ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ,
СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И
ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В
ДЕЛАХ О СЕКСУАЛИЗИРОВАННОМ
НАСИЛИИ: ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ГРУЗИИ - РЕЗЮМЕ
2021

О “РАВЕНСТВЕ СЕЙЧАС”

СОДЕРЖАНИЕ

“Равенство сейчас” (Equality Now) это международная правозащитная
организация, основанная в 1992 году для
защиты и продвижения прав женщин и
девочек во всем мире. Наши кампании
сосредоточены на четырех программных
областях: правовое равенство, прекращение
сексуализированного насилия, прекращение
вредных практик и искоренение
торговли людьми с целью сексуальной
эксплуатации, уделяя особое внимание
специальным потребностям девочекподростков. “Равенство сейчас” соединяет
низовой активизм с международными,
региональными и национальными
механизмами правовой защиты для
достижения правовых и системных
изменений на благо всех женщин и девочек, а
также работает над тем, чтобы правительства
принимали и применяли законы и политику,
которые поддерживают их права.
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сексуализированного насилия в мире, в том
числе о возможности совместной работы,
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и местными экспертами для
практического применения
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“В Грузии на всех уровнях уголовного
судопроизводства не было эффективных учебных
пособий и руководств для улучшения доступа
к правосудию в случае сексуализированного
насилия. Поэтому данное руководство,
адаптированное к грузинскому контексту,
стало для нас маяком. Оно предоставляет
ценные рекомендации о том, как расследовать
сексуализированное насилие в соответствии с
международными стандартами прав человека,
ориентированными на жертв и гендерными
подходами. Мы обучаем следователей вместе
с Equality Now, используя это руководство,
в результате чего следователи получают
специализацию по преступлениям с
сексуализированным насилием. Поскольку мы
видим улучшение знаний и изменение отношения
после каждого тренинга, я твердо верю, что в
результате общих пробелов в системе правосудия
во всем мире разработка такого рода пособий
также будет чрезвычайно полезна для субъектов
уголовного правосудия в других странах”
- Иза Касрелишвили, Министерство
внутренних дел Грузии.
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О ПОСОБИИ ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, СУДЕБНОЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО
ДЕЛАМ О СЕКСУАЛИЗИРОВАННОМ НАСИЛИИ: ПОСОБИЕ
ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ГРУЗИИ.
Цель данного пособия поддержать своевременное
и эффективное рассмотрение уголовных дел для
достижения наилучших возможных результатов
и улучшения доступа к правосудию для жертв
сексуализированного насилия в безопасной и
благоприятной среде. Оно также предлагается
в качестве ресурса для всех, кто работает над
улучшением доступа к правосудию в отношении
преступлений сексуализированного насилия во
всем мире.
Пособие представляет собой основанный на
правах инструмент, предлагающий методы и
методологии, основанные на международном
праве в области прав человека и передовой
практике для расследования и судебного
преследования случаев изнасилования и
других актов сексуализированного насилия в
отношении женщин в Грузии. Это живой документ,
составленный с учетом гендерной проблематики и
адаптированный с учетом местных особенностей к
грузинскому контексту.

Хотя в руководстве основное внимание
уделяется актам сексуализированного насилия,
совершаемым в отношении взрослых женщин
старше 18 лет, а не несовершеннолетних (в
отношении которых используются конкретные
процедуры, выходящие за рамки настоящего
руководства), многие элементы также применимы
к конкретным ситуациям с девочками. В пособии
основное внимание уделяется преступлениям,
виновными в которых являются мужчины, а
жертвами - женщины, при этом признается,
что сексуализированное насилие может быть
совершено в отношении лиц любого пола /
гендера.

Сексуализированное насилие, как и другие
формы гендерного насилия, является
проявлением исторически неравных властных
отношений между женщинами и мужчинами и
формой дискриминации в отношении женщин.
Сексуализированное насилие - это социальный
механизм, который удерживает женщин в
подчиненном положении и является серьезным
препятствием на пути к фактическому равенству.
Хотя сексуализированное насилие может быть
совершено в отношении лиц любого пола, оно
преимущественно затрагивает женщин и девочек
и направлено против них, по причине того,
что они являются женщинами или девочками.
Следовательно, это преступление по признаку
пола.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СEКСУАЛИЗИРОВАННОГО
НАСИЛИЯ В ЗАКОНЕ
В соответствии с Конвенцией Совета Европы
о предотвращении и борьбе с насилием в
отношении женщин и домашним насилием
(Стамбульская конвенция) сексуализированное
насилие, включая изнасилование, определяется
как:
 ) совершение, без согласия, вагинального,
a
анального или орального проникновения
сексуального характера в тело другого лица
с использованием любой части тела или
предмета;
	б) совершение иных действий сексуального
характера с человеком без согласия;
	в) принуждение другого лица совершать
акт сексуального характера, без согласия, с
третьим лицом.1
Согласие должно даваться добровольно, в
результате свободного волеизъявления лица, с
учетом окружающих обстоятельств.2

преследование за это правонарушение потребует
контекстно-зависимой оценки доказательств,
чтобы в каждом конкретном случае установить,
добровольно ли согласилась жертва на
совершенный половой акт. Такая оценка должна
учитывать широкий спектр поведенческих
реакций на сексуализированное насилие и
изнасилование, которые демонстрируют жертвы,
и не должна основываться на предположениях
о типичном поведении в таких ситуациях. Не
менее важно обеспечить, чтобы на толкование
законодательства об изнасиловании и судебное
преследование по делам об изнасиловании не
влияли гендерные стереотипы и мифы о мужской и
женской сексуальности».3
Судебная практика Европейского суда по
правам человека, которая толкует Европейскую
конвенцию о правах человека (ЕКПЧ), является
юридически обязательной для государств-членов
Совета Европы, включая Грузию. В деле M.C.
против Болгарии (2003 г.):
ʆ

Суд «был убежден, что любой жесткий
подход к судебному преследованию за
сексуализированные преступления, такой
как требование доказательства физического
сопротивления при любых обстоятельствах,
рискует оставить безнаказанными некоторые
виды изнасилования и тем самым поставить
под угрозу эффективную защиту сексуальной
автономии человека».4

ʆ

Суд отметил, что обязательства по Конвенции
«должны рассматриваться как требующие
наказания и эффективного судебного
преследования за любой половой акт
без согласия, в том числе при отсутствии
физического сопротивления со стороны
жертвы».5 Суд также отметил, что согласие
должно быть «дано добровольно, по доброй
воле потерпевшего, оцениваемой в контексте
окружающих обстоятельств ».6

В странах, ратифицировавших Стамбульскую
конвенцию, это определение является
обязательным и должно применяться в уголовной
практике.
Аналогичные стандарты были разработаны
Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ),
Комитетом по ликвидации дискриминации в
отношении женщин (Комитет CEDAW) и другими
международными и региональными механизмами
уголовного правосудия и прав человека,
включая судебную практику в Северной и Южной
Америке и специальные трибуналы по делам об
изнасиловании в условиях конфликта. Виновные
в любом из вышеперечисленных действий
должны быть привлечены к ответственности за
совершение сексуализированного насилия.
Пояснительный доклад к Стамбульской
конвенции предусматривает, что «судебное

1 Стамбульская конвенция, статья 36.1.
2 Стамбульская конвенция, статья 36.2.
3 Пояснительная записка к Стамбульской конвенции, (Пояснительный отчет) п.192.
4 M.C. против Болгарии, Жалоба N 39272/98, (ЕСПЧ, 4 декабря 2003 г.), п. 166.
5 M.C. против Болгарии, Жалоба N 39272/98, (ЕСПЧ, 4 декабря 2003 г.), п. 166.
6 M.C. против Болгарии, Жалоба N 39272/98, (ЕСПЧ, 4 декабря 2003 г.), п. 102-107, 163.
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Улучшение практики на основе
международного права и юриспруденции

Понимание уязвимости и обстоятельств
принуждения

В настоящее время определение изнасилования
в Уголовном кодексе Грузии не основано на
согласии. Однако, чтобы соответствовать
Стамбульской конвенции и другим обязательным
положениям прав человека, уголовная
практика Грузии должна отойти от жесткого и
ограниченного понимания сексуализированного
насилия и интерпретировать преступления по
статьям 137-139 Уголовного кодекса Грузии как
совершенные на основании отсутствия согласия
жертвы с особым вниманием к пониманию
принуждения и обстоятельств принуждения.
До тех пор, пока не будут внесены поправки
для приведения грузинского законодательства
в техническое соответствие со Стамбульской
конвенцией и другими обязательными
стандартами в области прав человека, полное
руководство содержит рекомендации о
том, как интерпретировать существующее
законодательство Грузии для этого. Несмотря
на то, что законодательная реформа важна и в
значительной степени поможет практикующим
специалистам на местах преобразовать
свою практику для полного соответствия,
практикующие специалисты могут применять
широкий подход, рекомендованный ЕСПЧ, для
создания более эффективных дел даже без
законодательной реформы.

Женщины могут подвергаться множественным
и пересекающимся формам дискриминации,
которые имеют совокупное негативное
воздействие в отношении сексуализированного
насилия. Пересечение этих уязвимостей может
облегчить преступнику создание различных видов
принудительной среды, в которых совершается
сексуализированное насилие.
Нельзя отрицать опыт жертв сексуализированного
насилия из-за их принадлежности к разным
группам и конкретных обстоятельств, в
которых они находятся. Скорее, необходимо в
полной мере учитывать их особую уязвимость
при классификации и рассмотрении случаев
сексуализированного насилия в отношении них.
То, как виды дискриминации взаимодействуют
друг с другом, подчеркивает необходимость
расследования случаев сексуализированного
насилия с учетом контекста в каждом конкретном
случае.
Рассмотрение дел, связанных с этими особо
уязвимыми жертвами, требует от властей
особого усердия в применении подхода,
ориентированного на интересы жертв.
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РАССЛЕДОВАНИЕ И СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
Сексуализированное насилие должно
эффективно расследоваться и преследоваться
в судебном порядке с гендерной точки зрения, с
учетом контекста и подхода, ориентированного
на жертву.
Контекстно-зависимое расследование - это
расследование, которое учитывает местную
динамику гендерных норм с точки зрения
культуры, религии и социальных норм, влияющих
на отношение к сексуализированному насилию.
Это требует не только сбора доказательств в
отношении самого нарушения, но и контекста,
в котором оно было совершено. Принципы
«Не навреди», право на информированное
согласие и право на информацию, а также
конфиденциальность жертвы должны быть
обеспечены на протяжении всего процесса.
Расследование сексуализированного насилия
и уголовное преследование за него должны
проводиться ex officio. Это означает, что
государство обязано проводить расследование и
возбуждать уголовное дело, а не возлагать бремя
на жертву, и не требовать подачи жалобы жертвы
для возбуждения дела.
Следователи и прокуроры должны понимать, что
в следующих случаях доказательства могут также
поддерживать обвинения в сексуализированном
насилии:
ʆ сообщается о домашнем насилии;
ʆ сообщается о беременности девочкиподростка;
ʆ сообщается о принудительном браке, в том
числе о умыкании невесты;
ʆ сообщается о физическом или
психологическом насилии в отношении
женщины из уязвимой категории, включая
женщину с ограниченными возможностями,
занимающуюся проституцией или других
женщин, которые особенно уязвимы для
дискриминации по другим признакам, включая
сексуальную ориентацию и гендерную
идентичность.

Доказательства и подтверждения
Отсутствие документальных, судебномедицинских, физических, медицинских или
цифровых доказательств не означает, что
правосудие для жертв сексуализированного
насилия невозможно. В случаях изнасилования
и других актов сексуализированного насилия
собственные показания жертвы могут установить
факт сексуализированного насилия; характер
нападения; идентификацию предполагаемого
преступника; обстоятельства совершения деяния
и наличие обстоятельств принуждения.
Не должно быть абсолютного требования о том,
чтобы история жертвы сексуализированного
насилия подтверждалась иным образом для того,
чтобы ее показания считались достоверными,
надежными и достаточными в качестве основания
для обвинительного приговора.
Борьба со стереотипами и мифами
об изнасиловании
Практика и процедуры, ориентированные на
потерпевших, требуют, чтобы достоинство и
независимость жертвы находились во главе
расследования и судебного преследования.
Это требует контекстно-зависимой оценки
доказательств и признания широкого
диапазона поведенческих реакций жертв на
сексуализированное насилие и изнасилование.
Важно отметить, что в соответствии с практикой
Европейского суда по правам человека7 и
другими международными стандартами
расследования и судебные преследования не
должны зависеть от гендерных стереотипов
и мифов о мужской и женской сексуальности.
Никакие аспекты рассмотрения дела или оценки
доказательств не должны зависеть от личных
взглядов на изнасилование или другие акты
сексуализированного насилия,8 гендерных
или иных предубеждений или стереотипов в
отношении женщин в целом и женщин в любой из
выявленных уязвимых групп.

7 Большая палата Европейского суда по правам человека в деле Константин Маркин против России (№ 30078/06), §142-3 признала важность
выявления и отклонения гендерных стереотипов.
8 Совет Европы, Предотвращение и борьба с насилием в семье в отношении женщин, Учебный ресурс для обучения сотрудников
правоохранительных органов и юстиции, январь 2016 г., стр. 43..
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Обязательства государств по статьям 5 CEDAW и
12.1 Стамбульской конвенции включают борьбу
с предрассудками и социальными и культурными
моделями поведения, основанными на гендерных
стереотипах.
В случаях насилия в отношении женщин
«применение предвзятых и стереотипных
представлений о том, что представляет собой
гендерное насилие в отношении женщин, как
женщины должны реагировать на такое насилие
и стандарты доказательства, необходимые для
подтверждения его наличия, могут повлиять
на право женщин на равенство перед законом,
справедливое судебное разбирательство и право
на эффективные средства правовой защиты ».9
Кроме того, «стереотипы затрагивают право
женщин на справедливое и честное судебное
разбирательство, и ... судебные органы должны
проявлять осторожность, чтобы не создавать
негибкие стандарты того, какими должны быть
женщины или девочки или что они должны
были делать, когда столкнулись с ситуацией
изнасилования, основанной только на предвзятых
представлениях о том, что определяет жертву
изнасилования или жертву гендерного насилия в
целом ».10
Например, идея о том, что женщина лжет
об изнасиловании, потому что она хочет
отомстить мужчине, особенно если у нее
уже были сексуальные отношения с ним
по обоюдному согласию, или что наличие
сексуальных отношений ранее снижает ее травму
от изнасилования, - это мифы, основанные
на сексистских стереотипах. Также неверно
предполагать, что женщине легко сообщить об
изнасиловании и что она может злоупотребить
своим правом на подачу жалобы, выдвинув
ложные обвинения. Идея о том, что если женщина
занималась сексом вне брака, то она всегда
соглашается на секс, - это еще один миф об
изнасиловании.

Фокус на преступнике
При оценке правдоподобности не следует
сосредотачиваться на поведении жертвы.
Сосредоточение внимания на поведении жертвы
упускает из виду сексуализированное насилие и
игнорирует поведение преступников.
Вместо того чтобы сосредотачиваться на
отдельной жертве, контекстно-зависимое
расследование, предусмотренное Стамбульской
конвенцией и другими международными
стандартами уголовного правосудия и прав
человека, требует, чтобы субъекты уголовного
правосудия обращали внимание на самого
преступника, а также на его социальные,
политические, культурные и экономические
контексты, в которых он совершает эти акты
сексуализированной агрессии по отношению
к женщинам. В полной версии руководства
приведены практические инструкции
по преодолению некоторых из наиболее
распространенных проявлений предвзятости и
стереотипов в процедурах сексуализированного
насилия, которые в противном случае могли бы
привести к безнаказанности преступников.
Интервью с жертвами - самая важная часть
уголовного судопроизводства по делам о
сексуализированном насилии. Основываясь
на методологии PEACE, руководство дает
рекомендации о том, как проводить интервью с
соблюдением этических норм и соблюдения прав
человека.
Чтобы помочь в восстановлении после
сексуализированного насилия, жертвы должны
иметь право на все услуги по поддержке и
защите жертв. Полиция, прокуроры и судьи
несут общую ответственность за защиту жертв
сексуализированного насилия на всех этапах
расследования и судебного процесса.11 Это
делается путем тщательной оценки рисков.
Сексуализированное насилие в отношении
женщин является серьезным нарушением прав

9 КЛДЖ (CEDAW) Общая рекомендация 35, п. 26.c.
10 Карен Тайаг Вертидо против Филиппин, CEDAW / C / 46 / D / 18/2008, 22 сентября 2010 г., п. 8.4.
11 Стамбульская конвенция, статья 56; Пояснительный отчет, п. 260.
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человека, независимо от ситуации, в которой
оно было совершено. В отношении всех форм
сексуализированного насилия, если дело обстоит
иначе на основании доказательств, следует
учитывать, что критерий общественного интереса
почти всегда выполняется. Следовательно,
когда доказательственный критерий
удовлетворен, обвинение в целом должно
выдвигаться прокурором. Это также относится
к случаям, когда жертва отказалась от своих
показаний, примирилась с преступником или
когда преступник заявляет, что он признает
свои действия и сожалеет о них. Более того,
финансовая компенсация, предоставляемая
преступником жертве, не должна влиять на
решение о возбуждении уголовного дела на
основании общественных интересов.12

Отзыв потерпевшей или отзыв ее показаний
не является основанием для прекращения
расследования.13 На следователей и прокуроров
возложена ответственность за построение
убедительного дела путем сбора доказательств в
дополнение к доказательствам жертвы, которые
будут работать для обеспечения продолжения
рассмотрения дела, если потерпевший отзовет
жалобу или будет недоступен для дачи показаний
по иным причинам.14 Следователи и прокуроры
должны убедиться, что все доказательства
собраны, и рассмотреть другие альтернативные
источники доказательств.15

12 Гегелия Т., Келенжеридзе И., Джишкариани И., Сексуализированные преступления, 2020, с. 163.
13 Стамбульская конвенция, статья 55; Пояснительный отчет, п. 280; Руководящие принципы Королевской прокурорской службы, Руководящие
принципы для прокуроров по борьбе с домашним насилием.
14 Стамбульская конвенция, статья 55; Опуз против Турции, Жалоба N 33401/02, (ЕСПЧ, 9 июня 2009 г.), п. 145; Пояснительный отчет, п. 280;
Руководство для прокуроров по борьбе с домашним насилием.
15 Стамбульская конвенция, статья 55; Пояснительный отчет, п. 280; Руководящие принципы Королевской прокурорской службы, Руководящие
принципы для прокуроров по борьбе с домашним насилием.

8

ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В ДЕЛАХ О
СЕКСУАЛИЗИРОВАННОМ НАСИЛИИ: ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ГРУЗИИ - РЕЗЮМЕ

СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Судьи играют особенно важную роль в
рассмотрении случаев изнасилований и
других актов сексуализированного насилия
и в продвижении реального равенства для
женщин. Их авторитет посылает обществу сигнал
о приверженности государства искоренению
системного неравенства и насилия в отношении
женщин и обеспечению их доступа к правосудию.
Необходимо строго соблюдать
конфиденциальность в делах о
сексуализированном насилии. Перекрестный
допрос не должен использоваться как средство
запугивания или унижения свидетелей.
Потерпевшие имеют право избегать контактов с
обвиняемым.16 Судьи могут избежать очной ставки
в зале суда и ограничить перспективы повторной
травмы для жертвы, приняв ряд защитных мер.
Международные стандарты прав человека
требуют, чтобы судьи применяли в суде меры для
защиты от стресса, вторичной виктимизации и
повторной травматизации жертв преступлений.
Решения по делам о сексуализированном
насилии должны отражать индивидуальную
оценку доказательств и контекста, в котором
было совершено преступление;17 они должны
исключить восприятие судебной предвзятости

и произвола, демонстрировать прозрачность и
способствовать установлению соответствующих
приговоров по делам о насилии в отношении
женщин, отражающих всю тяжесть преступлений.18
Судьи должны учитывать отягчающие
обстоятельства при назначении любого
наказания19 и ссылаться на них в решениях с
объяснением того, как эти факторы повлияли
на их выводы.20 Отсутствие отягчающих
обстоятельств приводит к вынесению приговора,
который неточно отражает тяжесть преступления.
Общие смягчающие обстоятельства, которые
имеют дискриминационный эффект в отношении
преступлений сексуализированного насилия,
применяться не должны.
Соглашения между обвинением и защитой
не должны заключаться прокурором и
подтверждаться судом, если назначенное
наказание снижает серьезность преступления.
Обстоятельства дела и общественный интерес
в демонстрации того, что преступления
сексуализированного насилия будут серьезно
рассмотрены, должны быть определяющими при
принятии любого решения о соглашениях между
обвинением и защитой.

16 Директива 2012/29 / ЕС, статья 19.
17 Уголовно-процессуальный кодекс Грузии, статья 273 (2).
18 Trial International: Наказание за сексуализированное насилие, связанное с конфликтом, с.55. См. Также: Уголовно-процессуальный кодекс
Грузии, статья 259 (4).
19 Уголовно-процессуальный кодекс Грузии, статья 273 (2); Отправление правосудия по преступлениям, связанным с сексуализированным
насилием, стр. 41.
20 Уголовно-процессуальный кодекс Грузии, статья 273 (2) «Отправление правосудия по преступлениям, связанным с сексулизированным
насилием», с. 10; Trial International: наказание за сексуальное насилие, связанное с конфликтом, стр.7.
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