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

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

Для получения дополнительной информации о 
наших последних кампаниях посетите сайт 
www.equalitynow.org 

 facebook.com/equalitynoworg

 @equalitynow

 @equalitynoworg 
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Женщины имеют 
право на равенство 
перед законом и на 
равную защиту в рамках 
закона без какой-либо 
дискриминации. Тем не 
менее, как явно показано 
в данном докладе, когда 
женщины подвергаются 
изнасилованию, 
законодательство и 
правовая система в 
слишком многих странах 
не обеспечивают 
равноправия женщин, 
ни с точки зрения 
содержания законов, 
ни с точки зрения их 
применения на практике. 
В результате этого 
женщины подвергаются 
дополнительной 
виктимизации со стороны 
системы, которая 
призвана их защищать.

ПРЕДИСЛОВИЕ: 
ЭЛИЗАБЕТ ЭВАТТ

Дорогие друзья, 
В этом крайне 
значимом докладе 
организация 
«Equality Now» 
наглядно 
показывает, 

насколько рассматриваемые государства не 
обеспечивают равноправие и защиту женщин. 
Анализ ситуации в 15 странах бывшего Советского 
Союза показывает, что правительства этих стран 
должны принимать решительные меры для 
реформирования законодательства, политики и 
практики в целях предотвращения сексуального 
насилия и обеспечения доступа к правосудию для 
жертв преступлений, связанных с сексуальным 
насилием.

Этот доклад станет важным инструментом 
для всех правительств, представителей 
законодательной власти и правозащитников, 
отстаивающих интересы женщин и девочек, на 
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Этот доклад станет 
важным инструментом 
для всех правительств, 
представителей 
законодательной 
власти и 
правозащитников, 
отстаивающих 
интересы женщин 
и девочек, на 
территории 
постсоветского 
пространства.

территории постсоветского пространства, а также 
предоставит полезную информацию для дискуссий 
на глобальном уровне в отношении доступа к 
правосудию для жертв преступлений, связанных с 
сексуальным насилием.

Публикация этого доклада совпала с недавним 
70-летием принятия Всеобщей декларации прав 
человека ООН. Настало время, когда правительства 
всех стран должны воплотить положения 
многочисленных международных и региональных 
документов в отношении прав человека, а также 
принятых в 2015 году Целей в области устойчивого 
развития ООН, в реальность для женщин и 
девочек. Крайне важно обеспечить их право на 
свободу от сексуального насилия. Как минимум, 
страны-члены ООН, включая 15 рассматриваемых 
стран постсоветского пространства, должны 
сделать все возможное, чтобы их законы в 
отношении сексуального насилия не позволяли 
преступникам избегать уголовной ответственности 
или наказания, и чтобы женщины и девочки 

располагали эффективными средствами правовой 
защиты в случаях нарушения их права на 
свободу от сексуального насилия. Организации 
гражданского общества и активисты, такие как 
организация «Equality Now» и ее партнеры, готовы 
оказать помощь в этой деятельности.

Необходимо неустанно стремиться к 
реализации видения мира, в котором женщины 
и девочки могут находиться в безопасности в 
своем доме, сообществе и на улице, включая 
защиту от сексуального насилия, чтобы они 
могли в полной мере реализовывать свои 
возможности и осуществлять свои права и 
свободы на равноправной основе. Мы должны – по 
отдельности и сообща – внести свой вклад в дело 
реализации этого видения мира в ближайшем 
будущем.

Элизабет Эватт 
Бывший Председатель Комитета КЛДЖ ООН и 
бывший член Комитета ООН по правам человека 
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Законодательство об изнасиловании и других формах сексуального насилия 15 стран бывшего 
Советского Союза – Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан – фактически 
препятствуют доступу к правосудию лиц, пострадавших от сексуального насилия.

Это связано с тем, что правовая система обеспечивает ряд возможностей для того, чтобы 
преступники могли избежать уголовной ответственности или наказания, в том числе, за счет 
следующего:

 → Формулировки определений преступлений, связанных с сексуальным насилием;
 → Законы, допускающие прямое освобождение преступника от ответственности или наказания 

в определенных обстоятельствах;
 → Процедуры расследования и уголовного преследования преступлений, связанных с 

сексуальным насилием, в том числе в отношении девочек-подростков; 
 → Отсутствие отнесения определенных насильственных действий к категории преступлений; и
 → Как следствие дискриминации в отношении женщин и девочек на различных уровнях в 

целом, а также в сочетании с другими формами социальной изоляции/уязвимости. 

ДОКЛАД ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Недоверие к системе правосудия, а также 
социальные нормы, на которые оказывает влияние 
патриархальная культура, что в свою очередь 
влияет на отправление правосудия и возлагает 
на девочек и женщин вину за насильственные 
действия, которым они подвергаются, означают, 
что не во всех случаях сексуального насилия о 
преступлениях сообщается в правоохранительные 
органы. Даже когда женщины и девочки сообщают 
полиции о различных формах насилия, обычно 
регистрируются случаи физического насилия, 
а сексуальное насилие или принуждение к 
действиям сексуального характера зачастую 
игнорируются. Поэтому во многих случаях, когда 
сообщается о случаях сексуального насилия, 
подобные преступления не регистрируются как 
сексуальное насилие.

Наиболее проблематичные положения 
законодательства и процессуальные нормы1, 
которые не позволяют жертвам преступлений 
получать доступ к правосудию, касаются 
инициирования расследования определенных 
преступлений, связанных с сексуальным 
насилием, только по заявлению жертвы 

1  См. таблицу ниже. В марте 2014 года Международная комиссия юристов выступила с критикой системы частно-публичного обвинения в Универсальном 
периодическом обзоре ситуации в Казахстане Совета по правам человека ООН, где отмечается, что система подвергает жертв сексуального насилия 
«значительному риску повторной виктимизации, поскольку преступники могут зачастую «убедить» жертву принять возмещение или изначально не подавать 
заявление в правоохранительные органы». См. сайт:  http://www.refworld.org/docid/55b779ca4.html
2  См. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, CEDAW/C/OP.8/KGZ.1, Запрос в отношении Кыргызстана в соответствии со Статьей 8 
Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

(«частное» или «частно-публичное обвинение») 
и возможности примирения между сторонами 
в отношении этих преступлений. Это позволяет 
местным правоохранительным органам не только 
убеждать потерпевшую сторону не подавать 
заявление, но и закрывать расследования, если 
потерпевшая заявляет об отказе от иска по какой-
либо причине или подвергается принуждению со 
стороны преступника. Комитетом по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
были выявлены подобные случаи в Кыргызстане, 
в частности, когда проводилось расследование по 
случаям похищения невест, и в сентябре 2018 года 
Комитет настоятельно рекомендовал обеспечение 
обязательного судебного преследования случаев 
изнасилования со стороны государственных 
органов («ex officio»).2

Ограниченные определения преступлений, 
связанных с сексуальным насилием, оставляют 
безнаказанными многие принудительные 
действия сексуального характера и действия 
сексуального характера без согласия одной из 
сторон. Кроме того, обременительные требования 
к доказательствам, гендерные стереотипы и 
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повторная виктимизация в ходе судебного 
процесса еще более препятствуют доступу к 
правосудию лиц, переживших сексуальное 
насилие. Во многих из рассматриваемых 
стран девочки-подростки, ставшие жертвами 
похищения невесты, брака в детском возрасте 
или принудительного брака, зачастую лишаются 
доступа к правосудию в случаях сексуального 
насилия. Хотя изнасилование в браке явно не 
исключается как преступление в соответствии с 
законодательством, по этому виду преступления 
редко осуществляется судебное преследование 
или определяется мера наказания. Женщины 
с уязвимым статусом реже получают доступ к 

правосудию в связи с сексуальным насилием, 
которому они подвергаются.

15 стран бывшего Советского Союза 
унаследовали многие, если не все, разделы 
уголовного кодекса Советского периода, включая 
структуру, юридические концепции и определения. 
Поэтому позитивная реформа в одной стране 
может вдохновить на последующие реформы в 
соседних странах, как это наблюдалось в случае 
отмены аналогичных законов об освобождении от 
ответственности и наказания за изнасилование в 
нескольких странах Ближнего Востока в 2017 и 2018 
годах – в Тунисе, Иордании, Ливане и Палестине.

Мы надеемся, что сопоставление существующих правовых структур в сотрудничестве с 
организациями и активистами по всему региону позволит нам собрать доказательную базу для 
разработки стратегий деятельности правозащитных организаций с партнерами, призывающими к 
правовой реформе на основе международного и регионального законодательства и стандартов в 
области прав человека, а также для планирования будущих совместных кампаний.
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В данном докладе содержится общий 
обзор законов в отношении преступлений, 
связанных с сексуальным насилием, в 15 странах 
бывшего Советского Союза и анализ пробелов в 
законодательстве, допускающих потенциальную 
безнаказанность лиц, виновных в совершении 
сексуального насилия. Также представлены 
подробные ключевые характеристики стран с 
соответствующими выдержками из действующего 
законодательства.3 По возможности мы включили 
информацию о том, как законы применяются на 
практике.

Было проведено исследование для изучения 
следующих трех вопросов:

1. Освобождение от уголовной ответственности/
наказания, предусмотренное конкретными 
статьями о насильственных действиях 
сексуального характера уголовных кодексов;

2. Освобождение от уголовной ответственности/
наказания, предусмотренное общими 
положениями уголовных кодексов, 
применительно ко всем преступлениям, 
включая насильственные действия 
сексуального характера;4

3. Применение законов на практике.

В целях проведения этого анализа и 
обеспечения понимания, насколько полноценно 
законодательство обеспечивает доступ к 
правосудию в целом для лиц, переживших 
сексуальное насилие, в данном докладе также 
рассматриваются общие правовые определения 
этих преступлений и некоторые пробелы в доступе 
к правосудию для лиц, являющихся жертвами 
изнасилования/сексуального насилия. Кроме того, 
рассматриваются связанные с этим преступления, 
такие как похищение невесты и принудительный 
брак, чтобы понять, каким они способствуют 
безнаказанности преступников. Организация 
«Equality Now» продолжит изучение этих проблем в 
рамках своей дальнейшей работы.

3  Кыргызстан и Украина приняли новое законодательство, вступившее в силу 1 января 2019 года и 11 января 2019 года, соответственно. В таблицах, 
представленных в отчете, есть ссылки на новое законодательство, но анализируемая в отчете практика относится к законодательству, действующему до января 
2019 года.  
4   Однако законодательство всех постсоветских стран предусматривает освобождение от ответственности в целом за практически любой вид 
преступления, как правило, в зависимости от степени тяжести преступления, а также освобождение от наказания. Освобождение от уголовной ответственности 
может применяться на разных этапах, в том числе в ходе расследования, но всегда до вынесения судебного решения. Освобождение же от наказания указывает 
на то, что на преступнике лежит уголовная ответственность, и его вина доказана в суде. Только в этом случае суд может освободить преступника от наказания по 
определенным основаниям.

Методика исследования заключалась в 
проведении кабинетных исследований в 
отношении законов, касающихся сексуального 
насилия, с февраля по июль 2018 года с 
использованием официальных государственных 
Уголовных кодексов, Уголовно-процессуальных 
кодексов и других официальных законодательных 
источников на языке оригинала, а также по 
возможности на русском и английском языках, 
официальных документов ООН, докладов 
международных правозащитных организаций и 
других авторитетных источников. Организация 
«Equality Now» также занималась поиском 
данных о том, в какой степени общие статьи 
уголовных кодексов фактически применяются 
на практике для освобождения преступников 
от уголовной ответственности и/или 
наказания в связи с сексуальным насилием и 
связанными с этим преступлениями. Местные 
правозащитные организации подтвердили, что 
правительства их стран, как правило, не собирают 
дезагрегированную статистику по этим вопросам. 
Тем не менее, предоставленная ими информация, 
имела решающее значение для понимания 
вопроса применения этих законов на практике – в 
отношении сообщений об этих преступлениях, 
расследования, судебного преследовании 
и наказания за преступления, связанные с 
сексуальным насилием. 

19-21 ноября 2018 года организация 
«Equality Now» провела конференцию в 
Тбилиси, Грузия, в рамках которой встретились 
юристы и правозащитники по вопросам прав 
женщин из 13 из 15 стран бывшего Советского 
Союза (кроме Узбекистана и Туркменистана). 
В ходе конференции вопросы и проблемы, 
рассматриваемые в данном докладе, обсуждались 
и анализировались точки зрения их значимости и 
актуальности для этих стран. Кроме того, в доклад 
включены результаты обсуждений и информация 
о законах и практике их применения в отношении 
преступлений, связанных с сексуальным насилием, 
предоставленная местными правозащитными 
организациями в ходе конференции.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Сексуальное насилие затрагивает преимущественно женщин и девочек, но оно также 

распространяется на мужчин и мальчиков. Все должны иметь равный доступ к правосудию. 
Поскольку многие законы содержат явную дискриминацию в отношении женщин и девочек, 
и поскольку преступниками в случаях изнасилования являются практически исключительно 
мужчины, а подавляющее большинство жертв сексуального насилия – это женщины и девочки, 
данный доклад в значительной степени составлен с этой точки зрения. Однако организация 
«Equality Now» признает, что о сексуальном насилии в отношении мужчин и мальчиков в 
значительной степени не сообщается, и этот вопрос является малоизученным, что в сочетании с 
преобладающим патриархальным отношением к изнасилованию мужчин зачастую подрывает их 
право на доступ к эффективным средствам правовой защиты.

Гендерно-нейтральные законы и политика иногда оказывают дискриминационное воздействие 
на женщин и девочек, например, если государство не предоставляет услуги, необходимые 
исключительно или преимущественно женщинам, в том числе, репродуктивные услуги. Кроме того, 
насилие по гендерному признаку, в частности, изнасилование в браке, о котором идет речь ниже, не 
всегда конкретно определено и установлено в законодательстве, и это может означать и зачастую 
означает, что конкретные нарушения прав женщин и девочек не рассматриваются должным 
образом или с привлечением соответствующих ресурсов, и поэтому они регулярно остаются 
безнаказанными. В глобальном масштабе это включает такие вопросы, как калечащие операции 
на женских половых органах, изнасилование в браке, детский «брак», сексуальное домогательство, 
принудительный брак, принудительная стерилизация и т.д. 

Жизнь, свободная от сексуального насилия, 
не только является одним из основополагающих 
прав человека, но это также необходимо для 
достижения Цели 5 по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей 
всех женщин и девочек в рамках Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 
года (ЦУР – Цели в области устойчивого развития), 
к реализации которой стремятся все страны-члены 
ООН, и которая включает в себя следующие задачи:

 5.1  Искоренить все формы дискриминации по 
отношению ко всем женщинам и девочкам во 
всем мире

 5.2  Искоренить все формы насилия в отношении 
по отношению ко всем женщинам и девочкам 
в государственной и частной сферах, 
включая торговлю людьми, сексуальную 
эксплуатацию и другие виды эксплуатации 

 5.3  Искоренить все вредные практики, такие как 
детский, ранний и принудительный брак и 
калечащие операции на женских половых 
органах 

5  Виртуальный центр знаний по искоренению насилия в отношении женщин и девочек ООН, руководящие принципы, касающиеся законодательства о 
сексуальном насилии, представлены на сайте: http://www.endvawnow.org/en/modules/view/8-legislation.html

Кроме того, Цель 16 ЦУР преследует следующие 
задачи:

16.1  Значительно уменьшить все формы насилия 
и связанные с этим показатели смертности 
во всем мире

16.2  Ликвидировать жестокое отношение, 
эксплуатацию, торговлю людьми и все 
формы насилия против детей и пыток детей

16.3  Содействовать верховенству права на 
национальном и международном уровнях и 
обеспечивать равный доступ к правосудию 
для всех

В частности, региональные и международные 
законы и экспертные руководящие принципы, 
разработанные под эгидой структуры Организации 
Объединенных Наций «ООН-женщины»5, 
устанавливают подробно разработанные 
стандарты, к соблюдению которых должны 
стремиться законодательные органы.
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Большинство стран постсоветского 
пространства являются членами Совета Европы и 
должны ратифицировать Стамбульскую конвенцию 
(доступ к ратификации которой открыт, как для 
стран-членов, так и для стран, не являющихся 
членами), а также привести свои уголовные 
кодексы в соответствие с ее положениями для 
обеспечения более эффективной защиты женщин 
и девочек в соответствии с законом. На момент 
составления данного доклада только Эстония и 
Грузия ратифицировали Конвенцию, а Армения, 
Латвия, Молдова и Литва подписали ее, но еще не 
ратифицировали. Все страны, рассматриваемые в 
данном докладе, являются сторонами Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ).

Хотя в течение последних нескольких лет 
в некоторых из рассматриваемых стран были 
предприняты определенные шаги в целях борьбы 
с домашним насилием и насилием по гендерному 
признаку (например, Грузия, Эстония, Армения, 
Кыргызстан, Молдова, Латвия и Украина), в 
целом проблеме сексуального насилия в регионе 
Евразии не уделяется значительного внимания 

по сравнению с другими видами насилия против 
женщин. В 2017 году в России и Казахстане 
была отменена уголовная ответственность за 
определенные виды домашнего насилия, что 
может отрицательно повлиять на борьбу против 
сексуального насилия.

В некоторых странах бывшего Советского 
Союза (например, Азербайджан, Казахстан, 
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь 
и Россия) не обеспечиваются благоприятные 
условия, и порой создаются серьезные барьеры, 
для деятельности организаций гражданского 
общества, выступающих за соблюдение прав 
человека, включая организации, отстаивающие 
интересы и права женщин, что не позволяет им 
эффективно работать для устранения различных 
проблем, связанных с нарушениями прав человека, 
и добиваться правосудия для жертв преступлений, 
связанных с сексуальным насилием. Таким 
образом, политический климат в этих странах 
еще более усугубляет трудности, с которыми 
сталкиваются жертвы различных форм нарушений 
прав человека, в том числе жертвы насилия по 
гендерному признаку.
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A.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

 Изучение определений преступлений  
 на сексуальной почве в рамках   
 международных стандартов в области  
 прав человека. 

В Статье 2 Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), а 
также в Общих рекомендациях Комитета КЛДЖ 
196 и 357, говорится, что все государства должны 
«отменить действие всех национальных положений 
в отношении мер наказания, которые являются 
проявлением дискриминации против женщин». 
Этот принцип также распространяется на отмену 
любых дискриминационных определений 
изнасилования и других видов сексуального 
насилия, а также процессуальных законов, 
согласно которым осуществляется судебное 
преследование и наказание в отношении 
преступлений, связанных с сексуальным насилием.

Конвенция Совета Европы о предупреждении 
и борьбе с насилием в отношении женщин и 
домашним насилием (Стамбульская конвенция) 
касается вопросов сексуального насилия, включая 
изнасилование, следующим образом:

Статья 36 – Сексуальное насилие, включая 
изнасилование  
    1)      Стороны принимают необходимые 

законодательные или иные меры для 
обеспечения того, чтобы в уголовном 
порядке преследовались следующие формы 
намеренного поведения:   

 a)  совершение, без согласия, вагинального, 
анального или орального проникновения 
сексуального характера в тело другого 
лица с использованием любой части тела 
или предмета;

 b)  совершение иных актов сексуального 
характера с лицом без согласия; 

6  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Общие рекомендации № 19: Насилие против женщин, 1992 год.
7  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, CEDAW/C/GC/35, Общие рекомендации № 35 о насилии по гендерному признаку против 
женщин, обновление общих рекомендаций № 19.
8  Обвинение против Акайесу, Дело № ICTR-96-4, Решение суда, 02.09,1998, § 596-598.
9  Международный уголовный суд, «Правила для процедур и доказывания», Док. ООН ICC-ASP/1/3 (2002), правило 70 a-c. 
10  M.C. против Болгарии, Ап. № 39272/98, Совет Европы: Европейский суд по правам человека, 3 дек 2003 § 163.

 c)  принуждение другого лица совершать акт 
сексуального характера, без согласия, с 
третьим лицом. 

    2)      Согласие должно даваться добровольно, в 
результате свободного волеизъявления лица, 
с учетом сопутствующих обстоятельств. 

    3)      Стороны принимают необходимые 
законодательные или иные меры для 
обеспечения того, чтобы положения пункта 
1 применялись также к актам, совершенным 
в отношении бывших или нынешних 
супругов или партнеров, как это признано на 
основании внутреннего права.

Международные и региональные органы 
предоставили различные судебные решения по 
определению сексуального насилия, в том числе 
о том, как следует интерпретировать вопрос о 
согласии. 

Основываясь на международных стандартах 
в области прав человека, следует изменить 
определения изнасилования, и включить 
в него принудительные обстоятельства. В 
соответствии с судебной практикой специальных 
трибуналов по бывшей Югославии и Руанде,8 
изнасилование признается совершенным, когда 
преступник использовал «силу, угрозу силы или 
принуждение», а также когда «используется 
принудительная среда». Согласно решению 
Международного уголовного суда, согласие 
потерпевших не принимается во внимание, если 
обстоятельства лишают их «добровольного и 
подлинного согласия». Молчание или отсутствие 
сопротивления жертвы преступления не 
означает согласия9. Соответственно, согласие 
не может быть добровольным и подлинным, и 
оно не имеет какого-либо значения при наличии 
принудительных обстоятельств.   

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
постановил, что, хотя определение изнасилования, 
предоставленное уголовными трибуналами, 
относится к изнасилованию, совершенному 
во время вооруженных конфликтов, поднятые 
вопросы являются универсальными и актуальными 
во всех контекстах10. По мнению Суда, когда 
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обвиняемый по делу M.C. против Болгарии 
преднамеренно привел жертву в безлюдное 
место, созданных принудительных обстоятельств 
было достаточно для преодоления сексуальной 
автономии. Суд пришел к выводу, что «любое 
сексуальное проникновение без согласия жертвы 
является изнасилованием, и что согласие должно 
быть добровольным результатом свободного 
волеизъявления лица, которое оценивается в 
контексте сопутствующих обстоятельств».11

Комитет Организации Объединенных Наций 
по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин (Комитет КЛДЖ) в Общих рекомендациях 
№ 35 указывает, что определения преступлений 
на сексуальной почве, включая изнасилование 
в браке и изнасилование знакомым лицом/
изнасилование на свидании, должны основываться 
на отсутствии добровольного согласия и учитывать 
принудительные обстоятельства.12 Кроме того, 
Комитет КЛДЖ по делу Карен Тайаг Вертидо 
против Филиппин опирается на стандарты, 
разработанные международными судами. Комитет 
КЛДЖ предлагает, что государство должно удалить 
критерий насилия из определения изнасилования 
и принять определение изнасилования, которое: 
 a)  требует «недвусмысленного и 

добровольного согласия» и требует 
от обвиняемого доказательства мер, 
принятых для подтверждения согласия 
пострадавшей стороны/жертвы 
преступления

11  M.C. против Болгарии, § 102-107 и 163.
12  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, CEDAW/C/GC/35, Общие рекомендации № 35 о насилии по гендерному признаку против 
женщин, обновление Общих рекомендаций № 19, §5.
13  Карен Тайаг Вертидо против Филиппин, КЛДЖ, Уведомление № 18/2008, Док. ООН CEDAW/C/46/D/18/2008 (2010), § 8.9(b)(ii).
14  M.C. против Болгарии, Ап. 39272/98, Европейский суд по правам человека, решение от 4 декабря 2003, § 164.
15  См. § 166.
16  Руководство по законодательству в отношении насилия против женщин, ООН, 2010 год, ST/ESA/329, p. 26, на сайте: http://www.un.org/womenwatch/daw/

 b)  требует, чтобы действие имело место 
в «принудительных обстоятельствах» 
и включало широкий спектр 
принудительных обстоятельств.13

Кроме того, в деле M.C. против Болгарии 
ЕСПЧ постановил, что в связи с множеством 
психологических факторов или по причине страха 
перед преступником жертвы сексуального насилия, 
особенно несовершеннолетние девочки, зачастую 
не оказывают сопротивления преступнику.14 
Суд подчеркнул, что «любой жесткий подход 
в рамках судебного преследования в случаях 
сексуального насилия, например, требование 
доказательства физического сопротивления 
жертвы при любых обстоятельствах, создает риск 
того, что определенные типы изнасилования могут 
оставаться без наказания, что ставят под угрозу 
эффективную защиту сексуальной автономии 
человека ...» таким образом, государство обязано 
устанавливать наказание и обеспечивать 
эффективное судебное преследование «любых 
сексуальных действий без согласия, в том числе в 
случаях, когда жертва преступления не оказывала 
физического сопротивления».15

В Руководстве по законодательству в 
отношении насилия против женщин ООН также 
говорится, что законы в отношении сексуального 
насилия должны включать в себя широкий спектр 
принудительных обстоятельств и не подчеркивать 
излишне применение силы.16 

Препятствия на пути к правосудию 13



Комитет КЛДЖ и Специальный докладчик ООН 
в отношении насилия против женщин, его причин 
и последствий рекомендуют рассматриваемым 
странам внести поправки в дискриминационные 
определения изнасилования и сексуального 
насилия:

 ʆ Кыргызстан: в 2018 году запрос Комитета 
КЛДЖ в отношении похищений невест 
рекомендовал стране внести поправки в 
определение изнасилования с тем, чтобы оно 
«основывалось на отсутствии добровольного 
согласия и учитывало принудительные 
обстоятельства»;17

 ʆ Грузия: в 2016 году Специальный докладчик 
ООН в отношении насилия против женщин 
после визита в страну порекомендовала 
«внести поправки в определение 
изнасилования в Уголовном кодексе для 
обеспечения его соответствия положениям 
Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и 
Стамбульской конвенции»;18

 ʆ Эстония: в 2016 году Комитет КЛДЖ 
в своих заключительных замечаниях 
выразил обеспокоенность в отношении 
узости определения изнасилования и 
порекомендовал «внести поправки в 
Уголовный кодекс, чтобы пересмотреть 
определение изнасилования как действий 
сексуального характера без согласия, вне 
зависимости от боли, физического насилия и/
или ущерба для здоровья или угрозы.19

vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf
17  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Запрос в отношении Кыргызстана согласно Статье 8 Факультативного протокола к 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 21 сентября 2018 года, CEDAW/C/OP.8/KGZ/1, пункт 92.
18  Доклад Дубравки Симонович, Специального докладчика в отношении насилия против женщин, его причин и последствий, о ее миссии в Грузии;  22 
июля 2016 года, A/HRC/32/42/Add.3 
19  КЛДЖ Заключительные замечания по пятому и шестому периодическим докладам, предоставленным Эстонией, 18 ноября 2016 года, CEDAW/C/EST/CO/5-
6, пункты 18(b) и 19(b).
20  Уголовные кодексы большинства рассматриваемы стран определяют три категории преступных деяний (менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие), 
в зависимости от степени тяжести. Степень тяжести преступлений определяется мерами наказания, связанными с конкретными преступлениями. Например, 
согласно Уголовному кодексу Грузии, преступление, наказуемое лишением свободы на срок до 5 лет, является менее тяжким преступлением. Преступления, 
наказуемые тюремным заключением на срок от 5 до 10 лет, являются тяжкими преступлениями. Преступления с  мерой наказания в виде лишения свободы на 10 
лет являются особо тяжкими преступлениями.

B.  ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАКТИКИ

 Изучение проблем с определениями   
 преступлений на сексуальной почве   
 в рамках местных законов и практик в   
 Евразии. 

I.  ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И/ИЛИ 
НАКАЗАНИЯ СОГЛАСНО УГОЛОВНЫМ 
КОДЕКСАМ

Если кто-либо совершает преступление, 
согласно положениям кодексов рассматриваемых 
стран, это лицо может не всегда понести 
наказание или быть признанным виновным, если 
совершенное преступление классифицируется 
как менее серьезное или менее тяжкое.20 Многие 
преступления, совершаемые против женщин и 
девочек, считаются менее серьезными/менее 
тяжкими преступлениями, к которым теоретически 
могут применяться следующие положения, в том 
числе в отношении сексуального насилия, что 
позволяет преступникам избежать наказания.  

 ʆ Признание не опасным для общества
  Если лицо совершает преступление, 

которое было признано менее серьезным или 
менее тяжким, и обстоятельства, связанные с 
преступлением, впоследствии изменяются, в 
результате чего преступник считается «более 
не опасным для общества», это лицо может 
быть признано невиновным в совершении 
преступления. В течение многих лет во многих 
постсоветских странах этим положением часто 
злоупотребляли в целях освобождения от 
ответственности лиц, совершивших сексуальные 
преступления, после вступления в брак с жертвой 
преступления. Статья 134 Уголовного кодекса 
России по-прежнему прямо предусматривает, 
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что если совершеннолетнее лицо (старше 18 лет) 
женится на девушке младше 16 лет, с которой оно 
имело половые сношения с ее предполагаемого 
согласия, оно не понесет наказание за 
изнасилование по статутному праву (половоe 
сношение и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим 16 лет). Хотя брак в возрасте 
до 18 лет (16 лет в исключительных случаях) 
не может быть юридически зарегистрирован 
в России, автономные регионы России имеют 
право еще более снизить этот возраст до 14 лет. 
Положение об освобождения от ответственности 
не только освобождает преступника от 
наказания, если он зарегистрирует брак, но и 
не обеспечивает надлежащей защиты девочки 
как несовершеннолетнего лица. Кроме того, 
суд может признавать и признает сожительство 
без регистрации брака как законный брак, 
если стороны достигли разрешенного возраста 
вступления в брак. И это также позволяет лицу, 
совершившему изнасилование по статутному 
праву (половоe сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 16 
лет), избежать наказания.

 ʆ Примирение
  Преступник может быть признан невиновным 

в совершении преступления, если он примирился 
с потерпевшей стороной и «компенсировал» 
нанесенный вред без дальнейшего расследования 
преступления. Частое использование и 
злоупотребление примирением приводит к тому, 
что лица, совершившие сексуальное насилие, 
не несут уголовного наказания и каких-либо 
последствий за свои действия (см. Таблицы 3-8). 
Это либо разрешено законом (как в Молдове, так 
и Казахстане в отношении изнасилования), либо 
используется неофициально в ходе расследования 
прокурорами, которым в этом случае не 
приходится проводить дальнейшее расследование 
по факту обвинения или предъявлять обвинение; 
или же это происходит, когда потерпевшая сторона 
отзывает заявление (или подвергается давлению 
в целях отзыва заявления) о сексуальном насилии 
на том основании, что она «примирилась» с лицом, 
совершившим преступление.

 ʆ Другие исключения, предусмотренные 
для «менее серьезных/менее тяжких» 
преступлений, являются: активное 
раскаяние – лицо может не привлекаться 
к ответственности, если оно добровольно 

признает свою вину, помогает расследованию 
или «компенсирует» причиненный вред 
(обычно путем предоставления денежной 
суммы, но «компенсация» может включать, 
например, оплату медицинского лечения 
потерпевшей стороны); освобождение 
под залог – лицо может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если оно 
вносит в качестве залога определенную 
денежную сумму или недвижимое имущество 
и демонстрирует примерное поведение в 
течение определенного периода времени; и 
замена на административную ответственность 
– при наложении административного 
штрафа за деяние, которое подлежит 
уголовному наказанию. Хотя в соответствии 
с существующими уголовными кодексами эти 
положения теоретически могут освобождать 
от ответственности лиц, совершивших 
некоторые уголовные преступления, в 
нашем исследовании на настоящий момент 
мы не обнаружили каких-либо серьезных 
злоупотреблений этими положениями в 
отношении сексуального насилия.

Хотя целью этих положений является 
обеспечение мягкого и гуманного обращения с 
лицами, совершившими менее серьезные/менее 
тяжкие преступления, они могут приводить к 
безнаказанности за насильственные преступления 
по гендерному признаку в отношении женщин 
и девочек. Даже сам факт классификации таких 
преступлений как менее серьезных/менее тяжких 
препятствует обеспечению правосудия для жертв 
сексуального насилия.

II.  ИЗНАСИЛОВАНИЕ И ДРУГИЕ 
ФОРМЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ – 
ОГРАНИЧЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В уголовные кодексы большинства 
постсоветских стран включены 3 основных вида 
преступлений, связанных с сексуальным насилием:
1. Изнасилование;
2. Насильственные действия сексуального 

характера; и
3. Понуждение к половому сношению/действиям 

сексуального характера. 

В докладе организации «Equality Now» 2017 
года «The World’s Shame: The Global Rape Epidemic 
- How laws around the world are failing to protect 
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women and girls from sexual violence» («Мировой 
позор: Глобальная эпидемия изнасилований – 
Почему законы по всему миру не обеспечивают 
защиту женщин и девочек от сексуального 
насилия») сравниваются сделанные выводы с 
перечисленными рекомендациями Виртуального 
центра знаний ООН. В этом докладе также 
сравниваются эти законы с рекомендациями, 
разработанными экспертами в данной области.

Организация «Equality Now» полагает, что 
важно давать определения преступлений, 
таких как изнасилование, которые исторически 
использовались и до сих пор используются 
в качестве инструмента патриархального 
угнетения и подчинения, главным образом, в 
отношении женщин и девочек, таким образом, 
чтобы определения отражали гендерный 
характер преступлений. Законы о сексуальном 
насилии должны одинаково наказывать все 
акты проникновения сексуального характера и 
обеспечивать равный доступ к правосудию для 
всех жертв этих преступлений, вне зависимости 
от их пола, сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности и способа проникновения 
сексуального характера.

Изнасилование

В большинстве постсоветских стран 
изнасилование определяется как проникновение 
полового члена во влагалище (с применением 
насилия, угрозы насилия или злоупотребления 
«беспомощным состоянием» жертвы). Это 
определение и понимание изнасилования как 
проникновение мужского полового члена в 
женские половые органы действует для всех 
юрисдикций, за исключением Эстонии, Грузии 
и Украины21, где нет различий в отношении 
преступлений в зависимости от пола потерпевшей 
стороны или средства совершения насилия (см. 
Таблицу № 1).

21  Эстония: § 141.  Изнасилование (1) Половое сношение или совершение иного акта сексуального характера с лицом против его или ее воли с 
применением силы или с использованием ситуации, при которой человек не способен оказать сопротивление или осмыслить ситуацию…
Грузия: Статья 137 – Изнасилование
1. Изнасилование является любой формой проникновения сексуального характера в тело человека с использованием любой части тела или предмета, 
совершенного с применением насилия, под угрозой насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей стороны…
Статья 138 – Иные действия сексуального характера
1. Иные действия сексуального характера, которые не содержат элементов преступления в соответствии со статьей 137 настоящего Кодекса, совершенные с 
применением насилия, под угрозой насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей стороны…
Украина: Статья 152. Изнасилование
1. Действия сексуального характера, связанные с влагалищным, анальным или оральным проникновением в тело другого человека с использованием гениталий 
или любого другого субъекта, без согласия потерпевшей стороны (изнасилование)…

Насильственные действия сексуального 
характера

Определение преступления «насильственные 
действия сексуального характера» в законах 
постсоветских стран аналогично определению 
изнасилования в том смысле, что оно 
подразумевает насилие, угрозу насилия или 
злоупотребление «беспомощным состоянием» 
жертвы преступления. Однако это относится к 
действиям, которые не связаны с проникновением 
полового члена во влагалище, а скорее связаны 
с проникновением в иные отверстия половым 
членом или иным образом, и эти действия также 
могут совершаться лицами одного пола. Статьи 
об изнасиловании и насильственных действиях 
сексуального характера обычно предполагают 
аналогичные наказания.

Понуждение к половому сношению/
действиям сексуального характера 

Преступление, заключающееся в понуждении 
к половому сношению, включает в себя любой 
из вышеупомянутых актов изнасилования 
и насильственных действий сексуального 
характера, но оно совершается с использованием 
шантажа, угроз уничтожения имущества или 
со злоупотреблением полномочиями или 
зависимостью жертвы. Понуждение к половому 
сношению/действиям сексуального характера 
классифицируется как менее серьезное/менее 
тяжкое преступление, чем изнасилование или 
насильственные действия сексуального характера.

III.  ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Насилие

Насилие и угроза насилия, как элементы состава 
преступления изнасилования, понимаются только 
как средства физического воздействия, но не 
психологический или экономический ущерб или 
любая другая форма принуждения. Кроме того, 
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угроза насилия должна быть незамедлительной, 
чтобы являться элементом состава преступления. 
Угрозы будущего насилия, какими бы серьезными 
они ни были, не рассматриваются. Такие угрозы 
все же могут представлять собой принуждение22, 
и являться уголовно наказуемыми, но в меньшей 
степени, а иногда даже без наказания в виде 
лишения свободы. Кроме того, в отношении 
понуждения к половому сношению/действиям 
сексуального характера может применяться 
большее количество исключений в отношении 
освобождения от уголовной ответственности/
наказания.

«Беспомощное состояние» жертвы 
преступления включено в статьи о сексуальном 
насилии в качестве альтернативного элемента 
требования относительно дополнительного 
насилия со стороны преступника. Оно не 
интерпретируется как принуждение или 
принудительные обстоятельства, согласно 
определениям в международных стандартах, 
и определено законом лишь в нескольких 
юрисдикциях.23 Однако практика в отношении этого 
элемента преступления схожа во всех юрисдикциях 
– «беспомощное состояние» рассматривается 
как состояние, которое не позволяет жертве 
преступления понимать смысл совершаемых 
против него/нее действий или оказывать 
сопротивление этим действиям по различным 
причинам, таким как возраст, инвалидность, 
проблемы с психическим здоровьем, воздействие 
алкоголя или наркотиков и т. д. Отсутствие 
сопротивления со стороны жертвы преступления, 
если это не связано с обычным пониманием 
«беспомощного состояния», означает, что 
преступление не будет классифицироваться 
как изнасилование. Таким образом, учитывая 
требования относительно дополнительного 
насилия со стороны преступника и положения 
относительно «беспомощного состояния», 
закон указывает на то, что ответственность 
лежит на жертве сексуального насилия в виде 

22  Например, Уголовный кодекс Грузии определяет понуждение следующим образом: «Незаконное ограничение свободы действий человека, то есть 
физическое или психическое понуждение к совершению или не совершению действий, осуществление которых или воздержание от которых является его правом, 
либо к тому, чтобы на себе испытать воздействие, противоречащее его собственным воле и желанию» (Статья 150).
23  Армения (Статья 138): «лицо, которое по обстоятельствам постоянно или временно не может сопротивляться преступнику или понимать характер 
совершенного против него деяния, а также лицо, не достигшее двенадцатилетнего возраста».
Молдова (Статья 171): «с использованием неспособности потерпевшей стороны защитить себя или выразить свою волю…»
Эстония (§ 141): (1) Половое сношение или совершение иного акта сексуального характера с лицом против его или ее воли с применением силы или с 
использованием ситуации, при которой человек не способен оказать сопротивление или осмыслить ситуацию…  § 147.  Неспособность лица в возрасте до десяти 
лет понимать происходящее
В понимании преступлений, предусмотренных настоящим Разделом, лицо считается неспособным понимать происходящее, если ему/ей не исполнилось десяти лет.
Россия: Резолюция Пленума Верховного Суда от 4 декабря 2014 года №16, Пункт 5 – «когда лицо в силу физического или психического состояния (деменция или 
другое психическое расстройство, инвалидность, иное заболевание или бессознательное состояние), возраста (несовершеннолетнее лицо или престарелое лицо) 
или других обстоятельств не может понимать характер и смысл действий, совершаемых против него/нее, или сопротивляться преступнику».

оказания сопротивления преступнику, а не на 
преступнике, который совершает сексуальное 
насилие. Закон также игнорирует многие другие 
причины, по которым жертва преступления не 
может сопротивляться, например, если он/она 
находился в изолированном районе, опасался 
(-лась) получения дополнительных травм в случае 
попытки сопротивляться/убежать или просто 
был (-а) парализован (-а) страхом, а также многие 
другие причины. 

В руководящих принципах «ООН-женщины» 
говорится, что законы об изнасиловании и 
сексуальном насилии не должны включать 
требование относительно доказательства 
применения дополнительной силы, поскольку 
изнасилование само по себе является 
насильственным действием, и что дополнительное 
насилие следует рассматривать как отягчающий 
фактор, что также соответствует положениям 
Стамбульской конвенции.

Отсутствие добровольного и подлинного 
согласия

Вопреки указанным международным и 
региональным стандартам, рассмотренные 
законы не включают отсутствие добровольного и 
подлинного согласия со стороны жертвы насилия 
как элемент состава преступлений, связанных с 
сексуальным насилием (см. Таблицу № 1). Согласно 
первому закону такого рода в регионе, положения 
Уголовного кодекса Украины, вступающие в 
силу 11 января 2019 года, определяют половое 
сношение без согласия жертвы как изнасилование. 
Однако закон по-прежнему не предусматривает, 
что согласие должно быть добровольным, 
подлинным и волеизъявительным, и что оно 
должно оцениваться в контексте сопутствующих 
обстоятельств, как указано в Конвенции ООН КЛДЖ 
и Стамбульской конвенции и, как это указывается 
в законах, разрабатываемых в настоящее время 
другими странами, например, в Швеции, в связи 
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с тем, что система уголовного правосудия не 
обеспечивает правильное понимание и судебное 
преследование в отношении изнасилования.

Помимо игнорирования важности 
добровольного согласия, в рассмотренных законах 
о сексуальном насилии не перечисляется широкий 
спектр принудительных обстоятельств, которые 
могут парализовать волю и действия жертвы 
преступления, в частности, злоупотребление 
доверием и полномочиями, а также ситуации 
зависимости, как указано выше, и кроме того, 
обман жертвы преступником. Эти вопросы 
лишь частично затрагиваются в отношении 
менее серьезного/менее тяжкого преступления 
«понуждение к половому сношению/действиям 
сексуального характера». В Руководящих 
принципах «ООН-женщины» говорится, что 
законы должны предусматривать широкий спектр 
обстоятельств, при которых согласие является 
несущественным, в частности, сексуальное 
насилие со стороны лица, наделенного властными 
полномочиями, например, в исправительном 
учреждении или в школе, или со стороны лица, 
имеющего определенные профессиональные 
отношения с жертвой преступления, например, 

длительные сексуальные отношения между 
психотерапевтом и пациентом; и предусматривать 
широкий спектр принудительных обстоятельств, 
связанных с согласием, например, запугивание или 
мошенничество.

Хотя определение понуждения к половому 
сношению/действиям сексуального характера 
включает в себя некоторые примеры потенциально 
принудительных условий, оно не описывает 
их всесторонне. Кроме того, преступление 
считается менее серьезным/менее тяжким, чем 
изнасилование, и поэтому оно предусматривает 
более мягкое наказание и больше возможностей 
для освобождения от ответственности и 
наказания. В 9 из 15 рассматриваемых стран 
преступники могут избежать наказания, если они 
примирятся с жертвой преступления (См. Таблицу 
№ 6).

В целом, эти законы в значительной мере не 
соответствуют международным согласованным 
описаниям сексуального насилия и стандартам, 
установленным для обеспечения справедливости в 
случаях любых видов преступлений.

C. РЕКОМЕНДАЦИИ
 → Изменить уголовные кодексы, с тем чтобы 

они не допускали «примирение» или 
«признание не опасным для общества 
в связи с изменением обстоятельств» 
на официальной или неофициальной 
основе во избежание ответственности за 
преступления, связанные с сексуальным 
насилием, на любом этапе расследования и 
судебного разбирательства.

 → Обеспечить, чтобы определения 
преступлений, связанных с сексуальным 
насилием, соответствовали положениям 
КЛДЖ и Стамбульской конвенции и 
включали в себя все виды действий 
сексуального характера, совершенных 
без добровольного, подлинного и 
волеизъявительного согласия жертвы, 
и широкий спектр принудительных 
обстоятельств.

 → Обеспечить, чтобы законы о сексуальном 
насилии рассматривали все виды 
проникновения сексуального характера как 
преступления соответствующей степени 
тяжести. 

 → Обеспечить, чтобы приговоры за 
преступления, связанные с сексуальным 
насилием (изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера, 
понуждение к половому сношению, 
изнасилование по статутному праву, 
изнасилование несовершеннолетнего 
лица), были соизмеримы со степенью 
серьезности/тяжести совершаемых 
действий путем классификации 
преступлений, связанных с сексуальным 
насилием, как преступлений более 
серьезной/более тяжкой категории.
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A.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

 Изучение процедур расследования и   
 судебного преследования за сексуальное   
 насилие в рамках международных   
 стандартов в области прав человека. 

Обязательные расследования 

Как подчеркивает Комитет КЛДЖ24, сотрудники 
правоохранительных органов зачастую позволяют 
стереотипам влиять на ход расследования и 
судебного разбирательства, особенно в случаях 
насилия по гендерному признаку. Имеются данные 
от групп, работающих непосредственно с жертвами 
преступлений, о том, что закон не применяется 
должным образом, и/или что податель заявления 
должен возбуждать и даже обеспечивать работу 
в рамках иска по собственному делу. Это говорит 
о том, что на правовую систему в значительной 
степени влияют стереотипы о мужчинах как 
об наделенных правами лицах и о женщинах 
как носителях так называемой «чести» своих 
сообществ, на которых ложится позор любого 
сексуального деяния, даже когда против них 
совершается сексуальное насилие. Однако 
международные и региональные стандарты, в том 
числе Стамбульская конвенция25, четко указывают 
на то, что государственные органы должны 
серьезно относиться ко всем случаям насилия 
по гендерному признаку, в том числе путем 
преследования в силу занимаемой должности 
(государственными органами) для обеспечения 
доступа к правосудию. Поскольку сексуальное 
насилие является особенно травмирующим, цель 
этих стандартов – обеспечивать все необходимое, 
чтобы жертвы насилия не несли бремя длительных 
уголовных разбирательств, и чтобы виновные 
предстали перед судом.26

Как отмечается Комитетом КЛДЖ в Общей 

24  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, CEDAW/C/GC/33, Общие рекомендации № 33 о доступе женщин к правосудию, § 27.
25  См. Статью 55 Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская 
конвенция) о делопроизводстве по делу при наличии одной стороны и делопроизводстве в силу занимаемой должности.
26  См. Пояснительный доклад Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, § 279, представлен на 
сайте: https://rm.coe.int/16800d383a 
27  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, CEDAW/C/GC/35, Общие рекомендации № 35 о насилии по гендернму признаку в 
отношении женщин, обновленные общие рекомендации № 19,§ 44.
28  См. § 45.
29  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Запрос в отношении Кыргызстана согласно Статье 8 Факультативного протокола к 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 21 сентября 2018 года, CEDAW/C/OP.8/KGZ/1, пункт 92.a.
30  Опуз против Турции, Ап. № 33401/02, Европейский суд по правам человека, 9 июня 2009, § 139 и 145.

рекомендации 35, странам следует: «Обеспечить 
эффективный доступ жертв преступлений в 
суды и трибуналы; обеспечить, чтобы власти 
адекватно реагировали на все случаи насилия 
по гендерному признаку в отношении женщин, 
в том числе путем применения уголовного 
права и, по мере необходимости, уголовного 
преследования в силу занимаемой должности, 
чтобы привлечь предполагаемых преступников 
к суду на справедливой, беспристрастной, 
своевременной и оперативной основе и применять 
соответствующие меры наказания»27. Следует 
также «обеспечить, чтобы насилие по гендерному 
признаку в отношении женщин не передавалось в 
обязательном порядке на рассмотрение в рамках 
альтернативных процедур разрешения споров, 
включая посредничество и примирение».28 

В Запросе КЛДЖ в отношении похищений 
невест в Кыргызстане (2018 год) говорится 
о том, что государство должно в срочном 
порядке обеспечить, чтобы изнасилование 
квалифицировалось как тяжкое преступление, 
судебное преследование по которому 
осуществляется государственными органами «в 
силу занимаемой должности».29

Важность обязательного расследования 
случаев насилия в отношении женщин также 
подчеркивается Европейским судом по правам 
человека. В деле Опуз против Турции Суд заявил, 
что, исходя из серьезности преступления, власти 
должны расследовать это дело как вопрос защиты 
общественных интересов, даже когда жертва 
отзывает поданное заявление30. Хотя в данном 
случае речь идет конкретно о бытовом насилии, 
эти принципы могут применяться в отношении 
всех форм насилия в отношении женщин, включая 
сексуальное насилие, в домашних условиях или 
любых других условиях.

Проведение процедур с учетом 
гендерных особенностей

Комитет КЛДЖ подчеркивает важность 
проведения процедур с учетом гендерных 
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особенностей для обеспечении доступа 
к правосудию, заявляя, что «повторная 
виктимизация женщин со стороны системы 
уголовного правосудия оказывает влияние на 
их доступ к правосудию в силу их повышенной 
уязвимости к психическому и физическому 
насилию и угрозам во время ареста, допроса и 
содержания под стражей».31 Поэтому Комитет 
рекомендует правительствам стран принимать 
«эффективные меры по защите женщин от 
повторной виктимизации при их взаимодействии 
с правоохранительными и судебными органами».32  
Во избежание социально-психологической 
дискриминации и повторной социально-
психологической дискриминации в случаях 
насилия, Комитет КЛДЖ далее рекомендует 
странам применять «конфиденциальный и 
учитывающий гендерные аспекты подход» во 
время допроса, сбора доказательств и других 
процедур, связанных с расследованием.33 

В Руководящих принципах «ООН-женщины» 
также предусматривается, что страны должны 
запрещать использование сексуальной истории 
потерпевшей стороны в качестве доказательства в 
рамках судебного процесса по делу о сексуальном 
насилии, а в Стамбульской конвенции указывается, 
что такие доказательства могут допускаться только 
в случае необходимости.34

По делу П.M. против Болгарии, в рамках 
которого государственным органам потребовалось 
15 лет для расследования случая изнасилования 
девочки-подростка, Европейский суд по правам 
человека постановил, что неэффективное ведение 
расследования являлось бесчеловечным и 
унижающим достоинство отношением (нарушение 
Статьи 3 Европейской конвенции по защите 
прав человека).35  Кроме того, Европейский суд 
по правам человека в деле И. против Словении 
признал мучение и унижения лиц, переживших 
сексуальное насилие в ходе разбирательства, 
и, выявив нарушение Европейской конвенции 
(Статья 8), заявил, что «перекрестный допрос 
не должен использоваться в качестве средства 
запугивания или унижения свидетелей».36 Странам 
также следует «создавать благоприятные условия, 

31  Там же 17 см. § 48.
32  См. § 51(c).
33   См. § 51(g).
34  Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), Статья 54.
35  П.M. против Болгарии, №. 49669/07, ECHR 028 (2012 год), 24 января 2012 года.
36  И. против Словении, Европейский суд по правам человека, 28 мая 2015 года, § 108.
37  Там же 17 см. § 51(d).
38  Там же 17 см. § 15(g).
39  Там же 17 см. § 51(h).

поощряющие женщин к отстаиванию своих 
прав, сообщению о совершенных против них 
преступлениях и активному участию в процессах 
уголовного правосудия; а также принимать меры 
для предотвращения мер возмездия в отношении 
женщин, обращающихся за помощью к системе 
правосудия».37

Пересмотр обременительных требований 
к доказательствам сексуального насилия

Международные стандарты в области прав 
человека признают, что обременительные 
требования к доказательствам препятствуют 
доступу женщин к правосудию. Для борьбы 
с этим Комитет КЛДЖ рекомендует странам 
«пересмотреть правила в отношении бремени 
доказывания в целях обеспечения равенства обеих 
сторон во всех областях, где властно-подчиненные 
отношения лишают женщин возможности 
получить справедливое судебное рассмотрение 
их дела». 38 Комитет КЛДЖ далее утверждает, 
что правила в отношении доказательств и их 
применение, особенно в случаях насилия в 
отношении женщин, должны быть пересмотрены, 
и необходимо принять меры для обеспечения 
того, чтобы требования к доказательствам не 
были чрезмерно ограничительными, негибкими 
или зависимыми гендерных стереотипов.39 
Руководящие принципы «ООН-женщины» также 
рекомендуют, чтобы страны отменили и запретили 
требование относительно подтверждения 
заявлений лица, пережившего сексуальное 
насилие.

Примирение не должно использоваться в 
отношении сексуального насилия

В Руководящих принципах «ООН-женщины» 
говорится, что в случаях сексуального насилия 
посредничество должно быть запрещено на всех 
этапах процесса. В соответствии с Руководящими 
принципами, денежная компенсация или брак в 
качестве меры урегулирования также должны быть 
запрещены в отношении случаев сексуального 
насилия.
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Надлежащая практика 

В дополнение к региональным и 
международным требованиям в области прав 
человека, постсоветские страны должны 
рассматривать соответствующие стандарты 
надлежащей практики в области прав человека 
в отношении изнасилований и сексуальных 
надругательств для применения в деятельности 
по реформированию уголовных кодексов. Как 
отмечалось выше, главными из них являются 
Ключевые элементы законодательства о 
сексуальном насилии Виртуального центра 
знаний по искоренению насилия в отношении 
женщин и девочек ООН. Соответствующие 
ключевые элементы перечислены ниже и могут 
служить руководством в рамках текущей работы 
по внесению поправок в национальные законы 
об изнасиловании и насильственных действиях 
сексуального характера.

 ʆ Определение насильственных действий 
сексуального характера должно, помимо 
прочего:

 ʆ Не рассматриваться как преступление, 
связанное с честью или нравственностью;

 ʆ Не требовать ... применения силы;
 ʆ Криминализировать сексуальное насилие в 

рамках интимных отношений;
 ʆ Возлагать бремя доказывания на 

обвиняемого, который должен доказать 
согласие;

 ʆ Предусматривать широкий спектр 
обстоятельств, при которых согласие 
является несущественным, в частности, 
сексуальное насилие со стороны лица, 
наделенного властными полномочиями, 
например, в исправительном 
учреждении или в школе, или со 
стороны лица, имеющего определенные 
профессиональные отношения с жертвой 
преступления, например, длительные 
сексуальные отношения между 
психотерапевтом и пациентом;

 ʆ Предусматривать широкий спектр 
принудительных обстоятельств, связанных 
с согласием, например, запугивание или 
мошенничество;

 ʆ Обеспечивать обязательное расследование 
насильственных действий сексуального 

40  Важность сбора неагрегированных статистических данных в целях обеспечения эффективного мониторинга также подчеркивается Комитетом 
КЛДЖ в Общих рекомендациях № 35, пункт 49. 
41  Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), Заключительные замечания в отношении 4-го и 5-го 
периодических докладов, представленных Республикой Молдова, 29 октября 2013 года, CEDAW/C/MDA/CO/4-5, пункт 20.d.

характера;
 ʆ Запрещать предъявлять любые 

требования относительно подтверждения 
доказательств, представленных 
потерпевшей стороной;

 ʆ Запрещать использование сексуальной 
истории потерпевшей стороны в 
качестве доказательства на всех этапах 
гражданского или уголовного процесса, 
если это не связано с делом;

 ʆ Запрещать использование процедуры 
посредничества и примирения сторон на 
всех этапах процесса;

 ʆ Запрещать использование денежного 
возмещения или брака в качестве 
урегулирования иска по делу о сексуальном 
насилии; 

 ʆ Требовать подготовки сотрудников 
правоохранительных органов, судебных 
органов, медицинских и социальных служб;

 ʆ Требовать сбора данных о случаях 
насильственных действий сексуального 
характера, дезагрегированных по признаку 
пола, расы, возраста, места совершения 
преступления и типа насильственных 
действий сексуального характера;40 

 ʆ Требовать реализации программ в 
целях предотвращения и программ для 
обеспечения информированности в 
отношении сексуального насилия; и 

 ʆ Требовать сбора данных и отслеживания 
случаев насильственных действий 
сексуального характера.

Проблемы, связанные с существующей 
практикой расследования случаев 
изнасилования, были затронуты Комитетом 
КЛДЖ в заключительных замечаниях в 
отношении, например, Молдовы. В 2013 
году Комитет порекомендовал государству 
«обеспечить, чтобы расследования в отношении 
любых действий, связанных с сексуальным 
насилием, в том числе действий против 
молдавских женщин-мигрантов, проводились в 
соответствии с международными стандартами 
расследования, в том числе за счет внесения 
поправок в существующие руководства по 
ведению расследования изнасилования 
и других форм насильственных действий 
сексуального характера.41
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B.  ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАКТИКИ

 Изучение проблем с расследованием и   
 процедурами судебного преследования в   
 связи с сексуальным насилием в странах   
 бывшего Советского Союза. 

На всем постсоветском пространстве широко 
распространена безнаказанность лиц, виновных 
в преступлениях, связанных с сексуальным 
насилием, в связи с существующими барьерами, 
как на уровне законодательства, так и на практике. 
В тех редких случаях, когда начато расследование 
преступления, оно зачастую прекращается 
по причине «примирения» преступника с 
жертвой преступления, отзыва заявления 
жертвой преступления (по разным причинам, 
включая социальные предрассудки, социальное 
давление, отсутствие уверенности в системе, 
страх, воздействие полиции), отказа делать 
заявление против преступника, или поскольку 
правоохранительные органы не обнаружили 
«признаков преступления».

В большинстве юрисдикций расследование 
преступлений сексуального характера против 
полностью дееспособных совершеннолетних лиц 
возбуждается только по заявлению потерпевшей 
стороны (так называемое частное или частно-
публичное обвинение, см. Таблицу № 2). Обычно 
в рамках частном обвинения дело начинается 
с того, что потерпевшая сторона подает 
заявление и принимает на себя бремя сбора 
доказательств. В любой момент разбирательства 
жертва преступления может примириться с 
преступником и прекратить разбирательство 
дела. В случае частно-публичного обвинения 
потерпевшая сторона также подает заявление, 
но ответственность за обвинение лежит на 
прокуроре. Согласно большинству законов, 
потерпевшая сторона технически не может 
прекратить разбирательство после начала 
судебного преследования. Однако на практике 
жертва преступления обычно может отозвать 
заявление. Допускается ли это по закону, и на 
каком этапе рассмотрения дела это допускается, 
зависит от конкретной страны.

С другой стороны, публичное обвинение 
подразумевает, что расследование и уголовное 
преследование за преступление не зависят 
от подачи заявления потерпевшей стороной. 
Согласно писаным законам, обязательно 
должно начаться расследование в отношении 
каждого сообщенного обвинения в совершении 
преступления, при этом преследование ведется 
на основании общественных интересов (степень 
серьезности/тяжести преступления), независимо 
от желания или нежелания потерпевшей 
стороны. Отказ потерпевшей стороны давать 
показания против преступника теоретически не 
может служить основанием для прекращения 
расследования.

Вышеупомянутые системы приводят к 
следующим злоупотреблениям в области 
расследования и судебного преследования 
преступлений, связанных с сексуальным насилием:

I.  ОТСУТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРЕСТУПНИКАМ ОСТАВАТЬСЯ 
БЕЗНАКАЗАННЫМИ 

Отсутствие требования о том, что сексуальное 
насилие автоматически расследуется и 
преследуется органами власти в 10 из 
рассматриваемых стран, препятствует доступу к 
правосудию для жертв сексуального насилия в этих 
странах (см. Таблицу № 2). Правовые положения, 
которыми злоупотребляют наиболее часто, 
освобождают лиц, совершивших сексуальное 
насилие, от ответственности и на практике 
являются положениями, которые позволяют 
инициировать расследование только по факту 
подачи заявления потерпевшей стороной, а затем 
позволяют закрыть расследование на основании 
отзыва заявления. Это позволяет местным 
правоохранительным органам препятствовать 
подаче женщинами заявлений и откладывать 
начало расследования, полагая что, так или иначе, 
женщина может отозвать заявление. Отсутствие 
серьезного внимания со стороны правовой 
системы и перенос бремени ответственности на 
потерпевшую сторону за процесс расследования 
обвинения также делают жертв сексуального 
насилия более уязвимыми к давлению со стороны 
преступников, членов их семей, членов семьи 
жертвы преступления и сообщества в целом, 
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правоохранительных органов, адвокатов и врачей, 
участвующих в деле, настаивающих на том, чтобы 
потерпевшая сторона не подавала заявление 
или отозвала поданное заявление. Кроме того, 
во многих случаях жертва изнасилования не 
имеет достаточно возможностей для подачи 
частного заявления в связи с синдромом 
посттравматического стресса и/или отсутствием 
юридической поддержки. Даже когда по таким 
частным заявлениям начинается расследование, 
подавляющее большинство дел закрывается.  

Когда жертва преступления хочет отозвать 
заявление по причине «примирения» с 
преступником или по любой другой причине, 
следователи почти немедленно закрывают дело, 
в том числе в связи с «отсутствием признаков 
преступления», без какого-либо дальнейшего 
расследования. Это также может произойти в 
любое время в ходе судебного разбирательства.

II.  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
СЛУЧАЕВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НЕ 
ВСЕГДА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВОСУДИЕ 

В странах, где закон предусматривает, что 
сексуальное насилие является предметом 
публичного обвинения, на практике 
расследование и судебное преследование по-
прежнему в значительной степени проводятся в 
соответствии с правилами частного обвинения 
– многое зависит от того, насколько активно 
жертва преступления проявляет инициативу и 
представляет доказательства и информацию, в 
отличие от других преступлений аналогичной 
степени тяжести.

В небольших городах и деревнях сотрудники 
полиции часто являются друзьями или даже 
родственниками преступников и не хотят или 
отказываются расследовать изнасилование, 
поскольку это отрицательно влияет на 
их отношениях с лицами, совершившими 
преступление/семьями преступников. 

В случаях, когда расследование изнасилования 
начинается, оно зачастую прекращается по 
причинам, неизвестным потерпевшей стороне, или 
же расследование остается открытым в течение 
многих лет, но оно игнорируется до истечения 
срока исковой давности. В странах с системой 
публичного обвинения, где расследование должно 
быть обязательным, на практике следователи/

прокуроры по-прежнему склонны закрывать 
дело, если жертва по какой-либо причине не 
может активно поддерживать процесс судебного 
преследования. В таких случаях расследование 
закрывается постановлением прокурора, в 
котором говорится, что «признаков преступления» 
не было обнаружено. Как и в странах с системой 
частного и частно-публичного обвинения, 
зачастую на практике бремя доказывания 
ложится на жертву преступления, хотя оно 
всегда должно лежать на прокуроре в целях 
проведения надлежащего расследования и 
обеспечения правосудия. Это также означает, 
что лишь небольшое количество случаев доходит 
до этапа вынесения окончательного приговора и 
регистрируется официально, что лишь усугубляет 
эту серьезную проблему и снижает вероятность 
того, что для решения проблем, связанных 
с сексуальным насилием, будут выделяться 
необходимые кадровые или материальные 
ресурсы. 

Хотя в рассматриваемых странах не 
собираются дезагрегированные данные по этому 
вопросу, похоже, что лишь незначительная 
доля случаев сексуального насилия, которые, 
как было установлено, были совершены без 
использования дополнительной фактической 
физической силы, достигают стадии судебного 
преследования. Местный опыт показывает, 
что все формы сексуального насилия, от 
принуждения к половому сношению до 
изнасилования, совершенного с использованием 
угроз насилия или других форм принуждения, 
которые не связаны с физической силой, на 
практике в значительной степени игнорируются 
правоохранительными органами. Это приводит 
либо к отказу проводить расследование, либо к 
отказу предъявлять обвинение в юрисдикциях с 
системой публичного обвинения. Если подобные 
дела доходят до стадии рассмотрения в суде, 
обвинительный приговор маловероятен по 
причине обременительных требований в 
отношении доказательств, налагаемых судами. 
Даже когда в наличии есть доказательства 
физических травм в связи с изнасилованием, суды 
иногда требуют подтверждения биологических 
доказательств факта полового сношения, и, если 
таковых нет, выносят оправдательный приговор 
в отношении ответчика. Даже в случаях, когда 
ДНК- тестирование и сбор других доказательств 
являются бесплатными и предоставляются 
органами прокуратуры (например, в Грузии), 
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могут также возникать задержки в процессе сбора 
доказательств.

III.  ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И 
ПОВТОРНАЯ ВИКТИМИЗАЦИЯ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ

Во многих странах местные организации 
говорят о том, что показания или заявления 
потерпевших подвергаются сомнению на всех 
этапах процесса. Часто недоверие является 
результатом стереотипного и дискриминационного 
отношения к женщинам. Жертву преступления 
часто обвиняют в том, что она «спровоцировала» 
изнасилование. Кроме того в случаях, когда жертва 
подвергалась нескольким формам насилия, 
например, в контексте домашнего насилия, выше 
вероятность того, что преступника обвинят в 
преступлениях, не составляющих сексуальное 
насилие, которые затем просто игнорируются. 

В большинстве постсоветских стран 
отсутствует какая-либо гендерно-чувствительная 
методология расследования изнасилований, 
что означает, что женщины и девочки могут 
подвергаться повторной виктимизации 
в рамках этого процесса, и невозможно 
собрать необходимые и соответствующие 
доказательства для предъявления обвинения. 
Преступление расследуется 
с использованием общей 
методологии, охватывающей 
все уголовные преступления, 
что приводит к различным 
сбоям, в том числе к 
невозможности получения 
достаточных доказательств 
для предъявления 
обвинения; поскольку нет 
понимания и рассмотрения 
специфики изнасилования, например, не 
признается тот факт, что травма сексуального 
насилия может привести к противоречивым 
заявлениям, что существует предвзятое отношение 
в рамках системы, основанной на стереотипах, или 
же что характер преступления зачастую исключает 
наличие свидетельских показаний и не всегда 
предполагает наличие очевидных физических 
травм.42  

42   В решении от 19 ноября 2015 года (дело № 253აპ-15) о попытке изнасилования Верховный суд Грузии заявил, что изнасилование является 
преступлением, которое по своей природе не может предполагать наличие многих свидетелей. Поэтому особенно важно оценивать согласованность заявлений 
потерпевшей стороны, их соответствие другим доказательствами и отсутствие каких-либо мотивов, в связи с которыми Суд мог бы подвергнуть сомнению 
достоверность заявлений пострадавшей стороны (пункт 3).

Во всем регионе наблюдается недостаточно 
женщин-полицейских и следователей. Во многих 
случаях расследования изнасилования проводятся 
мужчинами, что еще больше травмирует женщин 
и девочек и создает барьеры для обвинения. 
Сексуальная история жертвы, а также статус ее 
отношений с преступником, часто подвергаются 
проверке на всех этапах разбирательства и 
оцениваются – осознанно или нет – для вынесения 
решения о том, насколько потерпевшая сторона 
является «достойной» жертвой и насколько 
серьезен вред, причиненный изнасилованием. 
Низкая «оценка» может привести к более мягким 
мерам наказания в отношении преступника.

Хотя преступления, связанные с сексуальным 
насилием, чаще всего рассматриваются в ходе 
закрытых судебных заседаний, нарушения 
конфиденциальности (в том числе во время 
допроса в ходе расследования) всех сторон – 
потерпевшей стороны, преступника и любых 
свидетелей – широко распространены на 
стадии расследования, особенно в деревне или 
небольшом городе. Кроме того, часто происходит 
повторная виктимизация жертвы преступления в 
случаях сексуального насилия, поскольку жертву 
преступления часто допрашивают несколько раз 
разные должностные лица, которые употребляют 
в ходе допроса женоненавистнические и 
унизительные слова и выражения.

Жертвы преступлений, 
связанных с сексуальным 
насилием, зачастую не 
имеют доступа к бесплатной 
юридической помощи 
и услугам поддержки в 
ходе процесса уголовного 
делопроизводства, 
включая психологическую 
и социальную поддержку, 

а также обеспечение безопасного места 
проживания. Эти факторы, в сочетании с 
длительными и накладывающими клеймо позора 
процедурами уголовного разбирательства, 
зачастую объясняют нежелание жертв 
преступлений обращаться в правоохранительные 
и судебные органы в поисках правосудия в случаях 
преступлений, связанных с сексуальным насилием.

Жертву преступления 
часто обвиняют 
в том, что она 
«спровоцировала» 
изнасилование.
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C. РЕКОМЕНДАЦИИ
Обеспечить обязательное расследование 
и судебное преследование со стороны 
государства 

 → Изменить уголовные кодексы, чтобы 
обеспечить обязательное расследование 
преследование со стороны государства 
(ex officio, публичное обвинение) 
преступлений, связанных с сексуальным 
насилием (изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера, 
понуждение к половому сношению). В 
связи с этим, обеспечить исключение из 
уголовных кодексов варианты частного 
или частно-публичного обвинения в 
отношении этих преступлений (применимо 
для Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Литвы, России, Таджикистана, 
Туркменистана, Украины и Узбекистана).

 
Улучшить политику и практику

 → Обеспечить, чтобы все виды преступлений, 
связанных с сексуальным насилием, 
рассматривались как вопросы 
общественных интересов, которые 
необходимо расследовать и преследовать в 
судебном порядке на приоритетной основе.

 → Признать конкретный характер 
преступлений, связанных с сексуальным 
насилием, и обеспечить гендерно-
чувствительную методологию 
расследования и судебного преследования 
сексуального насилия, свободную от всех 
стереотипов, в том числе по признаку 
инвалидности, этнической принадлежности 

и сексуальной ориентации, в том числе в 
отношении процедур сбора доказательств и 
допроса свидетелей.

 → Обеспечить, чтобы отказ потерпевшей 
стороны давать показания или изменение 
ее показаний в пользу преступника не 
являлся основанием для вывода о том, 
что не было обнаружено «признаков 
преступления», и для прекращения 
расследования или судебного 
преследования преступлений, связанных с 
сексуальным насилием (применительно к 
странам с системой публичного обвинения).

 → Устранить обременительные требования 
в отношении доказательств, применимые 
на практике для предъявления обвинения 
или вынесения обвинительного приговора 
(например, доказательства проникновения 
или сопротивления потерпевшей стороны). 

 → Обеспечить, чтобы каждый случай 
сообщения о сексуальном насилии 
включался в официальные данные о 
преступлениях, а также, чтобы собирались 
и дезагрегировались статистические 
данные по признакам пола, возраста и 
любого уязвимого статуса. 

 → Ликвидировать практику, позволяющую 
преступникам избегать наказания в рамках 
процессуальных соглашений в отношении 
преступлений, связанных с сексуальным 
насилием. 

 → Обеспечить, чтобы жертвы сексуального 
насилия имели достаточную поддержку 
в течение всех этапов судебного 
процесса, включая предоставление 
бесплатной юридической помощи, 
психологической и социальной поддержки, 
а также обеспечение безопасного места 
проживания. 
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I.    ОГРАНИЧЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С СЕКСУАЛЬНЫМ 
НАСИЛИЕМ, ОЗНАЧАЮТ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПРЕСТУПНИКОВ 

II.    СИСТЕМА ПРАВОСУДИЯ РАБОТАЕТ ПРОТИВ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ – 
ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

III.  УСУГУБЛЕНИЕ ВРЕДА 
В ОТНОШЕНИИ 
ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ, 
ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ СЕКСУАЛЬНОГО 
НАСИЛИЯ

IV.     ПОВЫШЕННАЯ УЯЗВИМОСТЬ – УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СЛУЧАЕВ ОТСУТСТВИЯ 
ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С СЕКСУАЛЬНЫМ 
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V.     ПОИСК ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ В БРАКЕ
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A.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

 Изучение механизмов защиты девочек   
 от сексуального насилия в рамках   
 международных стандартов в области   
 прав человека. 

Комитет ООН по правам человека признает, 
что особенно в случаях сексуального насилия на 
ребенка (или женщину) не должно оказываться 
давления в целях вступления в брак с лицом, 
совершим изнасилование или сексуальное 
насилие, что, по мнению Комитета, может не 
только снимать ответственность с преступника, но 
и снижать разрешенный в соответствии с законом 
минимальный возраст вступления в брак для 
потерпевшей стороны. 43

Не существует международного или 
регионального договора, который устанавливает 
возраст брачного совершеннолетия для 
вступления в половые сношения, что возлагает 
решение этой задачи на отдельные страны. Тем не 
менее, в Конвенции о правах ребенка содержится 
определение ребенка как «любого лица в возрасте 
до восемнадцати лет, кроме случаев, когда в 
соответствии с законом, применимым к ребенку, 
возраст совершеннолетия достигается раньше». 
Хотя не существует единого согласованного 
возраста брачного совершеннолетия, предельно 
ясен тот факт, что вступление ребенка в половые 
сношения в соответствии с установленным 
на национальном уровне возрастом брачного 
совершеннолетия запрещено при любых 
обстоятельствах, независимо от того, выражает 
ли ребенок «согласие» на вступление в половые 
сношения. Кроме того, Межведомственная 
рабочая группа ЮНИСЕФ решительно заявляет 
в своем Руководстве по терминологии в области 
защиты детей от сексуальной эксплуатации и 
сексуального насилия, что государства должны 
«криминализовать все формы сексуальной 
эксплуатации детей в возрасте до 18 лет и 

43  «Equality Now», «Защита девочек, использование закона для искоренения детских, ранних и принудительных браков и связанных с ними нарушений 
прав человека», (2014), страница 13 в отношении Комитета по правам человека, CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, Общие комментарии № 28, «Равенство прав мужчин и 
женщин (Статья 3)», §24.
44  Межведомственная рабочая группа ЮНИСЕФ, Руководство по терминологии в области защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального 
насилия, стр. 7 (28 января 2016 года) доступны на сайте https://www.unicef.org/protection/files/Terminology_guidelines_396922-E.pdf 

рассматривать любое предполагаемое «согласие» в 
отношении эксплуататорских или оскорбительных 
действий как недействительное».44 Также важно 
подчеркнуть, что организация «ООН-женщины» 
заявляет, что законодательство должно 
обеспечивать, чтобы во всех уголовных кодексах 
и всех других законодательных актах, термин 
«ребенок» определялся как несовершеннолетнее 
лицо в возрасте до 18 лет. 

B.  ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАКТИКИ

 Изучение проблем с защитой девочек от   
 сексуального насилия в рамках местных   
 законов и практики в Евразии. 

I.  ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ С 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦОМ 
(ИЗНАСИЛОВАНИЕ ПО СТАТУТНОМУ 
ПРАВУ) И ИЗНАСИЛОВАНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА

В уголовных кодексах постсоветских стран 
проводится различие между половым сношением 
с несовершеннолетним лицом по обоюдному 
согласию (изнасилование по статусному праву) 
и изнасилованием несовершеннолетнего лица – 
совершенным с применением насилия, под угрозой 
насилия или со злоупотреблением беспомощным 
состоянием потерпевшей стороны. Более того, 
в большинстве стран законы предусматривают 
освобождение от ответственности за 
изнасилование по статусному праву (путем 
«примирения», признания преступника не опасным 
для общества или освобождения преступника 
от ответственности в рамках процедурных 
соглашений, см. Таблицу № 5). Изнасилование 
по статусному праву рассматривается – как 
законодательно, так и на практике – в контексте 
морали и нравственности, а не как серьезное 
нарушение права несовершеннолетнего лица на 
половую неприкосновенность. Преступником в 
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отношении этого преступления может быть только 
совершеннолетнее лицо в возрасте старше 18 лет. 

Преступление полового сношения с 
несовершеннолетним лицом определяется как 
половое сношение совершеннолетнего лица 
с лицом, не достигшим возраста 16 летнего (в 
Эстонии – возрасте 14 лет). Преступление может 
быть совершено только лицом, достигшим 
возраста 18 лет или старше, которое знало, 
что потерпевшей стороне было менее 16 лет 
(или 14 лет соответственно). Согласно статье, 
подразумевается, что несовершеннолетнее 
лицо выразило согласие, желание или 
даже инициировало половое сношение. 
Несовершеннолетнему лицу предоставляется 
защита только по признаку возраста.

Некоторые юрисдикции ограничивают 
уголовную ответственность за изнасилование 
по статутному праву, исходя из близости 
возраста и/или уровня «зрелости» преступника и 
потерпевшей стороны.45  В некоторых юрисдикциях 
нет более низкого возрастного предела для 
потерпевшей стороны (это подразумевает, что 
несовершеннолетнее лицо любого возраста 
может дать согласие на половые сношения), 
и применяемые наказания не всегда строже в 
отношении случаев, когда потерпевшая сторона 
более юного возраста. Используя в качестве 
оправдания тот факт, что нет градации для 
вынесения приговора в зависимости от возраста 
преступника и потерпевшей стороны, и не 
желая наносить ущерб будущим жизненным 
перспективам преступника, прокуроры и 
судьи зачастую неохотно налагают какое-
либо реально значимое наказание, особенно 
если потерпевшей стороне исполнилось 15 
лет, а преступник – это совершеннолетнее 
лицо молодого возраста. Например, в Грузии 
в таких случаях процессуальные соглашения 
фактически позволяют преступникам оставаться 
безнаказанными. 

45  Азербайджан: Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные статьями 152 [Изнасилование по статутному праву] или 153 [Развратные 
действия] настоящего Кодекса, возникает, если разница между возрастом лица, совершившего эти преступления, и возрастом потерпевшей стороны составляет 
более двух лет.
Литва: Статья 151.1 Удовлетворение сексуальных желаний, нарушающих свободу сексуального самоопределения и/или неприкосновенность несовершеннолетнего 
5. Действия, указанные в пункте 1 настоящей Статьи, не считаются преступлением, если нет значительной разницы в возрасте, умственной и физической зрелости 
между участниками указанных действий.
Молдова: Статья 174. Половое сношение с лицом в возрасте до 16 лет - (2) Лицо, совершившее деяние, указанное в пункте (1) не несет уголовной ответственности, 
если существует значительная близость с потерпевшей стороной в отношении возраста, физического и умственного развития.
Россия: Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 2. В случае если разница в 
возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет, к последнему не применяется наказание в виде лишения 
свободы за совершенное деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи или частью первой статьи 135 настоящего Кодекса.

Изнасилование по статутному праву, когда 
оно совершается в контексте формирования 
фактической или зарегистрированной согласно 
религиозным правилам семьи, является 
преступлением, о котором наименее всего 
сообщается в правоохранительные органы, 
и за которое преступники реже всего несут 
наказание, во многих странах региона. В таких 
случаях представители государственных 
органов позволяют преступникам оставаться 
безнаказанными, поскольку они допускают 
«примирение» в соответствии с общим или 
конкретным законом; или прокурор не начинает 
или прекращает расследование/судебное 
преследование по своему усмотрению; или 
же, если дело доходит до стадии судебного 
преследования, суды не налагают на 
преступников реально значимые наказания в 
связи с процессуальными соглашениями или по 
иным причинам. Это сигнализирует о том, что 
изнасилование по статутному праву, если оно 
предназначено для создания семьи, не является 
преступлением, и что в отношении него можно 
прийти к соглашению в целях освобождения 
преступника от ответственности и реального 
наказания. Не признается жестокое обращение с 
несовершеннолетней девочкой или постоянное 
жестокое обращение или полное отсутствие прав, с 
которыми она может столкнуться в так называемом 
браке. Даже в случаях, когда нет намерения 
создать семью, может не предъявляться обвинение 
в изнасиловании по статусному праву, если 
девушка не была девственницей на том основании, 
что недостаток «целомудрия» означает, что 
изнасилование не причинило ей вреда, и поэтому 
она недостойна защиты со стороны государства.

С другой стороны, признается совершенным 
изнасилование несовершеннолетнего лица, 
если преступник использовал насилие, угрозу 
насилия или злоупотреблял беспомощным 
состоянием потерпевшей стороны. За это 
преступление предусматривается более строгое 
наказание, чем за изнасилование по статутному 
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праву, поскольку деяние считается совершенным 
против воли несовершеннолетнего лица с 
использованием незаконных методов. Чем меньше 
возраст несовершеннолетнего лица, тем более 
строгие наказания предусматриваются за это 
преступление.

Когда девочка-подросток подвергается 
изнасилованию (даже, если преступник не имеет 
намерения создавать семью), расследование 
почти всегда начинается по факту полового 
сношения с несовершеннолетним лицом, а не 
по факту изнасилования, поскольку прокурорам 
легче доказать изнасилование по статутному 
праву. В противном случае им приходится 
собирать доказательства, чтобы подтвердить 
дополнительное насилие или какую-либо форму 
принуждения. Подобная практика игнорирует 
возможные принудительные обстоятельства или 
зависимость потерпевшей стороны от преступника 
и еще более подвергает девочек-подростков 
социальному отторжению, не признавая характер 
или тяжесть преступления. В результате, в 
соответствии с этой статьей, может оказаться, что 
несовершеннолетняя девочка дала «согласие» или 
выразила «упреждающую просьбу» для вступления 
в половое сношение. Ее могут представить как 
лицо, склонное к беспорядочным сношениям, или 
«соблазнительницу», которая вступает в половые 
сношения, противоречащими социальным нормам, 
и таким образом бесчестит свою семью. Это может 
лишить жертву преступления поддержки со 
стороны ее семьи и сообщества. Она принимает 
всю вину на себя, а преступник зачастую 
отделывается лишь штрафом.

 Жертвы изнасилования подросткового 
возраста часто подвергаются социальному 
отторжению, издевательствам в своих общинах 
и исключаются из школы, если им приходится 
вступать в брак, что еще больше препятствует 
реализации их прав человека, в том числе права на 
образование. 

46  Похищение невесты является вредной практикой, которая заключается в похищении женщины или девушки против ее воли путем обмана или 
принуждения и оказании в ее отношении физического, психологического или сексуального насилия или принуждения, чтобы заставить ее выйти замуж за 
похитителя.
47  См. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Запрос в отношении Кыргызстана согласно Статье 8 Факультативного протокола к 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 21 сентября 2018 года, CEDAW/C/OP.8/KGZ/1.
48  Например, см. информацию Фонда ООН в области народонаселения на сайте: https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Child%20Marriage%20
EECA%20Regional%20Overview.pdf 
49  См. там же

II.  ПОХИЩЕНИЯ НЕВЕСТЫ И 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ БРАКИ

Детские браки и похищения невесты46 по-
прежнему нередко происходят в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане,47 
северокавказском регионе России, Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане.48 В Армении и Грузии 
практика похищения невест в значительной 
степени исчезла в последние десятилетия, хотя 
в некоторых общинах по-прежнему остаются 
некоторые незарегистрированные случаи. 
Похищения невесты и принудительные браки 
главным образом затрагивают девочек-подростков 
во многих из рассматриваемых стран и ведут к 
совершению против них преступлений, связанных 
с сексуальным насилием. Детские браки в 
подавляющем большинстве случаев происходят в 
отношении девочек, а не мальчиков.

Во всех постсоветских странах, в 
соответствии с международными стандартами 
в области прав человека, возраст вступления 
в брак составляет 18 лет (с некоторыми 
исключениями), хотя это, как правило, не 
препятствует возможности регистрировать 
религиозные браки несовершеннолетних лиц 
или проживать совместно как фактическая 
семья без регистрации брака. Религиозные и 
незарегистрированные (фактические) браки 
очень широко распространены49 в регионе и не 
обеспечивают супругам никакой правовой защиты, 
особенно в отношении вопросов собственности и 
наследования.

Некоторые юрисдикции рассматривают 
похищения невесты и принудительные браки как 
отдельные, самостоятельные виды преступлений 
– Азербайджан, Грузия (принудительный брак, но 
не похищение невесты), Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина и Узбекистан; или же 
они конкретно упоминаются в положениях 
уголовного кодекса, касающихся рабства или 
торговли людьми, например, в Эстонии и Молдове. 
В других юрисдикциях, где похищение невесты 
не определено конкретно как противозаконное 
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деяние, например, в Казахстане и России, 
похищения невесты расследуются/преследуются 
в рамках общего преступления похищения, что 
иногда не приводит к уголовной ответственности, 
если жертва преступления освобождается в 
течение определенного срока, кроме случаев, 
если есть указания на наличие другого 
преступления, совершенного преступником. Если 
во время похищения совершаются какие-либо 
преступления, связанные с сексуальным насилием, 
их часто не расследуют.

Даже если существует возможность 
расследования похищений невесты и 
принудительных браков по общим правовым 
статьям о похищении и принуждении, для 
обеспечения адекватного доступа к правосудию 
важно, чтобы они были определены как 
отдельные, самостоятельные виды преступлений, 
в соответствии со Стамбульской конвенцией. 
Преследование этих преступлений по другим 
общим статьям приводит к отсутствию 
дезагрегированных статистических данных 
о распространенности этих преступлений, 
поскольку они учитываются вместе с другими 
преступлениями, совершенными по тем 
же статьям. В таких ситуациях также более 
вероятно, что следственные органы не будут 
относиться к этим преступлениям как к поводу 
для беспокойства, и они будут проводить 
расследование и судебное преследование без 
учета гендерной проблематики, что отрицательно 

сказывается на доступе к правосудию для лиц, 
пострадавших от этих преступлений.

Похищение невесты часто сопровождается 
изнасилованием, которое используется как 
средство предотвращения побега или ухода 
потерпевшей стороны. Похищение невесты обычно 
заканчивается тем, что женщина или девочка 
выходит замуж за мужчину из-за отсутствия у нее 
другого выбора, поскольку ее шансы на вступление 
в другой брак значительно снижаются, если ее 
удерживали в доме преступника в течение ночи. В 
таких ситуациях считается, что была сформирована 
«семья», поэтому изнасилование не расследуется, 
т. е. в случаях принудительного брака, помимо 
игнорирования самого факта преступления, 
преступник фактически освобождается от 
ответственности за изнасилование. 

C. РЕКОМЕНДАЦИИ
 → Обеспечить, чтобы принудительный брак 

и похищение невесты были в явной форме 
квалифицированы уголовным кодексом как 
уголовно наказуемые преступления;

 → Обеспечить, чтобы меры наказания за 
изнасилование по статутному праву 
полностью учитывали возрастные 
различия между потерпевшей стороной 
и преступником, и чтобы меры наказания 
были пропорциональны совершенным 
деяниям; 

 → Преследовать в судебном порядке 
все случаи изнасилования 
несовершеннолетнего лица как 
изнасилование и не снижать преступление 
до уровня изнасилования по статутному 
праву, когда есть доказательства, 
подтверждающие обвинение в 
изнасиловании;

 → Если применимо, исключить практику 
допущения процессуальных соглашений 
для лиц, виновных в изнасиловании по 
статутному праву, с целью вынесения менее 
строгих приговоров.
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A.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

 Изучение международных механизмов  
 защиты и стандартов в области прав  
 человека для уязвимых групп. 

Комитет КЛДЖ признает, что насилие 
по гендерному признаку может влиять на 
некоторых женщин различным образом и в 
разной степени, в том числе как результат их 
этнической принадлежности/расы, статуса 
коренных народов или меньшинств, цвета кожи, 
социально-экономического статуса, языка, 
религии или вероисповедания, политических 
убеждений, национального происхождения, 
семейного и/или материнского статуса, возраста, 
городской/ сельской среды проживания, состояния 
здоровья, инвалидности, владения имуществом, 
идентификации как лесбиянки, бисексуала, 
транссексуала или интерсексуала, неграмотности, 
торговли женщинами, вооруженных конфликтов, 
поиска убежища, статуса беженца, внутреннего 
перемещения, отсутствия гражданства, 
миграции, ведения домашнего хозяйства, 
вдовства, проживания с ВИЧ-инфекцией/
СПИДом, занятостью в проституции и т. д. 
Соответственно, поскольку женщины испытывают 
различные и накладывающиеся друг на друга 
формы дискриминации, которые оказывают 
отягчающее негативное воздействие, необходимы 
соответствующие юридические и политические 
ответные меры в отношении этих групп женщин.50  
Кроме того, Комитет КЛДЖ призывает государства 
сообщать об особых мерах, принятых для решения 
конкретной ситуации, связанной с женщинами-
инвалидами.51 

Конвенция ООН о правах инвалидов призывает 
страны-члены ООН «внедрять эффективное 
законодательство и политику, включая 
законодательство и политику, ориентированные 

50  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, CEDAW/C/GC/35, Общие рекомендации № 35 о насилии на гендерной основе в отношении 
женщин, обновленные общие рекомендации № 19, § 12.
51  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, A/46/38, Общие рекомендации № 18 о женщинах с ограниченными физическими 
возможностями
52  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, CEDAW/C/GC/33, Общие рекомендации № 33 о доступе женщин к правосудию, § 49.
53  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, A/47/38, Общие рекомендации № 19: Насилие в отношении женщин, § 15.
54  Доклад Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 24-ая сессия (15 января – 2 февраля 2001 года) и 25-ая сессия (2-20 июля 2001 
года) Заключительные замечания (ЗЗ) по Египту (пункт 346), Гайане (§180-181), Гвинее (§137), A/56/38,ЗЗ по Китаю, CEDAW/C/CHN/CO/6 (2006) § 19.

на женщин и детей, для обеспечения выявления, 
расследования и, при необходимости, судебного 
преследования случаев эксплуатации, насилия и 
жестокого обращения с инвалидами и лицами с 
ограниченными физическими возможностями». 
Она также призывает к принятию специальных 
мер и процедур в целях обеспечения для 
инвалидов эффективного доступа к правосудию 
наравне с другими и полной реализации своей 
правоспособности.

В своем Общем комментарии № 9, Комитет по 
правам ребенка утверждает, что дети-инвалиды 
в пять раз чаще подвергаются насилию, и 
что «девочки-инвалиды зачастую еще более 
уязвимы к дискриминации в связи с гендерной 
дискриминацией». Комитет далее обращается к 
странам с требованием «уделять особое внимание 
девочкам-инвалидам путем принятия необходимых 
мер и при необходимости дополнительных мер для 
обеспечения надлежащей защиты, доступа ко всем 
услугам и полного включения в жизнь общества». 

Комитетом КЛДЖ признается особая уязвимость 
женщин и девочек в сфере проституции, особенно 
в отношении сексуального насилия. Комитет 
заявляет, что некоторые группы женщин, 
включая женщин, занимающихся проституцией, 
непропорционально подвергаются мерам 
наказания (криминализации), препятствующим 
их доступу к правосудию.52  Женщины и девочки 
в сфере проституции должны иметь защиту 
от изнасилования и других форм насилия на 
основании равной защиты всех граждан в 
соответствии с законом.53  

Комитет КЛДЖ выразил обеспокоенность в 
связи с тем, что в некоторых странах женщины, 
занимающиеся проституцией, получают наказания 
за проституцию, но при этом не наказываются их 
клиенты, организаторы проституции или третьи 
лица, получающие выгоду от проституции54, 
в частности, Комитет призывает Российскую 
Федерацию исключить проституцию из Кодекса 
об административных правонарушениях и 
создать надзорный механизм для отслеживания 
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и контроля за случаями насилия, в том числе 
насилия со стороны полиции, в отношении 
женщин, занимающихся проституцией.55

B.  ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАКТИКИ

 Изучение проблем защиты уязвимых  
 групп от сексуального насилия в странах  
 бывшего Советского Союза. 

Согласно многим из рассмотренных 
законов, изнасилование женщин и девочек с 
инвалидностью наказывается более строго, чем 
изнасилование, совершенное против лица без 
инвалидности. Тем не менее, женщины и девочки 
с инвалидностью , особенно с задержками в 
развитии или психическими заболеваниями, 
сталкиваются с рядом барьеров в доступе к 
правосудию в случаях сексуального насилия. К 
ним относятся отсутствие возможностей (в том 
числе технических) для сообщения о сексуальном 
насилии в соответствующие органы; отсутствие 
знаний у сотрудников правоохранительных 
органах о том, как получать показания у женщин с 
инвалидностью (в том числе женщин с задержками 
в развитии или психическими заболеваниями); 
и наложение предрассудков об инвалидности на 
гендерные предрассудки, что во многих случаях 
приводит к безнаказанности преступников.

55  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Заключительные замечания по Российской Федерации, CEDAW/C/RUS/CO/8, 2015, § 25-26.
56   Половое сношение или совершение другого акта сексуального характера с лицом в возрасте до восемнадцати лет за денежную плату или любую другую 
форму оплаты наказывается тюремным заключением сроком до трех лет.

Чем более уязвимой является общая среда в 
связи либо с преобладающими обстоятельствами, 
либо с общими предрассудками или 
дискриминацией, тем выше риск для женщин и 
девочек подвергнуться сексуальному насилию, и 
тем ниже уровень защиты, которую они получают 
от соответствующих государственных органов 
(например, женщины и девочки в конфликтных 
регионах, внутренне перемещенные общины, 
женщины и девочки в сельских районах, 
этнические меньшинства, лица, ищущие убежища).

Например, женщины и девочки, занимающиеся 
проституцией, часто практически не имеют 
доступа к правосудию за совершенное против 
них сексуальное насилие. Это отражает общую 
позицию в юридической практике и в обществе 
о том, что женщины и девочки несут бремя 
ответственности за сексуальное насилие, а 
мужчины в целом имеют право на использование 
женского тела. Закон часто предусматривает 
уголовную ответственность женщин или иным 
образом наказывает их за продажу сексуальных 
услуг, но при этом мужчины, приобретающие 
право на использование их тел, не подвергаются 
уголовному преследованию и наказанию. 
Изнасилования, совершенные против женщин 
и девочек, занимающихся проституцией, часто 
игнорируются со стороны правоохранительных 
органов, несмотря на то, что все заявления 
об изнасиловании должны тщательно 
расследоваться и преследоваться в судебном 
порядке по всей строгости закона. Приобретение 
несовершеннолетнего лица (то есть лица моложе 
18 лет) в сфере проституции всегда должно 
рассматриваться как уголовное преступление, как, 
например, в Эстонии (статья 145 (1) Уголовного 
кодекса)56. Крайне важно, чтобы это преступление 
считалось аналогичным изнасилованию и 
рассматривалось со всей должной серьезностью в 
соответствии с законодательством и на практике. 
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C. РЕКОМЕНДАЦИИ
 → Обеспечить, чтобы маргинализированный 

или уязвимый статус женщины или 
девочки (женщин с инвалидностью, 
девочек-подростков, женщин из 
этнических меньшинств, ЛБТИ, 
женщин, занимающихся проституцией, 
женщин-мигрантов) не препятствовал 
эффективному доступу к правосудию 
в случаях сексуального насилия; в том 
числе путем предоставления руководства 
по сбору заявлений от потерпевших 
и обеспечения возможности для всех 
женщин и девочек (в том числе для 
девочек с инвалидностью при наличии 
технической поддержки, если это 
необходимо) сообщать о преступлениях, 
связанных с сексуальным насилием, и 
расследовать эти дела на равной основе с 
другими делами.

 → Вносить поправки в любые 
соответствующие законы о проституции с 
тем, чтобы лица, продающие сексуальные 
услуги и, следовательно, подвергающиеся 
серьезной опасности стать жертвами 
преступлений сексуального характера, не 
подвергались уголовному преследованию 
или наказанию за продажу секса и имели 
возможности сообщать о совершенных 
против них преступлениях; кроме того, 
с тем чтобы лица, приобретающие 
сексуальные услуги, включая тех, кто 
может совершить сексуальное насилие 
против женщин и девочек в сфере 
проституции, получали наказание как за 
приобретение сексуальных услуг, так и 
за любое сексуальное насилие, которое 
они могут совершить, в том числе против 
женщин и девочек, ставших жертвами 
торговли людьми, которые по факту своего 
статуса не давали согласия на вступление 
в половые сношения.   
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I.    ОГРАНИЧЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С СЕКСУАЛЬНЫМ НАСИЛИЕМ, ОЗНАЧАЮТ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ 
ПРЕСТУПНИКОВ 

II.    СИСТЕМА ПРАВОСУДИЯ РАБОТАЕТ ПРОТИВ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
– ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И 
СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

III.    УСУГУБЛЕНИЕ ВРЕДА В ОТНОШЕНИИ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

IV.    ПОВЫШЕННАЯ УЯЗВИМОСТЬ – УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
СЛУЧАЕВ ОТСУТСТВИЯ ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С СЕКСУАЛЬНЫМ НАСИЛИЕМ

V.   ПОИСК 
ПРАВОСУДИЯ 
В ОТНОШЕНИИ 
ИЗНАСИЛОВАНИЯ 
В БРАКЕ
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A.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

 Изучение международных стандартов  
 в области прав человека для  
 криминализации изнасилования в браке. 

В своих Общих рекомендациях № 35 Комитет 
КЛДЖ предлагает государствам обеспечивать, 
чтобы «определение преступлений на 
сексуальной почве, включая изнасилование в 
браке и изнасилование знакомым лицом или 
изнасилование на свидании, основывалось на 
отсутствии добровольного согласия и учитывало 
принудительные обстоятельства.”57 Специальный 
докладчик ООН в отношении насилия против 
женщин рекомендует пересмотр положений 
Уголовного кодекса или принятие новых 
положений в целях недопущения изнасилования в 
браке.58

В Стамбульской конвенции также отмечается, 
что в случаях насилия в отношении женщин 
должно быть отягчающим обстоятельством, 
если «правонарушение было совершено против 
бывшего или нынешнего супруга (супруги) 
или партнера, признанного таковыми на 
основании внутреннего права, членом семьи, 
лицом, проживающим вместе с жертвой, 
или лицом, которое злоупотребило своими 
полномочиями» (Статья 46.a). Ключевые элементы 
законодательства о сексуальном насилии 
Виртуального центра знаний по искоренению 
насилия в отношении женщин и девочек 
предусматривают, что сексуальное насилие в браке 
должно квалифицироваться как преследуемое по 
закону преступление.

57  КЛДЖ, Общие рекомендации № 35, пункт 29.e.
58  См., например, Доклад Дубравки Симонович, Специального докладчика ООН в отношении насилия против женщин, его причин и последствий, о ее 
миссии на Багамских Островах, 25 мая 2018 года, A/HRC/38/47/Add.2, пункт 73.h. 
59  КЛДЖ, Запрос в отношении Кыргызстана согласно Статье 8 Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, 21 сентября 2018 года, CEDAW/C/OP.8/KGZ/1, пункт 92.b.
60  КЛДЖ, Заключительные замечания в отношение 6-го периодического доклада, представленного Таджикистаном; 9 ноября 2018 года; CEDAW/C/TJK/CO/6, 
пункт 26.
61  КЛДЖ, Заключительные замечания в отношение 8-го периодического доклада, представленного Республикой Беларусь, 18 ноября 2016 года, пункт 23.a.
62  Комитет ООН по правам человека, Заключительные замечания в отношение 3-го периодического доклада, представленного Латвией: Комитет по 
правам человека, 11 апреля 2014 года, CCPR/C/LVA/CO/3, пункт 9.a.
63  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Заключительные замечания в отношении 6-го периодического доклада, 
представленного Литвой, 24 июля 2014 года, CEDAW/C/LTU/CO/5, пункт 25.e.

Комитет КЛДЖ, Комитет по правам человека 
и Специальный докладчик ООН в отношении 
насилия против женщин рекомендуют 
рассматриваемым странам криминализировать 
изнасилование в браке:

 ʆ Кыргызстан: в 2018 году в своем Запросе 
в отношении похищений невест Комитет 
КЛДЖ рекомендовал принять закон, 
криминализирующий изнасилование в браке.59

 ʆ Таджикистан: в 2018 году в своих 
Заключительных замечаниях Комитет КЛДЖ 
рекомендовал ускорить процесс принятия 
закона, криминализирующего изнасилование 
в браке и насильственные действия 
сексуального характера в браке и вне брака.60 

 ʆ Беларусь: в 2016 году в своих Заключительных 
замечаниях Комитет КЛДЖ рекомендовал 
принять закон, криминализирующий 
изнасилование в браке.61

 ʆ Латвия: в 2014 году в своих Заключительных 
замечаниях Комитет по правам человека 
рекомендовал рассмотреть возможность 
указания изнасилования в браке как 
конкретного вида преступления в Уголовном 
кодексе.62

 ʆ Литва: в 2014 году в своих Заключительных 
замечаниях Комитет КЛДЖ рекомендовал 
внести поправки в Уголовный кодекс с тем, 
чтобы криминализировать изнасилование в 
браке.63
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B.  ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАКТИКИ

 Изучение проблем с местными законами  
 и практикой в отношении  
 криминализации изнасилования в браке  
 в странах бывшего Советского Союза. 

Законы в рассматриваемых странах 
не обеспечивают напрямую наказание за 
изнасилование в браке. Исключение составляют 
Украина и Молдова, где изнасилование в браке 
наказывается более строго как отягчающий 
фактор в преступлениях, связанных с сексуальным 
насилием. (В законодательстве Украины конкретно 
упоминается изнасиловании в браке, а в Молдове 
оно описывается как правонарушение «против 
члена семьи», что теоретически может включать 
супруга (супругу)). Грузия, например, включает 
преступления, совершенные в отношении 
членов семьи, в категорию общих отягчающих 
обстоятельств для всех преступлений. В 
Уголовном кодексе Латвии четко указано, что 
преступления, совершенные против супруга 
(супруги) или бывшего супруга (супруги) или 
партнера в незарегистрированном браке, 
являются отягчающим обстоятельством для всех 
преступлений. В соответствии с международными 
стандартами важно было бы конкретно 
предусмотреть уголовную ответственность 
за изнасилование в браке в рассматриваемых 
странах, поскольку правоохранительными 
органами это практически никогда не 
признается в соответствии с общими законами 
как преступление. Кроме того, Стамбульская 
конвенция и рекомендации в Руководящих 
принципах «ООН-женщины» предусматривают, что 
преступление, совершенное против бывшего или 
нынешнего супруга (супруги) или партнера, следует 

рассматривать как отягчающие обстоятельства 
при принятии решения о вынесении приговора и 
определении меры наказания.

Домашнее насилие, которое часто включает 
сексуальное насилие, является серьезной 
проблемой во всех юрисдикциях. Оно по-прежнему 
в значительной степени считается личным 
делом, в которое государственные органы не 
должны вмешиваться. Правоохранительные 
органы и судебная система широко используют 
механизмы примирения в случаях домашнего 
насилия, предпочитая кажущееся единство 
семьи обеспечению защиты и правосудия для 
потерпевшей стороны. Даже в случаях, когда 
признается физическое насилие в семье, 
сексуальное насилие в отношении супруга 
(супруги) чаще всего полностью игнорируется. 
В некоторых странах существует давление на 
незамужнюю жертву изнасилования, чтобы она 
вышла замуж за преступника и не порочила 
честь семьи и общины – жертва изнасилования   
рассматривается как сторона, провоцирующая 
изнасилование, что делает ее еще более уязвимой 
к дальнейшему насилию со стороны «мужа».

Общие законы во всех странах позволяют 
предъявлять обвинения жертвам изнасилования 
или других видов гендерного насилия за ложные 
обвинения, если невозможно собрать достаточно 
доказательств, что, учитывая описанные 
ранее чрезвычайные трудности, связанные с 
ориентацией в правовой системе, может оказывать 
негативное и сдерживающее влияние на желание 
сообщать в правоохранительные органы о случаях 
насилия. Хотя неправительственные организации 
не сообщили о каком-либо значительном 
злоупотреблении этим положением в отношении 
сексуального насилия, оно использовалось при 
рассмотрении случаев заявленного насилия в 
семье, в которых также происходит сексуальное 
насилие.  
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C. РЕКОМЕНДАЦИИ
 → Обеспечить явную криминализацию 

изнасилования в браке и его включение 
в качестве отягчающего обстоятельства в 
случаях изнасилования; а также.

 → Эффективно преследовать и наказывать 
изнасилование в браке в рамках 
публичного обвинения.
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ТАБЛИЦЫ
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Национальные определения преступлений, связанных с сексуальным 
насилием, в сравнении с международными стандартами

Выявлено в следующих странах Количество стран из 
15 рассмотренных 
стран

Преступления, связанные 
с сексуальным насилием, 
ошибочно рассматриваются как 
преступления, имеющие отношение 
к чести или нравственности

 Латвия[1]

Нет требования об отсутствии 
согласия как о надлежащем 
элементе преступлений, 
связанных с сексуальным 
насилием, и требования о том, 
что любое согласие должно быть 
добровольным в результате 
свободного волеизъявления лица

Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Эстония, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан.
(Украина сейчас включает 
отсутствие согласия в статье об 
изнасиловании)

Нет указания на широкий спектр 
принудительных обстоятельств 
как элемента преступления 
сексуального насилия

Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Эстония, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина, Узбекистан
 
*Эстония и Латвия по-прежнему 
являются самыми прогрессивными 
странами.

Существует требование о 
дополнительном насилии, угрозе 
насилия или использовании 
беспомощного состояние жертвы в 
качестве элементов изнасилования

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

Насилие в браке и/или интимных 
отношениях не квалифицируется 
как отдельный, самостоятельный 
вид преступления

Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Эстония, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина, Узбекистан
* Молдова предусматривает 
изнасилование, совершенное 
против члена семьи, как 
отягчающее обстоятельство. 
Однако нет явного упоминания об 
изнасиловании супругом. 

[1] Изнасилование включено в раздел, посвященный преступлениям против морали и гендерной 
неприкосновенности.

N1
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Преступления, связанные с сексуальным насилием, к которым 
применяется частное или частно-публичное обвинение

Выявлено в следующих странах Количество стран из 15 
рассмотренных стран

Изнасилование 
без отягчающих 
обстоятельств

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

Насильственные действия 
сексуального характера 
без отягчающих 
обстоятельств

Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Литва, Россия, Узбекистан

Понуждение к половому 
сношению/действиям 
сексуального характера

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 
Литва, Туркменистан, Украина, 
Узбекистан

Принуждение к 
вступлению в брак

Азербайджан, Украина, Узбекистан, 
Кыргызстан

Сексуальные 
домогательства

Литва, Молдова

N2
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Основания для освобождения от уголовной ответственности и/или 
наказания согласно уголовным кодексам
Изнасилование (без отягчающих обстоятельств, если не указано иное): 

Выявлено в следующих странах Количество стран из 
15 рассмотренных 
стран

Примирение Казахстан (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами, если совершено лицом с уязвимым 
статусом, но не в случаях, когда потерпевшая сторона 
является несовершеннолетним лицом), Молдова 
(в том числе с отягчающими обстоятельствами, 
если преступник несовершеннолетний, но не в 
случаях, когда потерпевшая сторона является 
несовершеннолетним лицом)

Активное раскаяние Казахстан, Молдова

Признание не опасным 
для общества

Казахстан, Литва (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами), Молдова, Украина, Узбекистан (в 
том числе с отягчающими обстоятельствами)

Помощь в 
расследовании 
серьезного/тяжкого 
преступления

Эстония (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами), Литва (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами); Казахстан

Залог Украина

Замена на 
административную 
ответственность/ 
освобождение 
несовершеннолетних 
лиц

Молдова

N3

Ниже приводятся таблицы, в которых обобщается буква закона в отношении безнаказанности и освобождения 
от ответственности, которые потенциально могут применяться к различным преступлениям, связанным с 
сексуальным насилием, и допускать злоупотребления в этом контексте. Иными словами, эти положения могут 
не обязательно применяться на практике в настоящее время. Однако если они не будут законным образом 
отменены, существует вероятность того, что на практике их можно использовать для освобождения преступника 
от уголовной ответственности или наказания. В законодательстве следует уточнить, что к преступлениям, 
связанным с сексуальным насилием, никогда не должно применяться освобождение от ответственности.
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Основания для освобождения от уголовной ответственности и/или 
наказания согласно уголовным кодексам
Насильственные действия сексуального характера (без отягчающих 
обстоятельств, если не указано иное): 

Выявлено в следующих странах Количество стран из 
15 рассмотренных 
стран

Примирение Казахстан (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами, если совершено лицом 
с уязвимым статусом, но не в случаях, 
когда потерпевшая сторона является 
несовершеннолетним лицом), Молдова (в том 
числе с отягчающими обстоятельствами, если 
преступник несовершеннолетний, но не в 
случаях, когда потерпевшая сторона является 
несовершеннолетним лицом)

Активное раскаяние Казахстан, Молдова, Туркменистан (в том числе с 
отягчающими обстоятельствами)

Признание не 
опасным для 
общества

Азербайджан, Казахстан, Литва (в том числе 
с отягчающими обстоятельствами), Молдова, 
Туркменистан, Украину, Узбекистан (в том числе с 
отягчающими обстоятельствами)

Помощь в 
расследовании 
серьезного/тяжкого 
преступления

Эстония (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами), Литва (в том числе с 
отягчающими обстоятельствами); Казахстан

Залог Украина

Замена на 
административную 
ответственность/ 
освобождение 
несовершеннолетних 
лиц

Молдова

N4

Препятствия на пути к правосудию 45



Основания для освобождения от уголовной ответственности и/или 
наказания согласно уголовным кодексам
«Половое сношение с несовершеннолетним лицом» (Изнасилование по 
статутному праву) (без отягчающих обстоятельств, если не указано иное)  

Выявлено в следующих странах Количество стран из 
15 рассмотренных 
стран

Примирение Армения, Беларусь, Литва, Россия, Таджикистан 
(в том числе с отягчающими обстоятельствами)

Активное раскаяние Армения, Беларусь, Россия, Таджикистан (в 
том числе с отягчающими обстоятельствами), 
Туркменистан, Узбекистан

Признание не 
опасным для 
общества

Азербайджан (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами), Армения, Беларусь, Литва 
(в том числе с отягчающими обстоятельствами), 
Россия (освобождение от наказания только 
в случае брака), Таджикистан (в том числе с 
отягчающими обстоятельствами), Туркменистан, 
Украина, Узбекистан (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами) 

Залог Литва, Украина

Помощь в 
расследовании 
серьезного/тяжкого 
преступления

Эстония (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами), Латвия, Литва (в том числе с 
отягчающими обстоятельствами)

Замена на 
административную 
ответственность/ 
освобождение 
несовершеннолетних 
лиц

Беларусь

N5
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Основания для освобождения от уголовной ответственности и/или 
наказания согласно уголовным кодексам
Понуждение к половому сношению (без отягчающих обстоятельств, если 
не указано иное): 

Выявлено в следующих странах Количество стран из 
15 рассмотренных 
стран

Примирение Беларусь, Казахстан (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами, если совершено лицом 
с уязвимым статусом, но не в случаях, 
когда потерпевшая сторона является 
несовершеннолетним лицом), Кыргызстан, 
Литва, Молдова, Россия (в том числе с 
отягчающими обстоятельствами), Таджикистан, 
Украина, Узбекистан

Активное раскаяние Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Молдова, Россия (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами), Таджикистан, Туркменистан, 
Украина, Узбекистан

Признание не 
опасным для 
общества

Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 
Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 
Украина, Узбекистан (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами)

Помощь в 
расследовании 
серьезного/тяжкого 
преступления

Эстония (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами), Литва (в том числе с 
отягчающими обстоятельствами); Казахстан

Залог Казахстан, Литва, Украина

Смягчающие вину 
обстоятельства

Литва

Замена на 
административную 
ответственность/ 
освобождение 
несовершеннолетних 
лиц

Беларусь, Молдова

N6
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Основания для освобождения от уголовной ответственности и/или 
наказания согласно уголовным кодексам
Похищение невесты/принудительный брак (без отягчающих 
обстоятельств, если не указано иное): 

Выявлено в следующих странах Количество стран из 15 
рассмотренных стран

Примирение Азербайджан, Кыргызстан (в том числе 
в отношении несовершеннолетних 
лиц), Узбекистан

Активное раскаяние Азербайджан, Грузия, Туркменистан 
(в том числе с отягчающими 
обстоятельствами)

Признание не опасным 
для общества

Азербайджан (в том числе с 
отягчающими обстоятельствами), 
Туркменистан, Украина, Узбекистан

Помощь в расследовании 
серьезного/тяжкого 
преступления

Эстония (в том числе с отягчающими 
обстоятельствами)

Залог Украина

N7
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Основания для освобождения от уголовной ответственности и/или 
наказания согласно уголовным кодексам
Нарушение возраста брачного совершеннолетия (без отягчающих 
обстоятельств, если не указано иное): 

Выявлено в следующих странах Количество стран из 15 
рассмотренных стран

Примирение Таджикистан

Активное раскаяние Таджикистан, Узбекистан

Признание не опасным 
для общества

Таджикистан, Узбекистан

N8
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Меры наказания

 Изнасилование Насильственные 
действия 
сексуального 
характера

Принуждение 
к действиям 
сексуального 
характера

Изнасилование по 
статутному праву 
(половое сношение с 
несовершеннолетним лицом 
с ее/его согласия)

Армения Тюремное 
заключение 
сроком на 3-6 лет   

Тюремное 
заключение сроком 
на 3-6 лет   

Тюремное 
заключение сроком 
на 1-3 года   

Штраф или тюремное 
заключение сроком до 2 лет

Азербайджан Тюремное 
заключение 
сроком на 4-8 лет

Тюремное 
заключение сроком 
на 3-5 лет

Штраф, или 
исправительно-
трудовые работы, 
или тюремное 
заключение сроком 
до 3 лет 

Тюремное заключение сроком 
до 3 лет

Беларусь Ограничение 
свободы сроком 
до 4 лет или 
тюремное 
заключение 
сроком на 3-7 лет

Ограничение 
свободы сроком до 
4 лет или тюремное 
заключение сроком 
на 3-7 лет

Ограничение 
свободы сроком 
до 3 лет  или 
тюремное 
заключение 
сроком до 3 лет, 
с взысканием 
штрафа и  
лишением права 
заниматься 
определенными 
видами 
деятельности, или 
без таковых. 

Ограничение свободы сроком 
до 4 лет или тюремное 
заключение сроком до 4 лет, с 
взысканием штрафа

Эстония Тюремное 
заключение 
сроком на 1-5 лет

- Тюремное 
заключение сроком 
до 3 лет  

Тюремное заключение сроком 
до 5 лет  

 Грузия Тюремное 
заключение 
сроком на 6-8 лет

Тюремное 
заключение сроком 
на 4-6 лет 

Штраф или 
тюремное 
заключение сроком 
до 3 лет

Тюремное заключение сроком 
на 7-9 лет 

Казахстан Тюремное 
заключение 
сроком на 3-5 лет

Тюремное 
заключение сроком 
на 3-5 лет

Штраф, 
исправительные 
работы или 
общественно-
полезные работы, 
или ограничение 
свободы сроком 
на 1 год, или 
тюремное 
заключение сроком 
на 1 год

Ограничение свободы сроком 
до 5 лет или ограничение 
свободы сроком до 5 лет

N9
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Кыргызстан Вступило в силу 
01.01.2019
 
Лишение свободы 
3-ей категории

Вступило в силу 
01.01.2019
 
Лишение свободы 
3-ей категории

Вступило в силу 
01.01.2019
 
Лишение права 
занимать 
определенные 
должности или 
заниматься 
определенными 
видами 
деятельности, или 
исправительные 
работы, или штраф, 
или тюремное 
заключение 1-ой 
категории

Вступило в силу 01.01.2019
 
Лишение свободы 4-ой 
категории

Латвия Тюремное 
заключение 
сроком на 4-10 лет 
и испытательный 
срок до 5 лет

Тюремное 
заключение 
сроком до 7 лет и 
испытательный 
срок до 5 лет 

- Тюремное заключение сроком 
до 5 лет, или временное 
лишение свободы, или 
общественно-полезные 
работы, или штраф, с 
испытательным сроком до 5 
лет

Литва Лишение свободы 
сроком до 7 лет

Лишение свободы 
сроком до 7 лет

Арест или лишение 
свободы сроком до 
3 лет

Штраф, или ограничение 
свободы, или арест, или 
лишение свободы сроком до 
5 лет

Молдова Тюремное 
заключение 
сроком на 3-5 лет 

Тюремное 
заключение сроком 
на 3-5 лет 

- Тюремное заключение сроком 
на 3-7 лет 

Россия Тюремное 
заключение 
сроком на 3-6 лет

Тюремное 
заключение сроком 
на 3-6 лет

Штраф, или 
обязательно-
принудительные 
работы, или 
исправительные 
работы, или 
принудительные 
работы, или 
тюремное 
заключение сроком 
на 1 год

Обязательно-принудительные 
работы, или ограничение 
свободы, или принудительные 
работы с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенными видами 
деятельности сроком до трех 
лет или без такового, или 
тюремное заключение сроком 
до 4 лет с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенными видами 
деятельности сроком до 
десяти лет или без такового
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 Изнасилование Насильственные 
действия 
сексуального 
характера

Принуждение 
к действиям 
сексуального 
характера

Изнасилование по 
статутному праву 
(половое сношение с 
несовершеннолетним лицом 
с ее/его согласия)

Таджикистан Тюремное 
заключение 
сроком на 3-7 лет

Тюремное 
заключение сроком 
на 5-7 лет

Штраф, 
исправительные 
работы, или 
тюремное 
заключение сроком 
до 2 лет

Тюремное заключение сроком 
на 2-5 лет

Туркменистан Тюремное 
заключение 
сроком на 3-10 лет, 
с обязательным 
проживанием в 
определенном 
месте сроком на 
2-5 лет или без 
такового

Тюремное 
заключение сроком 
на 2-6 лет

Исправительные 
работы или 
тюремное 
заключение сроком 
до 2 лет

Тюремное заключение сроком 
до 3 лет

Украина Действующее 
законодательство: 
Тюремное 
заключение 
сроком на 3-5 лет 
 Законодательство, 
вступившее в силу 
11 января 2019 
года:
 
Тюремное 
заключение 
сроком на 3-5 лет

Действующее 
законодательство: 
Тюремное 
заключение сроком 
до 5 лет 
 Законодательство, 
вступившее в силу 
11 января 2019 года: 
(согласно новому 
закону, действие 
сексуального 
характера не 
подразумевает 
проникновение) 
– Тюремное 
заключение сроком 
до 5 лет

Действующее 
законодательство: 
Штраф или 
тюремное 
заключение сроком 
до 6 месяцев 
Законодательство, 
вступившее в силу 
11 января 2019 
года: 
Штраф или 
тюремное 
заключение сроком 
до 6 месяцев

Действующее 
законодательство: 
Ограничение свободы сроком 
до 5 лет, или тюремное 
заключение сроком до 5 лет 
Законодательство, 
вступившее в силу 11 января 
2019 года: 
 Ограничение свободы сроком 
до 5 лет, или тюремное 
заключение сроком до 5 лет

Узбекистан Тюремное 
заключение 
сроком на 3-7 лет

Тюремное 
заключение сроком 
на 3-7 лет

Общественно-
полезные 
работы, или 
исправительные 
работы

Общественно-полезные 
работы, или исправительные 
работы, или ограничение 
свободы сроком на 1-2 года, 
или тюремное заключение 
сроком до 3 лет
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Уголовный кодекс

Статья 72. Освобождение от уголовной 
ответственности в случае деятельного 
раскаяния

1. Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой тяжести или средней тяжести, может 
быть освобождено от уголовной ответственности, 
если оно после совершения преступления 
добровольно явилось с повинной, содействовало 
раскрытию преступления, возместило ущерб или 
иным образом загладило вред, причиненный 
преступлением.

[Эта статья можно применяться в отношении 
следующих преступлений: Половое сношение 
с лицом, не достигшим шестнадцати лет; 
Непристойные действия] 

Статья 73. Освобождение от уголовной 
ответственности в случае примирения с 
потерпевшим

Лицо, совершившее преступление небольшой 
тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с 
потерпевшим и возместило ущерб или иным 
образом загладило причиненный ему вред.

[Эта статья можно применяться в отношении 
следующих преступлений: Половое сношение 
с лицом, не достигшим шестнадцати лет; 
Непристойные действия] 

Статья 74. Освобождение от уголовной 
ответственности в случае изменения 
обстановки

Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если 
будет установлено, что вследствие изменения 
обстановки это лицо или совершенное им деяние 
перестали быть общественно опасными.

[Эта статья можно применяться в отношении 
следующих преступлений: Принуждение к 
половому акту или действиям сексуального 
характера; Половое сношение с лицом, не 
достигшим шестнадцати лет; Непристойные 
действия] 

Статья 138. Изнасилование
 
1. Изнасилование, то есть половое 

сношение мужчины с женщиной против ее 
воли с применением насилия или угрозой его 
применения к последней или к другому лицу 
либо с использованием беспомощного состояния 
женщины,

наказывается лишением свободы на срок от 
трех до шести лет.

2. Изнасилование:
 1) совершенное группой лиц;
 2) совершенное с особой жестокостью по 

отношению к потерпевшей или к другому лицу;
 3) совершенное в отношении 

несовершеннолетней;
 4) повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшей или иные тяжкие последствия;
 5) утратил силу в соответствии с Законом 

Республики Армения от 23.05.2011 г. №ЗР-143
 6) было совершено в отношении женщины с 

очевидными признаками беременности;
 7) было совершено с использованием 

оружия или другого предмета, используемого как 
оружие или угрозой его применения;

 8) было совершено сотрудниками 
соответствующих учреждений в отношении 
лица, несущего наказание в исправительном 
учреждении, или лица, содержащегося в 
местах содержания арестованных лиц или 
содержания под стражей, лица, содержащегося 
в дисциплинарном батальоне, военнослужащего 
в воинской части, лица, лечащегося или 
проходящего обследования в медицинском 
учреждении или в установленных законом 
случаях и порядке, лишенного свободы,

наказывается лишением свободы на срок от 
четырех до десяти лет.
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3. Предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи деяние, которое было 
совершено:

 1) в отношении лица, не достигшего 
восемнадцати лет, родителем или педагогом или 
сотрудником учебного или медицинского или 
воспитательного заведения или другим лицом на 
которого были возложены обязательства по его 
воспитанию или уходу;

 2) в отношении лица, не достигшего 
четырнадцати лет,

влечет лишение свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок три года, 
или без лишения права.

4. В смысле статей 138 и 139 настоящего 
Кодекса, находящимся в беспомощном 
состоянии считается лицо, которое силой 
обстоятельств постоянно или временно было 
лишено возможности оказать сопротивление 
обвиняемому или осознания или понимания 
характера совершенного в отношении него 
деяния, а также лицо, не достигшее 12 лет.

Статья 139. Насильственные действия 
сексуального характера

1. Совершая действия сексуального характера, в 
том числе, гомосексуальные действия против воли 
потерпевшего, применяя насилие к последнему 
или другому лицу или угрозой его применения 
или воспользовавшись беспомощным состоянием 
потерпевшего,

наказываются лишением свободы на срок от 
трех до шести лет.

2. Те же действия:
 3) совершенные в отношении 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней);
 6) было совершено в отношении женщины с 

очевидными признаками беременности; 
 7) было совершено с использованием оружия 

или другого предмета, используемого как оружие 
или угрозой его применения; 

наказываются лишением свободы на срок от 
четырех до десяти лет.

3. Предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи деяние, которое было 
совершено:

 1) в отношении лица, не достигшего 
восемнадцати лет, родителем или педагогом или 
сотрудником учебного или медицинского или 
воспитательного заведения или другим лицом на 
которого были возложены обязательства по его 
воспитанию или уходу; 

 2) в отношении лица, не достигшего 
четырнадцати лет, 

влечет лишение свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок не свыше 3 
лет, или без лишения права. 

Статья 140. Принуждение к половому акту 
или действиям сексуального характера

1. Принуждение к половому акту или действиям 
сексуального характера, в том числе, принуждение 
к гомосексуальным действиям с помощью 
шантажа, угрозы уничтожения, порчи или хищения 
имущества или воспользовавшись материальной 
или другой зависимостью потерпевшего, 
если отсутствуют признаки преступлений, 
предусмотренных статьями 132 [Статья 132. 
Траффикинг и эксплуатация людей] и 132.2 
[Траффикинг и эксплуатация ребенка] настоящего 
Кодекса,

влечет лишение свободы на срок от одного до 
трех лет. 

2. Предусмотренное частью первой настоящей 
статьи деяние, которое было совершено в 
отношении лица, заведомо не достигшего 
шестнадцати лет, 

влечет лишение свободы на срок от пяти до 
двенадцати лет. 

Статья 141. Половое сношение с лицом, не 
достигшим шестнадцати лет или совершение 
действий сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцати лет

1. Половое сношение с лицом, не достигшим 
восемнадцати лет или совершение действий 
сексуального характера с лицом, заведомо не 
достигшим шестнадцати лет, при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных 
статьями 138 или 139 или частью второй статьи 140 
настоящего Кодекса,

при отсутствии признаков преступлений, 
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предусмотренных статьями 138 или 139 или частью 
второй статьи 140 настоящего Кодекса, 

влечет назначение штрафа от стократного 
до двухсот пятидесяти кратного размера 
минимальной заработной платы или лишение 
свободы на срок не свыше 2 лет. 

2. Предусмотренное частью первой настоящей 
статьи деяние, которое было совершено:

 1) лицом, достигшим двадцати одного года;
 2) группой лиц;
 3) в отношении одного и того же лица, 

периодично,
влечет лишение свободы на срок от четырех до 

десяти лет.
3. Предусмотренное частью первой или 

второй настоящей статьи деяние, которое было 
совершено: 

 1) в отношении лица, не достигшего 
восемнадцати лет, родителем или педагогом или 
сотрудником учебного или медицинского или 
воспитательного заведения или другим лицом на 
которого были возложены обязательства по его 
воспитанию или уходу; 

 2) в отношении лица, не достигшего 
четырнадцати лет, 

влечет лишение свободы на срок от пяти до 
двенадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок не свыше 3 
лет, или без лишения права. 

Статья 142. Непристойные действия

1. Совершение непристойных действий лицом, 
достигшим восемнадцати лет в отношении лица, 
заведомо не достигшего шестнадцати лет, или 
лицом, достигшим шестнадцати лет в отношении 
лица, заведомо не достигшего четырнадцати лет,

влечет назначение штрафа от стократного 
до двухсот пятидесяти кратного размера 
минимальной заработной платы, или лишение 
свободы на максимальный срок два года.

2. Предусмотренное частью первой настоящей 
статьи деяние, которое было совершено:

 1) лицом, достигшим шестнадцати лет, 
с применением насилия или угрозой его 
применения;

 2) лицом, достигшим двадцати одного 
года в отношении лица, заведомо не достигшего 
шестнадцати лет;

 3) лицом, достигшим восемнадцати лет 
в отношении лица, заведомо не достигшего 
четырнадцати лет;

 4) в отношении одного и того же лица, 
периодично;

 5) группой лиц,
 6) с применением сети электронной связи,
влечет лишение свободы на срок от двух до 

пяти лет.
3. Предусмотренное частью первой или 

второй настоящей статьи деяние, которое было 
совершено:

 1) в отношении лица, не достигшего 
восемнадцати лет, родителем или педагогом или 
сотрудником учебного или медицинского или 
воспитательного заведения или другим лицом на 
которого были возложены обязательства по его 
воспитанию или уходу;

 2) в отношении лица, не достигшего 
четырнадцати лет,

влечет лишение свободы на срок от трех 
до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок не свыше 3 
лет, или без лишения права.

56 Equality Now



АЗЕРБАЙДЖАН    Законодательство 

   Выдержки

Уголовный кодекс

Статья 72. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием

72.1. Лицо, совершившее преступление, 
не представляющее большой общественной 
опасности, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно добровольно 
явилось с повинной, активно способствовало 
раскрытию преступления, возместило ущерб или 
иным образом загладило вред, причиненный в 
результате преступления.

[Эта статья можно применяться в отношении 
следующих преступлений: Развратные действия; и 
Принуждение женщины к вступлению в брак]

Статья 73. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим

73.1. Лицо, совершившее преступление, 
не представляющее большой общественной 
опасности, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с 
потерпевшим и возместило причиненный ему 
ущерб либо загладило причиненный вред.

[Эта статья можно применяться в отношении 
следующих преступлений: Развратные действия; и 
Принуждение женщины к вступлению в брак]

Статья 74. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с изменением 
обстановки

Лицо, совершившее преступление, не 
представляющее большой общественной 
опасности или менее тяжкое преступление, может 
быть освобождено от уголовной ответственности, 
если будет установлено, что вследствие 
изменения обстановки совершенное деяние 
или лицо, совершившее деяние, перестали быть 
общественно опасными.

[Эта статья можно применяться в отношении 
следующих преступлений: Насильственные 
действия сексуального характера; Понуждение 
к действиям сексуального характера; 
Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста; и Принуждение 
женщины к вступлению в брак]

Статья 149. Изнасилование
 
149.1. Изнасилование, то есть половое 

сношение с применением насилия или с угрозой 
его применения к потерпевшей или к другим 
лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей,

наказывается лишением свободы на срок от 
четырех до восьми лет

149.2. Те же деяния:
149.2.3. совершенные в отношении лица, 

заведомо для виновного не достигшего 
совершеннолетия,

наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет.

149.3. Те же деяния:

149.3.3. совершенные в отношении 
потерпевшей, заведомо для виновного не 
достигшей четырнадцатилетнего возраста,

наказываются лишением свободы на срок от 
десяти до пятнадцати лет.

Статья 150. Насильственные действия 
сексуального характера

150.1. Мужеложство или иные действия 
сексуального характера с применением насилия 
или с угрозой его применения к потерпевшему 
или к другим лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего

наказываются лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет.
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150.2. Те же деяния:
150.2.3. совершенные в отношении лица, 

заведомо для виновного не достигшего 
совершеннолетия;

наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до восьми лет.

150.3. Те же деяния:
150.3.3. совершенные в отношении лица, 

заведомо для виновного не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста,

наказываются лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет.

Статья 151. Понуждение к действиям 
сексуального характера

 Понуждение лица к половому сношению, 
мужеложству или совершению иных действий 
сексуального характера путем угрозы 
уничтожением, повреждением или изъятием 
имущества либо с использованием материальной 
или иной зависимости потерпевшего,

- наказывается штрафом в размере от пятисот 
до тысячи манатов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

Статья 152. Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста

152.1. Вступление в половую связь или 
совершение других действий сексуального 
характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, - наказывается 
лишением свободы на срок до трех лет. 

152.2. Те же деяния, совершенные в отношении 
лица, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, наказываются лишением свободы на 
срок от трех до шести лет. 

152.3. Деяния, указанные в статьях 152.1 
или 152.2 настоящего Кодекса, совершенные 
лицами, на которых возложена обязанность по 
воспитанию несовершеннолетних, либо учителем 
или другим работником образовательного, 
воспитательного, медицинского или 
другого учреждения, на которого возложена 
обязанность по осуществлению надзора над 
совершеннолетними- наказываются лишением 
свободы на срок от четырех до семи лет с 

лишением права занимать определенную 
должность или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

Примечание: Ответственность за 
преступления, предусмотренные статьями 152 или 
153 настоящего Кодекса, возникает в случае, если 
разница между возрастом лица, совершившего 
указанные в этих статьях деяния, и возрастом 
потерпевшего больше двух лет.

Статья 153. Развратные действия

153.1. Совершение аморальных действий 
без применения насилия в отношении лица, не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста, 

- наказывается исправительными работами на 
срок до двух лет или лишением свободы на срок 
до двух лет. 

153.2. Те же деяния, совершенные в отношении 
лица, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, 

- наказываются исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет или лишением 
свободы на срок от одного года до трех лет. 

153.3. Деяния, указанные в статьях 153.1 
или 153.2 настоящего Кодекса, совершенные 
лицами, на которых возложена обязанность по 
воспитанию несовершеннолетних, либо учителем 
или другим работником образовательного, 
воспитательного, медицинского или 
другого учреждения, на которого возложена 
обязанность по осуществлению надзора над 
совершеннолетними,

- наказываются лишением свободы на срок от 
двух до четырех лет с лишением права занимать 
определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Статья 176-1. Принуждение женщины к 
вступлению в брак

176-1.1. Принуждение женщины к вступлению 
в брак -

- наказывается штрафом в размере от двух 
тысяч до трех тысяч манатов или лишением 
свободы на срок до двух лет.

176-1.2. Те же деяния, совершенные в 
отношении лица, не достигшего брачного 
возраста -
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- наказываются штрафом в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч манатов или лишением 
свободы на срок до четырех лет.

Уголовно Процессуальный Кодекс  

Статья 37. Виды уголовного преследования
….
37.3. Уголовное преследование в 

порядке общественно-частного обвинения 
осуществляется по жалобе потерпевшего либо, 
в случаях, предусмотренных статьей 37.5. 
настоящего Кодекса, по инициативе прокурора 
по преступлениям, указанным в статьях …..149.1 
[Изнасилование], 150.1 [Насильственные действия 
сексуального характера], 151 [Понуждение к 
действиям сексуального характера], …. 176.1 
[Принуждение женщины к вступлению в 
брак] Уголовного кодекса Азербайджанской 
Республики.

37.4. Уголовное преследование в порядке 
общественно-частного обвинения не может быть 
прекращено за примирением потерпевшего с 
обвиняемым, кроме случаев, предусмотренных 
статьями 73 и 73-1 Уголовного кодекса 

Азербайджанской Республики.
37.5. Без жалобы потерпевшего уголовное 

преследование в порядке общественно-частного 
обвинения может быть возбуждено прокурором 
только в следующих случаях:

…
37.5.2. если преступление совершено 

представителем власти или иными должностными 
лицами государственных органов либо против 
таких лиц;

37.5.3. если преступление совершено в 
отношении беременной женщины, престарелого 
или находящегося в беспомощном состоянии 
лица;

37.5.4. если преступление совершено под 
воздействием угрозы, принуждения либо 
в отношении зависимого от совершившего 
преступление лица;

37.5.5. если преступление совершено лицом 
недееспособным либо не достигшим возраста, 
по достижении которого возможна уголовная 
ответственность, либо против такого лица.
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БЕЛАРУСЬ    Законодательство 

   Выдержки

Уголовный кодекс

Статья 86. Освобождение от уголовной 
ответственности с привлечением лица к 
административной ответственности

1. Лицо, впервые совершившее преступление, 
не представляющее большой общественной 
опасности, или менее тяжкое преступление 
и возместившее ущерб, либо уплатившее 
доход, полученный преступным путем, либо 
иным образом загладившее нанесенный 
преступлением вред, может быть освобождено 
от уголовной ответственности с привлечением к 
административной ответственности, если будет 
признано, что для его исправления достаточно 
применения мер административного взыскания.

Статья 87. Освобождение от уголовной 
ответственности в силу утраты деянием или 
лицом общественной опасности

Лицо, совершившее преступление, не 
представляющее большой общественной 
опасности, либо менее тяжкое преступление, 
может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если будет признано, что 
вследствие изменения обстановки совершенное 
им деяние потеряло характер общественно 
опасного или это лицо перестало быть 
общественно опасным.

Статья 88. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием

1. Лицо, впервые совершившее преступление, 
не представляющее большой общественной 
опасности, или менее тяжкое преступление, 
может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно после совершения 
преступления добровольно явилось с повинной 
или активно способствовало выявлению и 
(или) раскрытию преступления, возместило 
причиненный преступлением ущерб (вред), 

возвратило неосновательное обогащение и 
(или) уплатило доход, полученный преступным 
путем, и внесло на депозитный счет органа, 
ведущего уголовный процесс, уголовно-правовую 
компенсацию в размере пятидесяти процентов 
причиненного преступлением ущерба (вреда), но 
не менее тридцати базовых величин.

Статья 89. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим

Лицо, совершившее преступление, не 
представляющее большой общественной 
опасности, или впервые совершившее менее 
тяжкое преступление, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный преступлением вред.

Статья 118. Освобождение 
несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности

1. Лицо, впервые совершившее в возрасте 
до восемнадцати лет преступление, не 
представляющее большой общественной 
опасности, или менее тяжкое преступление, 
может быть освобождено от уголовной 
ответственности с передачей его под наблюдение 
родителей или лиц, их заменяющих, по их 
просьбе, если по характеру совершенного 
преступления, данным о личности и 
иным обстоятельствам дела исправление 
несовершеннолетнего возможно без привлечения 
его к уголовной ответственности.

Статья 166. Изнасилование

1. Половое сношение вопреки воле 
потерпевшей с применением насилия или с 
угрозой его применения к женщине или ее 
близким либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей (изнасилование) –
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наказывается ограничением свободы на срок 
до четырех лет или лишением свободы на срок от 
трех до семи лет.

2. Изнасилование.... заведомо 
несовершеннолетней –

наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до тринадцати лет.

3. Изнасилование заведомо малолетней......
наказывается лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет.

Статья 167. Насильственные действия 
сексуального характера

1. Мужеложство, лесбиянство или иные 
действия сексуального характера, совершенные 
вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) 
с применением насилия или с угрозой 
его применения либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего 
(потерпевшей), –

наказываются ограничением свободы на срок 
до четырех лет или лишением свободы на срок от 
трех до семи лет.

2. Те же действия.... в отношении заведомо 
несовершеннолетнего (несовершеннолетней), –

наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до тринадцати лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 
2 настоящей статьи, совершенные в отношении 
заведомо малолетнего (малолетней)....

наказываются лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет.

Статья 168. Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста

1. Половое сношение, мужеложство, 
лесбиянство или иные действия сексуального 
характера, совершенные лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 
при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных статьями 166 и 167 настоящего 
Кодекса, –

наказываются ограничением свободы на срок 
до четырех лет или лишением свободы на тот же 
срок со штрафом.

Статья 169. Развратные действия

1. Развратные действия, совершенные лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, 
в отношении лица, заведомо не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных 
статьями 166, 167 и 168 настоящего Кодекса, –

наказываются арестом или лишением свободы 
на срок от одного года до трех лет.

2. Те же действия, совершенные с применением 
насилия или с угрозой его применения, –

наказываются лишением свободы на срок от 
трех до шести лет.

Статья 170. Понуждение к действиям 
сексуального характера

1. Понуждение лица к половому сношению, 
мужеложству, лесбиянству или совершению 
иных действий сексуального характера путем 
шантажа, угрозы уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества либо с использованием 
служебной, материальной или иной зависимости 
потерпевшего (потерпевшей) –

наказывается ограничением свободы на срок 
до трех лет или лишением свободы на тот же 
срок со штрафом и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения.

2. То же действие, совершенное в 
отношении заведомо несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней), –

наказывается лишением свободы на срок от 
трех до шести лет.

Уголовно Процессуальный Кодекс 

Статья 26. Уголовные дела публичного, 
частно-публичного и частного обвинения

...
4. Дела о преступлениях, предусмотренных... 

частью 1 статьи 166 (Изнасилование), частью 
1 статьи 167 (Насильственные действия 
сексуального характера)... Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, являются делами частно-
публичного обвинения, возбуждаются не иначе 
как по заявлению лица, пострадавшего от 
преступления, его законного представителя или 
представителя юридического лица.

5. Прокурор вправе возбудить уголовное 
дело о преступлениях, указанных в частях 2 и 4 
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   Ресурсы

Уголовный Кодекс 
 http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_  

Уголовно Процессуальный Кодекс 
 http://etalonline.by/?type=text&regnum=hk9900295#load_text_none_1_1  

Семейный Кодекс 
 http://etalonline.by/?type=text&regnum=hk9900278#load_text_none_2_1  

настоящей статьи, и при отсутствии заявления 
лица, пострадавшего от преступления, если они 
затрагивают существенные интересы государства 
и общества или совершены в отношении лица, 
находящегося в служебной или иной зависимости 
от обвиняемого либо по иным причинам не 
способного самостоятельно защищать свои 
права и законные интересы. Дело, возбужденное 
прокурором, направляется для производства 
предварительного следствия. Производство по 
такому делу за примирением лица, пострадавшего 
от преступления, с обвиняемым в ходе 
предварительного следствия прекращению не 
подлежит.

...
8. Примирение по делам, перечисленным в 

частях 2–4 настоящей статьи, допускается только 
до удаления суда в совещательную комнату для 
постановления приговора.
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ЭСТОНИЯ    Законодательство

   Выдержки

Уголовно-процессуальный кодекс

§ 203 (1) Прекращение уголовного дела на 
основе согласительной процедуры

 
(1) Если факты, относящиеся к уголовному 

преступлению второй степени, являющемуся 
объектом уголовного судопроизводства, 
очевидны и отсутствует общественная 
заинтересованность в продолжении уголовного 
дела, и подозреваемый или обвиняемый 
примирился с потерпевшим в соответствии с 
процедурой в соответствии с пунктом 2 статьи 
203 настоящего Кодекса прокуратура может 
потребовать прекращения уголовного дела судом 
с согласия подозреваемого или обвиняемого и 
потерпевшего. Прекращение уголовного дела не 
допускается:

 1) в уголовных преступлениях, указанных 
в §§ 133 (1) [Поддержка торговли людьми], 
133 (2) [сутенерство], 134 [похищение], ... 141 
[изнасилование] и 143 [принуждение…] и в 
уголовное преступление, указанное в § 144 
[Половой акт с потомком] Уголовного кодекса, 
если жертва моложе восемнадцати лет;

2) в совершении уголовных преступлений 
против потерпевшего, не достигшего 
четырнадцати лет;

3) если уголовное преступление привело к 
смерти человека ...

[Эта статья можно применятся к покупке секса 
у несовершеннолетних, достигших 14-летнего 
возраста, Соглашение о сексуальных целях для 
встречи с ребенком старше 14 лет.]

Статья 205. Прекращение уголовного дела 
в связи с получением помощи от лица при 
установлении фактов, касающихся предмета 
доказывания

(1) Генеральная прокуратура может своим 
приказом прекратить уголовное производство 
в отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого с его или ее согласия, если 

подозреваемый или обвиняемый существенно 
помог в доказательстве фактов уголовного 
преступления, которое является важно с точки 
зрения общественного интереса к процессу, 
и если бы без помощи выявление уголовного 
преступления и получение доказательств были бы 
исключены или особенно затруднены.

Уголовный кодекс

Преступления против сексуального 
самоопределения

Статья 141. Изнасилование

(1) Половое сношение или совершение какого-
либо другого акта сексуального характера с лицом 
против его или ее воли путем применения силы 
или использования ситуации, в которой человек 
не способен инициировать сопротивление или 
понять ситуацию 

- наказывается лишением свободы на срок от 
одного до пяти лет.

(2) То же действие:
1) если совершено в отношении лица моложе 

восемнадцати лет;
наказывается лишением свободы на срок от 

шести до пятнадцати лет.

Статья 143. Понуждение лица к половому 
сношению или иному акту сексуального 
характера

(1) Половой акт или совершение другого акта 
сексуального характера с лицом против его 
или ее воли путем использования зависимости 
жертвы от правонарушителя, но без применения 
силы или вне ситуации, когда человек не был 
способен инициировать сопротивление или 
понимая ситуацию, как это предусмотрено в § 141 
настоящего Кодекса…

наказывается лишением свободы на срок до 
трех лет.
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§ 143 (2). Половое сношение или другой 
акт сексуального характера с использованием 
влияния

(1) Вступление в половую связь или 
совершение совершеннолетним лицом другого 
акта сексуального характера с лицом, не 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, 
путем использования зависимости жертвы от 
преступника или злоупотребления влиянием 
или доверия, но без с применением силы или 
вне ситуации, когда лицо не было в состоянии 
инициировать сопротивление или осмыслить 
ситуацию, предусмотренную в § 141 настоящего 
Кодекса ... наказывается лишением свободы на 
срок от двух до восьми лет.

Статья 144. Половой акт с потомком

(1) Половой акт или совершение другого 
акта сексуального характера родителем, лицом, 
обладающим родительскими правами, или 
дедушкой с ребенком или внуком…

Статья 145. Половое сношение или иной акт 
сексуального характера с ребенком

(1) Вступление в половую связь или 
совершение какого-либо иного сексуального акта 
совершеннолетним лицом с лицом, не достигшим 
четырнадцати лет ... наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет.

Статья 145 (1). Покупка сексуальных услуг у 
несовершеннолетнего

 (1) Вступление в половой акт или совершение 
другого акта сексуального характера с лицом, не 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, за 
денежную плату или любую другую выгоду

наказывается лишением свободы на срок до 
трех лет.

(2) деяние, указанное в части 1 настоящей 
статьи, если оно совершено против лица, не 
достигшего четырнадцати лет,

наказывается лишением свободы на срок до 
пяти лет.

Статья 147. Неспособность лица младше 
десяти лет осмыслить ситуацию

 
По смыслу преступлений, предусмотренных в 

данном Отделе, лицо считается неспособным к 
пониманию, если ей или ему меньше десяти лет.

Глава 11
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Часть 2
Преступления против 
несовершеннолетних

Статья 178 (1). Соглашение о сексуальной 
цели для встречи с ребенком

(1) Внесение предложения о встрече с 
лицом моложе восемнадцати лет, которое не 
способно понять ситуацию, или лицом моложе 
четырнадцати лет, или заключение соглашения 
о встрече с ним или с ней, и выполнение акт 
подготовки встречи, если целью встречи 
является совершение преступления сексуального 
характера..

Статья 179. Сексуально провоцировать детей

(1) Сдача.. или сознательно сделать 
иначе порнографические произведения или 
репродукцию доступным человеку менее 
четырнадцати лет, или показать сексуальное 
насилие или участие в половом акте в 
присутствии такого лица или сознательно 
сексуально провоцировать такого человека..

Уголовный кодекс  
 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/509012018005/consolide  
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ГРУЗИЯ    Законодательство

  Выдержки

Уголовный кодекс

Статья 68. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием

1. Лицо, впервые совершившее преступление, 
за которое максимальное наказание, 
предусмотренное статьей или частью статьи 
Особенной части настоящего Кодекса, не 
превышает трех (05.05.2000 N292) лет лишения 
свободы, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если после совершения 
преступления добровольно явилось с повинной, 
способствовало раскрытию преступления и 
возместило вред.

...
[Эта статья можно применятся в отношении 

следующих престиплениий: Понуждение к 
проникновению сексуального характера в 
тело лица или к иным действиям сексуального 
характера;  Принуждение к заключению брака]

2. Лицо, совершившее преступление иной 
категории, (05.05.2000 N292) может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если 
это предусмотрено соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодекса. 

Статья 70. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с изменением 
обстановки

Лицо, совершившее преступление, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если 
будет установлено, что привлечение к уголовной 
ответственности за деяние вследствие изменения 
обстановки не является целесообразным.

Статья 701. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с сотрудничеством 
обвиняемого со следственными органами 

В особых случаях, когда в результате 
сотрудничества обвиняемого со следственными 
органами выявлена личность должностного лица 

или(и) лица (лиц), совершившего особо тяжкое 
преступление, и при его непосредственном 
содействии удалось создать существенные 
условия для раскрытия данного преступления, суд 
правомочен полностью освободить обвиняемого 
от уголовной ответственности.

Статья 137. Изнасилование 

1. Изнасилование, то есть проникновение 
сексуального характера в тело лица в любой 
форме с использованием любой части тела или 
любого предмета, совершенное с применением 
насилия, с угрозой насилия или с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей 
(потерпевшего), –

наказывается лишением свободы на срок от 
шести до восьми лет. 

...
3. То же деяние, совершенное:
...
г) в отношении заведомо для виновного 

несовершеннолетнего, лица с ограниченными 
возможностями или беременной женщины; 

д) в отношении лица, находящегося под 
опекой, попечительством или присмотром 
виновного, – 

наказывается лишением свободы на срок от 10 
до 13 лет

4. То же деяние:
…
в) совершенное в отношении лица, заведомо 

не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 

 наказывается лишением свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет.

Статья 138. Иные действия сексуального 
характера 

1. Иные действия сексуального характера, 
не содержащие признаков преступления, 
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предусмотренных статьей 137 настоящего 
Кодекса, совершенные с применением насилия, 
с угрозой насилия или с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего, –

наказываются лишением свободы на срок от 
четырех до шести лет.

2. Те же деяния, совершенные:
…
г) в отношении заведомо для виновного 

несовершеннолетнего, лица с ограниченными 
возможностями или беременной женщины;

…
 наказываются лишением свободы на срок от 

шести до девяти лет.

Статья 139. Понуждение к проникновению 
сексуального характера в тело лица или к иным 
действиям сексуального характера 

1. Понуждение к проникновению сексуального 
характера в тело лица или к иным действиям 
сексуального характера, совершенное с угрозой 
повреждения имущества, разглашения порочащей 
информации, информации, отражающей личную 
жизнь, или сведений, могущих причинить 
существенный вред правам указанного лица, либо 
с использованием беспомощного состояния или 
материальной, служебной или иной зависимости 
потерпевшего (потерпевшей) –

 наказывается штрафом либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

…
3. То же деяние, совершенное:
…
г) в отношении заведомо для виновного 

несовершеннолетнего, лица с ограниченными 
возможностями или беременной женщины;

д) в отношении лица, находящегося под 
опекой, попечительством или присмотром 
виновного, –

наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до семи лет.

…

Статья 140. Проникновение сексуального 
характера в тело лица, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста 

1. Совершенное совершеннолетним лицом 
проникновение сексуального характера в тело 
лица, заведомо для виновного не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, –
 наказывается лишением свободы на срок от 

семи до девяти лет.
2. То же деяние, совершенные:
а) в отношении лица, заведомо для виновного 

имеющего ограниченные возможности, или в 
отношении беременной женщины;

…
наказывается лишением свободы на срок от 

восьми до десяти лет.

Статья 141. Развратные деяния 

1. Развратные деяния совершеннолетнего 
лица без применения насилия совершаемые в 
отношении лица, заведомо для виновного не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста, –

 наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до семи лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении лица, заведомо для виновного 

имеющего ограниченные возможности, или в 
отношении беременной женщины;

       …
 наказываются лишением свободы на срок от 

восьми до десяти лет.

Статья 1501. Принуждение к заключению 
брака 

1. Принуждение к заключению брака (в том 
числе – незарегистрированного) –

наказывается общественно полезным трудом 
на срок от двухсот до четырехсот часов, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное в отношении 
заведомо несовершеннолетнего, –

наказывается лишением свободы на срок от 
двух до четырех лет.

   Ресурсы

Уголовный кодекс 
 https://matsne.gov.ge/en/document/view/16426  

Уголовно-процессуальный кодекс 
 https://matsne.gov.ge/en/document/view/90034   

Закон о гражданских актах 
 https://matsne.gov.ge/en/document/view/1541247   
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КАЗАХСТАН    Законодательство

   Выдержки

Уголовный кодекс 

Статья 65. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием

1. Лицо, совершившее уголовный проступок 
либо впервые совершившее преступление, может 
быть освобождено от уголовной ответственности 
с учетом личности виновного, его явки с 
повинной, способствования им раскрытию, 
расследованию уголовного правонарушения, 
заглаживания им вреда, нанесенного уголовным 
правонарушением.

2. Положения части первой настоящей статьи 
не распространяются на лиц, совершивших 
террористическое преступление, экстремистское 
преступление, преступление, совершенное 
в составе преступной группы, преступление 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, пытки, тяжкое или 
особо тяжкое преступление против личности, 
за исключением случаев, специально 
предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части настоящего 
Кодекса. Указанное ограничение не 
распространяется на несовершеннолетних, 
совершивших преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего лица 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

 [Эта статья можно применяться в отношении 
следующих преступлений: Изнасилование; 
Насильственные действия сексуального 
характера; Половое сношение или иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста; Понуждение к 
половому сношению]

Статья 67. Освобождение от уголовной 
ответственности при выполнении условий 
процессуального соглашения

1. Лицо, выполнившее все условия 
процессуального соглашения, может быть 
освобождено от уголовной ответственности.

2. Положение части первой настоящей 
статьи не распространяется на лиц, 
совершивших преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, 
за исключением случаев совершения такого 
преступления несовершеннолетним в 
отношении несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет.

Статья 68. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением

1. Лицо, совершившее уголовный проступок 
или преступление небольшой или средней 
тяжести [можно применяться в отношении 
следующих преступлений: Изнасилование; 
Насильственные действия сексуального 
характера; Половое сношение или иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста; Понуждение к 
половому сношению] не связанное с причинением 
смерти, подлежит освобождению от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с 
потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке 
медиации, и загладило причиненный вред.

2. Несовершеннолетние, беременные 
женщины, женщины, имеющие малолетних детей, 
мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних 
детей, женщины в возрасте пятидесяти восьми 
и свыше лет, мужчины в возрасте шестидесяти 
трех и свыше лет, впервые совершившие 
тяжкое преступление [можно применяться в 
отношении следующих преступлений: статья 
120; 121.3; 122.2], не связанное с причинением 
смерти или тяжкого вреда здоровью человека, 
могут быть освобождены от уголовной 
ответственности, если они примирились с 
потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке 
медиации, и загладили причиненный вред. При 
освобождении от уголовной ответственности 
к несовершеннолетнему применяются 
принудительные меры воспитательного 
воздействия.

…
4. Положения настоящей статьи не 

распространяются на лиц, совершивших 
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пытки, преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, 
за исключением случая совершения 
такого преступления лицом, не достигшим 
совершеннолетия, в отношении 
несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет, преступления 
по неосторожности, повлекшие смерть человека 
либо смерть двух и более лиц, за исключением 
случая совершения дорожно-транспортного 
происшествия, повлекшего по неосторожности 
смерть его близких родственников, 
коррупционное преступление, террористическое 
преступление, экстремистское преступление, 
преступление, совершенное в составе преступной 
группы.

Статья 69. Освобождение от уголовной 
ответственности с установлением 
поручительства

1. Лицо, впервые совершившее уголовный 
проступок либо преступление небольшой или 
средней тяжести, не связанное с причинением 
смерти или тяжкого вреда здоровью человека, за 
совершение которого соответствующей статьей 
или частью статьи Особенной части настоящего 
Кодекса [можно применяться в отношении 
следующих преступлений: Понуждение к 
половому сношению, мужеложству, лесбиянству 
или иным действиям сексуального характера], 
предусмотрен штраф в числе иных видов 
основных наказаний, может быть освобождено 
судом от уголовной ответственности с 
установлением поручительства.

…
6. Положения настоящей статьи не 

распространяются на лиц, совершивших 
коррупционные преступления, террористические 
преступления, экстремистские преступления, 
преступления, совершенные в составе преступной 
группы, преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних.

Статья 70. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с изменением 
обстановки

1. Лицо, совершившее уголовное 
правонарушение, подлежит освобождению 
судом от уголовной ответственности, если 
будет признано, что ко времени рассмотрения 
дела в суде вследствие изменения обстановки 

совершенное им деяние перестало быть 
общественно опасным.

2. Лицо, впервые совершившее уголовный 
проступок либо впервые совершившее 
преступление небольшой или средней 
тяжести [можно применяться в отношении 
следующих преступлений: Изнасилование; 
Насильственные действия сексуального 
характера; Половое сношение или иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста; Понуждение к 
половому сношению]  подлежит освобождению 
судом от уголовной ответственности, если 
будет установлено, что в силу последующего 
безупречного поведения это лицо ко времени 
рассмотрения дела в суде не может быть сочтено 
общественно опасным.

Статья 120. Изнасилование

1. Изнасилование, то есть половое сношение 
с применением насилия или с угрозой его 
применения к потерпевшей или к другим лицам 
либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей, -наказывается лишением свободы 
на срок от трех до пяти лет.

2. Изнасилование:
 2) соединенное с угрозой убийством, а 

также совершенное с особой жестокостью по 
отношению к потерпевшей или к другим лицам;

наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, если они:

 3) совершены в отношении заведомо 
несовершеннолетней;

 5) совершены в отношении 
несовершеннолетней родителем, педагогом либо 
иным лицом, на которое законом Республики 
Казахстан возложены обязанности по ее 
воспитанию;

наказываются лишением свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью сроком 
на десять лет или без такового, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 5), с пожизненным 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью.
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4. Деяния, предусмотренные частями первой, 
второй или третьей настоящей статьи, если они 
совершены в отношении заведомо малолетней, -

наказываются лишением свободы на срок 
от пятнадцати до двадцати лет с пожизненным 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью либо пожизненным лишением 
свободы.

Статья 121. Насильственные действия 
сексуального характера

1. Мужеложство, лесбиянство или иные 
действия сексуального характера с применением 
насилия или с угрозой его применения к 
потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам 
либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего (потерпевшей) -

наказываются лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет.

2. Те же деяния:
 2) соединенные с угрозой убийством, а 

также совершенные с особой жестокостью по 
отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к 
другим лицам;

наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, если они:

 3) совершены в отношении заведомо 
несовершеннолетнего лица;

 5) совершены в отношении 
несовершеннолетнего лица родителем, 
педагогом либо иным лицом, на которое законом 
Республики Казахстан возложены обязанности по 
его воспитанию;

наказываются лишением свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью сроком 
на десять лет или без такового, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 5), с пожизненным 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 
второй или третьей настоящей статьи, если они 
совершены в отношении заведомо малолетнего, -

наказываются лишением свободы на срок 
от пятнадцати до двадцати лет с пожизненным 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью либо пожизненным лишением 
свободы.

Статья 122. Половое сношение или иные 
действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста

1. Половое сношение, мужеложство, 
лесбиянство или иные действия сексуального 
характера с лицом, заведомо не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, -

наказываются ограничением свободы на срок 
до пяти лет либо лишением свободы на тот же 
срок.

2. Те же деяния, совершенные в отношении 
лица, не достигшего шестнадцатилетнего 
возраста, родителем, педагогом либо иным 
лицом, на которое законом Республики Казахстан 
возложены обязанности по его воспитанию, -

наказываются лишением свободы на срок от 
семи до десяти лет с пожизненным лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

Статья 123. Понуждение к половому 
сношению, мужеложству, лесбиянству или 
иным действиям сексуального характера

Понуждение лица к половому сношению, 
мужеложству, лесбиянству или совершению 
иных действий сексуального характера путем 
шантажа, угрозы уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества либо с использованием 
материальной или иной зависимости 
потерпевшего (потерпевшей) -

наказывается штрафом в размере до одной 
тысячи месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, 
либо привлечением к общественным работам на 
срок до четырехсот часов, либо ограничением 
свободы на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.
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   Ресурсы

Уголовный кодекс 
 http://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252  

Уголовно-процессуальный кодекс
 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852  

Семейный кодекс 
 https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31102748  

Статья 124. Развращение малолетних

1. Совершение развратных действий без 
применения насилия в отношении заведомо 
малолетней (малолетнего) -

наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от семи до 
десяти лет.

…

Уголовно-процессуальный кодекс 

Статья 32. Дела частного, частно-публичного 
и публичного преследования и обвинения

…
2. Дела об уголовных правонарушениях, 

предусмотренных статьями… 123 [Понуждение к 
половому сношению, мужеложству, лесбиянству 
или иным действиям сексуального характера] 
… Уголовного кодекса Республики Казахстан, за 
исключением случая,  предусмотренного частью 
третьей настоящей статьи, считаются делами 
частного обвинения. Производство по этим делам 
начинается не иначе как по жалобе потерпевшего 
и подлежит прекращению за примирением его с 
обвиняемым, подсудимым.

3. Дела об уголовных правонарушениях, 
предусмотренных статьями… 120 (частью 
первой) [Изнасилование], 121 (частью первой) 
[Насильственные действия сексуального 
характера]… Уголовного кодекса Республики 
Казахстан… если оно связано с неисполнением 
решения суда о восстановлении на работе, 
считаются делами частно-публичного обвинения. 
Производство по этим делам начинается 
не иначе как по жалобе потерпевшего и 
подлежит прекращению за примирением его 
с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым 
лишь в случаях, предусмотренных статьей 68 
Уголовного кодекса Республики Казахстан.

4. Прокурор начинает либо продолжает 
производство по делу частного и частно-
публичного обвинения и при отсутствии 
жалобы потерпевшего, если деяние затрагивает 
интересы лица, находящегося в беспомощном или 
зависимом состоянии либо по другим причинам 
не способного самостоятельно воспользоваться 
принадлежащими ему правами, либо по делу 
частно-публичного обвинения, затрагивающему 
интересы общества или государства.
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КЫРГЫЗСТАН    Законодательство

   Выдержки

Законодательство вступило в силу с 
01.01.2019

Уголовный кодекс

Статья 61. Освобождение от уголовной 
ответственности при достижении согласия с 
потерпевшим

1. Лицо, совершившее менее тяжкое 
преступление [можно применяться в отношении 
следующих преступлений: Понуждение к 
действиям сексуального характера; Принуждение 
к вступлению в фактические брачные отношения; 
Принуждение лица к вступлению в брак; 
Нарушение законодательства о брачном возрасте 
при проведении религиозных обрядов], может 
быть освобождено от уголовной ответственности, 
если оно примирилось с потерпевшим и 
возместило причиненный вред по преступлениям, 
предусмотренным соответствующим перечнем 
статей в Уголовно-процессуальном кодексе 
Кыргызской Республики.

Уголовно-процессуальный кодекс

Статья 23. Виды уголовного преследования
…
3. К делам частно-публичного обвинения 

относятся проступки… предусмотренные 
частью 1 статьи 161 [Изнасилование] статьей 
163 [Понуждение к действиям сексуального 
характера] Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики.

Досудебное производство по делам частно-
публичного обвинения начинается не иначе как 
по заявлению потерпевшего или его законного 
представителя и может быть прекращено за 
примирением сторон, в соответствии со статьей 
61 Уголовного кодекса.

…

Статья 26. Обстоятельства, исключающие 
производство по делу

Статья 26. Обстоятельства, исключающие 
производство по делу

1. Производство по делу подлежит 
прекращению:

…
4) за отсутствием заявления потерпевшего в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
      …
13) в связи с примирением сторон в 

соответствии с частью 3 статьи 23 настоящего 
Кодекса и статьей 39 Кодекса о проступках.

Уголовный кодекс

Глава 25. Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы

Статья 161. Изнасилование

1. Изнасилование, то есть половое сношение 
с применением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, или угрозы его применения 
к потерпевшей или к другим лицам, а равно 
с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей, -наказывается лишением свободы 
III категории.

2. То же деяние:
 2) соединенное с угрозой насилия, опасного 

для жизни или здоровья;
 3) совершенное с особой жестокостью по 

отношению к потерпевшей или ее близким,  
наказывается лишением свободы IV категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 

настоящей статьи:
 1) совершенные в отношении заведомо 

несовершеннолетней;
 2) повлекшие наступление беременности;
наказываются лишением свободы V категории.
4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 

3 настоящей статьи, совершенные в отношении 
заведомо малолетней,   

наказываются лишением свободы VI категории 
либо пожизненным лишением свободы.
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Статья 162. Насильственные действия 
сексуального характера

1. Мужеложство, лесбиянство или иные 
действия сексуального характера в извращенной 
форме, совершенные с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья, или с угрозой 
его применения к потерпевшему (потерпевшей) 
или к другим лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего 
(потерпевшей), -наказываются лишением свободы 
III категории.

2. Те же деяния:
1) совершенные группой лиц или группой лиц 

по предварительному сговору;
2) соединенные с угрозой насилия, опасного 

для жизни и здоровья;
3) совершенные с особой жестокостью по 

отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к 
другим лицам,  

наказываются лишением свободы IV категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 

настоящей статьи:
1) причинившие по неосторожности тяжкий 

вред;
2) совершенные в отношении заведомо 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней),  
наказываются лишением свободы V категории.
4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 

3 настоящей статьи, совершенные в отношении 
заведомо малолетнего (малолетней),  

наказываются лишением свободы VI категории 
либо пожизненным лишением свободы.

Статья 163. Понуждение к действиям 
сексуального характера

Понуждение лица к половому сношению, 
мужеложству, лесбиянству или совершению 
иных действий сексуального характера путем 
шантажа либо использования материальной или 
иной зависимости потерпевшего (потерпевшей), 
при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных статьями 161 и 162 настоящего 
Кодекса, - наказывается лишением права 
занимать определенные должности либо 
заниматься определенной деятельностью IV 
категории или исправительными работами 
IV категории, или штрафом V категории, или 
лишением свободы I категории.

Глава 26. Преступления против духовно-
нравственного здоровья личности

Статья 164. Действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста

Половое сношение, мужеложство, 
лесбиянство или иные действия сексуального 
характера, совершенные лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 
при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных статьями 161 и 162 настоящего 
Кодекса, -

наказываются лишением свободы IV категории.

Статья 165. Развратные действия

Совершение развратных действий без 
сексуальных контактов в отношении лица, 
заведомо не достигшего шестнадцатилетнего 
возраста, при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных статьями 161, 
162 и 164 настоящего Кодекса, -

Глава 28. Преступления против уклада 
семейных отношений и интересов 
несовершеннолетних

Статья 175. Похищение лица с целью 
вступления в брак

1. Похищение лица для вступления в брак 
вопреки его воле, -

наказывается лишением свободы III категории.

2. Похищение лица, не достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, для вступления 
в фактические брачные отношения либо для 
вступления в брак вопреки его воле, -

наказывается лишением свободы IV категории 
со штрафом IV категории.
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Статья 176. Принуждение к вступлению в 
фактические брачные отношения

Принуждение к вступлению в фактические 
брачные отношения с лицом, не достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, -

наказывается штрафом VI категории или 
лишением свободы II категории.

Статья 177. Принуждение лица к вступлению 
в брак

Принуждение лица к вступлению в брак, 
а равно принуждение к продолжению 
брака, заключенного принудительно, или 
принуждение лица к вступлению в сожительство 
без заключения брака, или принуждение к 
продолжению такого сожительства, а равно 
воспрепятствование лицу вступлению в брак, -

наказываются штрафом V категории или 
лишением свободы I категории.

Статья 178. Нарушение законодательства о 
брачном возрасте при проведении религиозных 
обрядов

Родители (лица, их заменяющие) лица, в 
отношении которого совершен религиозный 
обряд по бракосочетанию, лицо, совершившее 
религиозный обряд по бракосочетанию, а 
равно совершеннолетнее лицо, в отношении 
которого был совершен религиозный обряд 
по бракосочетанию с несовершеннолетним 
с нарушением законодательства о брачном 
возрасте, -

наказываются лишением свободы II категории.

   Ресурсы

Старый Уголовный кодекс
 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568 

Старый уголовно-процессуальный кодекс 
 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9 

Новый Уголовный кодекс 
 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru#st_172 

Новый Уголовно-процессуальный кодекс
 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530 

Семейный кодекс
 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1327 
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ЛАТВИЯ    Законодательство

   Выдержки

Уголовный кодекс

Статья 58. Освобождение от уголовной 
ответственности

…
(2) Лицо, совершившее преступное 

нарушение или менее тяжкое преступление, 
за исключением уголовных преступлений 
повлекших смерть человека, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, 
если есть соглашение, заключенное с жертвой 
или с его или ее представителем, и в течение 
последнего года лицо не было освобождено 
от уголовной ответственности за совершение 
умышленного уголовного преступления путем 
достижения соглашения и полностью устранило 
вред, причиненный совершенными уголовными 
преступлениями или возместил причиненные 
убытки.

(3) Лицо, оказавшее существенную помощь 
в раскрытии серьезного или особо тяжкого 
преступления, которое является более серьезным 
или опасным, чем преступление, совершенное 
самим лицом, может быть освобождено от 
уголовной ответственности. Это положение 
не распространяется на лицо, привлекаемое 
к уголовной ответственности за особо тяжкие 
преступления, предусмотренные в разделах… 159 
[Изнасилование], 160 [Сексуальное насилие]… 
настоящего Закона..

Статья 58.1. Условное освобождение от 
уголовной ответственности

...
(1.1) Лицо, которое обвиняется в совершении 

серьезного преступления и которое оказало 
существенную помощь в раскрытии серьезного 
или особо серьезного преступления, которое 
является более серьезным или опасным, чем 
преступление, совершенное самим лицом, 
может также условно освобожден от уголовной 
ответственности прокурором в порядке, 
установленном законом. Это положение не 
распространяется на лицо, привлекаемое к 
уголовной ответственности за совершение тяжких 
преступлений, предусмотренных в разделах… 159 

[Изнасилование], 160 [Сексуальное насилие]… 
настоящего Закона, или на лицо, являющееся 
организатором преступления. ,

...
(4) При условном освобождении от уголовной 

ответственности прокурор с согласия лица может 
возложить на себя обязанность:

1) извиниться перед пострадавшим;
2) устранить вред, причиненный в течение 

определенного периода времени;

Глава XVI. Уголовные преступления 
против морали и гендерной 
неприкосновенности

Статья 159. Изнасилование

(1)… акт полового сношения с использованием 
состояния беспомощности жертвы или акт 
полового сношения против воли жертвы 
посредством насилия, угроз или использования 
доверия, власти или оказания иного влияния на 
жертву (изнасилование) ...

применимым наказанием является лишение 
свободы на срок от четырех до десяти лет и с 
испытательным сроком на срок до пяти лет.

(2) Для лица, совершившего 
изнасилование, если оно совершено группой 
лиц, или совершившего изнасилование 
несовершеннолетнего,

применимым наказанием является 
пожизненное заключение или лишение 
свободы на срок от пяти лет до двадцати лет и с 
испытательным сроком на срок до пяти лет.

(3) Для лица, совершившего изнасилование, 
если оно вызвало серьезные последствия, или 
совершившего изнасилование такого лица, не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста,

применимым наказанием является 
пожизненное заключение или лишение свободы 
на срок от десяти лет до двадцати лет и с 
испытательным сроком на срок до пяти лет.
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Статья 160. Сексуальное насилие

(1) ... акты сексуального характера с целью 
сексуального удовлетворения в физическом 
контакте с телом жертвы, если такие действия 
были совершены с использованием состояния 
беспомощности жертвы или против воли жертвы 
посредством насилие, угрозы или использование 
доверия, власти или оказание другого влияния на 
жертву ...

применимым наказанием является лишение 
свободы на срок до семи лет и с испытательным 
сроком на срок до пяти лет.

(2) ... анальное или оральное действие или 
сексуальное удовлетворение неестественным 
образом, которое связано с влагалищным, 
анальным или оральным проникновением в тело 
жертвы, если такие действия были совершены 
с использованием состояния беспомощности 
жертвы или против воля жертвы с помощью 
насилия, угроз или использования доверия, 
власти или оказания другого влияния на жертву ...

применимым наказанием является лишение 
свободы на срок от четырех до десяти лет и с 
испытательным сроком на срок до пяти лет.

(3) Для лица, совершившего преступление, 
предусмотренное частью первой настоящей 
статьи, если оно было совершено группой лиц или 
несовершеннолетним,

применимым наказанием является лишение 
свободы на срок от трех до двенадцати лет с 
испытательным сроком на срок до пяти лет.

(4) Для лица, совершившего уголовное 
преступление, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, если оно имело 
серьезные последствия или если оно было 
совершено в отношении лица, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста,

применимым наказанием является лишение 
свободы на срок от пяти лет до пятнадцати лет и с 
испытательным сроком на срок до пяти лет.

(5) Для лица, совершившего уголовное 
преступление, предусмотренное частью 
второй настоящей статьи, если оно было 
совершено группой лиц или в отношении 
несовершеннолетнего,

применимым наказанием является 
пожизненное заключение или лишение 

свободы на срок от пяти лет до двадцати лет и с 
испытательным сроком на срок до пяти лет.

(6) Для лица, совершившего уголовное 
преступление, предусмотренное частью 
второй настоящей статьи, если оно имело 
серьезные последствия или если оно было 
совершено в отношении лица, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста,

применимым наказанием является 
пожизненное заключение или лишение свободы 
на срок от десяти лет до двадцати лет и с 
испытательным сроком на срок до пяти лет.

Статья 161. Акты сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста

... акт полового сношения, анальный или 
оральный акт или неестественное сексуальное 
удовлетворение, или другие акты сексуального 
характера в физическом контакте с телом жертвы, 
если они совершены в отношении лица, не 
достигшего возраста шестнадцать лет, и если 
такое преступление было совершено лицом, 
достигшим совершеннолетия ...

применимым наказанием является лишение 
свободы на срок до пяти лет или временное 
лишение свободы, или общественные работы, или 
штраф, с испытательным сроком на срок до пяти 
лет.

Статья 162. Приведение к развращенности

(1)… приведение к развращенности лица, не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста или 
находящегося в состоянии беспомощности, то 
есть лица, совершающего акты сексуального 
характера без физического контакта с телом 
жертвы для цель сексуального удовлетворения 
или пробуждение сексуального инстинкта у 
жертвы, если такое деяние совершено лицом, 
достигшим совершеннолетия, или оно было 
совершено с использованием состояния 
беспомощности жертвы или против воли жертвы 
с помощью насилия, угроз или использования 
доверия, власти или оказания другого влияния на 
жертву ...
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Статья 162.1 Поощрение к участию в 
сексуальных актах

(1)… побуждение лица, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста, к участию в 
сексуальных действиях или побуждение такого 
лица встречаться с целью совершения половых 
актов или вступать в половые отношения 
с использованием информационных или 
коммуникационных технологий или других 
средств связи если такое деяние совершено 
лицом, достигшим совершеннолетия ...

Статья 48. Отягчающие обстоятельства

(1) Отягчающими обстоятельствами могут 
считаться:

...
15) уголовное преступление, связанное с 

насилием или угрозами насилия, или уголовное 
преступление против нравственности и 
сексуальной неприкосновенности, совершенное 
против лица, с которым преступник связан в 
первой или второй степени родства, против 
супруга или бывшего супруга или против лицо, 
с которым преступник находится или состоял в 
незарегистрированных супружеских отношениях, 
или против лица, с которым преступник имеет 
совместное (одиночное) домашнее хозяйство…

   Ресурсы

Уголовный кодекс Латвии с изменениями до 13 февраля 2018 года 
 https://likumi.lv/ta/en/id/88966-the-criminal-law 
- Английский перевод на официальном сайте публикаций. 

Гражданский кодекс 
 https://likumi.lv/ta/en/en/id/225418-the-civil-law 
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ЛИТВА    Законодательство

   Выдержки

Уголовный кодекс

Статья 36. Освобождение от уголовной 
ответственности, если лицо или преступное 
деяние перестали быть опасными

Совершившее преступное деяние лицо 
освобождается от уголовной ответственности 
в том случае, если судом будет признано, 
что вследствие изменения обстановки до 
разбирательства дела в суде это лицо или 
совершенное им деяние перестали быть 
опасными.

 
Статья 38. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением 
виновника и потерпевшего лица

1. Лицо, совершившее уголовный проступок, 
преступление по неосторожности или 
преступление небольшой либо средней тяжести, 
судом может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если:

1)  оно призналось в совершении преступного 
деяния и

2) добровольно устранило ущерб, 
причиненный физическому или юридическому 
лицу, или договорилось о возмещении или 
заглаживании этого ущерба, и

3) достигал примирения с потерпевшим 
или представителем юридического лица либо 
государственной инстанции, и

4)    есть основание полагать, что оно не будет 
совершать новые преступные деяния.

[Эта статья можно применятся в отношении 
следующих преступлении: Понуждение 
к половому сношению; Удовлетворение 
сексуальных желаний путем нарушения 
свободы несовершеннолетних; Сексуальное 
домогательство; Уход за лицом в возрасте 
до шестнадцати лет; Развратные действия в 
отношении лицом не достигшим шестнадцати лет]

Статья 39. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с наличием 
смягчающих обстоятельств

Лицо, совершившее уголовный проступок, 
преступление по неосторожности или 
преступление небольшой либо средней тяжести, 
мотивированным решением суда может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если

1)       преступное деяние оно совершило 
впервые и

2)      имеется не менее двух смягчающих 
ответственность обстоятельств, предусмотренных 
частью 1 статьи 59 настоящего Кодекса, и

3)       отсутствуют отягчающие обстоятельства

 [Эта статья можно применятся в отношении 
следующих преступлении: Понуждение 
к половому сношению; Сексуальное 
домогательство; Уход за лицом в возрасте до 
шестнадцати лет]

Статья 39 (1). Освобождение от уголовной 
ответственности, когда лицо активно помогает 
в раскрытии преступных деяний, совершенных 
членами организованной группы или 
преступной ассоциации

1. Лицо, подозреваемое в участии 
в совершении преступных действий 
организованной группой или преступным 
объединением или принадлежащее к 
преступному объединению, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, 
если оно признает свое участие в совершении 
такого преступного деяния или его членство 
в преступном сообществе и где он активно 
помогает в раскрытии преступных действий, 
совершенных членами организованной группы 
или преступного сообщества.

2. Пункт 1 настоящей статьи не 
распространяется на лицо, которое участвовало 
в совершении преднамеренного убийства или 
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которое уже было освобождено от уголовной 
ответственности по таким основаниям, а также на 
организатора или руководителя организованной 
группы или преступного сообщества.

Статья 40. Освобождение от уголовной 
ответственности по поручительству

1.   Лицо, совершившее уголовный 
проступок, преступление по неосторожности 
или преступление небольшой либо средней 
тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности судом, если имеется 
просьба лица, заслуживающего доверие суда, 
передать виновника на его ответственность по 
поручительству. Поручительство может быть 
назначено с залогом или без него.

2. Лицо может быть освобождено от уголовной 
ответственности по поручительству, если.

 1) преступное деяние оно совершило 
впервые и

 2) полностью признало свою вину и 
раскаивается в совершении преступного деяния, 
и

 3) оно хотя бы частично возместило или 
загладило ущерб или обязалось возместить 
либо загладить его, если оно было причинено в 
результате преступного деяния, и

 4) есть основания думать, что оно 
полностью возместит или загладит ущерб, 
будет соблюдать законы и не совершит новых 
преступных деяний.

[Эта статья можно применятся в отношении 
следующих преступлении: Понуждение 
к половому сношению; Удовлетворение 
сексуальных желаний путем нарушения 
свободы несовершеннолетних; Сексуальное 
домогательство; Уход за лицом в возрасте 
до шестнадцати лет; Развратные действия в 
отношении лицом не достигшим шестнадцати лет]

Статья 59. Обстоятельства, смягчающие 
ответственность

1. Смягчающими ответственность являются 
следующие обстоятельства”

 1) виновный оказал помощь потерпевшему 
или иными активными действиями избежал или 
пытался избегнуть более тяжелых последствий;

 2) виновный признался в совершении 

предусмотренного в уголовном законе деяния, 
чистосердечно раскаялся или содействовал 
раскрытию этого деяния или установлению его 
участников;

 3) виновный добровольно возместил или 
сгладил нанесенный ущерб,

 4) деяние совершено вследствие крайне 
тяжелого имущественного или безнадежного 
положения виновного;

 5) деяние совершено под влиянием 
психического или физического насилия в случае, 
если такое насилие не устраняет уголовной 
ответственности;

 6) деяние совершено под влиянием 
провоцирующего или рискованного поведения 
потерпевшего лица;

 7) деяние совершено по просьбе 
потерпевшего лица, находящегося в безнадежном 
состоянии,

 8) деяние совершено при нарушении 
условий правомерности задержании лица, 
совершившего преступление, крайней 
необходимости, исполнения профессионального 
долга или задания правоохранительных 
инстанций, производственного либо 
хозяйственного риска, научного эксперимента;

 9) деяние совершено с превышением 
пределов необходимой обороны в случаях, 
когда уголовный закон предусматривает 
ответственность за превышение пределов 
необходимой обороны;

 10) деяние совершено в состоянии сильного 
душевного волнения вследствие незаконных 
действий потерпевшего лица;

 11) деяние совершено лицом в состоянии 
ограниченной вменяемости,

 12) деяние совершено лицом, приведенным 
в состояние опьянения или дурмана против его 
воли;

 13) неудавшийся добровольный отказ 
совершить преступное деяние.

Глава xxi Преступления и уголовные 
проступки против свободы сексуального 
самоопределения и сексуальной 
неприкосновенности человека

Статья 149. Изнасилование

1. Тот, кто совершил половое сношение с 
человеком против его воли с применением 
физического насилия или с угрозой немедленного 
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его применения, либо иным способом 
лишая возможности сопротивляться, либо 
с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего,

наказывается лишением свободы на срок до 
семи лет.

…
3. Тот, кто совершил изнасилование 

несовершеннолетнего,
наказывается лишением свободы на срок от 

трех до десяти лет

4. Тот, кто совершил изнасилование 
малолетнего лица,

наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до пятнадцати лет.

5. За деяние, предусмотренное частью 1 
настоящей статьи, лицо несет ответственность 
лишь в том случае, если имеется жалоба 
потерпевшего лица либо заявление его законного 
представителя, или требование прокурора, либо 
когда досудебное расследование начинается 
после установление признаков насилия в семье.

…

Статья 150. Сексуальное насилие

1. Тот, кто совершил удовлетворение половой 
страсти с человеком против его воли анальным, 
оральным или иным способом физического 
соприкосновения с применением физического 
насилия или с угрозой немедленного его 
применения, либо иным способом лишая 
возможности сопротивляться, либо с 
использованием беспомощного состояния 
потерпевшего,

наказывается арестом либо лишением свободы 
на срок до семи лет.

…
5.        За деяние, предусмотренное частью 1 

настоящей статьи, лицо несет ответственность 
лишь в том случае, если имеется жалоба 
потерпевшего лица либо заявление его законного 
представителя, или требование прокурора, либо 
когда досудебное расследование начинается 
после установление признаков насилия в семье.

…

Статья 151. Понуждение к половому 
сношению

1. Тот, кто понудил лицо к половому сношению 
либо к удовлетворению половой страсти 
виновника

либо другого лица путем угрозы насилия, 
применения психического насилия, либо с 
использованием зависимости потерпевшего лица,

наказывается арестом либо лишением свободы 
на срок до трех лет.

…
3.        За деяние, предусмотренное частью 1 

настоящей статьи, лицо несет ответственность 
лишь в том случае, если имеется жалоба 
потерпевшего лица либо заявление его законного 
представителя, или требование прокурора, либо 
когда досудебное расследование начинается 
после установление признаков насилия в семье.

…

Статья 151 (1). Удовлетворение 
сексуальных желаний путем нарушения 
свободы несовершеннолетних в отношении 
сексуального самоопределения и/ или 
неприкосновенности

1. Совершеннолетний человек, имеющий 
сексуальные отношения или иным образом 
удовлетворяющий свои сексуальные желания 
с лицом в возрасте до шестнадцати лет, 
при отсутствии признаков изнасилования, 
сексуального насилия или принуждения к 
сексуальному акту [изнасилование, сексуальное 
насилие или понуждение к половому сношению] 
... наказывается штрафом, ограничением 
свободы, арестом или лишением свободы на срок 
до пяти лет.

2. Лицо, совершившее половой акт или 
иным образом удовлетворившее свои 
сексуальные желания с несовершеннолетним 
лицом, предлагая, обещая предоставить или 
предоставив ему за вознаграждение деньги или 
вознаграждение другой формы, при отсутствии 
признаков изнасилования, сексуального 
насилия или принуждения ... наказывается 
общественными работами, штрафом, 
ограничением свободы, арестом или лишением 
свободы на срок до пяти лет.
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3. Отец, мать, опекун, попечитель или другой 
законный представитель ребенка или другого 
лица, обладающего законными полномочиями 
в отношении несовершеннолетнего, который 
имеет половые отношения или иным образом 
удовлетворял свои сексуальные желания с 
этим несовершеннолетним лицом, в отсутствие 
признаков изнасилования, сексуального насилия 
или сексуального принуждения...

4. Юридическое лицо также несет 
ответственность за действия, предусмотренные 
настоящей статьей.

5. Действия, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, не считаются преступлением, если 
между участниками действий нет существенных 
различий в возрасте, умственной и физической 
зрелости.

Статья 152. Сексуальное домогательство

1.       Тот, кто с целью добиться сексуального 
общения или удовлетворения вульгарными 
либо подобными действиями, предложениями 
либо намеками преследовал лицо, зависимое от 
него по службе либо иным способом, совершил 
уголовный проступок ..

2.        За деяние, предусмотренное частью 1 
настоящей статьи, лицо несет ответственность 
лишь в том случае, если имеется жалоба 
потерпевшего лица либо заявление его законного 
представителя, или требование прокурора.

Статья 152 (1). Уход за лицом в возрасте до 
шестнадцати лет

1. Совершеннолетнего человека, который 
предлагает лицу в возрасте до шестнадцати 
лет, чтобы встретиться с целью иметь половое 
сношение или иначе удовлетворять его 
сексуальные желания или использования его для 
изготовления порнографических материалов, 
при условии, что после этого предложения он 
предпринимает конкретные действия для встречи 
состоится ...

2. Юридическое лицо также несет 
ответственность за действия, предусмотренные 
настоящей статьей.

Статья 153. Развратные действия в 
отношении лицом не достигшим шестнадцати 
лет

1. Тот, кто совершил развратные действия 
в отношении отношении лица, не достигшего 
шестнадцати лет…

..

Уголовно-процессуальный кодекс

Статья 167. Начало досудебного следствия 
только на основании жалобы потерпевшего или 
его законного представителя или требованию 
прокурора

1. В отношении уголовных преступлений, 
установленных в ... пункте 1 статьи 149 
[изнасилования без отягчающих обстоятельств], 
в пункте 1 статьи 150 [сексуальное насилие 
без отягчающих обстоятельств], в пункте 
1 статьи 151 [сексуальное насилие без 
отягчающих обстоятельств], статьи 152 
[Сексуальные домогательства]… Уголовного 
кодекса Литовской Республики досудебное 
расследование начинается только в случае 
подачи жалобы жертвой или заявления его 
законного представителя. В этих случаях процесс 
происходит в общем порядке.

2. Если преступления, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, имеют общественное 
значение или наносят ущерб лицу, которое по 
значительным причинам не может защитить 
свои законные интересы, и не имеется жалобы 
потерпевшего или заявления их законного 
представителя, досудебное расследование 
этих актов должно быть начато по требованию 
прокурора.

3. Если преступные деяния предусмотрены 
в ... пункте 1 статьи 149 [изнасилование без 
отягчающих обстоятельств], в пункте 1 статьи 
150 [сексуальное насилие без отягчающих 
обстоятельств], в пункте 1 статьи 151 [сексуальное 
насилие без отягчающих обстоятельств] Кодекс 
Литовской Республики показывает признаки 
насилия в семье, досудебное расследование 
должно быть начато независимо от того, имеется 
ли жалоба жертвы или заявление ее законного 
представителя. В этих случаях досудебное 
расследование начинается, и процесс идет в 
общем порядке.
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Оригинальная версия Уголовного кодекса
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.111555/xyTtKoVsYG
 
Перевод 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/04d3aa62d16911e59019a599c5cbd673?jfwid=-fa58gryby 
 
Уголовно-процессуальный кодекс 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC588C321777/RKDzuhQANj 
 
Гражданский кодекс, семейное право, оригинальная версия 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/UmloDCyzsQ 
 
Перевод 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404614?jfwid=-fa58gruaj

   Ресурсы

Статья 212. Прекращение досудебного 
следствия

Досудебное следствие прекращено:
...
3) когда в соответствии со статьей 36 

Уголовного кодекса Литовской Республики 
признается, что лицо или деяние, совершенное 
им в результате изменения обстоятельств, стало 
неопасным;

4) когда в соответствии со статьей 37 
Уголовного кодекса Литовской Республики 
признается, что уголовное преступление 
незначительно;

5) в случае примирения подозреваемого 
и потерпевшего в случаях, предусмотренных 
статьей 38 Уголовного кодекса Литовской 
Республики;

6) при передаче подозреваемого лицу, 
заслуживающему доверия суда, в случаях, 
предусмотренных статьей 40 Уголовного кодекса 
Литовской Республики;

7) когда подозреваемый помогает раскрыть 
уголовные преступления, совершенные 
организованной группой или преступной 
организацией при обстоятельствах, указанных в 
части 1 статьи 39 Уголовного кодекса Литовской 
Республики ...
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МОЛДОВА    Законодательство

   Выдержки

Уголовный кодекс

Статья 54. Освобождение от уголовной 
ответственности несовершеннолетних

(1) Лицо, не достигшее 18 лет и впервые 
совершившее незначительное преступление или

преступление средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности 
в соответствии с положениями уголовной 
процедуры, если установлено, что его 
исправление возможно без привлечения к 
уголовной ответственности. 

…

Статья 55. Освобождение от уголовной 
ответственности с привлечением к 
ответственности за правонарушения

(1) Лицо, впервые совершившее 
незначительное преступление или преступление 
средней

тяжести, … может быть освобождено от 
уголовной ответственности с привлечением 
к ответственности за правонарушения в 
случаях, если оно признало вину, возместило 
причиненный преступлением ущерб и если 
установлено, что его исправление возможно без 
привлечения к уголовной ответственности.

…

Статья 57. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием

(1) Лицо, которое впервые совершило 
незначительное преступление или преступление 
средней тяжести, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если оно после 
совершения преступления добровольно явилось 
с повинной, активно способствовало раскрытию 
преступления, возместило причиненный 
имущественный ущерб или иным образом 
компенсировало нанесенный преступлением вред.

…

Статья 58. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с изменением 
обстановки

Лицо, впервые совершившее незначительное 
преступление или преступление средней 
тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если было установлено, 
что в силу изменения обстановки лицо или 
совершенное деяние утратили общественно 
опасный характер.

Статья 59. Условное освобождение от 
уголовной ответственности

В отношении лица, обвиняемого в совершении 
незначительного преступления или преступления 
средней тяжести, признавшего свою вину и не 
представляющего общественной опасности, 
может быть условно прекращено уголовное 
преследование с последующим освобождением 
его от уголовной ответственности в соответствии 
с уголовной процедурой, если исправление такого 
лица возможно без применения уголовного 
наказания.

Статья 109. Примирение

(1) Примирение является актом, посредством 
которого устраняется уголовная ответственность 
за

незначительное преступление или 
преступление средней тяжести, а в отношении 
несовершеннолетних также за тяжкое 
преступление, предусмотренные в главах 
II – VI Особенной части, а также в случаях, 
предусмотренных уголовной процедурой, 
если лицо не имеет судимости за аналогичные 
преступления, совершенные умышленно, или 
если по отношению к нему не было прекращено 
вследствие примирения уголовное производство 
по аналогичным преступлениям, совершенным 
умышленно в последние пять лет.
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(2) Примирение осуществляется лично и 
имеет правовые последствия с момента начала 
уголовного преследования и до удаления состава 
суда на совещание.

…
(4) Примирение не применяется в случае лиц, 

совершивших в отношении несовершеннолетних
преступления, предусмотренные статьями 

171–1751..

Статья 167. Рабство и условия, сходные с 
рабством

Поставление или удержание лица в условиях, 
когда другое лицо владеет им, либо воздействие 
на

лицо с использованием обмана, принуждения, 
насилия или угрозы насилием с целью вступления 
в сожительство или в брак либо удержания в 
сожительстве или в браке

наказываются лишением свободы на срок 
от 3 до 10 лет с лишением или без лишения 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до 5 лет.

Статья 171. Изнасилование

(1) Изнасилование, то есть половое сношение с 
применением физического или психического

принуждения лица либо с использованием 
невозможности защитить себя или выразить свою 
волю, наказывается лишением свободы на срок от 
3 до 5 лет. 

     (2) Изнасилование:
…
b) совершенное в отношении заведомо 

несовершеннолетней (несовершеннолетнего); 
b1) совершенное в отношении заведомо 

беременной женщины;
b2) совершенное в отношении одного из 

членов семьи;
…
наказывается лишением свободы на срок от 5 

до 12 лет.
 (3) Изнасилование:
...
b) несовершеннолетней 

(несовершеннолетнего) в возрасте до 14 лет;
...
наказывается лишением свободы на срок от 10 

до 20 лет или пожизненным заключением

Статья 172. Насильственные действия 
сексуального характера

(1) Гомосексуализм или удовлетворение 
половой страсти в извращенных формах с 
применением

физического или психического принуждения 
лица либо с использованием невозможности 
защитить себя или выразить свою волю

наказываются лишением свободы на срок от 3 
до 5 лет.

(2) Те же действия:
…
b) совершенные в отношении заведомо 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней);
b1) совершенные в отношении заведомо 

беременной женщины; 
b2) совершенные в отношении одного из 

членов семьи;
…
 наказываются лишением свободы на срок от 5 

до 12 лет.

 (3) Действия, предусмотренные частями (1) или 
(2):

а) совершенные в отношении лица, заведомо 
не достигшего 14 лет;

a1) совершенные в отношении лица, 
находившегося под опекой, покровительством, 
защитой, на воспитании или лечении у виновного;

наказываются лишением свободы на срок от 10 
до 20 лет или пожизненным заключением.

Статья 173. Сексуальное домогательство

Сексуальное домогательство, то есть 
физическое, вербальное или невербальное 
поведение, ущемляющее достоинство 
личности либо создающее неприятную, 
враждебную, подавляющую, унизительную, 
дискриминационную или оскорбительную 
обстановку с целью вынуждения лица к половому 
сношению или иным нежелательным действиям 
сексуального характера, совершенное путем 
угроз, принуждения, шантажа,

наказывается штрафом в размере от 650 до 850 
условных единиц, или неоплачиваемым трудом в 
пользу общества на срок от 140 до 240 часов, или 
лишением свободы на срок до 3 лет.
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Статья 174. Половое сношение с лицом, не 
достигшим 16 лет

(1) Половое сношение, иное чем 
изнасилование, акты вагинального, анального, 
орального или

иного проникновения, совершенные в 
отношении лица, заведомо не достигшего 16 лет, 
наказываются лишением свободы на срок от 3 до 
7 лет.

 (2) Лицо, совершившее деяние, 
предусмотренное частью (1), не подлежит 
уголовной ответственности, если оно близко по 
возрасту и физическому и психическому развитию 
с потерпевшим (потерпевшей).

Статья 175. Развратные действия

Развратные действия, совершенные в 
отношении лица, заведомо не достигшего 16 
лет, состоящие в эксгибиции, непристойных 
прикосновениях, беседах непристойного 
или циничного содержания о сексуальных 
отношениях, склонении к участию или 
присутствию на порнографических спектаклях, 
предоставлении материалов порнографического 
содержания, а также в иных действиях 
сексуального характера,

наказываются лишением свободы на срок от 3 
до 7 лет.

Статья 1751. Обольщение 
несовершеннолетнего в сексуальных целях

(1) Предложение, убеждение, 
манипулирование, угроза, обещание выгод в 
любой форме, осуществляемые в том числе 
посредством информационных технологий или 
средств электронных коммуникаций, с целью 
назначения встречи с несовершеннолетним 
для совершения в отношении него любого 
рода преступления, относящегося к половой 
сфере, если за такими действиями последовали 

конкретные деяния, ведущие к такой встрече,
наказываются лишением свободы на срок от 2 

до 6 лет.
…

Уголовно процессуальный кодекс

Статья 276. Начало уголовного 
преследования по жалобе пострадавшего

(1) Уголовное преследование начинается 
только на основании предварительно 
заявленной жалобы пострадавшего в случае 
совершения преступлений, предусмотренных 
… статьях … 173 [Сексуальное домогательство] 
… Уголовного кодекса, а также в случае кражи 
имущества собственника, совершенной 
несовершеннолетним, супругом (супругой), 
родственниками, в ущерб опекуну либо лицом, 
проживающим вместе с пострадавшим или 
принятым им на проживание. При примирении 
потерпевшего с подозреваемым, обвиняемым, 
подсудимым в случаях, указанных в настоящей

части, уголовное преследование 
прекращается. Процедура по таким делам 
является общей.

...
(4) Если пострадавший по делу о 

преступлении, предусмотренном частью (1), из-
за полной недееспособности или ограниченной 
дееспособности, в силу беспомощного состояния 
или зависимости от подозреваемого либо 
по иным причинам не в состоянии защитить 
свои права и законные интересы, прокурор 
начинает уголовное преследование, даже если 
пострадавший не заявил жалобу.

(5) При примирении потерпевшего с 
подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в 
случаях, предусмотренных частью (1), уголовное 
преследование прекращается. Примирение 
осуществляется лично и имеет силу, если оно 
наступило до признания судебного решения 
окончательным. ...

   Ресурсы

Уголовный кодекс  
 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=331268 

Уголовно-процессуальный кодекс 
 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=350171 

Семейный кодекс  
 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=286119 
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РОССИЯ    Законодательство

   Выдержки

Уголовный кодекс

Статья 75. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием

1. Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой [можно применяться в отношении 
следующих преступлений: Понуждение 
к действиям сексуального характера; 
Развратные действия]  или средней тяжести 
[можно применяться в отношении следующих 
преступлений: Понуждение к действиям 
сексуального характера совершенное 
в отношении несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней); Половое сношение 
и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста], может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если после совершения 
преступления добровольно явилось с повинной, 
способствовало раскрытию и расследованию 
этого преступления, возместило ущерб или 
иным образом загладило вред, причиненный 
этим преступлением, и вследствие деятельного 
раскаяния перестало быть общественно опасным.

Статья 76. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим

Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой̆ или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если 
оно примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред.

Глава 18. Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности

Статья 131. Изнасилование

1. Изнасилование, то есть половое сношение 
с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам 
либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей, - наказывается лишением свободы 
на срок от трех до шести лет. 

2. Изнасилование:
б) соединенное с угрозой убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью, а 
также совершенное с особой жестокостью по 
отношению к потерпевшей или к другим лицам;

наказывается лишением свободы на срок от 
четырех до десяти лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

3. Изнасилование:
а) несовершеннолетней;
наказывается лишением свободы на срок 

от восьми до пятнадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет.

4. Изнасилование: 
б) потерпевшей, не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста, -
наказывается лишением свободы на срок 

от двенадцати до двадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет.

Примечание. К преступлениям, 
предусмотренным пунктом “б” части четвертой 
настоящей статьи, а также пунктом “б” части 
четвертой статьи 132 настоящего Кодекса, 
относятся также деяния, подпадающие под 
признаки преступлений, предусмотренных 
частями третьей - пятой статьи 134 и частями 
второй - четвертой статьи 135 настоящего 
Кодекса, совершенные в отношении лица, 
не достигшего двенадцатилетнего возраста, 
поскольку такое лицо в силу возраста находится 
в беспомощном состоянии, то есть не может 
понимать характер и значение совершаемых с ним 
действий.
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Статья 132. Насильственные действия 
сексуального характера

1. Мужеложство, лесбиянство или иные 
действия сексуального характера с применением 
насилия или с угрозой его применения к 
потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам 
либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего (потерпевшей) -

наказываются лишением свободы на срок от 
трех до шести лет. 

Статья 133. Понуждение к действиям 
сексуального характера

1. Понуждение лица к половому сношению, 
мужеложству, лесбиянству или совершению 
иных действий сексуального характера путем 
шантажа, угрозы уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества либо с использованием 
материальной или иной зависимости 
потерпевшего (потерпевшей) -

наказывается штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до одного года, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же 
срок.

2. То же деяние, совершенное в отношении 
несовершеннолетнего (несовершеннолетней), 
-наказывается принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового либо лишением свободы 
на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

Статья 134. Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста

1. Половое сношение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, совершенное 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, -

наказывается обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
ограничением свободы на срок до четырех 
лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти 
лет или без такового.

2. Мужеложство или лесбиянство с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, совершенные лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, -

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 
380-ФЗ)

наказываются принудительными работами 
на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового либо лишением свободы на 
срок до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти 
лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершенные с 
лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, 
но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, -

наказываются лишением свободы на 
срок от трех до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до пятнадцати лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового.

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, освобождается судом от 
наказания, если будет установлено, что это лицо 
и совершенное им преступление перестали быть 
общественно опасными в связи со вступлением в 
брак с потерпевшей (потерпевшим).

2. В случае, если разница в возрасте между 
потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым 
(подсудимой) составляет менее четырех лет, к 
последнему не применяется наказание в виде 
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   Ресурсы

Уголовный кодекс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

Уголовно-процессуальный кодекс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 16 г. Москва “О 
судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности” 
https://rg.ru/2014/12/12/plenum-dok.html 

Семейный кодекс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ 

лишения свободы за совершенное деяние, 
предусмотренное частью первой настоящей 
статьи или частью первой статьи 135 настоящего 
Кодекса.

Статья 135. Развратные действия

1. Совершение развратных действий без 
применения насилия лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, в отношении 
лица, не достигшего шестнадцатилетнего 
возраста...

Уголовно-процессуальный кодекс

Статья 20. Виды уголовного преследования

3. Уголовные дела частно-публичного 
обвинения возбуждаются не иначе как по 
заявлению потерпевшего или его законного 
представителя, но прекращению в связи с 
примирением потерпевшего с обвиняемым не 
подлежат [можно применятся по отношению 
– Изнасилование; Насильственные действия 
сексуального характера]
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ТАДЖИКИСТАН    Законодательство

   Выдержки

Уголовный кодекс

Статья 72. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием

1) Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, 
если оно после совершения преступления 
добровольно явилось с повинной или активно 
способствовало раскрытию преступления или 
возместило причиненный ущерб или иным 
образом загладило нанесенный преступлением 
вред.

…

Статья 73. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим

Лицо, совершившее преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим и возместило 
причиненный потерпевшему вред.

Статья 74. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с изменением 
обстановки

Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если 
будет установлено, что вследствие изменения 
обстановки это лицо или совершенное им деяние 
перестало быть общественно опасным.

[Все эти статьи можно применяться 
в отношении следующих преступлений: 
Понуждение к действиям сексуального характера; 
Половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцати 
лет; Развратные действия; Выдача замуж девочки, 
не достигшей брачного возраста; Заключение 

брака в отношении лица, не достигшего брачного 
возраста]

Статья 138. Изнасилование

1) Изнасилование, то есть половое сношение 
с применением насилия или с угрозой его 
применения к женщине или её близким либо 
с использованием беспомощного состояния 
женщины,

- наказывается лишением свободы на срок от 
трех до семи лет.

2) Изнасилование:
…
д) заведомо несовершеннолетней;
…
- наказывается лишением свободы на срок от 

семи до двенадцати лет.
3) Изнасилование:
а) потерпевшей, заведомо не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста или близкого 
родственника;

…
- наказывается лишением свободы от 

двенадцати до двадцати пяти лет или смертной 
казнью или пожизненным лишением свободы.

Статья 139. Насильственные действия 
сексуального характера 

1) Мужеложество, лесбиянство или иные 
действия сексуального характера с применением 
насилия или угрозой его применения к 
потерпевшему (потерпевшей) или к их близким 
либо использованием беспомощного состояния 
потерпевшего (потерпевшей),

- наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до семи лет.

2) Те же деяния:
…
д) совершенные в отношении заведомо 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней),
- наказываются лишением свободы на срок от 

семи до десяти лет.
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3) Те же действия совершенные:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении близкого родственника,
- наказываются лишением свободы на срок от 

десяти до пятнадцати лет.
4) Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены:

а) в отношении лица, заведомо не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста;

…
- наказываются лишением свободы от 

пятнадцати до двадцати лет.
 
Статья 140. Понуждение к действиям 

сексуального характера

Понуждение лица к половому сношению, 
мужеложеству, лесбиянству или совершению 
иных действий сексуального характера путем 
шантажа, угрозы уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества либо с использованием 
служебной, материальной или иной зависимости 
потерпевшего,

- наказывается штрафом в размере от 
пятисот до семисот показателей для расчета 
исправительными работами на срок до двух лет 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 141. Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцати лет

1) Половое сношение, мужеложество, 
лесбиянство или иные действия сексуального 
характера совершенное с лицом, заведомо 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 
при отсутствии признаков преступления, 
предусмотренного статьями 138 и 139 настоящего 
Кодекса,

- наказывается лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет.

2) Те же действия совершенные:
а) с использованием служебного положения;
б) родителем, педагогом или иным лицом, на 

которое возложены обязанности по воспитанию,
- наказываются лишением свободы на срок 

от трех до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Статья 142. Развратные действия

1) Совершение развратных действий насилия 
в отношении лица, заведомо не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии 
признаков преступления, предусмотренного 
статьями 138, 139 и 140 настоящего Кодекса,

наказывается ограничением свободы на срок 
до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

2) Те же действия совершенные:
а) с применением насилия или угрозы его 

применения;
б) с использованием служебного положения;
в) родителем, педагогом или иным лицом, на 

которое возложены обязанности по воспитанию;
г) в отношении лица, заведомо не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста или близкого 
родственника

- наказываются лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Статья 142(1). Половое сношение, иные 
действия сексуального характера или 
развратные действия с злоупотреблением 
чувствами и религиозным убеждением

1) Половое сношение, иные действия 
сексуального характера или развратные действия, 
совершенные с злоупотреблением религиозными 
чувствами и убеждениями потерпевшего либо в 
процессе проведения религиозного обучения, -

наказываются лишением свободы на срок 
от трёх до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

2) Те же деяния, совершенные в отношении 
несовершеннолетних лиц, -

наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до восьми лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового.
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   Ресурсы

Уголовный кодекс  
 http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=23 
 
Уголовно-процессуальный кодекс
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=334 
 
Семейный кодекс 
 http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=343 

Статья 168. Выдача замуж девочки, не 
достигшей брачного возраста

Выдача замуж девочки, не достигшей брачного 
возраста, родителями или опекунами, либо 
лицами, которым она подчиняется, а равно 
посредничество или содействие к выдаче замуж,

- наказывается исправительными работами 
сроком до двух лет или ограничением свободы на 
срок до пяти лет.

Статья 169. Заключение брака в отношении 
лица, не достигшего брачного возраста

Заключение брачного соглашения в отношении 
лица, не достигшего брачного возраста, а равно 
заключение брака с данным лицом,

- наказывается штрафом в размере от одной 
до двух тысяч показателей для расчетов либо 
исправительными работами сроком до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до пяти лет.

Уголовно-процессуальный кодекс

Статья 24. Дела частного, частно-публичного 
и публичного обвинения

3. Дела о преступлениях, предусмотренных … 
частью 1 статьи 138 [изнасилование] Уголовного 
кодекса Республики Таджикистан, признаются 
делами частно-публичного обвинения, 
возбуждаются по заявлению лица, пострадавшего 
от преступления, его законного представителя. 
В случае примирения лица, пострадавшего от 
преступления, с обвиняемым и возмещения 
нанесенного вреда пострадавшему, производство 
по делу прекращается. 

…
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ТУРКМЕНИСТАН    Законодательство

   Выдержки

Уголовный кодекс

Статья 71. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с чистосердечным 
раскаянием

(1) Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности с 
учётом его личности, если оно после совершения 
преступления раскаялось, добровольно явилось 
с повинной, активно способствовало раскрытию 
преступления, возместило причинённый ущерб 
либо иным образом загладило вред, нанесённый 
преступлением, а также если отсутствует жалоба 
потерпевшего.

(2) Правила части первой настоящей статьи 
не распространяются на преступления… в 
сфере половых отношений, преступления, 
совершённые против здоровья населения, кроме 
обстоятельств, специально предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части 
настоящего Кодекса. Указанные ограничения не 
относятся к несовершеннолетним, совершившим 
преступления в сфере половых отношений.

Статья 73. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с изменением 
обстановки

Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если 
будет установлено, что вследствие изменения 
обстановки это совершённое им деяние перестали 
быть общественно опасными.

 [Oбе статьи могут быть применены к 
следующим преступлениям: Удовлетворение 
половой потребности в извращенных 
формах; Понуждение лица к половому 
сношению; Половое сношение с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста; 
Принуждение женщины к вступлению в брак или 
воспрепятствование вступлению в брак]

Статья 134. Изнасилование 

(1) Изнасилование, то есть половое сношение 
с применением физического насилия, угрозы 
его применения, а равно с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей,

наказывается лишением свободы на срок от 
трёх до десяти лет с возложением обязанности 
проживания в определённой местности на срок от 
двух до пяти лет или без такового.

(2) Изнасилование:
…
д) заведомо несовершеннолетней,
наказывается лишением свободы на срок 

от пяти до пятнадцати лет с возложением 
обязанности проживания в определённой 
местности на срок от двух до пяти лет или без 
такового.

(3) Изнасилование:
…
б) потерпевшей, заведомо не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста,
наказывается лишением свободы на срок 

от десяти до двадцати пяти лет с возложением 
обязанности проживания в определённой 
местности на срок от двух до пяти лет или без 
такового.

Статья 135. Мужеложство

(1) Мужеложство, то есть половое сношение 
мужчины с мужчиной,

наказывается лишением свободы на срок до 
двух лет с возложением обязанности проживания 
в определённой местности на срок от двух до пяти 
лет или без такового.

(2) Мужеложство с применением физического 
насилия, угрозы его применения, а равно с 
использованием беспомощного состояния 
потерпевшего,

наказывается лишением свободы на срок от 
трёх по шести лет с возложением обязанности 
проживания в определённой местности на срок от 
двух до пяти лет или без такового.

(3) Деяние, предусмотренное частью второй 
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настоящей статьи, если оно совершено:
…
в) в отношении заведомо 

несовершеннолетнего;
г) вызвавшее заражение потерпевшего 

венерическим заболеванием,
наказывается лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет с возложением обязанности 
проживания в определённой местности на срок от 
двух до пяти лет или без такового.

(4) Деяния, предусмотренные частями второй 
или третьей настоящей статьи, если они:

а) совершены в отношении лица, заведомо не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста;

…
наказываются лишением свободы на срок 

от десяти до двадцати лет с возложением 
обязанности проживания в определённой 
местности на срок от двух до пяти лет или без 
такового.

Статья 136. Удовлетворение половой 
потребности в извращенных формах

(1) Удовлетворение половой потребности 
в извращенных формах с применением 
физического насилия, угрозы его применения, а 
равно с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей (потерпевшего),

наказывается лишением свободы на срок от 
двух до шести лет.

(2) То же деяние, если оно:
а) совершено повторно;
б) совершено двумя или более лицами без
предварительного сговора либо группой лиц 

по предварительному сговору;
в) повлекло тяжкие последствия,
наказывается лишением свободы на срок от 

трёх до восьми лет.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой 

и второй настоящей статьи, совершённые 
в отношении несовершеннолетней 
(несовершеннолетнего),

наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет.

Статья 137. Понуждение лица к половому 
сношению

Понуждение лица к половому сношению, 
мужеложству или к совершению иных действий 
сексуального характера путём шантажа, угрозы 

истреблением имущества либо с использованием 
материальной или иной зависимости,

наказывается исправительными работами на 
срок до двух лет или лишением свободы на срок 
до двух лет.

Статья 143. Половое сношение с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста

Половое сношение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста,

наказывается лишением свободы на срок до 
трёх лет.

Статья 144. Развратные действия
Совершение развратных действий без 

применения насилия в отношении лица, заведомо 
не достигшего шестнадцати лет,

наказывается лишением свободы на срок до 
трёх лет.

Глава 20. Преступления против 
несовершеннолетних, семьи и 
нравственности

Статья 162. Принуждение женщины к 
вступлению в брак или воспрепятствование 
вступлению в брак

(1) Принуждение женщины к вступлению в 
брак или продолжению брачного сожительства, 
а равно воспрепятствование женщине вступить в 
брак по своему выбору, соединённое с насилием 
или угрозой применения насилия,

наказывается штрафом в размере от двадцати 
до тридцати среднемесячных размеров оплаты 
труда или исправительными работами на срок до 
двух лет или лишением свободы на срок до двух 
лет.

(2) Принуждение лица, не достигшего брачного 
возраста, к вступлению в фактически брачные 
отношения,

наказывается лишением свободы на срок до 
трёх лет.

Уголовно-процессуальный кодекс 

Статья 213. Уголовные дела, возбуждаемые 
по жалобе потерпевшего

…
2. Уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных частью первой статьи 134 
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   Ресурсы

Уголовный кодекс
http://minjust.gov.tm/ru/mmerkezi/doc_view.php?doc_id=8091 

Уголовно-процессуальный кодекс
http://minjust.gov.tm/ru/mmerkezi/doc_view.php?doc_id=8332 

Семейный кодекс
http://minjust.gov.tm/ru/mmerkezi/doc_view.php?doc_id=8345 

[изнасилование], статьями 137 [Понуждение 
лица к половому сношению]….Уголовного 
кодекса Туркменистана, возбуждаются только по 
жалобе потерпевшего, но в случае примирения 
потерпевшего с обвиняемым производство по 
уголовному делу прекращению не подлежит.

3. Прокурор вправе возбудить дело об 
изнасиловании без жалобы потерпевшей, 
если она вследствие своих физических или 
психических недостатков не может сама 
защищать свои права.

4. В исключительных случаях, если дело о 
каком либо преступлении, предусмотренном … 
частью первой статьи 134 Уголовного кодекса 

Туркменистана, вследствие беспомощного 
состояния, зависимости от обвиняемого или по 
иным причинам не в состоянии защищать свои 
права и законные интересы, прокурор вправе 
возбудить уголовное дело и при отсутствии 
жалобы потерпевшего. Дело, возбуждённое 
прокурором, направляется для производства 
дознания или предварительного следствия, а 
после окончания дознания или предварительного 
следствия рассматривается судом в общем 
порядке. Такое уголовное дело прекращению за 
примирением потерпевшего с обвиняемым не 
подлежит. 

Препятствия на пути к правосудию 93



УКРАИНА    Законодательство

   Выдержки

Уголовный кодекс

Следующие статьи включают поправки, 
которые вступили в силу 11 января 2019 
года

Статья 45. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием

Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой тяжести или неосторожное 
преступление средней тяжести, кроме 
коррупционных преступлений, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно после 
совершения преступления искренне покаялась, 
активно способствовала раскрытию преступления 
и полностью возместило причиненный ущерб или 
устранило причиненный вред.

…

[Эта статья можно применятся в отношении 
следующих преступлений: Принуждение к 
вступлению в половую связь]

Статья 46. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением 
виновного с потерпевшим

Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой тяжести или неосторожное 
преступление средней тяжести, кроме 
коррупционных преступлений, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим и возместило 
причиненный ущерб или устранило причиненный 
вред.

[Эта статья можно применятся в отношении 
следующих преступлений: Принуждение к 
вступлению в половую связь]

Статья 47. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с передачей лица на 
поруки

1. Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, кроме 
коррупционных преступлений, и искренне 
покаялась, может быть освобождено от уголовной 
ответственности с передачей его на поруки 
коллективу предприятия, учреждения или 
организации по их ходатайству при условии, 
что она в течение года со дня передачи его на 
поруки оправдает доверие коллектива, не будет 
уклоняться от мер воспитательного характера и 
не будет нарушать общественного порядка.

2. В случае нарушения условий передачи 
на поруки лицо привлекается к уголовной 
ответственности за совершенное им 
преступление.

[Эта статья можно применятся в отношении 
следующих преступлений: Изнасилование;  
Сексуальное насилие; Принуждение к вступлению 
в половую связь; Половые сношения с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста; 
Развращение несовершеннолетних].  

Статья 48. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с изменением 
обстановки

Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, кроме 
коррупционных преступлений, могут быть 
освобождены от уголовной ответственности, 
если будет признано, что на время уголовного 
производства вследствие изменения обстановки 
совершенное им деяние утратило общественную 
опасность или это лицо перестало быть 
общественно опасным.

[Эта статья можно применятся в отношении 
следующих преступлений: Изнасилование;  
Сексуальное насилие; Принуждение к вступлению 
в половую связь; Половые сношения с лицом, 
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не достигшим шестнадцатилетнего возраста; 
Развращение несовершеннолетних]. 

Раздел iii. Преступления против 
свободы, чести и достоинства личности

Статья 151-2. Принуждение к браку

1. Принуждение лица к вступлению в брак или 
к продолжению принудительно заключенного 
брака, или к вступлению в сожительство без 
заключения брака, или к продолжению такого 
сожительства, или побуждение с этой целью 
лица к перемещению на территорию другого 
государства, чем та, в которой он проживает , 
наказываются арестом на срок до шести месяцев 
или ограничением свободы на срок до трех лет, 
или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно 
или по предварительному сговору группой лиц, 
или в отношении лица, не достигшего брачного 
возраста в соответствии с законодательством, или 
по двух или более лиц,

наказываются ограничением свободы на срок 
до пяти лет или лишением свободы на тот же 
срок.

Rаздел IV. Преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенности 
личности

Статья 152. Изнасилование

1. Совершение действий сексуального 
характера, связанных с вагинальным, анальным 
или оральным проникновением в тело другого 
лица с использованием гениталий или любого 
другого предмета, без добровольного согласия 
потерпевшего (изнасилование)

наказывается лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет.

2. Изнасилование, совершенное повторно 
или лицом, ранее совершившим будкой из 
преступлений, предусмотренных статьями 
153 155 настоящего Кодекса, или совершение 
таких деяний в отношении супругов или 
бывших супругов или другого лица, с которой 
виновный находится (находился) в семейных или 
близких отношениях, или в отношении лица в 
связи с выполнением этим лицом служебного, 
профессионального или общественного 
долга, или в отношении женщины, заведомо 

для виновного находившейся в состоянии 
беременности,

наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет.

3. Изнасилование, совершенное группой лиц, 
или изнасилование несовершеннолетней лица

наказывается лишением свободы на срок от 
семи до двенадцати лет.

4. Действия, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершенные в отношении 
лица, не достигшего четырнадцати лет, 
независимо от его добровольного согласия

наказываются лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет.

5. Действия, предусмотренные частями первой, 
второй, третьей или четвертой настоящей статьи, 
повлекшие тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от 
десяти до пятнадцати лет.

Примечание: Согласие считается 
добровольным, если она является результатом 
свободного волеизъявления лица, с учетом 
сопутствующих обстоятельств.

Статья 153. Сексуальное насилие

1. Совершение любых насильственных 
действий сексуального характера, не связанных 
с проникновением в тело другого лица, 
без добровольного согласия потерпевшего 
(сексуальное насилие)

наказывается лишением свободы на срок до 
пяти лет.

2. Сексуальное насилие, совершенное 
повторно или лицом, ранее совершившим 
будкой из преступлений, предусмотренных 
статьями 152, 154, 155 настоящего Кодекса, или 
совершение таких деяний в отношении супругов 
или бывших супругов или другого лица, с которой 
виновный находится (находился) в семейных или 
близких отношениях, или в отношении лица в 
связи с выполнением этим лицом служебного, 
профессионального или общественного 
долга, или в отношении женщины, заведомо 
для виновного находившейся в состоянии 
беременности,

наказывается лишением свободы на срок от 
трех до семи лет.

3. Сексуальное насилие, совершенное группой 
лиц, или сексуальное насилие в отношении 
несовершеннолетнего лица

наказывается лишением свободы на срок от 
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пяти до семи лет.
4. Действия, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, совершенные в отношении 
лица, не достигшего четырнадцати лет, 
независимо от его добровольного согласия

наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет.

5. Действия, предусмотренные частями первой, 
второй, третьей или четвертой настоящей статьи, 
повлекшие тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы на срок от 
десяти до пятнадцати лет.

Статья 154. Принуждение к вступлению в 
половую связь

1. Принуждение лица без его добровольного 
согласия до совершения акта сексуального

характера с другим лицом
наказывается штрафом до пятидесяти 

необлагаемых минимумов доходов граждан или 
арестом на срок до шести месяцев.

2. Принуждение лица без его добровольного 
согласия до совершения акта сексуального 
характера с лицом, от которого потерпевший 
материально или служебно зависимая,

наказывается штрафом до одной тысячи 
необлагаемых минимумов доходов граждан или 
ограничением свободы на срок до двух лет.

3. Действия, предусмотренные частью первой 
или второй настоящей статьи, соединенные с 
угрозой уничтожения, повреждения или изъятия 
имущества потерпевшего или его близких 
родственников, или с угрозой разглашения 
сведений, порочащих ее или близких 
родственников,

наказываются ограничением свободы на срок 
до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Статья 155. Половые сношения с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста

1. Природные или неестественные 
половые сношения с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего

возраста, совершенные совершеннолетним 
лицом,

наказываются ограничением свободы на срок 
до пяти лет или лишением свободы на тот же 
срок.

2. Те же действия, совершенные близкими 
родственниками или членами семьи, лицом, на 
которое возложены обязанности по воспитанию 
потерпевшего или забота о нем, или если 
они повлекли бесплодие или иные тяжкие 
последствия, 

наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до восьми лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Статья 156. Развращение 
несовершеннолетних

1. Совершение развратных действий 
в отношении лица, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста,

наказываются ограничением свободы на срок 
до пяти лет или лишением свободы на тот же 
срок.

2. Те же действия, совершенные в отношении 
малолетнего или совершенные членами семьи 
или близкими родственниками, лицом, на 
которое возложены обязанности по воспитанию 
потерпевшего или забота о нем,

наказываются лишением свободы на срок от 
пяти до восьми лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.
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   Ресурсы

Уголовный кодекс
 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ 

Уголовно процессуальный кодекс
 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

Семейный кодекс
 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 

Уголовно процессуальный кодекс 

Статья 26. Диспозитивность
…
4. Уголовное производство в форме частного 

обвинения начинается только на основании 
заявления потерпевшего. Отказ потерпевшего, 
а в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, его представителя от обвинения 
является безусловным основанием для закрытия 
уголовного производства в форме частного 
обвинения.

Статья 477. Понятие уголовного 
производства в форме частного обвинения

1. Уголовный производством в форме частного 
обвинения является производство, которое 
может быть начато следователем, прокурором 
лишь на основании заявления потерпевшего по 
уголовным правонарушений, предусмотренных:

1) …статью 151-2 (принуждение к браку), 
частью первой статьи 152 (изнасилование без 
отягчающих обстоятельств), частью первой 
статьи 153 (сексуальное насилие) статьей 154 
(принуждение к вступлению в половую связь)…

Препятствия на пути к правосудию 97



УЗБЕКИСТАН    Законодательство

   Выдержки

Уголовный кодекс

Статья 65. Освобождение от ответственности 
в силу утраты деянием или лицом 
общественной опасности

Лицо, совершившее преступление, может быть 
освобождено от ответственности, если будет 
признано, что ко времени расследования или 
рассмотрения дела в суде, вследствие изменения 
обстановки, совершенное им деяние потеряло 
характер общественно опасного.

Лицо, совершившее преступление, может быть 
освобождено от ответственности, если будет 
признано, что ко времени расследования или 
рассмотрения дела в суде, вследствие изменения 
обстановки, оно перестало быть общественно 
опасным.

Статья 66. Освобождение от ответственности 
в связи с деятельным раскаянием виновного в 
содеянном

Лицо, впервые совершившее преступление, 
не представляющее большой общественной 
опасности, или менее тяжкое преступление, 
может быть освобождено от ответственности, 
если оно явилось с повинной, чистосердечно 
раскаялось, активно способствовало раскрытию 
преступления и загладило причиненный вред.

 [Эта статья можно применяться в отношении 
следующих преступлений - Понуждение 
женщины к вступлению в половую связь; 
Нарушение законодательства о брачном 
возрасте; Вступление в половую связь с лицом, 
не достигшим шестнадцати лет; Развратные 
действия].

Статья 661. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением 

Лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное….. частью первой статьи 121 
(понуждение женщины к вступлению в половую 

связь)….. статьей 136 (принуждение женщины 
к вступлению в брак или воспрепятствование к 
вступлению в брак)… настоящего Кодекса, может 
быть освобождено от уголовной ответственности, 
если оно признало свою вину, примирилось с 
потерпевшим и загладило причиненный вред.

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:
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;
наказывается лишением свободы от десяти до 

пятнадцати лет.

Изнасилование лица, заведомо для виновного 
не достигшего четырнадцати лет, —

наказывается лишением свободы от 
пятнадцати до двадцати лет.

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.
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Те же действия:
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;

наказываются лишением свободы от десяти до 
пятнадцати лет.

Действия, предусмотренные настоящей 
статьей, совершенные в отношении лица, 
заведомо для виновного не достигшего 
четырнадцати лет, —

наказываются лишением свободы от 
пятнадцати до двадцати лет.

Статья 120. Бесакалбазлык (мужеложство)

Бесакалбазлык, то есть удовлетворение 
половой потребности мужчины с мужчиной без 
насилия, — 

наказывается ограничением свободы от одного 
года до трех лет либо лишением свободы до трех 
лет.

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, — 

наказывается обязательными общественными 
работами до трехсот часов или исправительными 
работами до двух лет.

То же действие, сопряженное с половым 
сношением или удовлетворением половой 
потребности в противоестественной форме, — 
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.

Глава V. Преступления против семьи, 
молодежи и нравственности

Статья 1251. Нарушение законодательства о 
брачном возрасте 

Вступление в фактические брачные 
отношения с лицом, не достигшим брачного 
возраста, совершенное после применения 
административного взыскания за такое же 
деяние, — наказывается штрафом от двадцати 
до тридцати минимальных размеров заработной 
платы или обязательными общественными 
работами до двухсот сорока часов либо 
исправительными работами до одного года.

Выдача замуж либо женитьба лица, не 
достигшего брачного возраста, родителями или 
лицами, их заменяющими, совершенное после 
применения административного взыскания за 
такое же деяние, — 

наказывается штрафом от тридцати до 
пятидесяти минимальных размеров заработной 
платы или обязательными общественными 
работами от двухсот сорока до трехсот часов либо 
исправительными работами до двух лет.

Отправление религиозного обряда по 
заключению брака с лицом, не достигшим 
брачного возраста, совершенное после 
применения административного взыскания 
за такое же деяние, — наказывается штрафом 
от пятидесяти до ста минимальных размеров 
заработной платы или обязательными 
общественными работами от трехсот до трехсот 
шестидесяти часов либо исправительными 
работами до трех лет.

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, — 

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.

Те же действия, совершенные:
а) повторно или опасным рецидивистом;
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б) лицом, ранее совершившим преступления, 
предусмотренные статьями 118 или 119 
настоящего Кодекса, — 

наказываются ограничением свободы от трех 
до пяти лет либо лишением свободы от трех до 
пяти лет.

…

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, — 

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.

Те же действия, сопряженные с применением 
насилия или угроз, — 

наказываются исправительными работами от 
двух до трех лет или ограничением свободы от 
двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти 
лет.

Глава VI. Преступления против свободы, 
чести и достоинства 

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 — наказывается штрафом 

до двадцати пяти минимальных размеров 
заработной платы 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.

Уголовно-процессуальный кодекс

Статья 325. Возбуждение уголовного дела по 
жалобе потерпевшего 

Уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных…. частью первой статьи 
118 [Изнасилование], частью первой статьи 
119 [Насильственное удовлетворение половой 
потребности в противоестественной форме], 
частью первой статьи 121 [Понуждение женщины 
к вступлению в половую связь], статьей 136 
[Принуждение женщины к вступлению в брак 
или воспрепятствование к вступлению в брак]… 
Уголовного кодекса, возбуждаются только по 
жалобе потерпевшего с просьбой о привлечении 
к ответственности виновного. В исключительных 
случаях, когда потерпевший ввиду беспомощного 
состояния, зависимости от обвиняемого или 
по иным причинам неспособен сам защищать 
свои права и законные интересы, прокурор 
обязан возбудить уголовное дело и без жалобы 
потерпевшего.

   Resources

Criminal Code 
 http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=111457#331850 
 
Criminal Procedure Code
 http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=111463#248537 
 
Family Code 
 http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=104723  
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ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ
 
Этот доклад был подготовлен 
благодаря гранту, предоставленному 
фондом «Swedish Postcode Foundation».

Элеонора Давидян, независимый консультант организации «Equality Now», провела исследования и 
предоставила неоценимую информацию.

Тамар Деканосидзе, консультант организации  «Equality Now» по евразийскому региону, провела 
дальнейшие исследования и экспертный анализ на местах.

Свой вклад также внесли следующие лица и организации, поделившиеся опытом и предоставившие 
соответствующие материалы: 

Галина Федкович 
Старший юрист, «Женские перспективы», Украина

Надежда Пригода 
Кандидат юридических наук, доцент Кыргызско-
Российского Славянского университета, 
Кыргызстан

Лариса Александрова 
Эксперт по гендерным вопросам, Таджикистан

Зебо Шарифова 
«Женщины-юристы за развитие», Таджикистан

Валентина Фролова 
Юрист, Россия

Стефания Кулаева 
Эксперт, Россия

Анахит Симонян 
Руководитель Исследовательского центра по 
вопросам прав человека, Армения

Нвард Пилипосян 
Юрист, «Женщины Армении», Армения

Варвара Михайловна 
Юрист, Россия

Даниэла Мисаил-Ничитин 
Международный центр «La Strada», Молдова

Юристы и правозащитники, представляющие интересы и права женщин, которые приняли участие в 
конференции, проведенной организацией «Equality Now» 19-21 ноября 2018 года в Тбилиси, Грузия, внесли 
свой вклад в составление данного доклада, поделившись опытом в области местных законов и практики в 
отношении преступлений, связанных с сексуальными насилием, в том числе:

Нвард Пилипосян 
Кризисный центр по вопросам сексуального 
насилия, Армения

Ровшана Рахимова 
юрист, Азербайджан

Ирина Алховка 
«Гендерные перспективы», Беларусь

Мерле Албрант 
Центр по правам человека, Эстония

Айман Умарова 
юрист, соучредитель ПФ Адвокаты по правам 
человека, Казахстан

Надежда Пригода 
Кандидат юридических наук, доцент Кыргызско-
Российского Славянского университета. 
Кыргызстан

Зане Звиргздыня 
Центр МАРТА, Латвия

Довиле Масалскиене 
Информационный центр по женским вопросам, 
Литва

Зебо Шарифова 
«Женщины-юристы за развитие», Таджикистан

Галина Федкович 
«Женские перспективы», Украина

Виолета Андриута 
Женский юридический центр, Молдова

Валентина Фролова 
юрист, Россия

Анна Абашидзе 
Партнерство по защите прав человека, Грузия

Ануш Асланян 
правозащитник по правам лиц с ограниченными 
физическими возможностями, Армения.
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WWW.EQUALITYNOW.ORG

НАШИ КОНТАКТЫ 
ОФИС ЕВРОПЫ/ЕВРАЗИИ

ЛОНДОН | Соединенное Королевство
Ул. Бердкейдж Уок, 1

Лондон SW1H 9JJ
Соединенное Королевство

Телефон: +44 (0) 20 7304 6902
Электронная почта: ukinfo@equalitynow.org 

ОФИС В АМЕРИКЕ
НЬЮ-ЙОРК | Соединенные Штаты Америки

Ул. Мейден Лейн, 125
9 этаж, Офис B

Нью-Йорк NY 10038
Соединенные Штаты Америки

Телефон: + 1-212-586-0906
Факс: + 1-212-586-1611

Электронная почта: info@equalitynow.org

ОФИС В АФРИКЕ
НАИРОБИ | КЕНИЯ

Бишоп Гарден Тауэрс, 1 этаж
Бишопс Роуд, Найроби

КЕНИЯ
Телефон: + 254-20-271-9913 / 9832

Факс: + 254-20-271-9868
Электронная почта:  equalitynownairobi@equalitynow.org 
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