

Один из самых ярых противников принятия законопроекта, глава 
Ереванского геополитического клуба Арман Бошян назвал законопроект 
«инструментом шантажа», за продвижением которого, по его словам, стоят 
организации, финансируемые фондом Сороса. 

«В случае принятия законопроекта гражданская война неминуема», - 
так, согласно Sputnik Армения, он прокомментировал представленный на 
общественное обсуждение законопроект. 

Вопросы к законопроекту были и у некоторых юристов, в том числе и 
представителей Палаты адвокатов, которые опасались, что полученные 
полицейскими дополнительные полномочия могут привести к 
злоупотреблениям и вторжению в личное пространство семьи. 

«В какой-то мере мы ожидали [такую реакцию], но не ожидали такого 
объема дезинформации, неправильных комментариев, иногда абсурдных 
постановок вопроса, которые ничего общего не имели с содержанием 
законопроекта», - говорит Кочарян, комментируя бурные дискуссии, 
вызванные законопроектом. 

По его словам, заявления оппонентов о том, что цель принятия такого 
закона - изъятие детей из семьи, не имеют под собой никаких оснований, так 
как законопроект вообще не предусматривает новых процедур в этом плане. 

«Ни о каком лишении родительских прав в самом законопроекте речи 
нет. К примеру, в то же убежище ребенок может попасть только с матерью или 
отцом, то есть законным представителем. Отдельных регуляций, которые 
касаются только детей, в этом законе нет», - говорит он. 

Авторы законопроекта также отвергают обвинения оппонентов в том, 
что закон принимается в Армении под давлением Запада. 
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После бурных общественных дебатов правительство одобрило спорный 
законопроект, но в него были внесены изменения, и в названии законопроекта 
появилась фраза "о восстановлении согласия в семье". 

Эти изменения вызвали уже недовольство организаций по защите прав 
женщин, которые добивались принятия закона о домашнем насилии. 

Объединение правозащитных организаций «Коалиция против насилия в 
отношении женщин» заявила, что изменения искажают первоначальное 
значение законопроекта и значительно снижают его эффективность. 

По словам правозащитницы и представителя "Коалиции" Заруи 
Ованнисян, принятие законопроекта - важный шаг в борьбе с домашним 
насилием. 

Однако этот закон должен был нести ясный посыл о том, что 
государство защищает каждого человека, ставшего жертвой домашнего 
насилия. После изменений закон, по мнению правозащитницы, акцентируется 
на формулировках, которые не являются юридическими. 

«Восстановление согласия в семье - этот термин, по нашему мнению, 
воспринимается очень субъективно, юридической основы ему не найти, и в 
принципе семейное насилие предотвратить путем примирения невозможно», - 
говорит она. 

Нет в правовых документах, по словам Ованнисян, и термина 
«традиционные ценности», об укреплении которых говорится в 
законопроекте. При применении закона этот термин может широко 
интерпретироваться и быть использован для оправдания насильственных 
действий, говорит она. 

Недовольство правозащитников вызвала и замена термина «домашнее 
насилие» на «насилие в семье». 

"Домашнее насилие используется в международных правовых 
документах, а вот в нашем законе домашнее насилие заменено насилием в 
семье. Это не может, даже в случае широкого толкования, выразить 
международно-правовое содержание домашнего насилия", - говорит она. 

Однако, по словам Кочаряна, формулировка "насилие в семье" в 
принятом законопроекте полностью соответствует "домашнему насилию", 
применяемому в международных документах. 

Что касается дополнения о восстановлении согласия в семье в заголовке 
законопроекта, по его словам, это изменение лишь точнее выражает его суть. 

Законопроект предусматривает процедуру примирения, которая будет 
действовать при условии согласия жертвы и под контролем социальных 
служб, отмечает он. 

"Это дополнение имеет целью полнее отразить содержание этого закона. 
Потому что этот закон, по своей сути, не только карательный… Он 
параллельно предусматривает социальную, психологическую, юридическую 
помощь и жертвам насилия, и самому насильнику. Изменение названия 
отражает элементы, которые и до этого были в законопроекте", - говорит он. 
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Давайте рассмотрим доступ женщин к правосудию  

 
Судьи могут принимать различные меры в целях обеспечения 

применения подхода, учитывающего гендерный аспект.  
• Выдача защитных приказов. Слушания о выдаче защитного приказа 

являются важной первой возможностью для судьи, чтобы задать 
соответствующий тон и продемонстрировать, что государство проявляет 
должное внимание в случаях домашнего насилия.  

• Использование в ходе предварительных этапов уголовного процесса 
дискреционных полномочий с целью защиты прав и достоинства 
жертв/свидетелей и гарантии недопущения повторной виктимизации, 
например, если дело касается сексуального насилия, путем проведения 
закрытых слушаний и требования соблюдения конфиденциальности. 
Стамбульская конвенция недвусмысленно требует обеспечить защиту прав, 
интересов и особых потребностей жертв/ свидетелей на всех этапах 
расследования (статья 56), в том числе информировать жертву о 
потенциальной опасности, связанной с лицом, совершим акт насилия, о правах 
жертвы и имеющихся услугах, защищать частную жизнь жертвы, а также 
принять меры по предотвращению контактов между жертвой и обвиняемым.  

• Проявление бдительности в гражданских делах. Судьи должны 
рассматривать вопрос о приемлемости мирного урегулирования и 
внимательно следить за тем, чтобы на женщину не оказывалось давление с 
целью достижения мирового соглашения.  

• Недопущение любых задержек на этапах расследования и сбора 
доказательств (особенно в отношении сбора и проверки данных судебно-
медицинской экспертизы), что может поставить под угрозу судебное 
преследование и вынесение решения. Общепринятой надлежащей практикой 
в случаях насилия в отношении женщин является применение ускоренного 
производства (например, с учетом принципа приоритетности и использования 
специализированных судов). Надлежащей практикой, принятой в ряде стран, 
является предоставление следственных полномочий специализированным 
учреждениям по обеспечению равенства и квазисудебным органам.  

• Если жертва или свидетель дает противоречивые показания в суде, 
судья должен допросить ее в конфиденциальном порядке, чтобы установить 
причины смены показаний с целью их устранения (например, жертва или 
свидетель может подвергаться давлению/ угрозам со стороны подсудимого; в 
этом случае судья может, при необходимости, удалить подсудимого из зала 
судебного заседания). Руководящие указания для специалистов  

Вопросы доказывания  
• Установление факта дискриминации. Одним из проблемных моментов 

при рассмотрении дел о дискриминации по гендерному или половому 
признаку и принятии судебных решений является отсутствие доказательств 
того, что конкретные действия или решения носили дискриминационный 
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характер. Следовательно, при рассмотрении доказательств, внимание должно 
быть уделено действию оспариваемых правил, политики или практики с целью 
доказать, что они являются непропорционально неблагоприятными для 
конкретных групп лиц по сравнению с другими лицами, находящимися в 
аналогичной ситуации. В делах о дискриминации одинаковую важность 
имеют вопросы бремени доказывания и наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления. Роль жертвы в представлении 
доказательств, а также значимость необходимых доказательств и понятие 
бремени доказывания отличаются в уголовных, административных и 
гражданских делах. В уголовных делах роль жертвы ограничена. Провести 
расследование и установить факт дискриминации (а также наличие у 
обвиняемого дискриминационного умысла) – обязанность соответствующих 
органов. В связи с презумпцией невиновности и тяжестью возможного 
наказания, в рамках уголовных дел к доказательствам предъявляются более 
высокие требования. Бремя доказывания остается на стороне обвинения. В 
отличие от уголовных дел, в гражданских делах и административных 
разбирательствах, связанных с дискриминацией по признаку пола или гендера, 
жертве отводится более активная роль, и каждая сторона представляет 
доказательства, подтверждающие ее доводы. Согласно европейскому праву, 
основанному на директивах ЕС и прецедентном праве Европейского суда, 
бремя доказывания возлагается не на истца, а на ответчика. Передовая 
практика. 

Одной из причин, по которой был принят Швейцарский федеральный 
закон о равенстве между мужчинами и женщинами (Loi fédérale sur l'égalité 
entre femmes et hommes), стало содействие выполнению 
антидискриминационных положений конституции Швейцарии, в частности 
определение процедуры судебного разбирательства подобных дел. Закон 
предусматривает «облегчение бремени доказательства»: в случае если 
ответчик не в состоянии доказать, что особое обращение не связано с 
дискриминацией, считается, что имела место дискриминация.  

Доступ женщин к правосудию трудовых отношений, согласно 
швейцарскому праву, женщине достаточно доказать, что мужчина, 
занимающий схожую должность и выполняющий аналогичную работу, 
получает больше, чем женщина (например, женщина получает на 15–
25 процентов меньше за труд той же ценности), для того чтобы бремя 
доказывания было возложено на ответчика. Работодатель обязан доказать 
наличие объективных причин, оправдывающих неравенство в обращении; при 
этом значимость оснований должна быть соразмерна степени дискриминации. 
Такие правила доказывания облегчают бремя доказывания, лежащее на истце, 
а также упрощают работу суда, который вправе вынести постановление о 
наличии дискриминации без жестких требований к доказательствам. Цель 
такого подхода – признать проблему дискриминации в сфере труда. Типичные 
формы доказательств, такие как показания свидетелей, документы или общая 
информация, являются актуальными и для исков о дискриминации. Однако 
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важно, чтобы практикующие юристы также были ознакомлены с другими 
видами доказательств, такими как статистические данные, результаты 
тестирования ситуации, опросные листы, аудио- и видеозаписи, заключения 
судебной экспертизы и выводы, сделанные на основании косвенных 
доказательств, которые могут быть использованы в подтверждение исков о 
дискриминации. Слишком часто отсутствие доказательства прямой 
дискриминации используется в качестве основания для отказа в предъявлении 
обвинения и закрытия дела. Этот вопрос рассматривается в Стамбульской 
конвенции, которая гласит, что стороны Конвенции «должны обеспечить, 
чтобы расследования или судебное преследование в отношении 
правонарушений […] не зависели полностью от заявления или жалобы, 
поданной жертвой […] [и] чтобы процедуры могли продолжаться даже в том 
случае, если жертва забирает свое заявление или жалобу» (статья 55).  

• Осуществление уголовного преследования с применением 
ориентированного на интересы жертвы подхода. Прокурорам необходимо 
воздерживаться от предположений о жертве и помнить, что необходимость 
дать показания об акте насилия по-разному влияет на жертв. В то время как 
некоторым это придает сил и позволяет ощутить очищение, другие 
подвергаются вторичной травматизации.  

• Использование показаний третьих лиц и дополнительных 
доказательств. Показания третьих лиц – это доказательства, подтверждающие 
заявление жертвы, не относящиеся к доказательствам, предоставленным 
жертвой. Дополнительные доказательства могут Руководящие указания для 
специалистов использоваться в ситуации, когда показания жертвы, 
полученные на этапе досудебного производства полицией или прокурором, 
оглашаются в суде, при этом жертва не свидетельствует в суде лично. 
Использование других типов доказательств не означает отсутствия доверия к 
жертве. К наиболее распространенным типам дополнительных доказательств 
и показаний третьих лиц, используемых в случаях насилия в отношении 
женщин, относятся: заявления сотрудников полиции; заявления соседей или 
других свидетелей; записи вызовов службы неотложной помощи / дежурной 
части полиции; записи системы видеонаблюдения; фотографии телесных 
повреждений и места совершения преступления; медицинские карты/отчеты; 
история предыдущих инцидентов (например, уголовное прошлое 
совершившего преступление лица, прошлые запретительные/защитные 
приказы, административные штрафы); сообщения, отправляемые 
преступником жертве; доказательства дурной репутации преступника; и 
свидетельства или показания экспертов, необходимые, в частности, для 
объяснения последствий насилия для жертвы, общего поведения и реакций 
жертвы.  

• Проявление чуткости при работе с жертвой. Необходимо принять меры 
для обеспечения понимания жертвой своей роли в предстоящем судебном 
процессе и действий прокурора для сведения к минимуму риска для нее; 
обеспечить наличие в материалах дела четкого и всеобъемлющего заявления 
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жертвы, которое может быть использовано в качестве доказательства, если 
свидетель не будет давать показаний в суде, и оградит жертву от ненужного и 
повторяющегося допроса относительно происшествия. Необходимо 
тщательно продумать методы представления доказательств в суде, особенно 
те, которые могут минимизировать для жертвы эмоциональную травму и 
стресс, а также избегать навязчивых и многократных допросов. Например, в 
качестве доказательства может быть представлена заблаговременно 
записанная видеозапись показаний; либо предъявление требования / 
вынесение предписания относительно дачи показаний из другого помещения 
по видеосвязи или с помощью системы видеонаблюдения. Следует быть 
готовым к возможности представления защитой предвзятых, приводящих в 
замешательство или оскорбляющих доказательств. Стамбульская конвенция в 
прямой форме требует, чтобы государства-участники принимали меры для 
обеспечения того, чтобы в любых гражданских или уголовных процедурах 
улики, относящиеся к истории сексуальных отношений и доступ женщин к 
правосудию поведению жертвы, разрешались только тогда, когда это 
«относится к существу дела и необходимо» (статья 54).  

• Избегайте гендерных стереотипов. Правила доказывания и процедуры 
играют крайне важную роль, поскольку с их помощью могут закрепляться 
гендерные стереотипы, подрывающие доверие к жертве. Ниже приведены три 
правила доказывания, которые следует избегать, поскольку они основаны на 
гендерных стереотипах.  

Требование оперативно заявить об инциденте: в некоторых странах 
задержка в заявлении о происшествии считается основанием для сомнения в 
правдивости показаний жертвы. Требование обеспечить доказательство 
такого типа закрепляет в правовой системе стереотипное представление о 
«настоящей» или «идеальной» жертве сексуального насилия, которая 
оперативно сообщает об акте насилия. 

Требование представить дополнительные доказательства запрещает 
вынесение обвинительного приговора на основании одних только показаний 
жертвы и устанавливает юридическое обязательство подкрепить показания 
жертвы дополнительными доказательствами. По сравнению с правилами 
доказывания, действующими при рассмотрении других насильственных 
преступлений, это увеличивает бремя доказывания, возложенное на жертву 
сексуального насилия.  

Сомнения в достоверности показаний жертвы на основании ее опыта 
сексуальных отношений отражают стереотип, согласно которому 
целомудренная, добродетельная и порядочная женщина больше заслуживает 
доверия. Это приводит к тому, что, по сути, жертва приравнивается к 
подсудимому, поскольку внимание судебного процесса переносится на ее 
поведение, а не на предполагаемые действия обвиняемого. Передовая 
практика. Законы о защите жертвы изнасилования предназначены для 
запрещения или ограничения использования информации о сексуальном 
опыте жертвы, ее поведении или репутации, не связанной с предметом 
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судопроизводства. Эти законы основаны на том, что зачастую эти формы 
доказательств используются для оспаривания достоверности показаний 
жертвы, а также могут нарушать ее право на защиту частной жизни. Законы о 
защите жертвы изнасилования приняли Канада, Соединенное Королевство и 
Соединенные Штаты.  

Еще один вызывающий сложности тип доказательств, который 
используется только в делах о сексуальном насилии, – это применение силы 
или следы физической борьбы. Эти требования к доказыванию обусловлены 
ошибочным убеждением, согласно которому сексуальное насилие только 
тогда имеет место, когда женщина оказывает сопротивление. Теоретическое и 
правовое обоснование дела В ходе подготовки к делу о насилии в отношении 
женщин прокуроры должны разработать теоретическое обоснование, 
представляющее суть дела и в качестве преступления, и в качестве формы 
дискриминации. Прокурорам необходимо показать и доказать понимание этой 
формы насилия и его характер, например цикличность насилия, а также его 
влияние на женщин. Они должны выяснять причины кажущихся 
противоречивыми действий жертвы при расследовании дела, а также 
использовать факты, доказательства и статистические данные, чтобы доказать 
несостоятельность мифов и самим не основывать свои суждения на 
стереотипах.  

Чтобы обеспечить эффективную борьбу с нарушениями и компенсацию 
причиненного жертве вреда, средства судебной защиты должны 
разрабатываться с учетом особенностей определенного нарушения прав 
человека. В рамках гражданских дел к надлежащим средствам правовой 
защиты относятся: реституция (восстановление в правах), компенсация/ 
возмещение причиненного ущерба и меры по недопущению повторения. 
Судам также следует рассматривать вопрос о вынесении предписания 
относительно реабилитации жертвы (оказания медицинской и 
психологической помощи и других социальных услуг). Жертвы не всегда 
осведомлены о своем праве на получение компенсации ущерба в рамках 
гражданского судопроизводства и о порядке использования средств правовой 
защиты, поэтому специалисты-практики обязаны предоставить им 
соответствующие основные сведения и направить в организации, 
оказывающие услуги правовой помощи. Финансовые санкции в отношении 
виновного чаще всего не имеют должного эффекта и могут отрицательно 
сказаться на положении женщины, если она зависит от мужа или партнера в 
финансовом плане.  

При принятии решения о надлежащих средствах правовой защиты в 
рамках уголовного процесса, касающегося насилия в отношении женщин, 
необходимо понимать динамику насилия и причиненный жертве ущерб. В 
Стамбульской конвенции содержатся важные положения, касающиеся 
определения надлежащих средств правовой защиты. Применение средств 
правовой защиты с целью взыскания ущерба в рамках гражданского 
судопроизводства не исключает применения уголовного наказания и 
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наоборот, то есть жертвы насилия в отношении женщин вправе 
воспользоваться средствами гражданско-правовой защиты (в отношении лица, 
совершающего насильственные действия) наряду с применением уголовного 
наказания (статья 29). Жертвы вправе требовать компенсацию за причиненный 
им ущерб (статья 30).  

• Защитный приказ – это гражданско-, административно- или даже 
уголовно-правовое средство защиты прав или обеспечительная мера, с 
помощью которых жертва может прекратить насильственные отношения и 
защититься от дальнейших актов насилия. Как отмечается в Стамбульской 
конвенции, защитные приказы должны использоваться «независимо от других 
юридических процедур или в дополнение к ним» и могут быть приняты в 
последующих юридических процедурах (статья 53). Помимо этого, в случае 
нарушения защитного приказа виновное в нарушении лицо должно 
привлекаться к уголовной ответственности или подвергаться другим 
правовым санкциям. 

 • Программы, направленные на лиц, совершающих акты насилия. 
Разработка таких программ относится к передовой практике и является одним 
из требований Стамбульской конвенции (статья 16). Сторона обвинения 
может потребовать, а суды могут предписать виновным посещать такие 
программы в качестве дополнительной меры по отношению к наказанию; 
однако посещение программы не должно быть альтернативой назначению 
наказания или правовым санкциям. При назначении подобной программы 
работники правовой системы обязаны удостовериться в том, что программа 
соответствует определенным критериям и сопровождается оценкой рисков и 
принятием мер по обеспечению безопасности жертвы.  

• Средства правовой защиты, не ограничивающиеся «восстановлением». 
Такие средства обладают трансформационным потенциалом, направленным 
на искоренение гендерных предрассудков и стереотипов на структурном 
уровне. Это могут быть приказы, предписывающие определенным 
государственным субъектам (например, служащим правоохранительных 
органов или работникам медицинских учреждений) принять определенные 
меры, как это, например, было в деле «Гонсалес и другие против Мексики» 
(González et al. v. Mexico)35 (Межамериканский суд по правам человека, 2009 
год). В своем решении по этому делу Суд предписал привести в соответствие 
с международными стандартами все протоколы, руководства, критерии 
расследования и мероприятия, используемые в рамках расследования всех 
преступлений, связанных с исчезновением женщин, сексуальным насилием в 
отношении них и убийством женщин; внедрить постоянные образовательные 
и учебные программы и курсы по правам человека и гендерным вопросам для 
государственных служащих в целях преодоления стереотипных 
представлений о социальной роли женщин; и организовать учебную 
программу специально для населения штата Чиуауа для выхода из 
создавшейся ситуации насилия. Помимо того, властям штата было предписано 
                                                             
35 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_ing.pdf 
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в течение трех лет представлять Суду ежегодный отчет о ходе выполнения 
всех этих мер. Кроме того, вместо выбора средства правовой защиты в 
одностороннем порядке, суд может определить надлежащее средство 
правовой защиты в ходе диалога с исполнительной властью и потребовать от 
нее предложить решения и пояснить свои действия в деле, рассматриваемом в 
суде и принимаемые меры по исполнению судебных решений. Назначение 
наказания В случаях насилия в отношении женщин прокуроры и судьи 
обязаны обеспечить, чтобы приговор суда учитывал серьезность этих 
правонарушений. Наказание должно быть справедливым, 
недискриминационным, соразмерным, согласованным и последовательным. 
Главными целями наказания должны быть защита жертвы, предотвращение 
повторных случаев насилия и привлечение виновного к ответственности. 
Реабилитация виновного не может быть главной целью уголовного наказания. 
В контексте вынесения приговора в уголовном судопроизводстве прокуроры 
и судьи могут руководствоваться, в числе прочих, нижеперечисленными 
фактами.  

Поэтому в данном модуле представлена общая информация и, в 
соответствующих случаях, его целью является также предоставление судьям 
и прокурорам отдельных инструкций. Аналогичным образом, существуют 
значительные различия между публичным и частным правом (а именно, в 
данном случае между уголовным и гражданским правом) с точки зрения 
процедуры, стандартов доказательств и возможных санкций. Доступ женщин 
к правосудию — вопрос, актуальный для обеих областей, однако в рамках 
данного руководства всесторонне рассмотреть все правовые сценарии не 
представляется возможным. В данном руководстве внимание было уделено 
примерам и изучению случаев, охватывающих широкий спектр видов 
нарушений прав, с которыми сталкиваются женщины. Рекомендуется также, 
чтобы на национальном уровне данное руководство было дополнено 
специальными учебными программами по таким темам, как, например, 
домашнее насилие и семейное право, сексуальное насилие или сексуальные 
домогательства на рабочем месте. Изложенные в данном разделе передовые 
практики и принципы отражают элементы, которые имеют существенное 
значение для системы правосудия с учетом гендерных аспектов и которые 
должны применяться специалистами системы правосудия при рассмотрении 
дел.  

В уголовных делах, в частности касающихся насилия в отношении 
женщин, жертвы участвуют в судебных процессах в качестве свидетелей 
обвинения. Важно помнить, что ввиду специфических особенностей 
гендерного насилия и, в частности, домашнего насилия жертва не только знает 
преступника, но и имела с ним близкие отношения. Вследствие таких 
отношений существует высокий риск повторного и возрастающего насилия, 
мести и угроз в отношении жертвы. Поэтому крайне важно, чтобы жертвы 
получали от системы правосудия защиту на протяжении всего судебного 
процесса. Вместе с тем, одним из недостатков, наблюдаемых во многих 
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системах правосудия, является отсутствие поддержки жертв гендерного 
насилия, поскольку в уголовном процессе они не являются официальными 
сторонами.  

Передовая практика: в ЕС были приложены усилия по укреплению прав 
жертв и повышению уровня их поддержки и защиты в уголовном процессе. 
Директивой ЕС 2012/29/ЕС (2012)36, устанавливающей минимальные 
стандарты обеспечения прав, поддержки и защиты жертв преступлений, 
предусматривается ряд прав, которые во всех странах ЕС предоставляются 
жертвам вместе с официальной ролью в уголовном процессе. Директива ЕС 
предполагает, среди прочего, следующие права, которые особенно важны для 
женщин, ставших жертвами насилия: быть услышанным и представлять 
доказательства; пересмотреть решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела (особенно решения прокуроров о снятии обвинений или прекращении 
производства); получать информацию о ходе дела (особенно важной в случаях 
домашнего насилия является информация об окончательном решении суда, 
вопросах содержания под стражей, а также об освобождении или побеге из-
под стражи). Руководство по выполнению директивы четко указывает, что 
прокуроры и судьи обязаны информировать жертв об их правах. В странах, не 
являющихся членами ЕС, законодательство предоставляет права жертвам 
уголовных преступлений, и обеспечение защиты таких прав является 
обязанностью специалистов правосудия. В целях улучшения доступа женщин 
к правосудию рекомендуется, чтобы правила, касающиеся процессуальной 
правоспособности, были расширены, с тем чтобы «позволить 
заинтересованным в конкретном деле группам и организациям гражданского 
общества подавать ходатайства и участвовать в процессе».  

В некоторых странах, в целях оказания помощи жертвам, женским 
организациям разрешается участвовать в судебных процессах по делам о 
домашнем и сексуальном насилии без права представлять юридические 
интересы истца. Такая практика рекомендована Стамбульской конвенцией. 

 Как правило, такие НПО выступают в качестве неофициальных 
адвокатов пострадавших от насилия, которые чаще всего не имеют 
собственного адвоката. Адвокат, предоставленный НПО, разъясняет судебные 
процедуры, связывается от имени жертвы с различными органами, 
относящимися к системе уголовного правосудия, а также сопровождает 
жертву насилия на досудебные встречи и в суде. В этом случае НПО не имеет 
официального статуса, однако может стать важным связующим звеном между 
правовой системой и жертвой.  

В ЕС вопрос о правоспособности НПО в делах о дискриминации 
рассматривался в двух разных контекстах:  

(1) имеет ли организация право участвовать в судебном производстве в 
качестве представителя жертвы или в целях оказания помощи жертве;  

(2) имеет ли организация право предъявлять иски «в общественных 
интересах в отсутствие конкретной жертвы, представителем которой она 
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выступает или которой она оказывает помощь, в целях борьбы с 
институциональными формами дискриминации и сокращения риска 
дальнейшей виктимизации потенциального истца» (actio popularis).  

В странах ЕС НПО и профсоюзы вправе «участвовать в судебном и 
административном производстве в качестве представителя истца или в целях 
оказания помощи пострадавшему», однако в большинстве стран подобные 
организации не имеют права на предъявление иска о возмещении вреда, в 
случае если они не представляют определенную жертву дискриминации. 
Только в двух странах НПО вправе требовать правовой защиты по 
гражданским делам о дискриминации (в форме денежной компенсации или 
возмещения в пользу соответствующей организации — in nome proprio), в 
случае если дело соответствует общественным интересам.  

Судьи также играют важную роль в обеспечении того, чтобы из-за 
процедурных барьеров на этом раннем этапе возможности доступа женщины 
к правосудию не были ограничены. Например, в юрисдикциях, в которых суды 
имеют право издавать приказы с целью защиты от лиц, совершающих 
домашнее насилие, судья председательствует на слушании, на котором жертва 
и преступник представляют доказательства. Слушания по выдаче охранного 
приказа не обязательно проводятся в контексте уголовного разбирательства с 
полным расследованием (хотя судьи будут полагаться на отчеты полиции о 
результатах расследования). Поэтому определение судьи относительно того, 
требует ли жертва защитных мер, имеет решающее значение не только для 
безопасности жертвы и других членов семьи, но и для создания наиболее 
благоприятных условий для продвижения дела и, как результат, осуждения. 
Гораздо более вероятно, что жертвы/пострадавшие, которые не боятся за свою 
личную безопасность и уверены, что система правосудия также направлена на 
уменьшение риска дальнейшего насилия, в последующем уголовном процессе 
будут сотрудничать в качестве свидетелей. Кроме того, слушания о выдаче 
охранного приказа являются важной первой возможностью для судьи, чтобы 
задать соответствующий тон и продемонстрировать, что государство 
проявляет должное внимание в случаях домашнего насилия.  

В ходе предварительных этапов уголовного процесса (на этапе 
предварительного расследования, в ходе слушаний о выдаче охранного 
приказа и избрании меры пресечения и т. д.) с целью принятия мер по защите 
прав и достоинства жертв/свидетелей и гарантии недопущения повторной 
виктимизации судьи также могут использовать свои дискреционные 
полномочия, например, если дело касается сексуального насилия, путем 
исключения общественности из слушаний и требования соблюдения 
конфиденциальности.  

Так, Стамбульская конвенция недвусмысленно требует обеспечить 
защиту прав, интересов и особых потребностей жертв/свидетелей на всех 
этапах расследования (статья 56), в том числе информировать жертву о 
потенциальной опасности, связанной с лицом, совершим акт насилия, о правах 
жертвы и имеющихся услугах в целях защиты частной жизни жертвы, а также 
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принять меры по предотвращению контактов между жертвой и обвиняемым. 
Многие перечисленные факторы необходимо учитывать в том числе в рамках 
гражданских дел.  

Например, суды зачастую призывают стороны разбирательства 
примириться и урегулировать спор мирным путем с целью ослабления 
нагрузки на правовую систему за счет отказа от слушания и/или 
разбирательства. Тем не менее судьям следует помнить, что решение 
урегулировать спор мирным путем должны  принимать стороны и что в 
некоторых особо важных с правовой точки зрения случаях заключать мировое 
соглашение не рекомендуется, например, в особо вопиющих случаях 
сексуального домогательства. Вопрос о приемлемости мирного 
урегулирования должен рассматриваться исходя из обстоятельств каждого 
дела и с учетом проблемы доступа женщин к правосудию. Судьи должны 
внимательно следить за тем, чтобы на женщину, обратившуюся в суд, не 
оказывалось давление с целью достижения мирового соглашения, а также 
должны принимать надлежащие постановления на этапе досудебных 
слушаний. С самого начала уголовного дела в связи с гендерным насилием как 
прокуроры, так и судьи должны предпринимать шаги по обеспечению 
отсутствия любых задержек на этапах расследования и сбора доказательств 
(особенно в отношении сбора и проверки данных судебно-медицинской 
экспертизы), что может поставить под угрозу судебное преследование и 
вынесение решения. Общепринятой надлежащей практикой в случаях насилия 
в отношении женщин является применение ускоренного производства 
(например, быстрого отслеживания и специализированных судов).  

Надлежащей практикой, принятой в ряде стран, является 
предоставление следственных полномочий специализированным 
учреждениям по обеспечению равенства и квазисудебным органам.  

В рамках дела «Халиме Кылыч против Турции» 2016 года37 ряд 
недочетов в процессе расследования/досудебных слушаний признан ЕСПЧ 
нарушением статьи 2 (право на жизнь) в сочетании с нарушением статьи 14 
(запрещение дискриминации) ЕКПЧ. Жертва домашнего насилия подала 
властям четыре жалобы и получила три охранных приказа в отношении ее 
мужа. В 2008 году жертва подала первую жалобу и ходатайствовала о 
предоставлении охранного приказа, который был предоставлен судом по 
делам семьи. Прокурор выдвинул обвинения против нарушителя. После того 
как жертва подала вторую жалобу, суд вручил два дополнительных охранных 
приказа, а прокурор начал судебное расследование и ходатайствовал о 
досудебном заключении обвиняемого под стражу, однако суд отклонил 
ходатайство. Жертва, утверждавшая, что муж угрожает ей смертью, просила 
обвинение предоставить дополнительные средства защиты. После того как 
жертва подала четвертую жалобу, она была убита мужем. ЕСПЧ постановил, 
что охранные приказы вручались с чрезмерной задержкой (19 дней в первом 
случае и 8 недель — во втором), а также что ходатайство обвинения о 
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помещении обвиняемого под стражу было подано с задержкой; что суд не 
произвел надлежащую оценку рисков для жертвы и отклонил ходатайство о 
досудебном аресте; что обвиняемый не подвергался наказаниям за нарушения 
охранных приказов; и что ни полиция, ни прокурор не сообщили жертве о 
возможности найти убежище в приюте.  

Дополнительной проблемой для юристов-практиков является 
определение видов доказательств, которые могут быть использованы в 
случаях, когда заявлено о дискриминации по гендерному или половому 
признаку. Одним из проблемных моментов при рассмотрении дел о 
дискриминации по гендерному или половому признаку и принятии судебных 
решений является отсутствие доказательств того, что конкретные действия 
или решения носили дискриминационный характер. Помимо того, что 
доказательств прямой дискриминации, как правило, не существует (например, 
правила, политика и практика представляются нейтральными, они не 
устанавливают явным образом различного обращения для женщин и мужчин), 
для предъявления исков о дискриминации, обычно требуются определенные 
виды доказательств, а также процессуальные нормы, которые упростят для 
заявителей установление факта дискриминации. В большинстве случаев 
дискриминации прокурор (если понятие дискриминации определено в 
национальном уголовном кодексе) и судья (по гражданским и уголовным 
делам) собирают и анализируют доказательства непрямой дискриминации. 
Следовательно, при рассмотрении доказательств, внимание должно быть 
уделено действию правил, политики или практики, которые оцениваются с 
целью «доказать, что они являются непропорционально неблагоприятными 
для конкретных групп лиц по сравнению с другими лицами, находящимися в 
аналогичной ситуации». В делах о дискриминации одинаковую важность 
имеют вопросы бремени доказывания и наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления. Следует отметить, что роль жертвы 
в представлении доказательств, а также значимость необходимых 
доказательств и понятие бремени доказывания существенным образом 
отличаются в уголовных, административных и гражданских делах (например, 
дела по трудовым спорам). В уголовных делах роль жертвы ограничена. 
Провести расследование и установить обоснованный факт дискриминации (а 
также наличие у обвиняемого дискриминационного умысла) — обязанность 
истца/соответствующих органов. В связи с презумпцией невиновности и 
тяжестью возможного наказания, в рамках уголовных дел к доказательствам 
предъявляются более высокие требования. Бремя доказывания остается на 
стороне обвинения. В отличие от уголовных дел, в гражданских делах и 
административных разбирательствах, связанных с дискриминацией по 
признаку пола или гендера, жертве отводится более активная роль, и каждая 
сторона представляет доказательства, подтверждающие ее доводы. Но самое 
важное отличие заключается в том, что, согласно европейскому праву, 
основанному на директиве ЕС и прецедентном праве Европейского суда, 
бремя доказывания возлагается не на истца, а на ответчика. В двух словах, 
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переход бремени доказывания от истца к ответчику не освобождает истца от 
обязательства доказать причинно-следственную связь между определенными 
действиями и причиненным ущербом, то есть представить доказательства 
дискриминации. Напротив, истец обязан прежде всего «доказать суду, что 
дискриминация могла иметь место», то есть доказать наличие достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления (признаков, указывающих 
на то, что дискриминация могла иметь место, если не доказано иное). Затем 
бремя доказывания переходит к ответчику/обвиняемому, который должен 
доказать, что особое обращение не было мотивировано дискриминацией. 
«Если ответчик не в состоянии привести объективные причины определенного 
обращения, не связанные с дискриминацией, он обвиняется в нарушении 
антидискриминационных законов».  

Специалисты ЕС отмечают, что во многих странах до сих пор судьи, 
юристы и даже некоторые органы по вопросам равенства «не вполне 
понимают» требования к достаточным данным, указывающим на признаки 
преступления, а также механизм передачи бремени доказывания, в связи с чем 
необходимо организовать обучение для специалистов-практиков 
юридических профессий и разработать письменные руководящие указания. 
Передовая практика: одной из причин, по которой был принят Швейцарский 
федеральный закон о равенстве между мужчинами и женщинами, стало 
содействие выполнению антидискриминационных положений конституции 
Швейцарии, в частности, определение процедуры судебного разбирательства 
подобных дел. Закон предусматривает «облегчение бремени доказательства»: 
в случае если ответчик не в состоянии доказать, что особое обращение не 
связано с дискриминацией, считается, что имела место дискриминация. В 
контексте трудовых отношений, согласно швейцарскому праву, женщине 
достаточно доказать, что мужчина, занимающий схожую должность и 
выполняющий аналогичную работу, получает больше, чем женщина 
(например, женщина получает на 15—25 процентов меньше за труд той же 
ценности), для того чтобы бремя доказывания было передано ответчику. 
Работодатель обязан доказать наличие объективных причин, оправдывающих 
неравенство в обращении; при этом значимость оснований должна быть 
соразмерна степени дискриминации. Такие правила доказывания облегчают 
бремя доказывания, лежащее на истце, а также упрощают работу суда, 
который вправе вынести постановление о наличии дискриминации без 
жестких требований к доказательствам. Цель такого подхода — признать 
проблему дискриминации в сфере труда. Типичные формы доказательств в 
случаях дискриминации по половому или гендерному признаку не отличаются 
от тех, которые представляются в случаях дискриминации по другим 
признакам, например, показания свидетелей, документы или общая 
информация. Кроме того, важно, чтобы практикующие юристы также были 
ознакомлены с другими видами доказательств, такими как статистические 
данные, результаты тестирования ситуации, опросные листы, аудио- и 
видеозаписи, заключения судебной экспертизы и выводы, сделанные на 
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основании косвенных доказательств, которые могут быть использованы в 
подтверждение исков о дискриминации.  

Доказательство на основе статистических данных является важным 
средством установления непрямой дискриминации и форм дискриминации по 
половому или гендерному признаку, особенно в контексте занятости 
(например, неодинаковая оплата, отказ в найме на работу или в продвижении). 
«Использование статистических данных помогает сместить акценты с 
отдельной жертвы на более широкие базовые структурные несоответствия. 
Данный тип полезен в случаях, когда жертве известно о многих других лицах, 
являющихся жертвами такого обращения, но не желающих подавать иск 
против лица, допустившего дискриминацию». Аудио- и видеозаписи Правила 
доказывания путем использования аудио- или видеозаписей отличаются в 
зависимости от юрисдикции, однако некоторые страны разрешают 
использование такой формы доказательства органами по обеспечению 
равноправия и в суде. Заключения судебных экспертов Заключения экспертов 
могут быть особенно полезными при установлении факта присутствия форм 
дискриминации в конкретных учреждениях или с целью оценки и 
разъяснения, каким образом доказать дискриминацию в технически сложных 
случаях (например, при определении понятия «равенства труда» в случаях, 
когда заявлено, что женщине/женщинам заплатили меньше за такую же 
работу, выполненную мужчинами). В случаях с привлечением прокуроров, 
важно, чтобы при изучении различных вариантов доказательства 
существования дискриминации прокуроры действовали с должным 
вниманием. Одним из наиболее распространенных барьеров к правосудию, с 
которым сталкиваются женщины, подвергшиеся дискриминации, является 
отсутствие у сотрудников судебных органов знаний и практики, касающихся 
оценки доказательств косвенной дискриминации. Слишком часто отсутствие 
доказательства прямой дискриминации используется в качестве основания для 
не предъявления обвинения и закрытия дела. Тщательный подход при сборе 
доказательств также является важной частью уголовного преследования, 
связанного, в частности, с насилием в отношении женщин. Как прокуроры, так 
и судьи всегда должны помнить об обязанности государства собрать 
достаточное количество доказательств для того, чтобы доказать виновность 
лица в совершении насилия, что означает, что свидетельские показания 
жертвы остаются крайне важными, но не являются единственным типом 
доказательства, который может учитываться. Этот пункт сформулирован в 
Стамбульской конвенции, которая гласит, что стороны конвенции «должны 
обеспечить, чтобы расследования или судебное преследование в отношении 
правонарушений […] не зависели полностью от заявления или жалобы, 
поданной жертвой […] [и] чтобы процедуры могли продолжаться даже в том 
случае, если жертва забирает свое заявление или жалобу» (статья 55).  
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Пример из судебной практики. В деле «М.С. против Болгарии»38 
заявительница утверждала, что была изнасилована двумя мужчинами. Оба 
обвиняемых отрицали свою вину. В результате проведенного расследования 
было установлено, что имеющихся доказательств недостаточно для 
подтверждения факта принуждения к половому акту. Прокурор прекратил 
уголовное дело ввиду недостаточности доказательств того, что заявительницу 
вынудили вступить в половую связь с помощью применения силы или угроз и 
отсутствия доказательств «сопротивления заявительницы или попыток 
получить помощь окружающих». В своем сообщении ЕСПЧ заявительница 
утверждает, что действия прокурора соответствуют практике расследования 
изнасилований, предполагающей поиск доказательств «существенного 
физического сопротивления», несмотря на то, что это не входит в состав 
преступления и не находит подтверждений в прецедентном праве. ЕСПЧ 
постановил, что и следственные органы, и обвинение посчитали, что 
изнасилование имело место, однако в отсутствие «прямых доказательств» 
(следы насилия или доказательства сопротивления) не сочли возможным 
использовать подход, опирающийся на несогласие потерпевшей. Суд указал, 
что власти не рассмотрели другие доказательства (например, что М.С. была 
введена в заблуждение и принуждена к половому акту) и не рассмотрели все 
возможности (например, что М.С. ощущала «оцепенение», в связи с чем 
подчинилась виновным, либо испытывала диссоциацию). ЕСПЧ пришел к 
выводу, что власти не обеспечили проведение эффективного судебного 
разбирательства по данному делу, нарушив ЕКПЧ. Надлежащей практикой 
для прокуроров, занимающихся делами, связанными с насилием в отношении 
женщин, является принятие конкретных мер для снижения вероятности отказа 
жертв сотрудничать по уголовным делам посредством применения 
ориентированного на жертву подхода, который сводит к минимуму риск 
повторного насилия в отношении жертвы. Ориентированный на интересы 
жертвы подход может способствовать готовности жертвы дать показание и 
повысить их эффективность. Важнейший элемент ориентированного на 
интересы жертвы подхода  — создание благоприятных условий, позволяющих 
жертве дать показания наиболее эффективно. Для этого прокурорам 
необходимо воздерживаться от предположений о жертве и непредвзято 
оценивать ее показания. Следует помнить, что необходимость дать показания 
об акте насилия по-разному влияет на жертв. Некоторым это придает сил и 
позволяет ощутить очищение, ведущее к восстановлению их психического 
благополучия. Другие повторно подвергаются травматизации. Прокурор 
должен помнить об этом и несет ответственность за оценку обстоятельств 

                                                             
38 
https://books.google.co.uz/books?id=gpi2DwAAQBAJ&pg=PA16&lpg=PA16&dq=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B
5+%C2%AB%D0%9C.%D0%A1.+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%91%D0%BE%D0%BB%
D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%C2%BB&source=bl&ots=c9G_bqEbRA&sig=ACfU3U1RJZuwNQfpsjVEnS
haDQ7PHvSFlw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjai7vB3q3qAhXkw8QBHYYDDKYQ6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%C2%AB%D0%9C.%D0%A1.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B
8%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%C2%BB&f=false 
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каждой потерпевшей и адаптации принимаемых прокуратурой мер исходя из 
ситуации. Роль прокуроров в получении доказательств и судей в управлении 
судебным разбирательством имеет особо важное значение293. Методика 
сбора доказательств и управления процессом описывается в разделе 4.8, 
посвященном управлению делом. Касательно сбора доказательств, прокуроры 
должны обладать знаниями и навыками, необходимыми для эффективного 
расследования дела без использования свидетельских показаний жертвы, в 
связи с чем в процессе сбора доказательств необходимо использовать 
дополнительные доказательства или показания третьих лиц. Прокуроры 
должны заранее давать полиции указания относительно сбора конкретных 
видов доказательств и изучать их возможные составляющие. Обратите 
внимание, в данном документе термин показания третьих лиц указывает на 
доказательства, поддерживающие заявление жертвы, не относящиеся к 
доказательствам, предоставленным жертвой/пострадавшей. Термин 
дополнительные доказательства также может использоваться в ситуации, 
когда показания жертвы, полученные на этапе досудебного производства 
полицией или прокурором, оглашаются в суде с использованием других типов 
доказательств, при этом жертва не свидетельствует в суде лично. 
Дополнительные доказательства не используются для описания сложных дел, 
связанных с домашним или сексуальным насилием, в которых для поддержки 
каждого пункта обвинения применяются различные виды доказательств ввиду 
предположения о недостоверности показаний жертвы. Во многих 
национальных правовых системах действовало требование о представлении 
дополнительных доказательств (например, по делам об изнасиловании 
необходимо было представить два типа доказательств проникновения, два 
типа доказательств отсутствия согласия), которое было упразднено. В 
представленном ниже контрольном перечне перечислены некоторые из 
наиболее распространенных типов дополнительных доказательств и 
показаний третьих лиц, используемых в случаях домашнего насилия, многие 
из которых также имеют отношение к другим формам насилия в отношении 
женщин.  

Распространено ошибочное мнение о том, что «если насилие достаточно 
серьезное, жертва будет давать показания в суде». В действительности 
желание жертвы давать показания зависит от ряда факторов, включая 
ощущение угрозы со стороны преступника, оказание давления с целью отказа 
от сотрудничества в расследовании, а также ее зависимости от преступника 
(особенно в случаях домашнего насилия). Нередко в случаях домашнего 
насилия жертва требует, чтобы прокурор прекратил дело или любым образом 
указывает до суда, что она будет ненадежным свидетелем (она может не 
присутствовать на заседаниях или не явиться в суд, давать перед судом 
показания, противоречащие предыдущим заявлениям, свести к минимуму 
насилие, свидетельствовать о том, что преступник не причинял ей телесных 
повреждений и т.д.). Следует помнить, что при опросе детей о случае 
гендерного насилия необходимо применять особую технику и процедуры 
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тщательной подготовки альтернативных доказательств, прокурор, 
соответственно, должен принять меры для обеспечения понимания жертвой 
своей роли в предстоящем судебном процессе и действий прокурора для 
сведения к минимуму риска для нее. Надлежащей практикой для прокуроров 
является также обеспечение наличия в материалах дела четкого и 
всеобъемлющего заявления жертвы, которое может быть использовано в 
качестве доказательства, если свидетель не будет давать показаний в суде, и 
оградит жертву от ненужного и повторяющегося допроса относительно 
происшествия. Такой отчет может быть оформлен в письменном виде, однако 
предпочтение следует отдавать использованию видеозаписи заявления. 
Особенно целесообразно использовать этот метод для фиксирования 
показаний жертвы сексуального насилия, так как он позволяет свести к 
минимуму повторные допросы жертвы об обстоятельствах инцидента. 
Прокуроры и судьи должны также тщательно продумать методы 
представления доказательств в суде, особенно тех, которые могут 
минимизировать для жертвы эмоциональную травму и стресс, а также должны 
избегать навязчивых и многократных допросов. Например, если жертва 
эмоционально травмирована и испытывает страх от встречи с насильником в 
суде, в качестве доказательства может быть представлена заблаговременно 
записанная видеозапись показаний. Даже если юрисдикция требует 
проведения со стороны защиты перекрестного допроса или очной ставки, 
прокурор может потребовать и/или суд может выдать предписание 
относительно дачи показаний из другого помещения по видеосвязи или 
системы видеонаблюдения. Если жертва или свидетель дает противоречивые 
показания в суде, судья также должен быть готовым допросить ее в 
конфиденциальном порядке, чтобы установить причины смены показаний с 
целью их устранения (например, путем удаления подсудимого из зала 
судебного заседания, если он использует тактику запугивания). Другим 
важным аспектом подготовки дела является способность предвидеть и быть 
готовым к возможности представления защитой предвзятого, приводящего в 
замешательство или оскорбляющего доказательства, особенно такого, которое 
может причинить свидетелю ущерб, но не относится к делу или не имеет для 
него никакого значения (например, доказательство о прошлом сексуальном 
поведении или репутации, злоупотреблении алкоголем или наркотиками и 
т. д.).  

Обратите внимание: Стамбульская конвенция требует, чтобы стороны 
принимали меры для обеспечения того, чтобы в любых гражданских или 
уголовных процедурах улики, относящиеся к истории сексуальных отношений 
и поведению жертвы, разрешались только тогда, когда это «относится к 
существу дела и необходимо» (статья 54). Очень часто в рамках дел о насилии 
в отношении женщин используется навязчивый допрос, чтобы представить 
доказательства, основанные на стереотипах и предположениях о частном 
поведении женщин, их одежде и личной жизни. Прокуроры должны быть 
готовы к возражению и защите жертв/свидетелей от любых доказательств, 
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связанных с «плохим» характером жертвы, которые являются предвзятыми, но 
не касаются расследуемого инцидента. Кроме того, судьи должны также 
контролировать процесс и вмешиваться, если вместо установления 
виновности или невиновности обвиняемого внимание смещается в сторону 
сомнения в отношении репутации жертвы.  

Пример из судебной практики. Дело Y против Словении39, 
рассмотренное ЕСПЧ, касалось процессуальных обязанностей и роли судьи в 
уголовном судопроизводстве по делу о применении насилия сексуального 
характера. Жалоба была подана относительно дела Y против X, которое 
касалось принуждения заявительницы (которая на тот момент была 14-летней 
девочкой) к вступлению в половую связь. Во время уголовного производства 
гинекологический осмотр был признан исчерпывающим, а X подверг Y 
перекрестному допросу, задав более 100 вопросов в течение четырех месяцев. 
ЕСПЧ рассматривал вопрос о том, обеспечило ли государство в ходе 
уголовного процесса против X надлежащую защиту права Y на уважение к 
частной жизни и личную неприкосновенность. Суд постановил, что цель 
многих вопросов, заданных X в ходе перекрестного допроса, заключалась в 
том, чтобы поставить под сомнение достоверность показаний Y и принизить 
ее личностные качества. Признавая право ответчика на проведение 
перекрестного допроса, суд постановил, что государство не обеспечило 
должный баланс между соблюдением прав ответчика и права истца на защиту 
частной жизни. Отметив, что акцент в линии защиты сместился на 
доказательство недостоверности и ненадежности показаний 
свидетелей/жертвы и на выявление несоответствий в свидетельских 
показаниях жертвы, суд также четко постановил, что «перекрестный допрос 
не может использоваться с целью унижения или запугивания свидетелей» 
играют крайне важную роль, поскольку с их помощью могут закрепляться 
гендерные стереотипы, подрывающие доверие к жертве. «В процедурах и 
правилах доказывания систем уголовной юстиции часто можно обнаружить 
значительные гендерные стереотипы, которые могут обусловить гендерно 
предвзятое поведение со стороны должностных лиц суда и дискриминацию в 
отношении женщин со стороны системы уголовного правосудия в целом. 
Гендерные стереотипы оказывают особое воздействие на процедуры 
рассмотрения дел, связанных с изнасилованием и насилием в отношении 
женщин». Правовая система не доверяла жертвам сексуального насилия и 
относилась к ним с подозрением в силу ошибочного убеждения в том, что 
женщины фабрикуют обвинения в изнасиловании и насильственных 
действиях сексуального характера. Несмотря на ошибочность этого 
убеждения, оно прочно укоренилось в правовых системах некоторых стран. 
Поэтому в делах о сексуальном насилии применяются особые правила 
доказывания, отражающие некоторые стереотипы о жертвах сексуального 
насилия и допускающие навязчивый и необоснованный запрос, а также 
домыслы о «нравственном облике» и «характере» жертвы, которые очень 
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усложняют для жертвы задачу подтверждения достоверности показаний. 
Необходимо отказаться от применения следующих трех правил доказывания, 
основанных на гендерных стереотипах. Требование оперативно заявить об 
инциденте: процессуальные нормы и правила и практика доказывания, 
связанные со сроками подачи заявления жертвой сексуального насилия. В 
некоторых странах задержка в заявлении о происшествии считается 
основанием для сомнения в правдивости показаний жертвы. Требование 
обеспечить доказательство такого типа закрепляет в правовой системе 
стереотипное представление о «настоящей» или «идеальной» жертве 
сексуального насилия, которая оперативно сообщает об акте насилия. 
Требование представить дополнительные доказательства запрещает 
вынесение обвинительного приговора на основании одних только показаний 
жертвы и устанавливает юридическое обязательство подкрепить показания 
жертвы дополнительными доказательствами: например, вещественными 
доказательствами, результатами экспертизы или медицинского осмотра или 
показаниями других свидетелей. По сравнению с правилами доказывания, 
действующими при рассмотрении других насильственных преступлений и 
допускающими вынесение обвинительного приговора на основании не 
подкрепленных иными доказательствами показаний потерпевшего, это 
усложняет задачу доказывания, стоящую перед жертвой сексуального 
насилия. Требование представить дополнительные доказательства 
проистекает из предрассудка о том, что женщины лгут о сексуальном насилии, 
и основывается на ошибочном понимании причин и обстоятельств 
насильственных действий сексуального характера. Сомнения в достоверности 
показаний жертвы на основании ее опыта сексуальных отношений отражают 
стереотип, согласно которому целомудренная, добродетельная и порядочная 
женщина больше заслуживает доверия.  

Прокуроры должны препятствовать действиям, основанным на любых 
существующих стереотипах, таких как «если она не прекратила 
насильственные отношения, значит они не были достаточно серьезными» или 
«не могло быть изнасилования, если жертва не давала отпор». Прокуроры 
должны быть осведомлены о динамике преступлений, которые 
преимущественно затрагивают женщин, и выяснять причины кажущихся 
противоречивыми действий жертвы при расследовании дела. Они должны 
использовать факты, доказательства и статистические данные, чтобы доказать 
несостоятельность мифов и самим не основывать своих суждений на 
стереотипах. Чтобы обеспечить эффективную борьбу с нарушениями и 
компенсацию причиненного жертве вреда, средства судебной защиты должны 
разрабатываться с учетом особенностей определенного нарушения прав 
человека. Подход с учетом гендерного аспекта требует, чтобы для каждой 
конкретной ситуации использовалось наиболее подходящее средство 
правовой защиты. Судьи (а также прокуроры, которые могут рекомендовать 
определенные средства правовой защиты) могут использовать следующий 
краткий перечень вопросов, для того чтобы определить, будет ли средство 
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правовой защиты «способствовать искоренению моделей дискриминации и 
маргинализации, стоящих за фактами определенного дела».  

В рамках гражданских дел, например, о дискриминации в сфере 
занятости, к надлежащим средствам правовой защиты относятся: реституция 
(восстановление в правах), компенсация/возмещение причиненного ущерба и 
меры по недопущению повторения. Обратите внимание, что жертвы 
сексуальных домогательств и других форм дискриминации в сфере занятости 
не всегда стремятся добиться восстановления на рабочем месте. Компенсация 
причиненного жертве ущерба не только позволяет восстановить ее права, но и 
дает четкий сигнал лицу/организации, применяющей дискриминационные 
методы. Судам также следует рассматривать вопрос о вынесении предписания 
относительно реабилитации жертвы (оказания медицинской и 
психологической помощи и других социальных услуг). При принятии решения 
о надлежащих средствах правовой защиты в рамках уголовного процесса, 
касающегося насилия в отношении женщин, необходимо понимать динамику 
насилия и причиненный жертве ущерб.  

В Стамбульской конвенции содержатся важные положения, касающиеся 
определения надлежащих средств правовой защиты. Применение средств 
правовой защиты с целью взыскания ущерба в рамках гражданского 
судопроизводства не исключает применения уголовного наказания и 
наоборот, то есть жертвы насилия в отношении женщин вправе 
воспользоваться средствами гражданско-правовой защиты (в отношении лица, 
совершающего насильственные действия) наряду с применением уголовного 
наказания (статья 29). Жертва вправе требовать компенсацию за причиненный 
им ущерб (статья 30). Жертвы не всегда осведомлены о своем праве на 
получение компенсации ущерба в рамках гражданского судопроизводства и о 
порядке использования средств правовой защиты, поэтому специалисты-
практики обязаны предоставить им соответствующие основные сведения и 
направить в организации, оказывающие услуги правовой помощи. Тем не 
менее следует учитывать, что в случаях домашнего насилия, финансовые 
санкции в отношении виновного чаще всего не имеют должного эффекта и 
могут отрицательно сказаться на положении женщины, если она зависит от 
мужа или партнера в финансовом плане.  

Пример из судебной практики. Дело «Эйри против Ирландии» (1979 
г.)40, рассмотренное ЕСПЧ, показало, что средства судебной защиты, которые 
может использовать жертва домашнего насилия для избавления от насилия 
посредством, помимо прочего, бракоразводного процесса или процесса 
относительно раздельного проживания супругов, должны быть доступными и 
эффективными и должны на практике, а не в теории, гарантировать реальную, 
а не иллюзорную защиту жертв, находящихся в уязвимом положении. Для того 
чтобы жертва могла воспользоваться средствами правовой защиты, может 
потребоваться предоставить ей правовую помощь по причине сложности дела, 
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не информированности жертвы о порядке проведения судебных 
разбирательств, а также по причине эмоционального состояния жертвы, не 
позволяющего ей в полной мере отстаивать свои интересы. Примером 
средства правовой защиты, учитывающего гендерный аспект, является 
охранный приказ, который эффективно используется в делах о домашнем 
насилии. Охранный приказ — это средство гражданско-правовой защиты, с 
помощью которого жертва может прекратить насильственные отношения, не 
возбуждая уголовное дело против лица, совершающего насильственные 
действия, и не лишая такое лицо свободы. Сами по себе охранные приказы не 
являются надлежащим средством правовой защиты от домашнего насилия и, 
как правило, используются в сочетании с разбирательством относительно 
раздельного проживания / бракоразводным процессом или уголовным 
судопроизводством. Как отмечается в Стамбульской конвенции охранные 
приказы должны использоваться «независимо от других юридических 
процедур или в дополнение к ним» и могли быть приняты в последующих 
юридических процедурах (статья 53). Помимо этого, в случае нарушения 
охранного приказа виновное в нарушении лицо должно привлекаться к 
уголовной ответственности. Разработка программ, направленных на обучение 
лиц, совершающих акты насилия (например, домашнего или сексуального 
насилия) относится к передовой практике и является одним из требований 
Стамбульской конвенции (статья 16). Во многих правовых системах 
обвинение требует, а суды предписывают виновным посещать такие 
программы в качестве дополнительной меры по отношению к наказанию. 
Обратите внимание, что посещение программы не должно быть альтернативой 
назначению наказания или правовым санкциям. Цель таких программ — 
обеспечить перевоспитание виновных и научить их применять 
ненасильственные методы с целью предотвращения повторных нарушений. 
Программы такого рода могут реализовываться параллельно другим 
мероприятиям, например курсам по контролю эмоций, консультированию по 
межличностным отношениям и лечению от зависимости от алкогольных и 
наркотических веществ, однако это иная форма помощи, которую не заменяют 
прочие перечисленные виды. При должном применении программы 
перевоспитания могут быть эффективным альтернативным средством защиты 
жертв насилия.  

Однако при назначении подобной программы работники правовой 
системы обязаны удостовериться в том, что программа соответствует 
определенным критериям, наиболее важный из которых — наличие оценки 
рисков и мер обеспечения безопасности жертвы.  

В контексте насилия в отношении женщин особенно актуально и 
рекомендуется применение мер правовой защиты, не ограничивающихся 
«восстановлением» (то есть возвращением к той ситуации, в которой женщина 
находилась до нарушения и которая с большой долей вероятности стала 
причиной гендерного насилия). Специального докладчика по вопросу о 
насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях выступает за то, 
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чтобы возмещение ущерба женщинам было направлено на обеспечение 
трансформационного потенциала и преследовало цель ликвидации, а не 
усиления прежней гендерной иерархии, системной маргинализации и 
структурных неравенств, которые могут лежать в основе насилия в отношении 
женщин. Вынося решение о применении мер правовой защиты, обладающих 
трансформационным потенциалом, направленных на искоренение гендерных 
предрассудков и стереотипов на структурном уровне, работники системы 
правосудия защищают права женщин и улучшают их положение. Таким 
образом, в зависимости от юрисдикции судья может прибегнуть к мерам 
правовой защиты, которые не были потребованы участниками процесса и 
смогут оказать более масштабное влияние на общество. Это могут быть 
приказы, предписывающие определенным государственным субъектам 
(например, служащим правоохранительных органов или работникам 
медицинских учреждений) принять определенные меры. Кроме того, вместо 
выбора средства правовой защиты в одностороннем порядке, суд может 
определить надлежащее средство правовой защиты в ходе диалога с 
исполнительной властью и потребовать от нее предложить решения и 
изложить в суде сведения о мерах по данному делу. Судебная система может 
оказать на общество трансформационное воздействие и способствовать 
установлению равенства в обществе за счет системного рассмотрения 
проблемы формального и основополагающего равенства вместо узкой оценки 
отдельного дела в отрыве от его социального контекста.  

Наказание должно быть справедливым, недискриминационным, 
соразмерным, согласованным и последовательным. Обратите внимание, что 
главной целью наказания должно быть предотвращение повторных случаев 
насилия, защита жертвы и привлечение виновного к ответственности. 
Реабилитация виновного не может быть главной целью уголовного наказания. 
В разных странах применяются разные процедуры назначения судом меры 
наказания (в некоторых европейских странах суд устанавливает виновность 
подсудимого, после чего судья обращается к характеристике на подсудимого, 
в других странах два этих этапа объединены). Тем не менее судьи и прокуроры 
в контексте вынесения приговора по уголовному судопроизводству могут 
руководствоваться, в числе прочих, следующими фактами.  

Передовая практика: некоторые суды разработали руководства по 
вынесению приговора, которые помогают судьям принять решения о мере 
наказания за домашнее и сексуальное насилие. Так, в Соединенном 
Королевстве в подобных руководствах приводится перечень факторов, 
которые судье необходимо учесть и которые могут повлиять на приговор. 
Руководства основаны на исследованиях и фактах и учитывают общий подход 
к проблеме и заключения экспертов. Выполнение содержащихся в 
руководствах указаний периодически проверяется. Совет по приговорам 
Англии и Уэльса подготовил руководство по делам о преступлениях на 
сексуальной почве, домашнем насилии и нарушении охранных приказов321. 
Судьи и прокуроры играют в свою роль обеспечении надзора за исполнением 
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судебных решений, особенно в случае уголовного судопроизводства (но и в 
гражданских делах, например, касающихся нарушения охранного приказа). 
Принимая решения о применении условного наказания, условиях отбывания 
наказания и освобождения, следует учитывать результаты оценки риска 
повторных случаев насилия в будущем в отношении жертвы и других лиц. Во 
многих случаях домашнего насилия оценка риска проводится полицией на 
ранних этапах разбирательства, однако важно обеспечить, чтобы результаты 
такой оценки пересматривались, и этот процесс требует согласованного 
участия различных субъектов сектора правосудия. Судьи полагаются на 
заключения экспертов об опасности виновного для окружающих, особенно 
при принятии решений об условиях освобождения. В случае если осужденный, 
находясь в местах лишения свободы, по-прежнему угрожает жертве, эта 
информация обязательно должна учитываться при пересмотре срока лишения 
свободы. В контексте управления рисками, связанными с опасными 
преступниками, Совет Европы отмечает, что «должны быть предприняты 
усилия для уменьшения проблем, связанных с недостатком информации, 
недопониманием и/или отсутствием соответствующих реакций па возможные 
риски в ходе сотрудничества между различными учреждениями и персоналом. 
Опыт показывает, что рецидив более вероятен в отсутствие обмена 
необходимой информацией или в отсутствие надлежащей реакции со стороны 
соответствующих органов». Результатом этих разбирательств стала выдача 
нескольких охранных приказов, досудебное содержание агрессора под 
стражей, психиатрическая, психологическая, социальная помощь и лишение 
агрессора свободы. Некоторые санкции были применены, однако осужденный 
не отбывал лишение свободы по двум правонарушениям (одно из них — 
угрозы убийством, адресованные заявительнице). ЕСПЧ отметил, что 
государство не обеспечило надлежащую защиту прав заявительницы, не 
приняв во внимание различные уголовные дела и дела по более мелким 
правонарушениям, касавшиеся ряда насильственных действий, совершенных 
одним и тем же лицом в отношении одной и той же жертвы, а также не 
обеспечив учет всех обстоятельств дела в целом. Этот случай обращает наше 
внимание на важность координации действий различных субъектов правовой 
системы и надлежащего учета всех эпизодов насилия, имевших место в 
прошлом, а также наличия судимости при принятии решения о назначении 
меры наказания. Кроме того, это дело подчеркивает роль судебного надзора за 
исполнением судебных решений и наказаний.  
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Приложение 
 
Всеобщая декларация прав человека 
 
Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 

декабря 1948 года 
 
Преамбула 
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем 

членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 
основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и 

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам 
человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть 
человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь 
свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, 
провозглашено как высокое стремление людей; и 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека 
охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был 
вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против 
тирании и угнетения; и 

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию 
дружественных отношений между народами; и 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили 
в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили 
содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 
большей свободе; и 

принимая во внимание, что государства-члены обязались 
содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, 
всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и 

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и 
свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого 
обязательства, 

Генеральная Ассамблея, 
провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в 

качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и 
государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, 
постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем 
просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и 
обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных 
мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как 
среди народов государств-членов Организации, так и среди народов 
территорий, находящихся под их юрисдикцией. 

Статья 1 
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Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении 
друг друга в духе братства. 

Статья 2 
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе 
политического, правового или международного статуса страны или 
территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли 
эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-
либо иначе ограниченной в своем суверенитете. 

Статья 3 
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. 
Статья 4 
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном 

состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. 
Статья 5 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 

или унижающим его достоинство обращению и наказанию. 
Статья 6 
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание 

его правосубъектности. 
Статья 7 
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, 

на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой 
бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от 
какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. 

Статья 8 
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных 
прав, предоставленных ему конституцией или законом. 

Статья 9 
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию 

или изгнанию. 
Статья 10 
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для 

установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, 
имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было 
рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 
независимым и беспристрастным судом. 
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Статья 11 
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет 

право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 
установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, 
при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. 

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании 
совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их 
совершения не составляли преступления по национальным законам или по 
международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, 
нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление 
было совершено. 

Статья 12 
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его 

личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его 
честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или таких посягательств. 

Статья 13 
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать 

себе местожительство в пределах каждого государства. 
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 

собственную, и возвращаться в свою страну. 
Статья 14 
1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в 

других странах и пользоваться этим убежищем. 
2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в 

действительности основанного на совершении неполитического 
преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам 
Организации Объединенных Наций. 

Статья 15 
1. Каждый человек имеет право на гражданство. 
2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или 

права изменить свое гражданство. 
Статья 16 
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право 

без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии 
вступать в брак и основывать свою семью. Они пользуются одинаковыми 
правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во 
время его расторжения. 

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии 
обеих вступающих в брак сторон. 

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет 
право на защиту со стороны общества и государства. 

Статья 17 
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1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, 
так и совместно с другими. 

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. 
Статья 18 
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это 

право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 
другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 

Статья 19 
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 
распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ. 

Статья 20 
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. 
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо 

ассоциацию. 
Статья 21 
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство свободно избранных 
представителей. 

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной 
службе в своей стране. 

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля 
должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных 
выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном 
избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других 
равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. 

Статья 22 
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное 

обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его 
достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 
социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 
международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами 
каждого государства. 

Статья 23 
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, 

на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от 
безработицы. 

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на 
равную оплату за равный труд. 
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3. Каждый работающий имеет право на справедливое и 
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека 
существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при 
необходимости, другими средствами социального обеспечения. 

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и 
входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

Статья 24 
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на 

разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический 
отпуск. 

Статья 25 
1. 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. 

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и 
помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться 
одинаковой социальной защитой. 

Статья 26 
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно 

быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего 
образования. Начальное образование должно быть обязательным. 
Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, 
и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 
способностей каждого. 

2. Образование должно быть направлено к полному развитию 
человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и 
основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, 
терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными 
группами, и должно содействовать деятельности Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для 
своих малолетних детей. 

Статья 27 
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной 

жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе 
и пользоваться его благами. 

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и 
материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных 
или художественных трудов, автором которых он является. 

Статья 28 
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Каждый человек имеет право на социальный и международный 
порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей 
Декларации, могут быть полностью осуществлены. 

Статья 29 
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности. 
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 
исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 
свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 
обществе. 

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно 
противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций. 

Статья 30 
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как 

предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам 
права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, 
направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей 
Декларации. 
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Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 

 
Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 

1979 года 
Государства-участники настоящей Конвенции, 
учитывая, что Устав Организации Объединенных Наций вновь 

утвердил веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин, 

учитывая, что Всеобщая декларация прав человека1 подтверждает 
принцип недопущения дискриминации и провозглашает, что все люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах и что 
каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными в ней, без какого-либо различия, в том числе различия в 
отношении пола, 

учитывая, что на государства — участники Международных пактов о 
правах человека2 возлагается обязанность обеспечить равное для мужчин и 
женщин право пользования всеми экономическими, социальными, 
культурными, гражданскими и политическими правами, 

принимая во внимание международные конвенции, заключенные под 
эгидой Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений в целях содействия равноправию мужчин и женщин, 

учитывая также резолюции, декларации и рекомендации, принятые 
Организацией Объединенных Наций и специализированными учреждениями 
в целях содействия равноправию мужчин и женщин, 

будучи озабочены, однако, тем, что, несмотря на эти различные 
документы, по-прежнему имеет место значительная дискриминация в 
отношении женщин, 

напоминая, что дискриминация женщин нарушает причины 
равноправия и уважения человеческого достоинства, препятствует участию 
женщины наравне с мужчиной в политической, социальной, экономической и 
культурной жизни своей страны, мешает росту благосостояния общества и 
семьи и еще больше затрудняет полное раскрытие возможностей женщин на 
благо своих стран и человечества, 

будучи озабочены тем, что в условиях нищеты женщины имеют 
наименьший доступ к продовольствию, здравоохранению, образованию, 
профессиональной подготовке и возможностям для трудоустройства, а также 
к другим потребностям, 

будучи убеждены, что установление нового международного 
экономического порядка, основанного на равенстве и справедливости, будет 
значительно способствовать обеспечению равенства между мужчинами и 
женщинами, 

подчеркивая, что ликвидация апартеида, всех форм расизма, расовой 
дискриминации, колониализма, неоколониализма, агрессии, иностранной 
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оккупации и господства и вмешательства во внутренние дела государств 
является необходимой для полного осуществления прав мужчин и женщин, 

подтверждая, что укрепление международного мира и безопасности, 
ослабление международной напряженности, взаимное сотрудничество между 
всеми государствами независимо от их социальных и экономических систем, 
всеобщее и полное разоружение, и в особенности ядерное разоружение под 
строгим и эффективным международным контролем, утверждение 
принципов справедливости, равенства и взаимной выгоды в отношениях 
между странами и осуществление права народов, находящихся под 
иностранным и колониальным господством и иностранной оккупацией, на 
самоопределение и независимость, а также уважение национального 
суверенитета и территориальной целостности государств будут 
содействовать социальному прогрессу и развитию, и, как следствие этого, 
будут способствовать достижению полного равенства между мужчинами и 
женщинами, 

будучи убеждены в том, что полное развитие стран, благосостояние 
всего мира и дело мира требуют максимального участия женщин наравне с 
мужчинами во всех областях, 

учитывая значение вклада женщин в благосостояние семьи и в 
развитие общества, до сих пор не получившего полного признания, 
социальное значение материнства и роли обоих родителей в семье и в 
воспитании детей и сознавая, что роль женщины в продолжении рода не 
должна быть причиной дискриминации, поскольку воспитание детей требует 
совместной ответственности мужчин и женщин и всего общества в целом, 

памятуя о том, что для достижения полного равенства между 
мужчинами и женщинами необходимо изменить традиционную роль как 
мужчин, так и женщин в обществе и в семье, 

преисполненные решимости осуществить принципы, провозглашенные 
в Декларации о ликвидации дискриминации в отношении женщин, и для этой 
цели принять меры, необходимые для ликвидации такой дискриминации во 
всех ее формах и проявлениях, 

согласились о нижеследующем:  
 
Часть I 
Статья 1 
Для целей настоящей Конвенции понятие «дискриминация в 

отношении женщин» означает 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.  

Статья 2 
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Государства-участники осуждают дискриминацию в отношении 
женщин во всех ее формах, соглашаются безотлагательно всеми 
соответствующими способами проводить политику ликвидации 
дискриминации в отношении женщин и с этой целью обязуются: 

а) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои 
национальные конституции или другое соответствующее законодательство, 
если это еще не было сделано, и обеспечить с помощью закона и других 
соответствующих средств практическое осуществление этого принципа; 

b) принимать соответствующие законодательные и другие меры, 
включая санкции, там, где это необходимо, запрещающие всякую 
дискриминацию в отношении женщин; 

с) установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с 
мужчинами и обеспечить с помощью компетентных национальных судов и 
других государственных учреждений эффективную защиту женщин против 
любого акта дискриминации; 

d) воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных 
актов или действий в отношении женщин и гарантировать, что 
государственные органы и учреждения будут действовать в соответствии с 
этим обязательством; 

е) принимать все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин со стороны какого-либо лица, 
организации или предприятия; 

f) принимать все соответствующие меры, включая законодательные, 
для изменения или отмены действующих законов, постановлений, обычаев и 
практики, которые представляют собой дискриминацию в отношении 
женщин; 

g) отменить все положения своего уголовного законодательства, 
которые представляют собой дискриминацию в отношении женщин. 

Статья 3 
Государства-участники принимают во всех областях, и в частности в 

политической, социальной, экономической и культурной областях, все 
соответствующие меры, включая законодательные, для обеспечения 
всестороннего развития и прогресса женщин, с тем чтобы гарантировать им 
осуществление и пользование правами человека и основными свободами на 
основе равенства с мужчинами.  

Статья 4 
1. Принятие государствами-участниками временных специальных мер, 

направленных на ускорение установления фактического равенства между 
мужчинами и женщинами, не считается, как это определяется настоящей 
Конвенцией, дискриминационным, однако оно ни в коей мере не должно 
влечь за собой сохранение неравноправных или дифференцированных 
стандартов; эти меры должны быть отменены, когда будут достигнуты цели 
равенства возможностей и равноправного отношения, 
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2. Принятие государствами-участниками специальных мер, 
направленных на охрану материнства, включая меры, содержащиеся в 
настоящей Конвенции, не считается дискриминационным.  

Статья 5 
Государства-участники принимают все соответствующие меры с 

целью: 
а) изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и 

женщин с целью достижения искоренения предрассудков и упразднения 
обычаев и всей прочей практики, которые основаны на идее 
неполноценности или превосходства одного из полов или стереотипности 
роли мужчин и женщин; 

b) обеспечить, чтобы семенное воспитание включало в себя правильное 
понимание материнства как социальной функции и признание общей 
ответственности мужчин и женщин за воспитание и развитие своих детей 
при условии, что во всех случаях интересы детей являются преобладающими. 

Статья 6 
Государства-участники принимают все соответствующие меры, 

включая законодательные, для пресечения всех видов торговли женщинами и 
эксплуатации проституции женщин. 

Часть II 
Статья 7 
Государства-участники принимают все соответствующие меры по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и 
общественной жизни страны и, в частности, обеспечивают женщинам на 
равных условиях с мужчинами право: 

а) голосовать на всех выборах и публичных референдумах и избираться 
во все публично избираемые органы; 

b) участвовать в формулировании и осуществлении политики 
правительства и занимать государственные посты, а также осуществлять все 
государственные функции на всех уровнях государственного управления; 

c) принимать участие в деятельности неправительственных 
организаций и ассоциаций, занимающихся проблемами общественной и 
политической жизни страны. 

Статья 8 
Государства-участники принимают все соответствующие меры, чтобы 

обеспечить женщинам возможность на равных условиях с мужчинами и без 
какой-либо дискриминации представлять свои правительства на 
международном уровне и участвовать в работе международных 
организаций.  

Статья 9 
1. Государства-участники предоставляют женщинам равные с 

мужчинами права в отношении приобретения, изменения или сохранения их 
гражданства. Они, в частности, обеспечивают, что ни вступление в брак с 
иностранцем, ни изменение гражданства мужа во время брака не влекут за 
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собой автоматического изменения гражданства жены, не превращают ее в 
лицо без гражданства и не могут заставить ее принять гражданство мужа. 

2. Государства-участники предоставляют женщинам равные с 
мужчинами права в отношении гражданства их детей.  

Часть III 
Статья 10 
Государства-участники принимают все соответствующие меры для 

того, чтобы ликвидировать дискриминацию в отношении женщин, с тем 
чтобы обеспечить им равные права с мужчинами в области образования и, в 
частности, обеспечить на основе равенства мужчин и женщин: 

а) одинаковые условия для ориентации в выборе профессии или 
специальности, для доступа к образованию и получению дипломов в учебных 
заведениях всех категорий как в сельских, так и в городских районах; это 
равенство обеспечивается в дошкольном, общем, специальном и высшем 
техническом образовании, а также во всех видах профессиональной 
подготовки; 

b) доступ к одинаковым программам обучения, одинаковым экзаменам, 
преподавательскому составу одинаковой квалификации, школьным 
помещениям и оборудованию равного качества; 

с) устранение любой стереотипной концепции роли мужчин и женщин 
на всех уровнях и во всех формах обучения путем поощрения совместного 
обучения и других видов обучения, которые будут содействовать 
достижению этой цели, и, в частности, путем пересмотра учебных пособий и 
школьных программ и адаптации методов обучения; 

d) одинаковые возможности получения стипендий и других пособий на 
образование; 

е) одинаковые возможности доступа к программам продолжения 
образования, включая программы распространения грамотности среди 
взрослых и программы функциональной грамотности, направленные, в 
частности, на сокращение как можно скорее любого разрыва в знаниях 
мужчин и женщин; 

f) сокращение числа девушек, не заканчивающих школу, и разработку 
программ для девушек и женщин, преждевременно покинувших школу; 

g) одинаковые возможности активно участвовать в занятиях спортом и 
физической подготовкой; 

h) доступ к специальной информации образовательного характера в 
целях содействия обеспечению здоровья и благосостояния семей, включая 
информацию и консультации о планировании размера семьи. 

Статья 11 
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для 

ликвидации дискриминации в отношении женщин в области занятости, с тем 
чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и женщин равные права, в 
частности: 

а) право на труд как неотъемлемое право всех людей; 



55 
 

b) право на одинаковые возможности при найме на работу, в том числе 
применение одинаковых критериев отбора при найме; 

с) право на свободный выбор профессии или рода работы, на 
продвижение в должности и гарантию занятости, а также на пользование 
всеми льготами и условиями работы, на получение профессиональной 
подготовки и переподготовки, включая ученичество, профессиональную 
подготовку повышенного уровня и регулярную переподготовку; 

d) право на равное вознаграждение, включая получение льгот, на 
равные условия в отношении труда равной ценности, а также на равный 
подход к оценке качества работы; 

е) право на социальное обеспечение, в частности в случае ухода на 
пенсию, безработицы, болезни, инвалидности, по старости и в других 
случаях потери трудоспособности, а также право на оплачиваемый отпуск; 

f) право на охрану здоровья и безопасные условия труда, в том числе по 
сохранению функции продолжения рода. 

2. Для предупреждения дискриминации в отношении женщин по 
причине замужества или материнства и гарантирования им эффективного 
права на труд государства-участники принимают соответствующие меры для 
того, чтобы: 

а) запретить, под угрозой применения санкций, увольнение с работы на 
основании беременности или отпуска по беременности и родам или 
дискриминацию ввиду семейного положения при увольнении; 

b) ввести оплачиваемые отпуска или отпуска с сопоставимыми 
социальными пособиями по беременности и родам без утраты прежнего 
места работы, старшинства или социальных пособий; 

с) поощрять предоставление необходимых дополнительных 
социальных услуг, с тем чтобы позволить родителям совмещать выполнение 
семейных обязанностей с трудовой деятельностью и участием в 
общественной жизни, в частности посредством создания и расширения сети 
учреждений по уходу за детьми; 

d) обеспечивать женщинам особую защиту в период беременности на 
тех видах работ, вредность которых для их здоровья доказана. 

3. Законодательство, касающееся защиты прав, затрагиваемых в 
настоящей статье, периодически рассматривается в свете научно-
технических знаний, а также пересматривается, отменяется или расширяется, 
насколько это необходимо. 

Статья 12 
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для 

ликвидации дискриминации в отношении женщин в области 
здравоохранения, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и 
женщин доступ к медицинскому обслуживанию, в частности в том, что 
касается планирования размера семьи. 

2. Независимо от положении пункта 1 настоящей статьи, государства-
участники обеспечивают женщинам соответствующее обслуживание в 
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период беременности, родов и послеродовой период, предоставляя, когда это 
необходимо, бесплатные услуги, а также соответствующее питание в период 
беременности и кормления.  

Статья 13 
Государства-участники принимают все соответствующие меры для 

ликвидации дискриминации в отношении женщин в других областях 
экономической и социальной жизни, с тем чтобы обеспечить на основе 
равенства мужчин и женщин равные права, в частности: 

а) право на семейные пособия; 
b) право на получение займов, ссуд под недвижимость и других форм 

финансового кредита; 
с) право участвовать в мероприятиях, связанных с отдыхом, занятиях 

спортом и во всех областях культурной жизни. 
Статья 14 
1. Государства-участники принимают во внимание особые проблемы, с 

которыми сталкиваются женщины, проживающие в сельской местности, и 
значительную роль, которую они играют в обеспечении экономического 
благосостояния своих семей, в том числе их деятельность в нетоварных 
отраслях хозяйства, и принимают все соответствующие меры для 
обеспечения применения положений настоящей Конвенции к женщинам, 
проживающим в сельской местности. 

2. Государства-участники принимают все соответствующие меры для 
ликвидации дискриминации в отношении женщин в сельских районах, с тем 
чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и женщин их участие в 
развитии сельских районов и в получении выгод от такого развития и, в 
частности, обеспечивают таким женщинам право: 

а) участвовать в разработке и осуществлении планов развития на всех 
уровнях; 

b) на доступ к соответствующему медицинскому обслуживанию, 
включая информацию, консультации и обслуживание по вопросам 
планирования размера семьи; 

с) непосредственно пользоваться благами программ социального 
страхования; 

d) получать все виды подготовки и формального и неформального 
образования, включая функциональную грамотность, а также пользоваться 
услугами всех средств общинного обслуживания, консультативных служб по 
сельскохозяйственным вопросам, в частности для повышения их 
технического уровня; 

е) организовывать группы самопомощи и кооперативы, с тем чтобы 
обеспечить равной доступ к экономическим возможностям посредством 
работы по найму или независимой трудовой деятельности; 

f) участвовать во всех видах коллективной деятельности; 
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g) на доступ к сельскохозяйственным кредитам и займам, системе 
сбыта, соответствующей технологии и на равный статус в земельных и 
аграрных реформах, а также в планах перезаселения земель; 

h) пользоваться надлежащими условиями жизни, особенно жилищными 
условиями, санитарными услугами, электро- и водоснабжением, а также 
транспортом и средствами связи. 

Часть IV 
Статья 15 
1. Государства-участники признают за женщинами равенство с 

мужчинами перед законом. 
2. Государства-участники предоставляют женщинам одинаковую с 

мужчинами гражданскую правоспособность и одинаковые возможности ее 
реализации. Они, в частности, обеспечивают им равные права при 
заключении договоров и управлении имуществом, а также равное отношение 
к ним на всех этапах разбирательства в судах и трибуналах. 

3. Государства-участники соглашаются, что все договоры и все другие 
частные документы любого рода, имеющие своим правовым последствием 
ограничение правоспособности женщин, считаются недействительными. 

4. Государства-участники предоставляют мужчинам и женщинам 
одинаковые права в отношении законодательства, касающегося 
передвижения лиц и свободы выбора места проживания и местожительства.  

Статья 16 
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для 

ликвидации дискриминации в отношении женщин во всех вопросах, 
касающихся брака и семейных отношений, и, в частности, обеспечивают на 
основе равенства мужчин и женщин: 

а) одинаковые права на вступление в брак; 
b) одинаковые права на свободный выбор супруга и на вступление в 

брак только со своего свободного и полного согласия; 
c) одинаковые права и обязанности в период брака и при его 

расторжении; 
d) одинаковые права и обязанности мужчин и женщин как родителей, 

независимо от их семейного положения, в вопросах, касающихся их детей; во 
всех случаях интересы детей являются преобладающими; 

е) одинаковые права свободно и ответственно решать вопрос о числе 
детей и промежутках между их рождениями и иметь доступ к информации, 
образованию, а также средствам, которые позволяют им осуществлять это 
право; 

f) одинаковые права и обязанности быть опекунами, попечителями, 
доверителями и усыновителями детей или осуществлять аналогичные 
функции, когда они предусмотрены национальным законодательством; во 
всех случаях интересы детей являются преобладающими; 

g) одинаковые личные права мужа и жены, в том числе право выбора 
фамилии, профессии и занятия; 
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h) одинаковые права супругов в отношении владения, приобретения, 
управления, пользования и распоряжения имуществом как бесплатно, так и 
за плату. 

2. Обручение и брак ребенка не имеют юридической силы, и 
принимаются все необходимые меры, включая законодательные, с целью 
определения минимального брачного возраста и обязательной регистрации 
браков в актах гражданского состояния.  

Часть V 
Статья 17 
1. Для рассмотрения хода осуществления настоящей Конвенции 

учреждается Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(далее именуемый Комитет), состоящий в момент вступления Конвенции в 
силу из восемнадцати, а после ее ратификации или присоединения к ней 
тридцать пятого государства-участника — из двадцати трех экспертов, 
обладающих высокими моральными качествами и компетентностью в 
области, охватываемой настоящей Конвенцией. Эти эксперты избираются 
государствами-участниками из числа своих граждан и выступают в своем 
личном качестве, при этом учитывается справедливое географическое 
распределение и представительство различных форм цивилизации, а также 
основных правовых систем. 

2. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа 
внесенных в список лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое 
государство-участник может выдвинуть одно лицо из числа своих граждан. 

3. Первоначальные выборы проводятся через шесть месяцев со дня 
вступления в силу настоящей Конвенции. По меньшей мере за три месяца до 
срока проведения каждых выборов Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций направляет государствам-участникам письмо с 
предложением представить свои кандидатуры в течение двух месяцев. 
Генеральный секретарь готовит список, в котором в алфавитном порядке 
внесены все выдвинутые таким образом лица с указанием государств-
участников, которые выдвинули их, и представляет этот список 
государствам-участникам. 

4. Выборы членов Комитета проводятся на заседании государств-
участников, созываемом Генеральным секретарем в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций. На этом заседании, на 
котором две трети государств-участников составляют кворум, лицами, 
выбранными в Комитет, считаются те кандидаты, которые получают 
наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов 
представителей государств-участников, присутствующих и принимающих 
участие в голосовании. 

5. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Однако срок 
полномочий девяти членов, избранных на первых выборах, истекает по 
прошествии двух лет; сразу же после проведения первых выборов фамилии 
этих девяти членов выбираются по жребию Председателем Комитета. 
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6. Избрание пяти дополнительных членов Комитета проводится в 
соответствии с положениями пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи после 
ратификации или присоединения к Конвенции тридцать пятого государства. 
Срок полномочий двух дополнительных членов, избранных таким образом, 
истекает по прошествии двух лет; фамилии этих двух членов выбираются по 
жребию Председателем Комитета. 

7. Для заполнения непредвиденных вакансий государство-участник, 
эксперт которого прекратил функционировать в качестве члена Комитета, 
назначает другого эксперта из числа своих граждан при условии одобрения 
Комитетом. 

8. Члены Комитета получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей 
вознаграждение из средств Организации Объединенных Наций в порядке и 
на условиях, устанавливаемых Ассамблеей с учетом важности обязанностей 
Комитета. 

9. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
предоставляет необходимый персонал и материальные средства для 
эффективного осуществления функций Комитета в соответствии с настоящей 
Конвенцией. 

Статья 18 
1. Государства-участники обязуются представлять Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций для рассмотрения Комитетом 
доклады о законодательных, судебных, административных или других мерах, 
принятых ими для выполнения положений настоящей Конвенции, и о 
прогрессе, достигнутом в этой связи: 

а) в течение одного года со дня вступления настоящей Конвенции в 
силу для заинтересованного государства; 

b) после этого по крайней мере через каждые четыре года и далее 
тогда, когда об этом запросит Комитет. 

2. В докладах могут указываться факторы и трудности, влияющие на 
степень выполнения обязательств по настоящей Конвенции. 

Статья 19 
1. Комитет утверждает свои собственные правила процедуры. 
2. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.  
Статья 20 
1. Комитет ежегодно проводит заседания, как правило, в течение 

периода, не превышающего двух недель, с целью рассмотрения докладов, 
представленных в соответствии со статьей 18 настоящей Конвенции. 

2. Заседания Комитета, как правило, проводятся в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций или в любом ином 
подходящем месте, определенном Комитетом.  

Статья 21 
1. Комитет ежегодно через Экономический и Социальный Совет 

представляет доклад Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций о своей деятельности и может вносить предложения и рекомендации 
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общего характера, основанные на изучении докладов и информации, 
полученных от государств-участников. Такие предложения и рекомендации 
общего характера включаются в доклад Комитета наряду с замечаниями 
государств-участников, если таковые имеются. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
препровождает доклады Комитета Комиссии по положению женщин для ее 
информации.  

Статья 22 
Специализированные учреждения имеют право быть представленными 

при рассмотрении вопросов об осуществлении таких положений настоящей 
Конвенции, которые входят в сферу их деятельности. Комитет может 
предложить специализированным учреждениям представить доклады об 
осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности.  

Часть VI 
Статья 23 
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает какие-либо 

способствующие достижению равноправия между мужчинами и женщинами 
положения, которые могут содержаться: 

а) в законодательстве государства-участника; или 
b) в какой-либо другой международной конвенции, договоре или 

соглашении, имеющих силу для такого государства. 
Статья 24 
Государства-участники обязуются принимать все необходимые меры 

на национальном уровне для достижения полной реализации прав, 
признанных в настоящей Конвенции.  

Статья 25 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми 

государствами. 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

назначается депозитарием настоящей Конвенции. 
3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные 

грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней всех 
государств. Присоединение осуществляется путем сдачи документа о 
присоединении на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций.  

Статья 26 
1. Просьба о пересмотре настоящей Конвенции может быть 

представлена в любое время любым из государств-участников путем 
письменного сообщения на имя Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. 
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2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, если 
она признает необходимым принятие каких-либо мер, принимает решение о 
том, какие именно меры необходимо принять в отношении такой просьбы.  

Статья 27 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после 

сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций двадцатой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую 
Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении, настоящая 
Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение его 
ратификационной грамоты или документа о присоединении.  

Статья 28 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает 

и рассылает всем государствам текст оговорок, сделанных государствами в 
момент ратификации или присоединения. 

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей 
Конвенции, не допускается. 

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего 
уведомления, направленного на имя Генерального секретаря, который затем 
сообщает об этом всем государствам-участникам. Такое уведомление 
вступает в силу со дня его получения.  

Статья 29 
1. Любой спор между двумя или несколькими государствами-

участниками относительно толкования или применения настоящей 
Конвенции, не решенный путем переговоров, передается по просьбе одной из 
сторон на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев с 
момента подачи заявления об арбитражном разбирательстве сторонам не 
удалось прийти к согласию относительно организации арбитражного 
разбирательства, любая из этих сторон может передать данный спор 
в Международный Суд путем подачи заявления в соответствии со Статутом 
Суда. 

2. Каждое государство-участник может во время подписания или 
ратификации настоящей Конвенции или присоединения к ней заявить о том, 
что оно не считает себя связанным обязательствами, содержащимися в 
пункте 1 этой статьи. Другие государства-участники не несут обязательств, 
вытекающих из указанного пункта данной статьи, в отношении какого-либо 
государства-участника, сделавшего подобную оговорку. 

3. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи, может в любое время снять свою оговорку 
путем уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций.  

Статья 30 
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Настоящая Конвенция, тексты которой на русском, английском, 
арабском, испанском, китайском и французском языках являются равно 
аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на 
то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

 
1  Резолюция 217 А (III). 
2  Резолюция 2200 А (XXI), приложение. 

 
Источник: Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать 

четвертая сессия, Дополнение  № 46, стр. 250–254.  
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
О ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН ОТ ПРИТЕСНЕНИЯ И НАСИЛИЯ 

 
Принят Законодательной палатой 17 августа 2019 года 

Одобрен Сенатом 23 августа 2019 года 
 
Статья 1. Цель настоящего Закона 
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в 

области защиты женщин от всех форм притеснения и насилия. 
Статья 2. Законодательство о защите женщин от притеснения и 

насилия 
Законодательство о защите женщин от притеснения и насилия состоит 

из настоящего Закона и иных актов законодательства. 
Если международным договором Республики Узбекистан установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством 
Республики Узбекистан о защите женщин от притеснения и насилия, то 
применяются правила международного договора. 

Статья 3. Основные понятия 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
половое насилие — форма насилия в отношении женщин, посягающая 

на половую неприкосновенность и половую свободу путем совершения 
действий сексуального характера, без их согласия, а также принуждение к 
вступлению в половую связь с третьим лицом посредством применения 
насилия или угрозы его применения либо совершения развратных действий в 
отношении несовершеннолетних лиц женского пола; 

физическое насилие — форма насилия в отношении женщин, 
посягающая на их жизнь, здоровье, свободу и иные охраняемые законом 
права и свободы путем причинения телесных повреждений различной 
степени тяжести, оставления в опасности, неоказания помощи лицу, 
находящемуся в опасном для жизни положении, совершения других 
правонарушений насильственного характера, применения или угрозы 
применения иных мер физического воздействия; 

насилие — противоправное действие (бездействие) в отношении 
женщин, посягающее на их жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, 
честь, достоинство и иные охраняемые законом права и свободы путем 
применения или угрозы применения мер физического, психологического, 
полового или экономического воздействия; 

экономическое насилие — форма насилия, осуществляемая в быту, на 
рабочих местах и в иных местах, действие (бездействие) в отношении 
женщин, вызывающее ограничение их права на обеспечение питанием, 
жилищными и другими необходимыми для нормального существования и 
развития условиями, ограничение в осуществлении права на собственность, 
образование и труд; 
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рабочее место — прямо или косвенно контролируемое работодателем 
место, где женщина должна находиться или куда ей необходимо следовать 
для выполнения трудовых обязанностей в соответствии с заключенным с ней 
договором либо исполнения служебной обязанности; 

психологическое насилие — форма насилия, выраженная в 
оскорблении женщин, клевете, угрозе, унижении чести, достоинства, 
дискриминации, а также других действиях, направленных на ограничение их 
волеизъявления, включая контроль в репродуктивной сфере, действие 
(бездействие), вызвавшее у жертвы притеснения и насилия опасения за свою 
безопасность, повлекшее неспособность защитить себя или наносившее вред 
психическому здоровью; 

притеснение — действие (бездействие), унижающее честь и 
достоинство женщин, домогательство, за совершение которых не 
предусмотрена административная или уголовная ответственность; 

жертва притеснения и насилия — лицо женского пола, находящееся 
под угрозой совершения притеснения и насилия в отношении нее или 
пострадавшая в результате притеснения и насилия; 

защита от притеснения и насилия — система неотложных 
мероприятий экономического, социального, правового, организационного, 
психологического и иного характера с целью устранения опасности, 
возникшей для жизни, здоровья женщин, обеспечения их безопасности при 
наступлении жизненных обстоятельств, требующих срочных мер, а также 
недопущения повторных противозаконных действий со стороны лица, 
притесняющего и совершающего насилие в отношении жертвы притеснения 
и насилия; 

предупреждение притеснения и насилия — система экономических, 
социальных, правовых, медицинских и других мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих притеснению и 
совершению насилия в отношении женщин, повышение осведомленности в 
обществе о правах женщин быть свободными от насилия; 

охранный ордер — документ, предоставляющий государственную 
защиту жертве притеснения и насилия, влекущий применение определенных 
настоящим Законом мер воздействия к лицу или группе лиц, притесняющих 
женщин или совершивших в отношении них насилие. 

Статья 4. Права жертвы притеснения и насилия 
Жертва притеснения и насилия имеет право на: 
обращение в соответствующие уполномоченные органы и организации 

или суд с заявлением о совершении в отношении нее притеснения и насилия 
или угрозе их совершения; 

получение бесплатной правовой консультации, экономической, 
социальной, психологической, медицинской и иной помощи в специальных 
центрах, а также посредством бесплатной телефонной линии; 
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обращение в органы внутренних дел с требованием о выдаче охранного 
ордера, а в случае нарушения условий охранного ордера информирование их 
об этом; 

обращение в суд с требованием о возмещении причиненного ей 
материального ущерба и компенсации морального вреда вследствие 
совершенного притеснения и насилия. 

Жертва притеснения и насилия при обращении в суд с заявлением о 
возмещении причиненного ей материального ущерба и компенсации 
морального вреда освобождается от уплаты государственной пошлины. 

Статья 5. Основные направления государственной политики в 
области защиты женщин от притеснения и насилия 

Основными направлениями государственной политики в области 
защиты женщин от притеснения и насилия являются: 

разработка и реализация гендерной политики, государственных 
программ и стратегий в области защиты женщин от притеснения и насилия; 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к притеснению и 
насилию в отношении женщин; 

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов женщин от 
притеснения и насилия; 

повышение в обществе правового сознания и правовой культуры, 
укрепление законности; 

создание эффективных организационно-правовых механизмов для 
предупреждения, выявления, пресечения притеснения и насилия в 
отношении женщин; 

принятие мер по устранению причин и условий, способствующих 
притеснению и совершению насилия в отношении женщин; 

обеспечение сотрудничества государственных органов, органов 
самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций и 
других институтов гражданского общества в целях предупреждения 
притеснения и насилия. 

Статья 6. Полномочия Кабинета Министров Республики 
Узбекистан в области защиты женщин от притеснения и насилия 

Кабинет Министров Республики Узбекистан: 
обеспечивает реализацию единой государственной политики в области 

защиты женщин от притеснения и насилия; 
утверждает государственные программы и стратегии в области защиты 

женщин от притеснения и насилия; 
создает структуры поддержки, обеспечения безопасности, физической 

и психологической реабилитации и адаптации жертв притеснения и насилия; 
координирует взаимодействие уполномоченных органов, 

осуществляющих защиту женщин от притеснения и насилия. 
Статья 7. Полномочия органов государственной власти на местах в 

области защиты женщин от притеснения и насилия 
Органы государственной власти на местах: 
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принимают участие в разработке и реализации государственных 
программ и стратегий в области защиты женщин от притеснения и насилия; 

разрабатывают, утверждают и реализуют территориальные программы 
в области защиты женщин от притеснения и насилия; 

сотрудничают с государственными органами, органами 
самоуправления граждан, негосударственными некоммерческими 
организациями и другими институтами гражданского общества в области 
защиты женщин от притеснения и насилия; 

осуществляют меры по обеспечению гарантий правовой и социально-
экономической защиты женщин. 

Статья 8. Полномочия органов внутренних дел в области защиты 
женщин от притеснения и насилия 

Органы внутренних дел: 
принимают участие в разработке и реализации государственных, 

территориальных программ и актов законодательства в области защиты 
женщин от притеснения и насилия; 

принимают меры по предупреждению притеснения и насилия, в том 
числе определению и устранению их причин и условий, проводят на 
регулярной основе профилактическую работу с лицами, притесняющими 
женщин и совершившими в отношении них насилие; 

рассматривают обращения о притеснении и насилии в отношении 
женщин или угрозе их совершения; 

выдают официальное предупреждение лицу, склонному к совершению 
притеснения или насилия; 

выдают охранный ордер; 
принимают меры в пределах своих полномочий по привлечению к 

ответственности лиц, совершивших насилие; 
взаимодействуют с соответствующими уполномоченными органами и 

организациями, осуществляющими защиту женщин от притеснения и 
насилия. 

Статья 9. Полномочия органов по труду в области защиты женщин 
от притеснения и насилия 

Органы по труду: 
принимают участие в разработке и реализации государственных, 

территориальных программ и актов законодательства в области защиты 
женщин от притеснения и насилия; 

осуществляют меры по учету нетрудоустроенных женщин, 
обеспечению их занятости и социальной поддержки; 

проводят профилактические мероприятия в организациях независимо 
от форм собственности по предупреждению случаев притеснения и насилия 
на рабочих местах в отношении женщин и повышению культуры 
взаимоотношений с женщинами; 
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взаимодействуют с соответствующими уполномоченными органами и 
организациями, осуществляющими защиту женщин от притеснения и 
насилия. 

Статья 10. Полномочия органов государственного управления 
образованием и образовательных учреждений в области защиты женщин 
от притеснения и насилия 

Органы государственного управления образованием и образовательные 
учреждения: 

принимают участие в разработке и реализации государственных, 
территориальных программ и актов законодательства в области защиты 
женщин от притеснения и насилия; 

уведомляют правоохранительные органы о фактах выявления случаев 
привлечения женщин к принудительному труду и антисоциальному 
поведению; 

выявляют из числа учащихся лиц, склонных к притеснению и 
совершению насилия в отношении женщин в образовательных учреждениях, 
и осуществляют меры по коррекции их поведения, а также социальной 
реабилитации и адаптации жертв притеснения и насилия; 

организуют досуг в образовательных учреждениях с целью 
обеспечения содержательного проведения свободного времени; 

взаимодействуют с соответствующими уполномоченными органами и 
организациями, осуществляющими защиту женщин от притеснения и 
насилия. 

Статья 11. Полномочия органов управления государственной 
системой здравоохранения и учреждений здравоохранения в области 
защиты женщин от притеснения и насилия 

Органы управления государственной системой здравоохранения и 
учреждения здравоохранения: 

принимают участие в разработке и реализации государственных, 
территориальных программ и актов законодательства в области защиты 
женщин от притеснения и насилия; 

осуществляют меры по оказанию первичной медицинской помощи 
жертвам притеснения и насилия; 

разрабатывают и внедряют в практику работы учреждений 
здравоохранения методические рекомендации по оказанию медицинской и 
психологической помощи жертвам притеснения и насилия; 

информируют правоохранительные органы о фактах, угрожающих 
жизни или здоровью женщин, и выявленных причинах; 

взаимодействуют с соответствующими уполномоченными органами и 
организациями, осуществляющими защиту женщин от притеснения и 
насилия. 

Статья 12. Полномочия Комитета женщин Узбекистана в области 
защиты женщин от притеснения и насилия 

Комитет женщин Узбекистана: 
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принимает участие в разработке и реализации государственных, 
территориальных программ и актов законодательства в области защиты 
женщин от притеснения и насилия; 

участвует в мероприятиях по выявлению причин и условий, влекущих 
случаи притеснения и насилия в отношении женщин, и принимает 
практические меры по их устранению; 

проводит мероприятия по социальной реабилитации в центрах 
реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, и 
предупреждению суицидов; 

принимает участие в проведении индивидуальных профилактических 
мероприятий с лицами, состоящими на профилактическом учете, за 
совершение притеснения и насилия в отношении женщин; 

разрабатывает и реализует программы и методические рекомендации 
по профилактике конфликтных ситуаций, предупреждению притеснения и 
насилия; 

взаимодействует с соответствующими уполномоченными органами и 
организациями, осуществляющими защиту женщин от притеснения и 
насилия. 

Статья 13. Участие органов самоуправления граждан, 
негосударственных некоммерческих организаций и других институтов 
гражданского общества в защите женщин от притеснения и насилия 

Органы самоуправления граждан, негосударственные некоммерческие 
организации и другие институты гражданского общества могут: 

участвовать в разработке и реализации государственных, 
территориальных и иных программ в области защиты женщин от 
притеснения и насилия; 

содействовать государственным органам в осуществлении 
мероприятий по защите женщин от притеснения и насилия; 

осуществлять общественный контроль за исполнением 
законодательства о защите женщин от притеснения и насилия; 

вносить предложения по совершенствованию законодательства о 
защите женщин от притеснения и насилия и правоприменительной практики 
в данной области; 

взаимодействовать с соответствующими уполномоченными органами и 
организациями, осуществляющими защиту женщин от притеснения и 
насилия. 

Органы самоуправления граждан принимают меры, направленные на 
защиту прав, свобод и законных интересов женщин, повышение их роли в 
общественной жизни, формировании духовно-нравственной атмосферы в 
семье, воспитании молодого поколения. 

Статья 14. Взаимодействие уполномоченных органов и 
организаций, осуществляющих защиту женщин от притеснения и 
насилия 
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Уполномоченные органы и организации при осуществлении 
мероприятий в области защиты женщин от притеснения и насилия 
взаимодействуют в следующих направлениях: 

взаимное информирование о выявленных фактах притеснения и 
насилия; 

согласование мер реагирования на случаи притеснения и насилия и 
оказание действенной помощи жертвам притеснения и насилия; 

совместное осуществление мер в сфере предотвращения и 
противодействия притеснению и насилию и обмена опытом; 

подготовка и повышение квалификации специалистов, 
осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия 
притеснению и насилию; 

осуществление мониторинга соблюдения законодательства о защите 
женщин от притеснения и насилия, разработка предложений по 
совершенствованию законодательства и практики его применения. 

Статья 15. Общие меры предупреждения, выявления и пресечения 
случаев притеснения и насилия в отношении женщин 

Общие меры предупреждения, выявления и пресечения случаев 
притеснения и насилия в отношении женщин заключаются в: 

разработке и реализации государственных, территориальных и иных 
программ в области предупреждения притеснения и насилия в отношении 
женщин; 

анализе, изучении и оценке факторов, являющихся причинами и 
условиями притеснения и насилия; 

правовой пропаганде среди населения; 
ведении статистического учета и отчетности случаев притеснения и 

насилия в отношении женщин и предоставление их в органы 
государственной статистики; 

проведении информационно-просветительской деятельности в целях 
обеспечения граждан, особенно женщин, информацией о своих правах, 
свободах и обязанностях, а также о гарантиях защиты; 

внедрении эффективных правовых механизмов выявления случаев 
притеснения и насилия в отношении женщин; 

проведении превентивных мероприятий в отношении лиц, относящихся 
к группам риска совершения притеснения и насилия или их совершивших; 

осуществлении мероприятий по оказанию помощи и защите жертв 
притеснения и насилия; 

применении мер воздействия к лицам, совершившим либо склонным к 
совершению притеснения и насилия в отношении женщин; 

привлечении виновных к установленной законом ответственности. 
Статья 16. Статистический учет и отчетность случаев притеснения 

и насилия в отношении женщин 
Сведения о жертвах притеснения и насилия, а также о лицах, 

совершивших насилие либо склонных к совершению насилия, вносятся в 
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единую электронную базу данных Государственного комитета Республики 
Узбекистан по статистике уполномоченными органами и организациями. 

Статья 17. Информирование жертвы притеснения и насилия 
Уполномоченные органы и организации, осуществляющие защиту 

женщин от притеснения и насилия, ознакамливают жертву притеснения и 
насилия с информацией о механизмах оказания социальной и правовой 
защиты, видах помощи и услугах, оказываемых жертве притеснения и 
насилия. 

Уполномоченные органы и организации в случае необходимости 
оказывают практическую помощь в подаче заявления, связанного с 
совершенным фактом притеснения и насилия. 

Учреждения по исполнению наказания незамедлительно сообщают 
жертве притеснения и насилия об освобождении из места исполнения 
наказания, краткосрочном выезде за пределы места лишения свободы или 
побеге лица, совершившего в отношении нее насилие. 

Статья 18. Телефон доверия для жертв притеснения и насилия 
С целью обеспечения получения информации о механизме и мерах по 

оказанию помощи, консультации, предупреждении случаев притеснения и 
насилия в отношении женщин Комитет женщин Узбекистана обеспечивает 
круглосуточную бесплатную сеть телефонной линии (телефон доверия) на 
всей территории Республики Узбекистан. 

Сеть телефонной линии функционирует с соблюдением 
конфиденциальности. Не допускается разглашение информации, полученной 
по телефону доверия, за исключением случаев, установленных 
законодательством. 

Статья 19. Индивидуальные меры предупреждения притеснения и 
насилия в отношении женщин 

Индивидуальными мерами предупреждения притеснения и насилия в 
отношении женщин является деятельность соответствующих 
уполномоченных органов и организаций, осуществляющих защиту женщин 
от притеснения и насилия, связанная с выявлением лиц с антисоциальным 
поведением, склонных к совершению или совершивших притеснение и 
насилие в отношении женщин, и оказанием на них профилактического 
воздействия. 

Индивидуальные меры предупреждения притеснения и насилия в 
отношении женщин применяются с учетом особенностей конкретного лица, 
специфики его социальной среды, социально-бытовых условий и образа 
жизни, его антисоциального поведения, склонности к притеснению и 
совершению насилия, а также иных факторов, характеризующих степень 
общественной опасности совершенного им притеснения и насилия. 

Статья 20. Основания для применения индивидуальных мер 
предупреждения притеснения и насилия в отношении женщин 

Основанием для применения индивидуальных мер предупреждения 
притеснения и насилия в отношении женщин являются: 
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обращение жертвы притеснения и насилия; 
сообщения физических или юридических лиц; 
непосредственное обнаружение работниками уполномоченных органов 

и организаций фактов совершения притеснения или насилия либо попытки 
их совершения; 

материалы, поступившие из государственных органов и других 
организаций. 

Уполномоченные органы и организации, осуществляющие защиту 
женщин от притеснения и насилия, в случае выявления фактов притеснения и 
насилия обязаны незамедлительно сообщать об этом в соответствующие 
органы внутренних дел. 

Органы внутренних дел при получении устного или письменного 
сообщения о притеснении и насилии обязаны предпринять неотложные 
индивидуальные меры по пресечению и предупреждению данных действий. 

Статья 21. Виды индивидуальных мер предупреждения 
притеснения и насилия в отношении женщин 

К видам индивидуальных мер предупреждения притеснения и насилия 
в отношении женщин относятся: 

проведение профилактической беседы; 
выдача охранного ордера; 
размещение в специальные центры по оказанию помощи жертвам 

притеснения и насилия; 
прохождение коррекционных программ по изменению насильственного 

поведения. 
Статья 22. Профилактическая беседа 
В целях убеждения конкретного лица соблюдать нормы и 

общепринятые правила поведения в обществе, разъяснения социальных и 
правовых последствий антисоциального поведения, а также предупреждения 
об установленной законом ответственности проводится профилактическая 
беседа. 

Профилактическая беседа проводится представителем 
уполномоченного органа, выявившего случаи притеснения и насилия, с 
лицами, склонными к совершению притеснения и насилия, в порядке, 
установленном законом. 

Статья 23. Выдача и продление охранного ордера 
Охранный ордер выдается жертве притеснения и насилия. Лицу, 

совершившему притеснение и (или) насилие либо склонному к их 
совершению, выдается экземпляр охранного ордера. 

Должностное лицо органа внутренних дел, выдавшее охранный ордер, 
информирует лицо, совершившее притеснение и насилие, с условиями 
охранного ордера и последствиями его неисполнения и о необходимости 
прохождения коррекционных программ по изменению насильственного 
поведения. 
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При отказе лица подписать соответствующий документ о получении 
охранного ордера должностным лицом органа внутренних дел, вручающим 
охранный ордер, составляется акт с участием понятых. 

Охранный ордер выдается в течение 24 часов с момента установления 
факта притеснения и насилия или угрозы их совершения должностным 
лицом органа внутренних дел, ответственным за осуществление 
индивидуальной профилактики притеснения и насилия на соответствующей 
территории, сроком до тридцати дней и вступает в силу с момента 
оформления. 

По заявлению жертвы притеснения и насилия, если угроза еще не была 
устранена, срок действия охранного ордера продлевается не более чем на 
тридцать дней. 

Выдача, продление охранного ордера или отказ в выдаче или 
продлении охранного ордера могут быть обжалованы в суд. 

Контроль за исполнением требований охранного ордера 
осуществляется органом внутренних дел, его выдавшим. 

Форма охранного ордера и порядок его предоставления утверждается 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

 Комментарий LexUz 
См. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

4 января 2020 года № 3 «О мерах по совершенствованию системы защиты 
женщин от притеснения и насилия». 

Статья 24. Охранный ордер в отношении жертв притеснения и 
насилия, не достигших восемнадцатилетнего возраста, или лиц, 
признанных судом недееспособными 

От имени жертв притеснения и насилия, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, а также лиц, признанных судом 
недееспособными, с заявлением о выдаче и продлении охранного ордера 
могут обратиться их законный представитель либо орган опеки и 
попечительства. 

Жертвы притеснения и насилия, не достигшие восемнадцатилетнего 
возраста, вправе лично обратиться с заявлением о получении охранного 
ордера. 

Заявление жертвы притеснения и насилия, не достигшей 
восемнадцатилетнего возраста, о выдаче и продлении охранного ордера 
рассматривается в присутствии законного представителя или представителя 
органа опеки и попечительства. 

Охранный ордер в отношении жертв притеснения и насилия, не 
достигших восемнадцатилетнего возраста, или лиц, признанных судом 
недееспособными, выдается их законному представителю либо органу опеки 
и попечительства. 

Информация о выдаче и продлении охранного ордера в течение 24 
часов направляется органу опеки и попечительства, органу самоуправления 
граждан. 
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Статья 25. Содержание охранного ордера 
В охранном ордере указываются: 
дата и место его оформления; 
обстоятельства, послужившие основанием для его оформления; 
фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, профессия и место 

жительства жертвы притеснения и насилия и лица, притесняющего или 
совершившего насилие; 

перечень ограничений, предусмотренных статьей 26 настоящего 
Закона. 

Охранный ордер содержит сведения о праве жертвы притеснения и 
насилия на обращение в суд об административной ответственности лица, 
совершившего притеснение и насилие, за неисполнение требований 
охранного ордера. 

Статья 26. Ограничения, предусмотренные охранным ордером 
В охранном ордере могут быть предусмотрены следующие 

ограничения: 
запрет совершать притеснение и насилие; 
запрет на контакт с жертвами притеснения и насилия лица, 

притесняющего и совершившего насилие (допускается опосредованный 
контакт между жертвой притеснения и насилия и лицом, притесняющим и 
совершившим насилие, на рабочих местах и в образовательных 
учреждениях); 

запрет на нахождение наедине в одном помещении жертвы 
притеснения и насилия и лица, притесняющего и совершившего насилие, в 
случае притеснения и совершения насилия; 

возложение на лицо, притесняющее и совершившее насилие, 
обязанности возмещения расходов на лечение, консультации, размещение 
жертвы притеснения и насилия в специальный центр по оказанию помощи 
жертвам притеснения и насилия, причиненного материального ущерба, а 
также компенсации морального вреда; 

ограничение лица, притесняющего и совершившего насилие, в праве на 
хранение и ношение или запрет на хранение и ношение оружия (за 
исключением служебного оружия) в период действия охранного ордера или в 
период, определенный указанным ордером, а также запрет на право 
получения разрешения на приобретение оружия. 

В случае продления действия охранного ордера, помимо требований, 
указанных в части первой настоящей статьи, в него обязательно включается 
условие о прохождении лицом, совершившим притеснение и насилие, 
коррекционной программы по изменению насильственного поведения. 

Если в ходе рассмотрения вопроса о выдаче охранного ордера 
выявляются признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом 
Республики Узбекистан, одновременно с рассмотрением вопроса о выдаче 
охранного ордера материалы дела направляются соответствующему 
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правоохранительному органу для решения вопроса о привлечении к 
уголовной ответственности. 

Статья 27. Специальные центры по оказанию помощи жертвам 
притеснения и насилия 

Уполномоченные органы и организации, осуществляющие защиту от 
притеснения и насилия, могут создавать специальные центры по оказанию 
жертвам притеснения и насилия экономической, правовой, социальной, 
психологической, медицинской и иной помощи (далее — специальные 
центры). 

Статья 28. Размещение жертв притеснения и насилия в 
специальные центры 

При наличии факта насилия по требованию жертвы притеснения и 
насилия или ее законного представителя о предоставлении убежища 
соответствующие уполномоченные органы и организации обеспечивают 
размещение жертв притеснения и насилия в специальные центры. 

Размещение жертвы притеснения и насилия в специальный центр 
производится по ее желанию на срок до тридцати дней. В случае 
необходимости этот срок продлевается в порядке, установленном уставом 
специального центра. По истечении срока размещения в специальном центре 
при наличии угрозы жертве притеснения и насилия администрация 
специального центра обязана сообщить об этом правоохранительным 
органам. 

В случае размещения жертвы притеснения и насилия в специальный 
центр за ней сохраняется рабочее место. 

Время пребывания жертвы притеснения и насилия в специальном 
центре не является основанием для отчисления из образовательного 
учреждения в связи с пропуском занятий. 

Расходы, связанные с оказанием помощи жертвам притеснения и 
насилия, могут быть взысканы с лица, признанного виновным в совершении 
притеснения и насилия. 

Статья 29. Мероприятия, направленные на коррекцию поведения 
лица, совершившего насилие 

С целью предупреждения повторного совершения насилия и 
обеспечения безопасности жертвы насилия осуществляются меры, 
направленные на оказание лицу психологической и социальной помощи в 
изменении его поведения, склонного к насилию. 

Лицо, совершившее насилие или склонное к его совершению, проходит 
коррекционную программу по изменению насильственного поведения. 

Порядок прохождения коррекционной программы по изменению 
насильственного поведения лица, совершившего насилие или склонного к его 
совершению, определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

 Комментарий LexUz 



75 
 

См. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
4 января 2020 года № 3 «О мерах по совершенствованию системы защиты 
женщин от притеснения и насилия». 

Статья 30. Конфиденциальность сведений 
Все персональные данные, ставшие известными лицам, оказавшим 

помощь жертве притеснения и насилия, охраняются законодательством о 
персональных данных. 

Лица, допустившие разглашение персональных данных жертвы 
притеснения и насилия, которые им были доверены или стали известны в 
связи с выполнением профессиональных, служебных или трудовых 
обязанностей, привлекаются к ответственности, предусмотренной законом. 

Статья 31. Финансирование мер защиты женщин от притеснения и 
насилия 

Финансирование мер защиты женщин от притеснения и насилия может 
осуществляться за счет средств соответствующих уполномоченных органов и 
организаций, отчислений юридических и физических лиц и иных 
источников, не запрещенных законодательством. 

Статья 32. Ответственность за нарушение законодательства о 
защите женщин от притеснения и насилия 

Лица, виновные в нарушении законодательства о защите женщин от 
притеснения и насилия, несут ответственность в установленном порядке. 

Статья 33. Обеспечение исполнения, доведения, разъяснения сути 
и значения настоящего Закона 

Министерству юстиции Республики Узбекистан и другим 
заинтересованным организациям обеспечить исполнение, доведение до 
исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего 
Закона. 

Статья 34. Приведение законодательства в соответствие с 
настоящим Законом 

Кабинету Министров Республики Узбекистан: 
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом; 
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления 

их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону. 
Статья 35. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 
г. Ташкент, 

2 сентября 2019 г., 
№ ЗРУ-561 

 
(Национальная база данных законодательства, 03.09.2019 г., № 

03/19/561/3680) 
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (выдержка) 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
Глава I. Преступления против жизни 

Статья 97. Умышленное убийство 
Умышленное убийство — 
наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет. 
Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть: 
а) двух или более лиц; 
б) женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; 
в) лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии; 
г) лица или его близких родственников в связи с выполнением им своего 

служебного или гражданского долга; 
д) способом, опасным для жизни других лиц; 
е) в процессе массовых беспорядков; 
ж) с особой жестокостью; 
з) сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой 

потребности в противоестественной форме; 
и) из корыстных побуждений; 
к) совершенное по мотивам межнациональной или расовой вражды; 
л) из хулиганских побуждений; 
м) совершенное из религиозных предрассудков; 
н) с целью получения трансплантата либо использования частей трупа; 
о) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 
п) группой лиц или членом организованной группы либо в ее интересах; 
р) совершенное повторно или опасным рецидивистом; 
с) совершенное особо опасным рецидивистом, — 
См. предыдущую редакцию. 
наказывается лишением свободы от пятнадцати до двадцати пяти лет или 

пожизненным лишением свободы. 
 Комментарий LexUz 

Для дополнительной информации см. постановление Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 24 сентября 2004 года № 13 «О судебной практике по делам об умышленном 
убийстве», пункты 8 и 9 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 20 
декабря 1996 года № 39 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на 
необходимую оборону от общественно-опасных посягательств», абзац второй пункта 9 
постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 25 ноября 2011 года № 9 «О 
судебной практике по делам о нарушении порядка пересечения Государственной границы 
Республики Узбекистан», абзац второй пункта 13 постановления Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан от 6 сентября 2013 года № 18 «О судебной практике по делам о нарушении 
таможенного законодательства и контрабанде», пункт 12 постановления Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 14 июня 2002 года № 9 «О судебной практике по делам о 
хулиганстве». 

(санкция части второй статьи 97 в редакции Закона Республики Узбекистан от 11 июля 
2007 года № ЗРУ-99 — Ведомости палат Олий Мажлиса, 2007 г., № 6, ст. 248) 

Статья 99. Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка 
Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка, совершенное во 

время родов или непосредственно после них, — 
См. предыдущую редакцию. 
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наказывается ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением 
свободы до трех лет. 

(санкция статьи 99 в редакции Закона Республики Узбекистан от 10 августа 2015 года 
№ ЗРУ-389 — СЗ РУ, 2015 г., № 32, ст. 425) 

Статья 100. Умышленное причинение смерти при превышении пределов 
необходимой обороны 

Умышленное причинение смерти, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны, — 

См. предыдущую редакцию. 
наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением свободы 

от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет. 
(санкция статьи 100 в редакции Закона Республики Узбекистан от 10 августа 2015 года 

№ ЗРУ-389 — СЗ РУ, 2015 г., № 32, ст. 425) 
 Комментарий LexUz 

Для дополнительной информации см. часть вторую ст. 37 настоящего 
Кодекса, постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 20 декабря 1996 года 
№ 39 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону 
от общественно-опасных посягательств», пункт 24 постановления Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан от 24 сентября 2004 года № 13 «О судебной практике по делам об 
умышленном убийстве», абзац второй пункта 9 постановления Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан от 5 мая 2008 года № 13 «О вопросах квалификации деяний при 
множественности преступлений». 

Статья 103. Доведение до самоубийства 
См. предыдущую редакцию. 
Доведение до самоубийства или покушения на него путем угроз, жестокого 

обращения или систематического унижения чести и достоинства личности лица — 
наказывается лишением свободы от трех до семи лет. 
Те же действия, совершенные: 
а) в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от 

виновного; 
б) в отношении несовершеннолетнего или женщины, заведомо для виновного 

находившейся в состоянии беременности; 
в) по предварительному сговору группой лиц; 
г) с использованием сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной 

сети Интернет, — 
наказываются лишением свободы от семи до десяти лет. 
(текст статьи 103 в редакции Закона Республики Узбекистан от 13 июня 2017 года № № 

ЗРУ-436 — СЗ РУ, 2017 г., № 24, ст. 487) 
 Комментарий LexUz 

Для дополнительной информации см. постановление Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 11 сентября 1998 года № 20 «О судебной практике по делам о доведении до 
самоубийства». 

См. предыдущую редакцию. 
Статья 1031. Склонение к самоубийству 
Склонение к самоубийству, то есть возбуждение у другого лица решимости 

совершить самоубийство путем уговора, обмана или иным путем, если лицо покончило 
жизнь самоубийством или покушалось на него, — 

наказывается ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы 
до пяти лет. 

Те же действия, совершенные: 
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а) в отношении несовершеннолетнего или женщины, заведомо для виновного 
находившейся в состоянии беременности; 

б) по предварительному сговору группой лиц; 
в) с использованием сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной 

сети Интернет, — 
наказываются лишением свободы от пяти до семи лет. 
(статья 1031 введена Законом Республики Узбекистан от 13 июня 2017 года № № ЗРУ-

436 — СЗ РУ, 2017 г., № 24, ст. 487) 
 Комментарий LexUz 

Для дополнительной информации см. пункты 1 — 4, 6, абзац второй пункта 7 
постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 11 сентября 1998 года № 20 
«О судебной практике по делам о доведении до самоубийства». 

Глава II. Преступления против здоровья 
Статья 104. Умышленное тяжкое телесное повреждение 
См. предыдущую редакцию. 
Умышленное причинение телесного повреждения, опасного для жизни в момент 

причинения или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа 
либо полную утрату органом его функций, психическое или иное расстройство здоровья, 
соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности свыше тридцати трех процентов, 
или прерывание беременности либо неизгладимое обезображение тела — 

(диспозиция части первой статьи 104 в редакции Закона Республики Узбекистан от 12 
сентября 2019 года № ЗРУ-567 — Национальная база данных законодательства, 13.09.2019 г., № 
03/19/567/3737) 

См. предыдущую редакцию. 
наказывается ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы 

от трех до пяти лет. 
(санкция части первой статьи 104 в редакции Закона Республики Узбекистан от 10 

августа 2015 года № ЗРУ-389 — СЗ РУ, 2015 г., № 32, ст. 425) 
Умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное: 
а) женщине, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; 
б) лицу или его близким родственникам в связи с выполнением им своего 

служебного или гражданского долга; 
в) с особой жестокостью; 
г) в процессе массовых беспорядков; 
д) из корыстных побуждений; 
е) из хулиганских побуждений; 
ж) по мотивам межнациональной или расовой вражды; 
з) из религиозных предрассудков; 
и) с целью получения трансплантата; 
к) группой лиц, — 
См. предыдущую редакцию. 
наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет. 
(санкция части второй статьи 104 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 

августа 2001 года № 254-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 9-10, ст. 165) 
Умышленное тяжкое телесное повреждение: 
а) причиненное двум или более лицам; 
б) причиненное повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим 

умышленное убийство, предусмотренное статьей 97 настоящего Кодекса; 
в) причиненное особо опасным рецидивистом; 
г) причиненное членом организованной группы или в ее интересах; 
д) повлекшее смерть потерпевшего, — 
См. предыдущую редакцию. 
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наказывается лишением свободы от восьми до десяти лет. 
(санкция части третьей статьи 104 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 

августа 2001 года № 254-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 9-10, ст. 165) 
 Комментарий LexUz 

Для дополнительной информации см. постановление Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 27 июня 2007 года № 6 «О судебной практике по делам о причинении умышленного 
телесного повреждения», абзац второй пункта 14 постановления Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан от 24 ноября 2009 года № 12 «О судебной практике по делам о торговле 
людьми», абзац второй пункта 3 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан 
от 29 октября 2010 года № 13 «О судебной практике по делам об изнасиловании и удовлетворении 
половой потребности в противоестественной форме», абзац второй пункта 9 постановления 
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 25 ноября 2011 года № 9 «О судебной 
практике по делам о нарушении порядка пересечения Государственной границы Республики 
Узбекистан», абзац второй пункта 13 постановления Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 6 сентября 2013 года № 18 «О судебной практике по делам о нарушении 
таможенного законодательства и контрабанде», пункт 12 постановления Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 14 июня 2002 года № 9 «О судебной практике по делам о 
хулиганстве». 

Статья 105. Умышленное средней тяжести телесное повреждение 
Умышленное телесное повреждение, не опасное для жизни в момент причинения и 

не повлекшее последствий, предусмотренных в статье 104 настоящего Кодекса, но 
вызвавшее длительное расстройство здоровья продолжительностью более двадцати одного 
дня, но не свыше четырех месяцев, или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности от десяти до тридцати трех процентов, — 

См. предыдущую редакцию. 
наказывается обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти 

часов или исправительными работами до трех лет либо ограничением свободы от одного 
года до трех лет или лишением свободы до трех лет. 

(санкция части первой статьи 105 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 
марта 2017 года № ЗРУ-421 — СЗ РУ, 2017 г., № 13, ст. 194) 

Умышленное средней тяжести телесное повреждение, причиненное: 
а) двум или более лицам; 
б) женщине, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; 
в) лицу или его близким родственникам в связи с выполнением им своего 

служебного или гражданского долга; 
г) с особой жестокостью; 
д) в процессе массовых беспорядков; 
е) из корыстных побуждений; 
ж) по мотивам межнациональной или расовой вражды; 
з) из религиозных предрассудков; 
и) группой лиц или членом организованной группы либо в ее интересах; 
к) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим умышленное 

тяжкое телесное повреждение, предусмотренное статьей 104, или умышленное убийство, 
предусмотренное статьей 97 настоящего Кодекса; 

л) особо опасным рецидивистом, — 
См. предыдущую редакцию. 
наказывается ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы 

от трех до пяти лет. 
(санкция части второй статьи 105 в редакции Закона Республики Узбекистан от 10 

августа 2015 года № ЗРУ-389 — СЗ РУ, 2015 г., № 32, ст. 425) 
 Комментарий LexUz 
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Для дополнительной информации см. постановление Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 27 июня 2007 года № 6 «О судебной практике по делам о причинении умышленного 
телесного повреждения», абзац второй пункта 3 постановления Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан от 29 октября 2010 года № 13 «О судебной практике по делам об 
изнасиловании и удовлетворении половой потребности в противоестественной форме», абзац 
второй пункта 9 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 25 ноября 
2011 года № 9 «О судебной практике по делам о нарушении порядка пересечения Государственной 
границы Республики Узбекистан», абзац второй пункта 13 постановления Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 6 сентября 2013 года № 18 «О судебной практике по делам о 
нарушении таможенного законодательства и контрабанде». 

Статья 106. Причинение умышленного тяжкого или средней тяжести 
телесного повреждения в состоянии сильного душевного волнения 

Умышленное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение, причиненное в 
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного 
противоправным насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, а равно 
иными противоправными действиями потерпевшего, которые повлекли или могли повлечь 
смерть или вред здоровью виновного или близкого для него лица, — 

См. предыдущую редакцию. 
наказывается штрафом от пятидесяти до ста базовых расчетных величин или 

обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов или 
исправительными работами до двух лет либо ограничением свободы от одного года до трех 
лет или лишением свободы до трех лет. 

(санкция части первой статьи 106 в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 
декабря 2019 года № ЗРУ-586 — Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г., № 
03/19/586/4106) 

 Комментарий LexUz 
Для дополнительной информации см. пункт 23 постановления Пленума Верховного суда 

Республики Узбекистан от 27 июня 2007 года № 6 «О судебной практике по делам о причинении 
умышленного телесного повреждения», пункты 6 и 8 постановления Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан от 20 декабря 1996 года № 39 «О применении судами законодательства, 
обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно-опасных посягательств», абзац 
первый пункта 10 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 14 июня 
2002 года № 9 «О судебной практике по делам о хулиганстве». 

Статья 109. Умышленное легкое телесное повреждение 
Умышленное легкое телесное повреждение, не повлекшее кратковременного 

расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, 
совершенное после применения административного взыскания за такие же действия,— 

См. предыдущую редакцию. 
наказывается штрафом до двадцати пяти базовых расчетных величин или 

обязательными общественными работами до двухсот сорока часов либо исправительными 
работами до одного года. 

(санкция части первой статьи 109 в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 
декабря 2019 года № ЗРУ-586 — Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г., № 
03/19/586/4106) 

Умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное 
расстройство здоровья продолжительностью более шести, но не свыше двадцати одного 
дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности, — 

См. предыдущую редакцию. 
наказывается штрафом от двадцати пяти до пятидесяти базовых расчетных величин 

или исправительными работами до двух лет либо ограничением свободы до одного года 
или лишением свободы до одного года. 
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(санкция части второй статьи 109 в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 
декабря 2019 года № ЗРУ-586 — Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г., № 
03/19/586/4106) 

Статья 110. Истязание 
Систематическое нанесение побоев или иные действия, носящие характер 

истязания, если они не повлекли последствий, предусмотренных в 
статьях 104, 105 настоящего Кодекса, — 

См. предыдущую редакцию. 
наказываются штрафом от пятидесяти до ста базовых расчетных величин или 

обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов или 
исправительными работами до двух лет либо ограничением свободы от одного года до трех 
лет или лишением свободы до трех лет. 

(санкция части первой статьи 110 в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 
декабря 2019 года № ЗРУ-586 — Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г., № 
03/19/586/4106) 

Те же действия, совершенные в отношении: 
а) несовершеннолетнего; 
б) женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; 
в) лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, — 
См. предыдущую редакцию. 
наказываются обязательными общественными работами от трехсот шестидесяти 

часов до четырехсот восьмидесяти часов или исправительными работами от двух до трех 
лет либо ограничением свободы от двух до пяти лет или лишением свободы до пяти лет. 

(санкция части второй статьи 110 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 
марта 2017 года № ЗРУ-421 — СЗ РУ, 2017 г., № 13, ст. 194) 

 Комментарий LexUz 
Для дополнительной информации см. абзац второй пункта 9, пункт 25 постановления 

Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 27 июня 2007 года № 6 «О судебной практике 
по делам о причинении умышленного телесного повреждения», пункт 13 постановления Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан от 14 июня 2002 года № 9 «О судебной практике по делам 
о хулиганстве». 

Глава III. Преступления, опасные для жизни или здоровья 
Статья 112. Угроза убийством или применением насилия 
Угроза убийством или применением насилия при наличии достаточных оснований 

опасаться осуществления этой угрозы — 
См. предыдущую редакцию. 
наказывается штрафом до двадцати пяти базовых расчетных величин или 

обязательными общественными работами до двухсот сорока часов либо исправительными 
работами до одного года. 

(санкция части первой статьи 112 в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 
декабря 2019 года № ЗРУ-586 — Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г., № 
03/19/586/4106) 

Те же действия, совершенные: 
а) особо опасным рецидивистом; 
б) членом организованной группы или в ее интересах, — 
См. предыдущую редакцию. 
наказываются штрафом от двадцати пяти до пятидесяти базовых расчетных 

величин или обязательными общественными работами от двухсот сорока до трехсот часов 
или исправительными работами от одного года до двух лет либо ограничением свободы до 
одного года или лишением свободы до одного года. 
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(санкция части второй статьи 112 в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 
декабря 2019 года № ЗРУ-586 — Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г., № 
03/19/586/4106) 

Те же действия, совершенные в отношении лица или его близких родственников в 
связи с выполнением им своего служебного или гражданского долга, — 

См. предыдущую редакцию. 
наказываются обязательными общественными работами от трехсот до трехсот 

шестидесяти часов или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением 
свободы от одного года до трех лет или лишением свободы от одного года до трех лет. 

(санкция части третьей статьи 112 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 
марта 2017 года № ЗРУ-421 — СЗ РУ, 2017 г., № 13, ст. 194) 

 Комментарий LexUz 
Для дополнительной информации см. абзац второй пункта 4 постановления Пленума 

Верховного суда Республики Узбекистан от 29 октября 2010 года № 13 «О судебной практике по 
делам об изнасиловании и удовлетворении половой потребности в противоестественной форме». 

См. предыдущую редакцию. 
Статья 115. Понуждение женщины к совершению аборта 
Понуждение женщины к совершению искусственного прерывания беременности, 

если аборт был совершен, — 
См. предыдущую редакцию. 
наказывается штрафом до пятидесяти базовых расчетных величин или 

обязательными общественными работами до трехсот часов либо исправительными 
работами до двух лет. 

(санкция статьи 115 в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 декабря 2019 года № 
ЗРУ-586 — Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г., № 03/19/586/4106) 

Глава IV. Преступления против половой свободы 
Статья 118. Изнасилование 
Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего, — 
наказывается лишением свободы от трех до семи лет. 
Изнасилование: 
а) двух или более лиц; 
б) совершенное повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим 

преступление, предусмотренное статьей 119 настоящего Кодекса; 
в) совершенное группой лиц; 
г) сопряженное с угрозой убийством, — 
наказывается лишением свободы от семи до десяти лет. 
Изнасилование: 
а) лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет; 
б) близкого родственника; 
в) совершенное участником массовых беспорядков; 
г) совершенное особо опасным рецидивистом; 
д) повлекшее тяжкие последствия, — 
наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет. 
Изнасилование лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцати лет, — 
См. предыдущую редакцию. 
наказывается лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет. 
(санкция части четвертой статьи 118 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 

августа 2001 года № 254-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 9-10, ст. 165) 
 Комментарий LexUz 
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Для дополнительной информации см. постановление Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 29 октября 2010 года № 13 «О судебной практике по делам об изнасиловании и 
удовлетворении половой потребности в противоестественной форме», пункт 13 постановления 
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 24 сентября 2004 года № 13 «О судебной 
практике по делам об умышленном убийстве». 

Статья 119. Насильственное удовлетворение половой потребности в 
противоестественной форме 

Удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с 
применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего 
— 

наказывается лишением свободы от трех до семи лет. 
Те же действия: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) совершенные повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим 

преступление, предусмотренное статьей 118 настоящего Кодекса; 
в) совершенные группой лиц; 
г) сопряженные с угрозой убийством, — 
наказываются лишением свободы от семи до десяти лет. 
Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи: 
а) совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 

восемнадцати лет; 
б) совершенные в отношении близкого родственника; 
в) совершенные участником массовых беспорядков; 
г) совершенные особо опасным рецидивистом; 
д) повлекшие тяжкие последствия, — 
наказываются лишением свободы от десяти до пятнадцати лет. 
Действия, предусмотренные настоящей статьей, совершенные в отношении лица, 

заведомо для виновного не достигшего четырнадцати лет, — 
См. предыдущую редакцию. 
наказываются лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет. 
(санкция части четвертой статьи 119 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 

августа 1998 года № 681-I — Ведомости Олий Мажлиса, 1998 г., № 9, ст. 181) 
 Комментарий LexUz 

Для дополнительной информации см. постановление Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 29 октября 2010 года № 13 «О судебной практике по делам об изнасиловании и 
удовлетворении половой потребности в противоестественной форме», пункт 13 постановления 
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 24 сентября 2004 года № 13 «О судебной 
практике по делам об умышленном убийстве». 

Статья 121. Понуждение женщины к вступлению в половую связь 
Понуждение женщины к половому сношению или к удовлетворению половой 

потребности в противоестественной форме лицом, в отношении которого женщина 
находилась в служебной, материальной или иной зависимости, — 

См. предыдущую редакцию. 
наказывается обязательными общественными работами до трехсот часов или 

исправительными работами до двух лет. 
(санкция части первой статьи 121 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 

марта 2017 года № ЗРУ-421 — СЗ РУ, 2017 г., № 13, ст. 194) 
То же действие, сопряженное с половым сношением или удовлетворением половой 

потребности в противоестественной форме, — 
См. предыдущую редакцию. 
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наказывается обязательными общественными работами от трехсот до четырехсот 
восьмидесяти часов или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением 
свободы от трех до пяти лет или лишением свободы от трех до пяти лет. 

(санкция части второй статьи 121 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 
марта 2017 года № ЗРУ-421 — СЗ РУ, 2017 г., № 13, ст. 194) 

Глава V. Преступления против семьи, молодежи и нравственности 
Статья 128. Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати 

лет 
Половое сношение или удовлетворение половой потребности в 

противоестественной форме с лицом, заведомо для виновного не достигшим шестнадцати 
лет, — 

См. предыдущую редакцию. 
наказывается обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти 

часов или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от одного 
года до трех лет либо лишением свободы до трех лет. 

(санкция части первой статьи 128 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 
марта 2017 года № ЗРУ-421 — СЗ РУ, 2017 г., № 13, ст. 194) 

Те же действия, совершенные: 
а) повторно или опасным рецидивистом; 
б) лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 

статьями 118 или 119 настоящего Кодекса, — 
См. предыдущую редакцию. 
наказываются ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы 

от трех до пяти лет. 
(санкция части второй статьи 128 в редакции Закона Республики Узбекистан от 10 

августа 2015 года № ЗРУ-389 — СЗ РУ, 2015 г., № 32, ст. 425) 
 Комментарий LexUz 

Для дополнительной информации см. пункт 7 постановления Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан от 29 октября 2010 года № 13 «О судебной практике по делам об 
изнасиловании и удовлетворении половой потребности в противоестественной форме». 

Статья 129. Развратные действия в отношении лица, не достигшего 
шестнадцати лет 

Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, 
заведомо для виновного не достигшего шестнадцати лет, — 

См. предыдущую редакцию. 
наказывается обязательными общественными работами до трехсот часов или 

исправительными работами до двух лет либо ограничением свободы до одного года или 
лишением свободы до одного года. 

(санкция части первой статьи 129 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 
марта 2017 года № ЗРУ-421 — СЗ РУ, 2017 г., № 13, ст. 194) 

Те же действия, сопряженные с применением насилия или угроз, — 
См. предыдущую редакцию. 
наказываются исправительными работами от двух до трех лет или ограничением 

свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет. 
(санкция части второй статьи 129 в редакции Закона Республики Узбекистан от 10 

августа 2015 года № ЗРУ-389 — СЗ РУ, 2015 г., № 32, ст. 425) 
См. предыдущую редакцию. 

Глава VI. Преступления против свободы, чести и достоинства 
Статья 135. Торговля людьми 
Торговля людьми, то есть купля-продажа человека либо его вербовка, перевозка, 

передача, укрывательство или получение в целях его эксплуатации, — 
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См. предыдущую редакцию. 
наказывается ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы 

от трех до пяти лет. 
(санкция части первой статьи 135 в редакции Закона Республики Узбекистан от 10 

августа 2015 года № ЗРУ-389 — СЗ РУ, 2015 г., № 32, ст. 425) 
Те же действия, совершенные: 
а) путем похищения, применения насилия или угрозы его применения либо других 

форм принуждения; 
б) в отношении двух или более лиц; 
в) в отношении лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном 

состоянии; 
г) в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от 

виновного; 
д) повторно или опасным рецидивистом; 
е) по предварительному сговору группой лиц; 
ж) с использованием служебного положения; 
з) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Республики 

Узбекистан или с незаконным удержанием его за границей; 
и) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо 

уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего; 
к) с целью получения трансплантата, — 
наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет. 
Те же действия: 
а) совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 

восемнадцати лет; 
б) повлекшие смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия; 
в) совершенные особо опасным рецидивистом; 
г) совершенные организованной группой или в ее интересах, — 
наказываются лишением свободы от восьми до двенадцати лет. 

 Комментарий LexUz 
См. Закон Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми». 

 Комментарий LexUz 
Для дополнительной информации см. постановление Пленума Верховного суда Республики 

Узбекистан от 24 ноября 2009 года № 12 «О судебной практике по делам о торговле людьми». 
(статья 135 в редакции Закона Республики Узбекистан от 16 сентября 2008 года № ЗРУ-

179 — СЗ РУ, 2008 г., № 37-38, ст. 366) 
Статья 136. Принуждение женщины к вступлению в брак или 

воспрепятствование к вступлению в брак 
Принуждение женщины к вступлению в брак или продолжению брачного 

сожительства либо похищение для вступления в брак вопреки ее воле, а равно 
воспрепятствование женщине вступлению в брак — 

См. предыдущую редакцию. 
наказывается штрафом до двадцати пяти базовых расчетных величин или 

обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов или 
исправительными работами до трех лет либо ограничением свободы от одного года до трех 
лет или лишением свободы до трех лет. 

(санкция статьи 136 в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 декабря 2019 года № 
ЗРУ-586 — Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г., № 03/19/586/4106) 

 Комментарий LexUz 
См. часть вторую ст. 63 Конституции Республики Узбекистан, ст. 14 и 53 Семейного 

кодекса Республики Узбекистан. 
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Статья 137. Похищение человека 
Похищение человека при отсутствии признаков, предусмотренных статьей 

245 настоящего Кодекса, — 
См. предыдущую редакцию. 
наказывается ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы 

от трех до пяти лет. 
(санкция части первой статьи 137 в редакции Закона Республики Узбекистан от 10 

августа 2015 года № ЗРУ-389 — СЗ РУ, 2015 г., № 32, ст. 425) 
То же действие, совершенное: 
а) в отношении несовершеннолетнего; 
б) из корыстных или иных низменных побуждений; 
в) по предварительному сговору группой лиц; 
г) повторно или опасным рецидивистом, — 
См. предыдущую редакцию. 
наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет. 
(санкция части второй статьи 137 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 

августа 2001 года № 254-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 9-10, ст. 165) 
То же действие: 
а) совершенное особо опасным рецидивистом; 
б) повлекшее тяжкие последствия, — 
См. предыдущую редакцию. 
наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет. 
(санкция части третьей статьи 137 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 

августа 2001 года № 254-II — Ведомости Олий Мажлиса, 2001 г., № 9-10, ст. 165) 
Статья 1482. Административное принуждение к труду 
Административное принуждение к труду в какой-либо форме, за исключением 

случаев, предусмотренных законом, совершенное после применения административного 
взыскания за такое же деяние, — 

наказывается штрафом от ста до ста пятидесяти базовых расчетных величин или 
лишением определенного права до двух лет либо исправительными работами до двух лет. 

То же действие, совершенное в отношении несовершеннолетнего после 
применения административного взыскания за такое же деяние, — 

наказывается штрафом от ста пятидесяти до двухсот базовых расчетных величин 
или лишением определенного права до трех лет либо исправительными работами до трех 
лет. 

(статьи 1481 и 1482 введены Законом Республики Узбекистан от 22 января 2020 года № 
ЗРУ-603 — Национальная база данных законодательства, 23.01.2020 г., № 03/20/603/0071 — 
Вступает в силу с 24 апреля 2020 года) 

 
 


