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Мы пишем вам в связи с расследованием дела сестер Хачатурян - Марии,
Крестины и Ангелины. Мы понимаем, что прокуратура занимается очень
серьезными вопросами, и именно в этом контексте мы хотели бы высказать
некоторые соображения о системном бытовом и сексуальном насилии и его
влиянии на пострадавших. Мы также предлагаем вам ознакомиться с нашим
анализом Проекта Закона о домашнем насилии, опубликованного Советом
Федерации в ноябре 2019 года, в котором мы показываем, насколько важно
принимать комплексные меры по предотвращению насилия в семье, защите
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жертв и привлечению виновных к ответственности.
Мария, Крестина и Ангелина Хачатурян подвергались побоям, истязаниям,
сексуальным надругательствам и содержались в заложниках своим отцом в
течение ряда лет. Это было домашнее насилие, которое может включать
психологическое, сексуальное, финансовое и эмоциональное насилие, а также
физическое насилие. Повторяющиеся насильственные, принудительные или
контролирующие действия могут причинить физический вред, вызвать страх,
серьезную тревогу, стресс и даже ужас. Как правило, укоренившиеся,
непредсказуемые и иногда случайные акты насилия со стороны насильника
против члена семьи со временем наносят вред жертве разными способами,
разрушая ее чувство собственного достоинства, и часто заставляя ее чувствовать
себя беспомощной, так чтобы она не имела возможности физически или
эмоционально дистанцироваться от своего обидчика. Это особенно касается
детей, подвергшихся жестокому обращению со стороны одного из родителей, на
заботу и защиту которого они обычно рассчитывают, и чье доверие будет
разрушено в дополнение ко всему вреду, причиненному насилием.
Согласно судебной практике Европейского суда по правам человека, участником
которого является Россия, государства обязаны предоставлять защиту обществу
и, в частности, учитывать повторяющиеся эпизоды насилия в семье, и
эффективно реагировать для защиты прав женщин и детей в этом контексте.
Понимание этого контекста требует гендерного понимания влияния домашнего и
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гендерного насилия на пострадавших, а также циклических процессов и динамики
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бытового насилия.
Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь
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отказался утвердить обвинение в «убийстве по предварительному сговору».
Аргументы г-на Грина заключались в том, что выводы расследования не были
основаны на совокупной оценке всех собранных доказательств и не
соответствовали реальным обстоятельствам инцидента.
Г-н Гринь особо отметил, что, признавая факты систематического насилия со
стороны отца, ставящего под угрозу жизнь и здоровье его дочерей, в ходе
расследования не было учтено влияние, которое его насилие оказало на сестер
Хачатурян, и то, как оно сформировало их намерение. По его словам, в
обвинительном заключении содержались «серьезные нарушения, при которых
невозможно одобрить дело и направить его в суд». Г-н Гринь также отметил, что
действия сестер Хачатурян должны рассматриваться как необходимая защита от
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такого насилия. Таким образом, дело изначально не было направлено в суд.
Следственный комитет Российской Федерации также сам доказал факты
систематического насилия над сестрами Хачатурян со стороны их отца, включая
преступления против половой неприкосновенности. Имея доступ к этой
информации и лучше понимая контекст беспомощности и уязвимости сестер,
Следственный комитет должен был воспользоваться возможностью для
повторной классификации действий сестер с учетом всех доказательств,
собранных самими следователями. К сожалению, это не было сделано, и дело,
как вы знаете, было передано в суд с квалификацией «убийство по
предварительному сговору».
Международные стандарты в области прав человека и передовой опыт
свидетельствуют о том, что уголовно-процессуальные кодексы не защищают
женщин, ставших жертвами домашнего насилия, и что они являются
дискриминационными по отношению к женщинам, если они препятствуют
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заявлениям о самообороне женщинам, пережившим насилие, а также в случаях,
когда психологическое воздействие, включая случаи синдрома избитой женщины,
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не учитываются при вынесении приговора. Генеральная Ассамблея ООН
настоятельно призывает государства пересматривать, оценивать и обновлять
свои уголовные процедуры и принимать во внимание все соответствующие
международно-правовые документы для обеспечения того, чтобы «заявления о
самообороне женщин, ставших жертвами насилия, особенно в случаях наличия
синдрома избитой женщины, учитывались при расследовании, судебном
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преследовании и вынесении приговоров в отношении них ».
Применение положений о самообороне не должно ограничиваться ситуациями с
традиционным пониманием «неизбежной угрозы». Скорее, динамику бытового
насилия следует оценивать в контексте. Руководящие принципы УНП ООН
предполагают, что «в случаях, связанных с длительной историей бытового
насилия, часто возникают модели насилия, и жертвы становятся искусными в
выявлении «красных флажков», которые указывают на неизбежное насилие. В
частности, поведение, которое изначально кажется доброжелательным для
прокуроров, может, в результате истории и опыта, сигнализировать о неминуемой
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опасности». В таком контексте прокурор должен «рассмотреть заявления
заявителя и ответчика, экстренный вызов, показания свидетелей, фотографии
телесных повреждений или другие доказательства, собранные на месте
происшествия, поскольку это может установить, что действия ответчика носили
оборонительный характер». В случае таких доказательств УНП ООН рекомендует
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прекратить дело на основании того, что имела место самооборона.
Согласно ч. 7 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
прокурор вправе отказаться от обвинения до удаления суда в совещательную
комнату для вынесения приговора. Поэтому мы настоятельно призываем вас
принять во внимание позицию г-на Гринь, все доказательства о влиянии на
Марию, Крестину и Ангелину Хачатурян многолетних систематических
физических, сексуальных и психологических надругательств, и снять обвинения в
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убийстве по предварительному сговору, чтобы девушки не подвергались
дальнейшему наказанию, а их травма могла бы быть признана и учтена.
Спасибо за внимание!
С уважением,
Жаклин Хант
Директор Европейского Отделения
Equality Now

