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Введение

В соответствии с принципами международного права в области прав 
человека государства обязаны предотвращать, расследовать и нака-
зывать любое нарушение прав человека независимо от пола, а также 
обеспечивать правомерную помощь женщинам и девочкам, постра-
давшим от насилия, в том числе предоставлять им защиту, поддержку 
и возмещение ущерба. 

Насилие в отношении женщин и девочек является грубым наруше-
нием прав человека и особо серьезной формой дискриминации. Это 
явление оказывает кратко- и долгосрочные вредные последствия для 
здоровья женщин и девочек, в том числе для их сексуального и ре-
продуктивного здоровья.

Кабинетом министров Кыргызской Республики принимаются особые 
меры борьбы с насилием в отношении женщин и девочек, разрабаты-
ваются всеобъемлющие стратегии и политика предупреждения наси-
лия, защиты и поддержки пострадавших, преследования и наказания 
виновных.

Перед органами прокуратуры Кыргызской Республики ставятся за-
дачи улучшения качества надзора в сфере профилактики, реагиро-
вания и расследования гендерного насилия в отношении женщин и 
девочек, а также повышения эффективности деятельности прокура-
туры при поддержании государственного обвинения по делам данной 
категории. 

С целью реализации государственной политики в сфере защиты прав 
женщин и девочек от насилия, в рамках совместной Инициативы Пра-
вительства Кыргызской Республики, ООН и Европейского союза «Луч 
света» была инициирована разработка настоящего пособия. Посо-
бие подготовлено Центром профессиональной подготовки прокурор-
ско-следственных работников Генеральной прокуратуры Кыргызской 
Республики и ОФ «Центр исследования демократических процессов».
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Глава 1. Обзор международного 
и национального законодательства 
в сфере защиты женщин и девочек, 
подвергшихся насилию

1.1. Международные основы для усиления 
реагирования на гендерное насилие в 
отношении женщин

Систему международного права по защите женщин и девочек от на-
силия, как правило, рассматривают с двух точек зрения: законода-
тельство в области прав человека независимо от пола и специальные 
законодательные акты, направленные на защиту женщин и детей.

В последнее годы принят ряд международных документов, соглас-
но которым насилие в отношении женщин признается одной из форм 
дискриминации, серьезным образом ограничивающей женщин в их 
правах.

Статья 1 (3) Устава ООН гласит, что одной из целей ООН является 
осуществление международного сотрудничества в разрешении меж-
дународных проблем экономического, социального, культурного и гу-
манитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам 
человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии.

Принцип запрещения дискриминации, в том числе по половому при-
знаку, лежит также в основе статей 1 и 2 Всеобщей декларации прав 
человека (1948 г.), в Международном пакте об экономических, со-
циальных и культурных правах (1966 г.), в Международном пакте о 
гражданских и политических правах (1966 г.) и в двух Факультативных 
протоколах к последнему — документах, которые в совокупности со-
ставляют Международный билль о правах человека. 

Женщины могут пользоваться всеми правами, закрепленными в 
Международном билле о правах человека, включая такие важнейшие 
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права, как: право каждого на жизнь; свободу; личную безопасность; на 
достойный уровень жизни, необходимый для здоровья; равную плату 
за равный труд; на образование; свободу от рабства; равную защиту 
судебных органов.

В дополнение к общим документам по правам человека особые нужды 
женщин получили признание в специальных договорах, в гуманитар-
ном праве, действующем во время международных и внутренних во-
оруженных конфликтов, а также в модельном законодательстве ООН, 
которое разрабатывается на основе практического опыта многих стран 
с учетом докладов и рекомендаций о соблюдении прав человека. 

Особое значение для формирования политики государств в сфере за-
щиты от семейного насилия играет Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (CEDAW), (1979 г.) и Факульта-
тивный протокол к ней (1999 г.) 

Данные документы четко определяют план национальных действий, 
направленных на достижение гендерного равенства, а также на сни-
жение явлений, являющихся по отношению к женщинам дискримини-
рующими. Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин часто называют международным биллем о правах 
женщин, поскольку в отличие от других деклараций она определяет 
обладающие законной силой принципы и стандарты реализации прав 
женщин.

Основная цель Конвенции — добиться равенства женщин, основанно-
го на признании того, что глобальное развитие, благосостояние, уста-
новление справедливого мирового экономического порядка, междуна-
родный мир и безопасность требуют максимального участия женщин 
наравне с мужчинами во всех сферах. 

В преамбуле к Конвенции поясняется, что ее принятие было обуслов-
лено тем, что, несмотря на целый ряд договоров в сфере прав че-
ловека, женщины по-прежнему не имеют равных с мужчинами прав 
и во всех странах сохраняется дискриминация в отношении женщин. 
В общих документах о правах человека не учитывается тот факт, что 
насилие в отношении женщин может совершаться не только в обще-
ственной сфере и официальными органами, но и в семейной жизни, 
близкими лицами.
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Согласно статье 1 Конвенции, дискриминация в отношении женщин 
означает любое различие, исключение или ограничение по призна-
ку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет при-
знание, пользование или осуществление женщинами, независимо от 
их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, 
прав человека и основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской или любой другой области.

В Конвенции определены конкретные области дискриминации жен-
щин — в сфере политических прав, брака и семьи, а также в сфере 
занятости. 

Еще одним важным международным документом является Общая 
рекомендация №19, одобренная на одиннадцатой сессии Комитета 
по ликвидации дискриминации в отношении женщин (далее Реко-
мендация №19). Рекомендация №19 указывает, что дискриминация 
охватывает насилие в отношении женщин, т. е. насилие, совершае-
мое над женщиной в силу того, что она — женщина. Это включает 
в себя действия, которые причиняют ущерб или страдания физиче-
ского, психического или полового характера, угрозу таких действий, 
принуждение и другие формы ущемления свободы.

В Рекомендации №19 говорится, что насилие в семье представляет 
собой одну из наиболее порочных форм насилия в отношении жен-
щин. В рамках семьи женщины всех возрастов подвергаются наси-
лию любых видов, включая избиение, изнасилование, другие фор-
мы сексуальных посягательств, психологическое насилие и насилие 
в других формах, которые увековечены традиционными подходами. 
Отсутствие экономической независимости вынуждает многих женщин 
терпеть такие основанные на насилии взаимоотношения. Указанные 
виды насилия в семье подвергают опасности здоровье женщин и 
уменьшают их возможности для равноправного участия в семейной 
и общественной жизни.

Важнейшим документом, направленным на защиту детей от наси-
лия, является Конвенция о правах ребенка (1989 г.). Конвенция под-
тверждает, что дети имеют право на особую заботу и помощь, что 
ребенку для полного и гармоничного развития его личности необхо-
димо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и 
понимания. 
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В 1995 г. в Пекине прошла IV Всемирная конференция ООН по положе-
нию женщин. Конференция приняла политические документы — Де-
кларацию и Платформу действий. В Пекинской платформе действий 
определены 12 областей, вызывающих озабоченность и требующих 
незамедлительных действий, и одной из составляющих этих целей 
является искоренение насилия в отношении женщин. Участники со-
вещания по обзору «Пекин+20»1 пришли к выводу, что несмотря на 
очевидный прогресс по всем направлениям, достигнутые результаты 
еще не стали устойчивыми. Участниками было отмечено, что никакой 
обычай и никакие традиция, культура, религия или практика не могут 
служить оправданием насилию в отношении женщин и девочек и не 
дают государству права уклоняться от обязанностей по предотвра-
щению и пресечению такого насилия, а также по преследованию лиц, 
виновных в его совершении.

В 2000 году Совет Безопасности принял резолюцию 1325 о женщинах, 
мире и безопасности, ставшую важной вехой в борьбе с насилием 
в отношении женщин в ситуации вооруженного конфликта. Призна-
вая необходимость тщательного соблюдения законов, защищающих 
права женщин и девочек во время и после вооруженного конфлик-
та, резолюция призывает принимать специальные меры для защиты 
женщин и девочек от обусловленного гендерной принадлежностью 
насилия в ситуациях вооруженного конфликта. 

1.2. Законодательство Кыргызской 
Республики в сфере профилактики и 
реагирования на гендерное насилие 

Согласно ч. 3 ст. 6 Конституции Кыргызской Республики, общепри-
знанные принципы и нормы международного права, а также междуна-
родные договоры, вступившие в силу в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республики, являются составной частью правовой 
системы Кыргызской Республики2. Согласно Конституции КР, государ-
ство обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее террито-
рии и под ее юрисдикцией, защиту их прав и свобод. Никто не может 
подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инва-

1 Национальный обзор Кыргызской Республики в рамках выполнения Пекинской декларации 
и Платформы действий «Пекин+20».

2 Конституция Кыргызской Республики, принятая на референдуме от 11 апреля 2021 года.
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лидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, 
политических или иных убеждений, образования, происхождения, 
имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. 
В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права 
и свободы и равные возможности для их реализации (ст. 24).

В Кыргызстане запрещается пропаганда национальной, расовой, 
религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосход-
ства, призывающая к дискриминации, вражде или насилию (ст. 32). В 
Кыргызской Республике действует принцип обеспечения наилучших 
интересов ребенка (ст. 27).

Статья 58 Конституции КР устанавливает, что каждый человек име-
ет право обратиться за защитой своих нарушенных прав и свобод в 
международные органы по правам человека в соответствии с между-
народными договорами, вступившими в силу в установленном зако-
нодательством порядке.

Семейным кодексом Кыргызской Республики3 брачный возраст 
устанавливается с 18 лет. Кодекс также предусматривает равенство 
супругов — в семье не допускается гендерная дискриминация по от-
ношению одного из супругов к другому супругу (ст. 32). Защита де-
тей от семейного насилия предусмотрена в отдельной главе Кодекса, 
которая воспроизводит все важнейшие положения Конвенции о пра-
вах ребенка. Так, при осуществлении родительских прав родители не 
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, 
их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны ис-
ключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее челове-
ческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей 
(ст. 70). В случаях, если родители (один из них) жестоко обращаются 
с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое на-
силие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность, они 
могут быть лишены родительских прав (ст. 74). Ребенок имеет право 
на защиту своих прав и законных интересов. За ребенком, достигшим 
14-летнего возраста, закреплено право непосредственно обращаться 
в суд при нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе 
при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями 

3 Семейный кодекс Кыргызской Республики от 30 августа 2003 года №201 (в ред. Закона КР 
от 17.08.2020 г. №135).
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(лицами, их заменяющими) обязанностей по воспитанию, образованию 
ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами (ст. 61).

Кодексом Кыргызской Республики о детях4 устанавливается, что 
государство обеспечивает личную неприкосновенность ребенка, осу-
ществляет его защиту от физического и (или) психического, сексуаль-
ного насилия, жестокого, грубого или унижающего человеческое досто-
инство обращения, в том числе в семейной сфере (ст. 16). Кодексом 
предусматриваются меры по выявлению, оказанию помощи и реаби-
литации детей, ставших жертвами насилия в семье. Так, например, в 
случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью ребенка (применение 
физического, психологического, сексуального насилия, жестокое об-
ращение или эксплуатация), уполномоченный орган по защите детей 
совместно с органами внутренних дел имеет право принять неотлож-
ные меры по защите ребенка, вплоть до изъятия его из семьи.

В Уголовном кодексе Кыргызской Республики преступления, свя-
занные с насилием в отношении женщин и девочек, выделены в от-
дельные главы — против половой неприкосновенности и половой 
свободы, преступления против духовно-нравственного здоровья лич-
ности, а также преступления против уклада семейных отношений и 
интересов детей.

Ответственность за семейное насилие предусмотрена Кодексом Кы-
ргызской Республики о правонарушениях5 в главе правонаруше-
ния против интересов детей и уклада семейных отношений. 

Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях 
равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» 
вводит запрет на прямую и косвенную гендерную дискриминацию в 
любой сфере деятельности по отношению к лицам разного пола.

Закон Кыргызской Республики «Об основах профилактики пра-
вонарушений»6 определяет правовые и организационные основы 
профилактики правонарушений и регулирует общественные отноше-

4 Кодекс Кыргызской Республики о детях от 10 июля 2012 года №100 (в ред. Закона КР от 
01.08.2020 г. №109).

5 Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях от 28 октября 2021 года № 128 (Введен 
в действие Законом КР от 28 октября 2021 года № 126)

6 Закон Кыргызской Республики «Об основах профилактики правонарушений» от 5 мая 2021 
года №60
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ния, возникающие в сфере профилактики правонарушений в Кыргыз- 
ской Республике. При этом под профилактикой правонарушений 
Закон подразумевает систему правовых, социально-экономических, 
психологических, информационных, организационных и иных мер, 
предпринимаемых субъектами профилактики правонарушений, пря-
мо или косвенно направленных на повышение уровня защищенности 
граждан, снижение уровня преступности, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 
Согласно данному Закону, к мерам профилактического воздействия 
относятся: 1) проведение профилактической беседы; 2) вынесение 
официального предупреждения; 3) включение объекта профилактики 
правонарушений в реабилитационные программы, программы по со-
циальной адаптации и коррекционные программы, которые, заметим, 
всецело могут и должны быть применены в каждом случае совер-
шения семейного насилия — как в отношении лица, совершившего 
данное деяние, так и по отношению к его жертве (женщины и / или 
ребенка).

Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного 
насилия»7 (далее Закон), определяет правовые основы предупреж-
дения и пресечения семейного насилия, обеспечения социально-пра-
вовой охраны и защиты лиц, пострадавших от семейного насилия. 

Закон предусматривает принятие превентивных мер для предотвра-
щения более тяжких последствий семейного насилия, вовлечение 
широкого круга субъектов в решение столь актуальной проблемы и 
усиление ответственности государственных учреждений в данном 
процессе. В целях пресечения семейного насилия и оказания госу-
дарственной защиты пострадавшим Закон использует специальные 
меры, к которым относятся временный охранный и охранный судеб-
ный ордер. Следует отметить, что Закон предусматривает участие в 
исполнении широкого круга субъектов, которые в большинстве явля-
ются независимыми друг от друга и не состоят в отношениях под-
чинения. Соответственно, исполнение функций, предусмотренных 
Законом, предполагает высокий уровень межведомственного сотруд-
ничества и взаимодействия, систематический обмен информацией 
между всеми субъектами Закона.

7 Закон Кыргызской Республики от 27 апреля 2017 года №63 (в редакции Закона КР от 
15.04.2000 года №41).
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К субъектам, осуществляющим охрану и защиту от 
семейного насилия, в соответствии со ст. 6 Закона 
относятся: 

— Правительство Кыргызской Республики;

— уполномоченный государственный орган по координации дея-
тельности субъектов по охране и защите от семейного насилия, 
определяемый правительством КР;

— суд;

— прокуратура;

— органы внутренних дел;

— органы социального развития;

— органы здравоохранения;

— органы образования;

— органы юстиции;

— уполномоченный государственный орган по защите детей;

— Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики;

— адвокатура;

— местные государственные администрации;

— органы местного самоуправления;

— суд аксакалов;

— средства массовой информации;

— иные организации в пределах своей компетенции.

В соответствии со ст. 9 вышеуказанного Закона органы прокуратуры 
в сфере охраны и защиты от семейного насилия осуществляют над-
зор за соблюдением законодательства в сфере охраны и защиты от 
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семейного насилия; обращаются в суд в целях защиты прав и интере-
сов лиц, пострадавших от семейного насилия, которые по состоянию 
здоровья, возрасту или иным причинам не могут лично отстаивать в 
суде свои права и свободы; осуществляют повышение квалификации 
сотрудников прокуратуры по вопросам охраны и защиты от семейного 
насилия и осуществляют иные полномочия в сфере охраны и защиты 
от семейного насилия, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики.

Постановлением Правительства Кыргызской Республики «О по-
рядке осуществления охраны и защиты от семейного насилия»8 
в целях реализации Закона Кыргызской Республики «Об охране и за-
щите от семейного насилия» были утверждены: а) Порядок взаимо-
действия государственных органов, уполномоченных осуществлять 
охрану и защиту от семейного насилия; б) Порядок оказания помощи 
лицам, пострадавшим от семейного насилия и Типовая коррекцион-
ная программа по изменению насильственного поведения для лиц, 
совершивших семейное насилие. 

1.3. Понятие и формы гендерного насилия 
в отношении женщин и девочек

В Декларации об искоренении насилия в отношении женщин (1993 г.) 
к насилию в отношении женщин отнесены следующие случаи, но 
не ограничены ими:

а) физическое, половое и психологическое насилие, которое 
имеет место в семье, включая нанесение побоев, половое 
принуждение в отношении девочек в семье, насилие, связанное 
с приданым, изнасилование жены мужем, повреждение женских 
половых органов и другие традиционные виды практики, нано-
сящие ущерб женщинам, внебрачное насилие и насилие, свя-
занное с эксплуатацией;

b) физическое, половое и психологическое насилие, которое 
имеет место в обществе в целом, включая изнасилование, 
половое принуждение, половое домогательство и запугивание 

8 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2019 года №390 «О 
порядке осуществления охраны и защиты от семейного насилия».
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на работе, в учебных заведениях и других местах, торговлю 
женщинами и принуждение к проституции;

с) физическое, половое и психологическое насилие со сто-
роны или при попустительстве государства, где бы оно 
ни происходило.

Данное определение имеет важную трактовку насилия в отношении 
женщин, исходя из контекста, в котором оно совершается: в семье 
или личной жизни; в обществе в целом или общественной жизни; со 
стороны или при попустительстве государства. 

Термины «гендерное насилие», «насилие в отношении женщин», «на-
силие по признаку пола» часто используются как синонимы. Однако 
есть некоторые отличия. Насилие по признаку пола подразумевает 
дискриминацию по биологическим признакам, например, принужде-
ние к репродуктивности или ритуальное обрезание половых органов. 
Тогда как понятие «насилие в отношении женщин» охватывает 
весь спектр насильственных действий, совершенных в отношении 
женщины. Термин «гендерное насилие», кроме вышеуказанного, 
подразумевает также дискриминационные действия, включающие и 
социальные роли. Например, психологическое давление на женщин, 
занимающихся традиционно мужской деятельностью — водитель, 
политик, конструктор. Или дискриминация мужчин, выполняющих 
традиционно женские роли, например, уход за детьми или выполне-
ние домашней работы. 

Таким образом, гендерному насилию могут подвергаться как женщи-
ны, так и мужчины. 

Однако на международном уровне термины «гендерное насилие» и 
«насилие в отношении женщин» используются как тождественные. И 
это не случайно. Причина, по которой эти термины приравниваются, 
такова: насилие в отношении женщин имеет гендерную подоплеку, то 
есть женщины подвергаются насилию не случайно, а также из-за не-
равноправных отношений между мужчинами и женщинами, большин-
ство лиц, подвергающихся насилию по гендерному признаку, состав-
ляют женщины, причем чаще всего насилие совершают мужчины.

Женщины и мужчины подвергаются насилию в разных ситуациях: в 
то время как для мужчин выше вероятность погибнуть в результате 
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вооруженного конфликта или насилия со стороны чужих людей, для 
женщин выше вероятность погибнуть от рук знакомых людей, в том 
числе от интимного партнера. Во многих обществах женщина тради-
ционно занимает подчиненное положение по отношению к мужчине, 
часто считается, что мужчина вправе контролировать женщину на-
сильственным способом. Женщины, пострадавшие от насилия, стал-
киваются с определенными препятствиями, когда пытаются обра-
титься в службы поддержки. Дело в том, что у них меньше ресурсов и 
возможностей для доступа к правосудию, что обусловлено и их более 
низким положением в обществе. Зачастую законодательство и орга-
ны власти, реализующие на практике законы, не предусматривают 
стандарты услуг и помощи, позволяющие эффективно реагировать 
на гендерное насилие. 

1.4. Стандартные операционные 
процедуры по оказанию базовых услуг в 
сфере охраны правопорядка и 
правосудия для женщин и детей, 
подвергшихся насилию

1.4.1. Роль органов прокуратуры в борьбе с гендерным 
насилием

Согласно международным9 исследованиям и исследованиям, прове-
денным в Кыргызстане10, очень малое число женщин, подвергшихся 
гендерному насилию, обращаются с заявлением в милицию. В даль-
нейшем при продвижении по цепочке правосудия число женщин, под-
держивающих обвинение, снижается, и лишь незначительное число 
пострадавших доходят до судебного разбирательства и добиваются 
осуждения виновного лица. В связи с этим на прокуроров ложится не 

9 Как правило, менее 20% пострадавших от гендерных преступлений сообщают в органы 
полиции. Менее 7% всех обращений приводят к обвинению в совершении преступления, 
и не более 5% случаев приводят к осуждению. UNODC, Handbook on effective prosecution 
responses to violence against women and girls, 2014, p. 28, citing the 2008 International Violence 
Against Women Survey.

10 Данные официальной статистики по половым преступлениям в отношении женщин заниже-
ны в 55 раз, по семейному насилию — в 16-18 раз. При этом из числа опрошенных женщин, 
сообщивших о том, что они подвергались сексуальным нападениям, ни одна не заявила в 
милицию, а доля обратившихся в милицию по случаю семейного насилия составила менее 
2%.  Результаты виктимологического исследования в г. Бишкеке и пилотных новострой-
ках. НСК, 2018 г. Доступно по ссылке: http://www.stat.kg/ru/publications/viktimologicheskoe-
issledovanie-v-gbishkek-i-pilotnyh-novostrojkah/
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только задача по государственному обвинению, но и по обеспечению 
доступа пострадавших к правосудию и устранению барьеров на этом 
пути. Прокуроры могут играть уникальную роль в борьбе с гендерным 
насилием в отношении женщин, поскольку в рамках своих полномо-
чий могут способствовать верховенству закона. Кроме того:

— обеспечить, чтобы дела о гендерном насилии рассматривались 
с той же тщательностью и серьезностью, что и другие престу-
пления;

— осуществлять надзор за тщательным расследованием гендер-
ных преступлений в отношении женщин и использовать все 
имеющиеся законодательные механизмы для их защиты и на-
казания виновных лиц;

— способствовать недопущению повторной виктимизации потер-
певших от гендерного насилия со стороны обвиняемых, следо-
вателей, адвокатов, судей и других участников процесса на эта-
пах следствия и судебного разбирательства.

Своими словами и действиями прокуроры могут дать мощные по-
сылы, направленные на смягчение стыда и стигмы, которые испы-
тывают и которым подвергаются потерпевшие женщины во время 
судебного процесса. 

1.4.2. Принципы и стандарты оказания услуг органами 
прокуратуры 

В настоящее время на международном уровне выработаны стандарт-
ные подходы и принципы для предоставления женщинам, пострадав-
шим от гендерного насилия, услуг в области правосудия и охраны 
правопорядка11.

Принимая по внимание, что обязанности прокуроров регулируются 
национальным законодательством, международный пакет базовых 
услуг обеспечивает четкое и подробное описание руководящих поло-

11 Пакет базовых услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию. Основополагающие 
элементы и руководящие положения по контролю качества. Глобальная программа ООН по 
жизненно важным услугам для женщин и девочек, подвергшихся насилию, в партнерстве с 
ООН Женщины, ЮНФПА, ВОЗ, ПРООН и УНП ООН, ЮНИСЕФ. 2015 г.
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жений на этапах взаимодействия с потерпевшими, начиная с перво-
начального контакта до вступления решения суда в законную силу. 

Стандарты работы с женщинами, пережившими гендерное насилие, 
базируются на следующих принципах:

Правозащитный подход 

Признает, что государство в лице органов прокуратуры обязано ува-
жать, защищать и соблюдать права женщин. Насилие в отношении 
женщин и девочек является фундаментальным нарушением их чело-
веческих прав, включая право на здоровье, развитие, на жизнь, сво-
бодную от страха и насилия. Правозащитный подход предусматри-
вает обеспечение безопасности и благополучия девочек и мальчиков 
и обращения с детьми с достоинством, уважением и деликатностью. 
Он также призывает стремиться к максимально достижимым стан-
дартам услуг, которые имеются в наличии.

Продвижение гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей женщин

Согласно этому принципу, коренной причиной насилия в отношении 
женщин и девочек является исторически сложившееся неравенство 
между женщинами и мужчинами. Поэтому решение проблемы наси-
лия в отношении женщин и девочек зависит от достижения гендер-
ного равенства во всех сферах жизни. В этой связи услуги призваны 
исключать терпимость или укоренение любых форм насилия в отно-
шении женщин и девочек. Прокуроры призваны поощрять свободу 
воли и выбора женщин в случаях, когда женщины и девочки имеют 
право принимать свои собственные решения, в том числе и решения 
об отказе от услуг и помощи.

Недопущение дискриминации и соблюдение культурных 
особенностей 

Этот принцип означает, что в работе с пострадавшими от гендер-
ного насилия прокурор должен быть осведомлен о культурных осо-
бенностях, продиктованных региональной, этнической, религиозной 
или языковой принадлежностью пострадавшей. Необходимо при-
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нимать во внимание индивидуальные обстоятельства, жизненный 
опыт женщин и девочек, а также их возраст, сексуальную ориента-
цию, наличие инвалидности или особенностей развития. Прокуро-
рам следует относиться одинаково ко всем пострадавшим, включая 
женщин, детей, а также представительниц маргинализированных 
групп. На практике этот принцип очень часто нарушается, поскольку 
во многих случаях работники правоохранительных и судебных ор-
ганов руководствуются стереотипными представлениями и считают, 
что женщины сами виноваты в том, что подверглись насилию. 

Безопасность 

Этот принцип распространяется на потерпевшую, ее детей, чле-
нов ее семьи, работников прокуратуры, суда и других участников 
процесса. Одна из причин, по которой пострадавшие не хотят уча-
ствовать в судебных разбирательствах, — это страх мести со сторо-
ны преступника, а также страх, что о насилии узнают другие люди. 
Обеспечение безопасности включает незамедлительную изоляцию 
пострадавшей от возможного виновника и оценку ее безопасности. 
Оценка безопасности должна быть проведена в момент, когда жен-
щина заявила о насилии. Безопасность также должна учитывать-
ся при рассмотрении уголовных дел. Прокуроры должны обсудить 
возможную реакцию преступника на уголовное преследование и 
помочь выявить альтернативы для потерпевшей, чтобы уменьшить 
риск (например, планирование безопасных мест, чтобы держаться 
подальше от преступника). Прокуроры совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел обязаны принять специальные меры для 
обеспечения безопасности для жертв высокого риска. Кроме того, 
прокурор может сам принимать меры для повышения безопасности 
потерпевшей. Например, выдвинуть требование, чтобы суд оставил 
информацию об адресе, номере телефона, месте работы потер-
певшей, конфиденциальной для повышения безопасности жертвы. 
На практике угрозы в отношении женщин обычно поступают от лиц, 
причастных к насилию, и их родственников. Поэтому на этапе судеб-
ного рассмотрения прокурором должны быть выяснены возможные 
угрозы и приняты меры для обеспечения безопасности. 
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Вставка №1. «Дело Бурулай». 

Бурулай Турдаалы кызы, ставшая жертвой гендерного на-
силия (похищение для вступления в брак), была убита 27 

мая 2018 года в здании ОВД Жайылского района Чуйской области в 
результате того, что сотрудниками милиции был грубо нарушен прин-
цип безопасности. Пострадавшая девушка была оставлена наедине 
с похитителем, который нанес ей ножевые ранения, от которых она 
скончалась. 

Источник: https://kloop.kg/blog/2018/06/14/burulay_ala_kachuu_minidoc/

Согласно стандартам, категорически запрещается оставлять постра-
давшую от гендерного насилия с насильником наедине, поскольку 
она может повергаться дискриминации, запугиванию с его стороны. 
Насильник также может причинить ей и физический вред. Даже раз-
говор с насильником сопряжен с получением психологических стра-
даний, которые на международном уровне могут приравниваться к 
пыткам, в случаях если такое психологическое насилие происходит 
при попустительстве представителей государственных органов.

Конфиденциальность 

Соблюдение конфиденциальности — важная мера для обеспече-
ния безопасности пострадавших от гендерного насилия. Конфиден-
циальность должна соблюдаться на всех этапах правосудия. Это 
предусматривает отсутствие третьих лиц при опросе пострадавших, 
а также ограничение доступа к информации о месте проживания и 
нахождения пострадавшей. Сохранение конфиденциальности га-
рантирует, что женщина не подвергнется дальнейшим угрозам и/ 
или насилию в результате обращения в милицию. Обмен конфиден-
циальной информацией означает, что некоторая информация может 
быть передана другим службам на основании принципа необходи-
мости. При этом женщине должно быть объяснено, и она должна 
понимать, какая информация и кому будет передана. 
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Вставка №2. 

Адвокат с 15-летним стажем работы: — У нас никаких ус-
ловий не имеется. Следователь ведет допрос, к нему в ка-

бинет заходят. Иногда бывает так: следователь проводит допрос по 
изнасилованию, а в этом же кабинете напротив него сидит другой 
следователь и ведет работу по краже, и они все вместе слушают. Вот 
таким образом нарушается конфиденциальность. 
Источник: Отчет об исследовании судебной практики в Кыргызской 
Республике по преступлениям в отношении женщин и девочек. Кыргызская 
ассоциация женщин-судей. — Б., — 2017. 126 с.

Информированность 

Прокуроры должны помнить, что потерпевшая, возможно, не получа-
ла каких-либо профессиональных советов или информации о зако-
не или о видах юридических услуг, которые им доступны, и поэтому 
должны быть готовы предоставить такую информацию. 

Пострадавшая от изнасилования должна быть проинфор-
мирована о постконтактной профилактике инфекций, пе-
редающихся половым путем, ВИЧ-инфекции и нежелатель-
ной беременности в первые 72 часа при подаче заявления. 

Постконтактная профилактика проводится в организациях здравоох-
ранения и предоставляется бесплатно. Пострадавшая также должна 
быть проинформирована о возможности обратиться в кризисные цен-
тры для получения психологической и юридической помощи.

Сознательный выбор 

Любое действие должно быть осуществлено только после информи-
рования пострадавшей и получения от нее осознанного согласия.

Приоритетность потребностей жертвы насилия 

Важно учитывать пожелания, права и достоинство пострадавшей, 
это является лучшим подходом, направленным на создание условий,  
основанных на уважении, которые будут способствовать лучшему 
расследованию. 
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Привлечение к ответственности лица, совершившего 
насилие 

Услуги должны поддерживать и облегчать участие женщин и девочек 
в процессах отправления правосудия. Ответственность за восстанов-
ление справедливости должно нести государство, а не пострадав-
шие. В отношении лиц, совершивших насилие, должен действовать 
принцип неотвратимости наказания.

1.4.3. Базовые услуги в области правосудия и охраны 
правопорядка

На рисунке 1 приведен процесс правосудия, включающий аспекты 
взаимодействия потерпевших с правоохранительными органами и 
системой правосудия, при которых представляются базовые услуги.

Рисунок 1. Процесс правосудия

профилактика

первоначальный контакт

расследование

судебное разбирательство

послесудебные 
процессы

привлечение виновных к
ответственности  компенсации

предварительное
слушание дела

В соответствии с этапами правосудия международные стандарты 
предусматривают предоставление 11 базовых услуг, приведенных в 
таблице 1.
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Таблица 1. Базовые услуги в области правосудия и охраны правопо-
рядка

Базовая услуга Содержание услуги

БАЗОВАЯ УСЛУГА 1. 
Профилактика

Поставщикам услуг правосудия важно повышать 
уровень информированности общественности о 
насилии, его причинах и последствиях для жен-
щин, девочек, их семей и сообщества, а также о 
наказании, которое понесут виновные. Не менее 
значимо информировать женщин и девочек о 
службах помощи и их контактах. Развитие и про-
движение культуры гендерной отзывчивости при 
предоставлении услуг имеют решающее значение 
для профилактики насилия.

БАЗОВАЯ УСЛУГА 2. 
Первичный контакт

Часто правоохранительные органы первыми реа-
гируют на насилие в отношении женщин и девочек. 
Поэтому их первичный контакт с пострадавшей 
или законным представителем ребенка является 
решающим фактором в принятии решения, будут 
ли они прибегать к судебной защите или нет.

Первоначальный контакт должен продемонстри-
ровать пострадавшим и их законным представи-
телям, что система правосудия в лице следствен-
ных органов заинтересована в их безопасности, 
принимает заявление, хочет предоставить надле-
жащую защиту, а также будет искать доказатель-
ства, чтобы наказать виновника.

Соблюдая международные стандарты, сотрудни-
ки следствия могут предотвратить повторную вик-
тимизацию женщин и девочек, а также провести 
следствие эффективно и качественно.

БАЗОВАЯ УСЛУГА 3. 
Расследование

Крайне важно, чтобы расследование преступле-
ний в отношении женщин и девочек начиналось 
своевременно, проводилось на высоком профес-
сиональном уровне, отвечало доказательным и 
следственным требованиям действующего зако-
нодательства Кыргызской Республики. На про-
тяжении всего процесса безопасность, защита и 
достоинство женщин и девочек, их законных пред-
ставителей должны всемерно оберегаться.
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Базовая услуга Содержание услуги

БАЗОВАЯ УСЛУГА 4. 
Процесс 
предварительного 
слушания 
(досудебное  
производство)

 

Предварительные слушания отражают обязатель-
ство государства нести основную ответственность 
за расследование и в то же время призваны рас-
ширить возможности потерпевших. 

Эта сфера услуг подчеркивает, насколько важны 
своевременность, доступность и простота проце-
дур досудебного производства.

БАЗОВАЯ УСЛУГА 5. 
Процессы судебных 
слушаний

В уголовном судопроизводстве восстановление 
справедливости возложено на государство. Су-
дебное разбирательство должно проводиться в 
доброжелательной по отношению к потерпевшим 
и их законным представителям обстановке, что-
бы они чувствовали себя в безопасности, расска-
зывая то, что пережили. Процедуры не должны 
приводить к повторной виктимизации, и судебные 
доказательства должны быть представлены таким 
образом, чтобы исключать дискриминацию. Недо-
пустимы психологические травмы, которые могут 
возникнуть у потерпевших в результате участия в 
судебных процессах.

БАЗОВАЯ УСЛУГА 6. 
Привлечение 
правонарушителя к 
ответственности и 
меры по возмещению 
ущерба

С точки зрения потерпевших, признание вины и 
назначение компенсации могут означать многое — 
от уголовного наказания, взыскивания ущерба в 
гражданском порядке до возмещения ущерба за 
неспособность государства предоставить базовые 
судебные услуги. Базовые услуги охватывают все 
эти аспекты и призваны обеспечить потерпевших 
справедливыми и эффективными средствами 
правовой защиты для возмещения ущерба, причи-
ненного совершенным против них преступлением, 
или понесенных ими убытков.

БАЗОВАЯ УСЛУГА 7. 
Меры, применяемые 
после завершения 
судебных процессов

Базовые услуги после судебного процесса вклю-
чают разъяснительную работу о недопустимости 
насилия в отношении женщин и девочек, а также 
предусматривают меры по перевоспитанию и ре-
интеграции преступников.
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Базовая услуга Содержание услуги

БАЗОВАЯ УСЛУГА 8. 
Безопасность и 
защита

Женщины и девочки имеют право жить без на-
силия и не опасаясь насилия. Меры их защиты 
должны быть доступны независимо от того, воз-
буждено дело в рамках уголовного, гражданского 
или семейного судопроизводства. Они должны 
обеспечить доступ женщин и девочек к правосу-
дию и возможность чувствовать себя в безопасно-
сти на всех этапах правосудия.

БАЗОВАЯ УСЛУГА 9.  
Поддержка и помощь

Стандарты ссылаются на важность предоставле-
ния пострадавшим исчерпывающей информации 
об имеющейся правовой, медицинской и социаль-
ной помощи, предоставляемой вне сектора право-
судия (например, здравоохранение, детские цен-
тры, социальные услуги, консультации).

БАЗОВАЯ УСЛУГА 10. 
Коммуникация

Коммуникация — ключевая тема в рамках всей 
системы правосудия. Потерпевшие и их законные 
представители должны знать, что их выслушают, 
что их правовые потребности понятны и их стре-
мятся удовлетворить. Управление информацией и 
взаимодействие с различными структурами пра-
восудия и внесудебными учреждениями, в част-
ности, приоритеты конфиденциальности и непри-
косновенности частной жизни, способны снизить 
риски, с которыми потерпевшие могут столкнуться 
в процессе отправления правосудия.

БАЗОВАЯ УСЛУГА 11. 
Координация 
деятельности органов 
правосудия

В процессе отправления правосудия участвуют, 
прежде всего, органы внутренних дел, прокурату-
ра и суды. Это требует координации их усилий для 
защиты и обеспечения безопасности потерпевших 
и их законных представителей. Координация пра-
воохранительных и судебных органов обеспечит 
высокопрофессиональный отклик всех поставщи-
ков услуг правосудия.

Более подробно со стандартами пакета Базовых услуг для девочек, 
подвергшихся насилию, можно ознакомиться по ссылке: Essential 
Services Package for Women and Girls Subject to Violence (https://www.
unfpa.org/essential-services-package-women-and-girls-subject-violence).
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1.4.4. Особенности психологического состояния женщин и 
детей, подвергшихся насилию

Прокурор должен быть готов адекватно реагировать на своеобраз-
ное, иногда, на первый взгляд, неадекватное поведение женщин и 
девочек, подвергшихся насилию: гнев и слезы могут сменяться мол-
чанием, нежеланием сотрудничать. Для того чтобы выбрать правиль-
ную стратегию, необходимо разораться в психологических особенно-
стях поведения женщин во время и после насилия.

Реакциями женщин на насилие могут быть «инстинкт замирания», 
«концентрация на выживании» или «инстинкт борьбы». 

Широко распространено ошибочное мнение о том, что при нападении 
женщина обязательно должна активно сопротивляться — кусаться, 
царапаться, кричать или стараться убежать. Когда такого мнения при-
держиваются бабушка и дедушка на скамейке возле подъезда, то это 
может стать источником сплетен. Однако когда этим руководствуется 
следователь или прокурор, то он закрывает дело, поскольку считает, 
что если на теле пострадавшей не обнаружено физических травм, то 
значит, и изнасилования не было. 

В Кыргызстане суды и следователи отсутствие синяков, те-
лесных повреждений и разорванной одежды часто истолко-
вывают как согласие женщины на половой акт и не рассма-
тривают такой случай как изнасилование. 

Источник: Отчет об исследовании судебной практики в Кыргызской 
Республике по преступлениям в отношении женщин и девочек. Б: 2017.

В действительности женщины и девочки во время посягательства 
часто впадают в состояние ступора, не могут кричать и не пытают-
ся оказать сопротивление. Такая реакция, когда тело становится не-
подвижным и ригидным, называется «инстинкт замирания», или 
«потеря тонической мобильности». Исследования показывают, 
что до 88% жертв изнасилования испытывают такой временный пара-
лич — не могут двигаться, не могут кричать12. У относительно неболь-

12 Heidt, J.M., Marx, B.P., & Forsyth, J.P. (2005) Tonic immobility and childhood sexual abuse: 
Evaluating the sequela of rape-induced paralysis. Behaviour Researchand Therapy, 43, 1157–
1171) https://vk.com/topic-135447347_36573815
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шой части женщин, подвергшихся нападению, включается «инстинкт 
борьбы», при котором происходит выброс адреналина и ресурсы ор-
ганизма направляются на оказание сопротивления или побег.

Другой тип реакции известен как «концентрация на выживании», ког-
да женщина концентрируется на том, чтобы уцелеть, уберечься от ги-
бели и остаться в живых». В таких случаях она может беспрекословно 
выполнять все приказания насильника и даже содействовать ему в 
совершении насилия. 

Большинство девочек в силу своего возраста чаще всего «замира-
ют» или «концентрируются на выживании». Малолетние девочки во 
многих случаях не понимают, что с ними произошло насилие, и даже 
могут испытывать к насильнику теплые чувства, полагая, что изнаси-
лование является проявлением любви.

Таблица 2. Типы реакций женщин во время насилия13

ИНСТИНКТ 
ЗАМИРАНИЯ

Женщина/ девочка впадает в состояние ступора, не 
может кричать и/ или двигаться и не пытается ока-
зать сопротивление. 

ИНСТИНКТ БОРЬБЫ Женщина/ девочка оказывает физическое сопро-
тивление, кусается, царапается, кричит, зовет на 
помощь, старается убежать.

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА 
ВЫЖИВАНИИ

Женщина/ девочка концентрируется на том, чтобы 
уцелеть, уберечься от гибели, остаться в живых, 
она может беспрекословно выполнять все приказа-
ния насильника и содействовать ему. 

После совершения акта насилия у женщин также могут разные реак-
ции. Существует мнение, что после изнасилования женщины плачут 
или впадают в истерику. Однако это не всегда так. Пострадавшие мо-
гут испытывать целую гамму чувств — гнев, месть, безразличие, они 
могут быть подавлены чувством вины, стыда, многие говорили, что 
чувствовали себя «грязными». После насилия одни женщины могут 
испытывать потребность немедленно рассказать кому-то о случив-
шемся, другие рассказывают неохотно, с трудом, третьи никому ни о 
чем не рассказывают и держат факт насилия в секрете. Одни постра-

13 Оказание психологической помощи лицам, пострадавшим от сексуального/гендерного наси-
лия во время кризисов и чрезвычайных ситуаций: учебное пособие. Б., 2016. С.35
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давшие не могут выносить никаких прикосновений к себе, даже близ-
ких людей, а другим, напротив, требуется повышенное внимание и 
тактильный контакт. Но самое главное чувство, которое испытывают 
жертвы, — это страх: за себя, за своих близких, страх быть в одиноче-
стве, страх того, что кто-то узнает, страх общения с людьми, которые 
хоть чем-то напоминают насильника.

Типы реакций пострадавших женщин после насилия приведены та-
блице 3. После насилия женщина может экспрессивной или сдержан-
ной, пострадавшая также может быть дезориентирована, она может 
путаться во времени и последовательности событий, связанных с 
насилием. Некоторые женщины после насилия ведут себя внешне 
спокойно, сдержанно, они могут быть логичны и последовательны в 
ответах и решениях. Женщина может стать безучастной, смириться 
с насилием и не предпринимать никаких усилий для своей защиты 
или изменения ситуации. Такая реакция в будущем может трансфор-
мироваться в то, что женщина впоследствии сама будет воспроизво-
дить насилие, например, участвовать в похищении или принуждении 
женщин к браку, думая, что «раз со мной такое случилось, то и другая 
переживет», «и меня тоже украли». Особенностью детского возраста 
могут стать такие реакции, как дезориентация, экспрессивность, сми-
рение и безразличие.

Таблица 3. Типы реакций женщин после насилия14 

ЭКСПРЕССИВНАЯ 
РЕАКЦИЯ

Пострадавшая открыто демонстрирует такие эмо-
ции, как нервное возбуждение, ярость, страх, тре-
вожность. Она может плакать, ругаться, кричать, 
смеяться, даже хохотать — все это абсолютно нор-
мальная реакция на пережитую травму. 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ 
РЕАКЦИЯ

Пострадавшая маскирует или прячет свои чувства, 
принимая спокойный, собранный и сдержанный 
вид, и ведет себя так, как будто ничего не случилось 
или все в порядке. Она будет спокойно сидеть, от-
страненно и логически отвечать на вопросы, скры-
вая переживаемые ею страх, ужас, гнев и тревогу.

14 Оказание психологической помощи лицам, пострадавшим от сексуального/гендерного наси-
лия во время кризисов и чрезвычайных ситуаций: учебное пособие. Б., 2016. С.35
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ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ Пострадавшая испытывает сильнейшую дезориен-
тацию, спутанность сознания. Пострадавшее лицо 
не может ни на чем сосредоточиться, не в состоя-
нии принимать даже самые незначительные реше-
ния. В таких случаях пострадавшие плохо помнят 
детали и последовательность произошедшего, пу-
таются и допускают фактические ошибки. Это явля-
ется типичным проявлением состояния измененно-
го сознания.

СМИРЕНИЕ Это пассивное положение, которое не позволяет по-
страдавшей обратиться за помощью и что-то поме-
нять в своей жизни. Пострадавшая чувствует себя 
никчемной, незащищенной, ее воля подавлена.

НЕ БЫТЬ ОДНОЙ В 
ЭТОМ

Женщина, сама пережив насилие, может не помо-
гать другим женщинам — жертвам насилия. Она ду-
мает, что если она сама пережила такое, то и дру-
гие женщины вполне могут такое тоже пережить. 
Этим можно объяснить тот факт, что некоторые 
женщины, сами пережив похищение для вступле-
ния в брак, спустя время сами принимают участие в 
похищении и принуждении к браку.

На практике может иметь место несколько типов реакций или их соче-
таний. Физические и эмоциональные реакции на насилие, особенно 
сексуальное, зачастую настолько интенсивны, что пострадавшая мо-
жет испытывать шок и отрицание одновременно. 

Если акт насилия был для потерпевшей пугающим или жестоким, у 
нее может полностью заблокироваться воспоминание о пережитом. 
Отрицание, через которое проходит большая часть пострадавших 
женщин и девочек, обычно сменяется целой гаммой самых разноо-
бразных и часто противоположных эмоций, что приводит к резким пе-
репадам настроения. Например, женщина может испытывать ярость, 
страх, облегчение от того, что выжила, унижение, уныние, замеша-
тельство, желание мести. Все эти эмоции совершенно нормальны, 
и при получении квалифицированной психологической помощи по-
страдавшие могут постепенно восстановиться. Именно поэтому про-
курору необходимо учитывать психологические особенности женщин, 
разбираться в их реакциях, направлять пострадавших на получение 
психологической и иных видов помощи.
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1.4.5. Стандарт обращения с женщинами и детьми, 
подвергшимися насилию

На протяжении всего процесса правосудия с потерпевшими следует 
обращаться с вежливостью, уважением, сочувствием и чуткостью к 
тому факту, что они подвергались насилию. Очень часто потерпев-
шим от гендерных преступлений приходится описывать случаи на-
силия несколько раз, прежде чем они в конечном итоге предстанут 
перед судом, и этот процесс может вызвать у них новые травмы, сму-
щение или разочарование; они могут также забыть детали престу-
пления со временем. Прокурорам необходимо проявить терпение и 
дать потерпевшей время рассказать свою историю своими словами. 
Возможно, необходимо напомнить ей, что ее не обвиняют в насилии, 
и объяснить, почему ее участие в опросах и в качестве свидетеля 
является важным элементом судебного разбирательства.

В целях снижения повторной виктимизации рекомендуется примене-
ние депонирования показаний потерпевших от насилия, а также про-
водить процедуру опознания с использованием специальных поме-
щений с зеркалом Гезелла.

Прокуроры могут счесть полезным поговорить с потерпевшей о ди-
намике гендерного насилия, особенно о том, что насилие часто обо-
стряется, чтобы помочь ей понять серьезность ситуации и наличие 
законодательства, которое остановит насилия. 

Прокурору полезно встретиться с потерпевшей до суда, поскольку 
это очень важная возможность для установления доверия, объясне-
ния ей стадий процесса и учета ее мнения. Общение с потерпевшей 
должно быть направлено на то, чтобы помочь ей преодолеть стыд и 
вынести судебное разбирательство. В то же время прокурор должен 
четко представлять свою роль от имени государства и давать потер-
певшей реалистичные ожидания относительно возможных исходов 
судебного разбирательства.

При взаимодействии с потерпевшей от гендерного насилия прокуро-
рам следует придерживаться следующих правил:

• Слушать внимательно потерпевшую. Использовать открытые 
вопросы, попросив ее дать объяснения своими словами.
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• Задавать вопросы четко, не осуждающе или обвинительно.

• Не использовать технический юридический язык, а излагать 
простым и доступным языком.

• Помнить, что потерпевшие выражают свои эмоции по-разному. 
Одни могут быть враждебными, сердитыми, не сотрудничают 
или кажутся ненадежными, другие — охотно сообщают о наси-
лии и более активны. 

• Не выражать разочарования или раздражения, если женщина 
испытывает трудности с припоминанием фактов или предостав-
лением четких ответов. 

• Обращать внимание на признаки травмы, беспокойства или 
стресса и при необходимости примите меры для их снижения.

• Следить за тем, чтобы пострадавшую не стигматизировали, не 
виктимизировали другие участники процесса. 

• Знать стереотипные представления о негативных гендерных 
стереотипах в отношении потерпевших и не применять их в сво-
ей практике.

Если потерпевшие — дети, то их допрос следует проводить, учи-
тывая возраст, индивидуальные потребности и соблюдая требования 
законодательства. Опрос ребенка проводится с участием законного 
представителя, детского психолога/ педагога, сотрудника уполномо-
ченного органа по защите детей. Если насилие в отношении ребенка 
предположительно исходит от родителя, то опрос проводится без его 
участия. Прокурор должен убедиться, чтобы законным представите-
лем ребенка не были назначены лица, от которых пострадал ребе-
нок, а также чтобы законные представители действовали в интересах 
ребенка. Прокурору следует выяснить, получил ли ребенок, подверг-
шийся насилию, психологическую помощь, и при необходимости на-
править ребенка в организации, предоставляющие помощь детского 
психолога.

Рассмотрение дел по преступлениям в отношении детей требуют по-
вышенных мер конфиденциальности, ограничения раскрытия инфор-
мации, относящейся к личности детей, удаления общественности и 
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средств массовой информации из зала суда во время дачи детьми 
показаний.

В целях снижения повторной виктимизации женщин и детей, потер-
певших от насилия, рекомендуется выводить обвиняемых из зала 
суда во время их допроса.

При оценке ущерба прокуроры должны убедиться, что полностью 
учтены расходы потерпевших, в том числе расходы на социальное 
и образовательное восстановление/ реинтеграцию, на юридические, 
медицинские, психологические и социальные услуги. 

Что необходимо знать потерпевшей от гендерного 
преступления перед судебным слушанием:

• Объясните потерпевшей ее права и роль в судебном процес-
се, включая этапы уголовного процесса, сроки, что она должна 
делать, будут ли использоваться какие-либо специальные про-
цедуры (например, видеопоказания, показания свидетелей-экс-
пертов).

• Объясните роль прокурора в ходе уголовного процесса, в том 
числе как прокурор будет информировать потерпевшую о со-
стоянии дела, о вынесении приговора, возможных апелляциях и 
слушаниях об условно-досрочном освобождении. Помните, что 
прокурор и потерпевшая преследуют общие цели — положить 
конец насилию, и обязательно подчеркните этот момент.

• Обсудите вопросы, которые могут задаваться потерпевшей в 
суде, уточните информацию, которая может помочь обвинению 
подготовиться к ответу на аргументы защиты.

Информация о правах потерпевшей от гендерных 
преступлений включает следующее:

• Право на получение адвокатской помощи через государственную 
гарантированную юридическую помощь и кризисные центры. 

• Право давать показания на своем родном языке или языке, ко-
торым она владеет, пользоваться услугами переводчика и иметь 
представителя.
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• Право требовать возмещения ущерба (по уголовным делам).

• Право представлять доказательства.

• Право знакомиться со всеми материалами дела судебного засе-
дания, получать их копии, подавать замечания.

• Право выступать в судебных прениях, поддерживать обвине-
ние, произносить заключительную речь.

• Право отказаться от дачи показаний в качестве свидетеля, если 
обвиняемый является прямым родственником, супругом или 
партнером.

• Право хранить молчание, если свидетель обвиняет себя или 
своего прямого родственника, супруга или партнера.

• Право заявлять ходатайства и отводы.

• Право примириться с подозреваемым, обвиняемым в случаях, 
предусмотренных законом.

Что нужно знать прокурору о преступниках и их поведении:

• Преступники часто имеют «двойственную личность». Они ка-
жутся приветливыми и спокойными на публике, но проявляют 
агрессию наедине с пострадавшими. 

• Обвиняемые, как правило, пытаются свести к минимуму или от-
рицать насилие, обвинять потерпевшую и дополнительно мани-
пулировать или запугивать ее.

• Обвиняемые могут использовать оскорбительные или контро-
лирующие действия в зале суда (например, пристально смо-
треть («сверлить взглядом») на потерпевшую, воздействовать 
на эмоции женщины, выкрикивать оскорбления, откладывать 
разбирательство и т. д.).

• Применение на практике указанных международных стандартов 
и правил позволят на протяжении всего процесса обеспечить 
безопасность, защиту и достоинство пострадавшей женщины 
на высоком профессиональном уровне. 
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1.4.6. Особенности общения с женщинами и детьми, 
подвергающимися множественным формам дискриминации и 
насилия

Множественная дискриминация — это дискриминация од-
ного человека сразу по нескольким признакам. Каждый из 
нас имеет пол, сексуальную ориентацию, возраст, нацио-
нальность и т. д. Любая особенность личности человека или 

любая их комбинация может быть причиной дискриминации. Человек 
может становиться объектом отдельных дискриминационных дей-
ствий по разным признакам, каждый из которых усугубляет неблаго-
приятное отношение к нему. Термины «пересыщающая дискримина-
ция» и «пересекающиеся формы насилия» широко используются для 
описания ситуаций, в которой два или более признаков неразрывно 
служат в качестве основания для дискриминации или насилия. Пере-
крестный подход позволяет специалистам выявлять новые аспекты 
дискриминации и насилия, которые при иных обстоятельствах оста-
лись бы невидимыми.

Некоторые лица и группы лиц являются уязвимыми, и есть повышен-
ная вероятность проявления по отношению к ним насилия. Любой 
человек в какой-то период своей жизни может оказаться в уязвимом 
положении. В этом положении часто оказываются следующие люди:

— дети, оставшиеся без попечения родителей/ находящиеся в дет-
ских домах;

— беременные женщины;

— люди с хроническими заболеваниями, которым требуется регу-
лярный доступ к услугам, в том числе с неизлечимыми/ психиче-
скими заболеваниями;

— люди с инвалидностью;

— заключенные/ освободившиеся из мест лишения свободы;

— беженцы, мигранты, люди в домах престарелых.
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Женщины и девочки, относящиеся к уязвимым группам, имеют более 
высокие риски стать жертвами гендерного и семейного насилия. При 
этом очень часто женщины из уязвимых групп могут подвергаться не-
скольким видам насилия одновременно (пересекающимся формам 
насилия). Особенно подвержены пересекающимся формам насилия 
следующие группы женщин: женщины, принадлежащие к меньшин-
ствам; женщины-беженцы; женщины, лишенные средств к суще-
ствованию; женщины, находящиеся в закрытых учреждениях или в 
местах ограничения свободы; женщины с инвалидностью; женщи-
ны-наркопотребительницы; пожилые женщины; женщины, прожива-
ющие в отдаленных районах; представители ЛГБТ+15. Женщины, под-
вергающиеся пересекающимся формам насилия, могут сталкиваться 
с дополнительными препятствиями при подаче жалоб о насилии, та-
кими как недоступность, недоверие и отклонение жалоб со стороны 
милиции, прокуроров и судов. 

В таблице 4 приведены некоторые особенности общения с людьми с 
инвалидностью в зависимости от вида нарушения здоровья. 

Таблица 4. Особенности общения и коммуникации с пострадавшими 
от насилия с инвалидностью

ВИД НАРУШЕНИЯ ПОДХОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ / ОТВЕТЫ

При нарушении 
опорно-
двигательного 
аппарата

— При разговоре сидите на одном уровне с че-
ловеком с инвалидностью, например, сесть 
рядом на стул, чтобы человеку на коляске 
не пришлось запрокидывать голову.

— Не перемещайте костыли, палочки, трости 
или инвалидные кресла без получения раз-
решения.

— Инвалидная коляска — это часть неприка-
саемого пространства человека. Не опи-
райтесь на коляску. Прежде чем оказать по-
мощь в передвижении коляски, необходимо 
предложить, нужна ли помощь.

15 Знак + указывает на то, что список идентичностей не ограничен.



37

Практическое пособие (Базовые услуги органов прокуратуры в области правосудия и охраны правопорядка 
для женщин и девочек, подвергшихся насилию)

ВИД НАРУШЕНИЯ ПОДХОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ / ОТВЕТЫ

Проблемы со слухом — Имейте список сурдопереводчиков вашего 
района.

— Расположиться необходимо так, как удобно 
человеку с нарушением слуха, например, со 
стороны средства индивидуального усиле-
ния звука.

— В начале разговора убедитесь, что сла-
бослышащий получатель услуг обратил на 
вас внимание.

— Если получатель услуги не обращен к вам 
лицом, осторожно коснитесь его плеча.

— Не кричите и не повышайте голос. Смотрите 
прямо на получателя услуг и не прикрывай-
те рот. Убедитесь, что вас понимают. 

— Установите и зафиксируйте как можно ско-
рее предпочтительный для человека способ 
общения

— Используйте короткие и простые фразы, не 
используйте в речи специальные термины и 
сложные конструкции в предложениях. 

— Говорите медленно и четко, чтобы получа-
тель услуг мог читать по губам; 

— Имейте возможность вызвать сурдопере-
водчика.

Проблемы со 
зрением

— Незрячему человеку нужно обязательно 
назвать себя и представить других собе-
седников, а также остальных присутствую-
щих (при необходимости уточнить не только 
имена, но и должности).

— Предлагая незрячему человеку сесть, нуж-
но направить его руку на спинку стула или 
подлокотник. 
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ВИД НАРУШЕНИЯ ПОДХОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ / ОТВЕТЫ

Проблемы со 
зрением

— В разговоре обращайтесь к получателю ус-
луг, а не к его сопровождающему. Если в 
разговоре участвуют несколько человек, то 
не забывайте пояснить, к кому в данный мо-
мент вы обращаетесь, и назвать себя.

— Не прикасайтесь к человеку без предупреж-
дения.

— Не думайте, что получатель услуги не может 
вас видеть совсем.

— Не убирайте трость или другое средство пе-
редвижения от получателя услуги.

— Подготовьте необходимую информацию, на-
пример, о правах и службах помощи, напе-
чатанную большим шрифтом, в аудиофор-
мате или в формате Брайля.

— При необходимости прочесть что-либо 
незрячему человеку необходимо говорить 
нормальным голосом и не пропускать ин-
формацию.

Проблемы с 
речью 

— Если у человека проблемы с речью, это не-
обязательно означает, что он имеет наруше-
ния слуха.

— Не следует перебивать и поправлять чело-
века, который испытывает трудности в речи. 

— Не торопите, предоставьте человеку столь-
ко времени, сколько ему необходимо, чтобы 
объяснить свою проблему.

— Начинать говорить нужно только тогда, ког-
да он закончил свою мысль.

— Попросите человека повторить, если вы 
что-то не поняли.
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ВИД НАРУШЕНИЯ ПОДХОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ / ОТВЕТЫ

Проблемы с 
речью 

— Формулируйте вопросы так, чтобы получа-
тель услуги мог ответить «да» или «нет».

— При наличии серьезных барьеров в речевой 
коммуникации тактично предложите альтер-
нативный способ обмена информацией, на-
пример переписку.

Интеллектуальные 
нарушения

— При взаимодействии с человеком с когни-
тивными (интеллектуальными) нарушения-
ми необходимо смотреть в лицо собеседни-
ку, поддерживая визуальный контакт. Вместе 
с тем не следует настаивать на поддержа-
нии зрительного контакта, если собеседнику 
некомфортно.

— При разговоре в присутствии человека с 
интеллектуальными нарушениями не допу-
скать упоминания его в третьем лице, а так-
же того, что он не понимает смысла сказан-
ного между иными людьми.

— Используйте простые слова и короткие пред-
ложения.

— Повторяйте инструкции и важную инфор-
мацию различными способами, используя 
различные инструменты общения, чтобы 
помочь получателю услуги легче понять (на-
пример, анатомические модели или куклы).

— Следует помнить, что люди с нарушениями 
интеллектуального развития, сохранившие 
дееспособность, вправе сами делать осоз-
нанный выбор: принимать помощь или нет, 
давать ли согласие на получение какой-ли-
бо услуги, принимать иные решения, а так-
же подписывать необходимые документы.
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ВИД НАРУШЕНИЯ ПОДХОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ / ОТВЕТЫ

Интеллектуальные 
нарушения 
(продолжение)

— Предоставьте получателю услуги номер те-
лефона или способ повторного обращения к 
поставщику услуги в случае возникновения 
дополнительных вопросов.

— Следует проявить терпение, такт, внима-
тельно относиться к собеседнику, обсуж-
дать все необходимые темы, при этом не 
стараться заведомо принижать его возмож-
ности или его достоинство, не говорить как 
бы свысока, не говорить резко, даже если 
для этого имеются основания. 

При оказании услуг и помощи женщинам и детям с инвалидностью 
очень важно использовать корректные термины и слова, в таблице 5 
приведены примеры допустимых и недопустимых высказываний.

Таблица 5. Использование корректных терминов в отношении людей 
с инвалидностью

НЕКОРРЕКТНЫЙ 
ТЕРМИН

КОРРЕКТНЫЙ ТЕРМИН

Инвалид Люди/ женщина/ мужчина/ ребенок с инвалидностью

ДЦПшник

Страдающий 
ДЦП 

Человек/ женщина/ мужчина/ ребенок с ДЦП

Даун.

Страдающий 
болезнью Дауна.

Человек/ женщина/ мужчина/ ребенок, живущий с 
синдромом Дауна

Ребенок с особенностями развития.

Глухонемые Человек/ женщина/ мужчина/ ребенок с утратой 
слуха. Слабослышащие.

Колясочники Человек/ женщина/ мужчина/ ребенок на коляске
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В таблице 6 приведены корректные термины, которые помогут улуч-
шить общение с представителями ЛГБТ+. 

Таблица 6. Использование корректных терминов в отношении 
ВИЧ-положительных людей и ЛГБТ+

НЕКОРРЕКТНЫЙ 
ТЕРМИН

КОРРЕКТНЫЙ ТЕРМИН

Больные ВИЧ;

Зараженные  
СПИДом. 

Человек с ВИЧ-позитивным статусом;

Люди, живущие с ВИЧ;

Люди 
нетрадиционной 
ориентации.

Секс-меньшинства.

Гомосексуальные люди/ геи/ бисексуальные люди/ 
бисексуалы(ки)/ лесбиянки/ квир-люди

Гомосексуализм/ 
гомосексуалисты.

Гомосексуальность/ геи/ гомосексуалы/ 
гомосексуальные люди

Мужчина, который 
стал женщиной/ 
женщина, которая 
стала мужчиной.

Трансгендерная женщина/ трансгендерный мужчина
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Глава 2. Уголовно-правовая 
характеристика преступлений, 
связанных с насилием в отношении 
женщин и девочек

2.1. Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы

Преступления против половой неприкосновенности и половой свобо-
ды — это общественно опасные, виновные противоправные посяга-
тельства, нарушающие общественные отношения, обеспечивающие 
половую неприкосновенность, половую свободу, нормальное физиче-
ское и нравственное развитие личности, а также сложившийся уклад 
половых отношений. Данные преступления охватываются главой 23 
УК Кыргызской Республики16. 

Подразделяются на: 

— половые преступления, совершаемые с применением насилия 
(изнасилование (ст. 154 УК Кыргызской Республики), насиль-
ственные действия сексуального характера (ст. 155), понужде-
ние к действиям сексуального характера (ст. 156),

— половые преступления, совершаемые без применения насилия, 
в отношении несовершеннолетних (действия сексуального ха-
рактера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возрас-
ти (ст. 157), развратные действия (ст. 158)17. 

Изнасилование (ст. 154 УК КР)

Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья, или угрозы его применения к по-
терпевшей или к другим лицам, а равно с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы 
от пяти до восьми лет.

16 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 г.
17 Учебное пособие «Уголовное право. Общая и особенная части. Интенсивный курс в алго-

ритмах». Н.Р. Байгубатова, А.А. Абдыбеков, А.Т. Эсенбекова. – Бишкек, КГЮА, 2018 г.
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В качестве потерпевшего по данной статье может быть лицо толь-
ко женского пола независимо от его морального облика, поведения, 
предшествовавшего совершению преступления или правового стату-
са (проститутка, сожительница, жена)18. Данное преступное деяние 
характеризуется половым сношением мужчины с женщиной, совер-
шенным против ее воли, с применением насилия либо использовани-
ем беспомощного состояния потерпевшей. Под половым сношением 
следует понимать совершение полового акта в естественной форме. 
Совершение полового акта при изнасиловании, чтобы оно квалифи-
цировалось по статье «Изнасилование», должно происходить против 
воли потерпевшей, поэтому следует устанавливать, действительно 
ли женщина не желала вступать в половую связь.

Для квалификации изнасилования важно определить, является ли 
насилие опасным для жизни или здоровья. При этом нет необходи-
мости отделять физическое насилие, опасное для жизни, от насилия, 
представляющего опасность только для здоровья. Вместе с тем, как 
мы видим в описании статьи, при назначении наказания такое разгра-
ничение имеет существенное значение.

Основным объектом изнасилования является половая свобода 
взрослой женщины. Если изнасилование совершено в отношении 
ребенка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет или в от-
ношении ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, то объ-
ектом преступления является их половая неприкосновенность. Также 
можно говорить о половой неприкосновенности, если насилию под-
верглась психически больная женщина. Как было ранее отмечено, 
половая свобода — это право взрослой, психически здоровой жен-
щины на реализацию своих половых потребностей, а половая непри-
косновенность есть право, которым обладают несовершеннолетние 
девочки и психически нездоровые женщины.

Дополнительным объектом преступления является здоровье жен-
щины, как физическое, так психическое и моральное, если применя-
лось насилие или угроза его применения при совершении изнасило-
вания. Также к дополнительному объекту преступления относится 
жизнь потерпевшей. Потерпевшей для признания наличия состава 

18 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Кыргызской Республики. Осмона-
лиев К.М., Супатаева Ж.Э., Бишкек, 2014 г.
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преступления может быть женщина (девочка), независимо от ее вза-
имоотношений с насильником. 

С объективной стороны данное преступление имеет сложный ха-
рактер и состоит из следующих элементов: полового сношения и на-
силия, угрозы насилия либо использования беспомощного состояния 
потерпевшей, которые придают половому сношению противоправ-
ный характер, поскольку не соблюдается элемент добровольности, 
взаимного согласия сторон, нарушается половая свобода женщины. 

Способы совершения преступления: 

— применение насилия к потерпевшей посредством нанесения 
ударов, побоев, причинение легкого, менее тяжкого и тяжкого 
вреда здоровью; 

— угроза применения насилия к потерпевшей или к другим лицам 
(угроза насилием, не представляющим опасности для жизни и 
неспособным причинить тяжкий вред здоровью; угроза должна 
быть реальной и непосредственной); 

— использование беспомощного состояния потерпевшей, когда 
потерпевшая в силу своего физического или психического со-
стояния (малолетний или престарелый возраст, физические 
недостатки, расстройство душевной деятельности, иное болез-
ненное или бессознательное состояние и т.д.) не могла пони-
мать характера и значения совершаемых с нею действий или не 
могла оказать сопротивления виновному, и последний, вступая 
в половое сношение, сознавал, что потерпевшая находится в 
таком состоянии.

Отсутствие одного из элементов объективной стороны говорит об от-
сутствии состава преступления.

Обязательные признаки объективной стороны изнасилования: 
насилие; либо угроза его применения; либо использование беспо-
мощного состояния потерпевшей. Насилие, угроза, беспомощное со-
стояние — это основные способы, которые используются виновным 
для того, чтобы, подавив или проигнорировав волю потерпевшей, 
вступить с ней в половое сношение. Перечень способов является ис-
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черпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Поэто-
му, если в качестве путей достижения избраны иные способы, такие 
как злоупотребление доверием, обман и т. д. (например, заведомо 
ложное обещание вступить в брак), уголовная ответственность за 
изнасилование исключается. Деяние не образует состава преступле-
ния, если половое сношение произошло, но насилие или угроза его 
применения отсутствовали, и не использовалось беспомощное со-
стояние потерпевшей.

Изнасилование с использованием беспомощного состояния по-
терпевшей происходит в тех случаях, когда она в силу своего физи-
ческого или психического состояния (слабоумие или другое психиче-
ское расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо 
бессознательное состояние, малолетний возраст и т.п.) не могла 
понимать характера и значения совершаемых с ней действий либо 
оказать сопротивление виновному лицу. При этом лицо, совершая из-
насилование, должно осознавать, что потерпевшее лицо находится в 
беспомощном состоянии. 

Изнасилование в отношении потерпевшей, находящейся в состоянии 
опьянения, которое могло быть вызвано употреблением алкоголя, 
приемом наркотиков или психотропных препаратов, можно признать 
совершенным с использованием бессознательного состояния лишь 
при наличии такой степени опьянения, которая лишала потерпевшую 
возможности понимать характер и значение совершаемых с ней дей-
ствий либо оказать сопротивление виновному лицу. При этом не име-
ет значения, было ли потерпевшее лицо приведено в такое состояние 
виновным или находилось в беспомощном состоянии независимо от 
его действий.

Изнасилование, сопряженное с последующими половыми актами по 
согласию с потерпевшей, может повлечь ответственность, помимо ст. 
154 УК КР и по ст. 157 УК КР, в том случае, если потерпевшая не до-
стигла 16-летнего возраста. 

В тех случаях, когда несколько изнасилований совершено в течение 
непродолжительного времени в отношении одного и того же потер-
певшего лица и обстоятельства их совершения свидетельствовали о 
едином умысле виновного на совершение указанных тождественных 
действий, содеянное следует рассматривать как единое продолжае-
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мое преступление, подлежащее квалификации по соответствующим 
частям статьи 154 УК КР. Если виновным было совершено в любой 
последовательности изнасилование и насильственные действия сек-
суального характера в отношении одной и той же потерпевшей, со-
деянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, 
предусмотренных статьями 154 и 155 УК КР, независимо от того, был 
ли разрыв во времени между изнасилованием и насильственными 
действиями сексуального характера.

Покушение на изнасилование. Если лицо отказалось от доведения 
изнасилования до конца, то это говорит о покушении на преступле-
ние. Покушение на изнасилование заключается в действиях, непо-
средственно направленных на совершение преступного деяния, т.е. 
когда преступник применил насилие или угрожал его применить, же-
лая совершить насильственный половой акт, но при этом не довел 
свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоя-
тельствам.

Добровольный отказ. Это тот случай, когда лицо осознавало воз-
можность доведения преступных действий до конца, но доброволь-
но и окончательно отказалось от совершения изнасилования (но не 
вследствие причин, возникших помимо его воли). В этом случае со-
деянное им, независимо от причин (мотивов) отказа, будет квалифи-
цироваться как добровольный отказ от совершения изнасилования 
(ст. 38 УК КР), в результате которого уголовная ответственность по 
ст. 154 УК КР не наступает. В таком случае виновный может отвечать 
лишь за фактически содеянное при условии, что оно содержит состав 
иного преступления (причинение вреда здоровью, истязания и т. п.). 
В то же время деяние будет рассматриваться как покушение, и за 
него, безусловно, наступит уголовная ответственность, если оно не 
было доведено до конца по не зависящим от виновного обстоятель-
ствам, например, ввиду активного сопротивления женщины или по 
причине временного полового бессилия насильника. В таком случае 
содеянное будет квалифицироваться по ст. 154 УК КР через ст. 37 УК 
КР. Добровольный отказ от изнасилования возможен как на стадии 
приготовления к преступлению, так и на стадии покушения на него. 

С субъективной стороны изнасилование характеризуется исклю-
чительно в виде прямого умысла. Изнасилование обязательно вклю-
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чает в себя применение насилия или угроз. Виновный понимает, что 
совершает половой акт против воли и желания женщины, и желает 
действовать подобным образом. Насильник обязан понимать, что ис-
пользуя подобное насилие и подобные угрозы, он лишает женщину 
возможности оказывать сопротивление и вынуждает ее отступиться 
от борьбы. При определенных условиях виновный должен понимать, 
что женщина находится в беспомощном состоянии.

В связи с этим при расследовании уголовных дел об изнасиловании 
следует выяснять, была ли в действиях виновного цель совершить 
изнасилование. Также необходимо четко выяснить, является ли при-
мененное им насилие способом к достижению основной цели — из-
насилованию. Если применение насилия, угроз преследует иные мо-
тивы и цели (хулиганские побуждения, цель поиздеваться, унизить 
потерпевшую и т.д.), то действия, внешне напоминающие изнаси-
лование (например, виновный требовал вступить с ним в половую 
связь, пытался повалить, хватал за различные части тела), не могут 
быть квалифицированы по ст. 154 УК КР.

Изучение следственной и судебной практики показывает, что потер-
певшая не всегда может оказать насильнику активное сопротивле-
ние, это дает ему повод затем говорить о добровольности полового 
акта, а причиненное насилие относить к своеобразному выражению 
половой страсти. Конечно, подобное утверждение возможно только 
при минимальных формах физического насилия (повалил, заломил 
руки, сорвал одежду и т.д.). При нанесении ударов, при побоях такой 
вопрос уже не возникает. 

Поэтому для установления прямого умысла на совершение насиль-
ственного полового акта против воли женщины большое значение 
имеет выяснение, как и насколько убедительно она выражала свое 
несогласие на половую близость, а, следовательно, понимал ли муж-
чина, что она этой близости не желает. 

Субъектом преступления может быть только лицо мужского пола, 
достигшее 14 лет. Однако соисполнителем может быть и женщина, 
поскольку в объективную сторону состава входит также применение 
насилия, угрозы насилием, использование беспомощного состояния 
потерпевшей.
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Подобное деяние может совершить и женщина, например, подавляя 
волю потерпевшей к сопротивлению. На практике женщины призна-
ются субъектами изнасилования, если они принимали участие в из-
насиловании в качестве организатора, подстрекателя, пособника или 
соисполнителя при оказании помощи насильнику путем применения 
физического или психического насилия к потерпевшей. Мотивом, 
побуждающим женщин к таким деяниям, может служить, к примеру, 
месть.

Изнасилование следует считать оконченным с момента начала 
полового акта, предусмотренного объективной стороной данного сос- 
тава преступления, независимо от его завершения и наступивших 
последствий. При этом мотив совершения преступления (удовлетво-
рение половой потребности, месть, национальная или религиозная 
ненависть, желание унизить потерпевшее лицо и т.п.) для квалифи-
кации содеянного значения не имеет.

Изнасилование как преступление имеет четыре части, каждая из 
которых имеет свои квалифицирующие признаки.

Часть вторая статьи 154 УК КР предусматривает ужесточение ответ-
ственности за то же деяние, совершенное группой лиц (п.1); группой 
лиц по предварительному сговору (п.2); соединенное с угрозой наси-
лия, опасного для жизни или здоровья (п.3); совершенное с особой 
жестокостью по отношению к потерпевшей или ее близким (п.4). Дан-
ные составы преступлений относятся к разряду особо тяжких престу-
плений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды от восьми до одиннадцати лет. 

1. Изнасилование, совершенное группой лиц или группой лиц по 
предварительному сговору. 

 Под изнасилованием, совершенным группой лиц или группой лиц по 
предварительному сговору, следует признавать не только те случаи, 
когда несколькими лицами подвергается сексуальному насилию одно 
или несколько потерпевших лиц, но и те, когда виновные, действуя 
согласованно и применяя насилие или угрожая применением наси-
лия в отношении нескольких лиц, затем совершают насильственное 
половое сношение с каждым или хотя бы с одним из них. Изнасило-
ванием, совершенным группой лиц, должны признаваться не толь-
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ко действия лиц, непосредственно совершивших насильственное 
половое сношение, но и действия лиц, содействовавших им путем 
применения физического или психического насилия к потерпевшему 
лицу или к другим лицам. При этом действия лиц, лично не совер-
шавших насильственного полового сношения, но путем применения 
насилия или угроз, содействовавших другим лицам в совершении 
преступления, следует квалифицировать как соучастие в соверше-
нии изнасилования. Действия лица, непосредственно не вступавшего 
в половое сношение с потерпевшим лицом и не применявшего к нему 
физического или психического насилия при совершении указанных 
действий, а лишь содействовавшего совершению преступления со-
ветами, указаниями, предоставлением информации виновному лицу 
либо устранением препятствий и т. п., надлежит квалифицировать 
как пособничество в изнасиловании, то есть через часть 4 статьи 41 
и ст.154 УК КР. 

2. Изнасилование, соединенное с угрозой насилия, опасного для 
жизни или здоровья. 

Данное деяние считается совершенным при наличии указанного 
признака тогда, когда такая угроза явилась средством преодоления 
сопротивления потерпевшей и у нее имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы. Под угрозой применения насилия пони-
мается совершение таких действий, которые говорили бы о реальном 
намерении применить физическое насилие не только к потерпевшей, 
но и к другим лицам (в том числе близким). Причинение легкого и ме-
нее тяжкого вреда здоровью входит в состав данного преступления. 
Угроза применения насилия выражается словесно или действиями, 
например, демонстрацией оружия или других предметов, способных 
причинить вред. Следует отметить, что угроза в составе изнасило-
вания должна восприниматься потерпевшей как реальная. Угроза 
должна выражать намерение лица немедленно применить физиче-
ское насилие или должна принуждать к немедленному совершению 
изнасилования. Только такая угроза действительно ставит потерпев-
шую в положение, когда она не может избежать посягательства.

Физическое насилие выражается в причинении боли, ограничении 
свободы, удушении, нанесении побоев, связывании потерпевшей 
(или других лиц), ином причинении вреда здоровью и т. д. Физическим 
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насилием может признаваться и воздействие на внутренние органы 
потерпевшей, например, введение инъекций наркотиков, психотроп-
ных веществ и т.п.

Под психическим насилием следует понимать противоправное воз-
действие на психику другого лица с целью подавления и подчинения 
его воли воле виновного. Психическое насилие при изнасиловании 
выражается, прежде всего, в угрозах. Угроза применить насилие мо-
жет быть адресована и потерпевшей и ее близким. К их числу отно-
сятся две категории лиц: а) близкие родственники (родители, дети, 
супруги и т.п.), применительно к ним факт близких отношений с по-
терпевшими доказыванию не подлежит; б) иные лица, как состоящие, 
так и не состоящие в родственных отношениях. Таковым могут быть 
друзья, невеста, жених и т.д. В отношении этих лиц близкие отноше-
ния с потерпевшим подлежат доказыванию19. 

3. Изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отноше-
нию к потерпевшей или ее близким, необходимо квалифициро-
вать с учетом понятия «особая жестокость». 

Под особой жестокостью следует понимать причинение особых фи-
зических или психических страданий в процессе полового акта (са-
дизм), а также различные способы подавления сопротивления, при-
чиняющие особые физические мучения (например пытки). Признак 
особой жестокости может быть связан с демонстративным соверше-
нием насильственного полового сношения в присутствии близких и 
родственников потерпевшей. При этом необходимо установить, что 
умыслом виновного охватывалось совершение таких преступлений с 
особой жестокостью.

Часть 3 статьи 154 УК КР предусматривает совершение изнасило-
вания, повлекшее наступление беременности (п.1); совершенные в 
отношении ребенка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
(п.2); совершенные организованной группой (п.3); совершенные в со-
ставе преступного сообщества (п.4); причинившие по неосторожности 
тяжкий вред. Эти квалифицирующие признаки изнасилования учи-
тывают отягчающие обстоятельства и, соответственно, предусмат- 

19 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Кыргызской Республики. Осмона-
лиев К.М., Супатаева Ж.Э., Бишкек, 2014 г



51

Практическое пособие (Базовые услуги органов прокуратуры в области правосудия и охраны правопорядка 
для женщин и девочек, подвергшихся насилию)

ривают ответственность в виде лишения свободы от одиннадцати до 
пятнадцати лет.

Изнасилование, повлекшее наступление беременности, является 
самостоятельным отягчающим квалифицирующим признаком дан-
ного преступления. Оно предполагает повышенную общественную 
опасность, так как несет тяжкий вред здоровью женщины на фоне 
глубокой психологической травмы, полученной от изнасилования. 
Такая беременность практически всегда воспринимается враждебно 
и вызывает острое желание избавиться от нее любыми способами. 
Более того, оценка беременности от изнасилования зависит от ее 
протекания и физиологических особенностей потерпевшей. В част-
ности, отнесение внематочной беременности к тяжким последствиям 
обусловлено тем, что она неизбежно требует оперативного вмеша-
тельства, а отнесение к ним наличия противопоказаний к родам и ис-
кусственному прерыванию беременности тем, что они создают угрозу 
здоровью и даже жизни потерпевшей. Беременность в малолетнем 
возрасте опасна для развивающегося организма и чревата осложне-
ниями дальнейшей репродуктивной деятельности и др.

Изнасилование, совершенное в отношении ребенка в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет, т.е. лица женского пола, 
не достигшего 18-летнего возраста, тогда, когда виновный знал или 
мог знать, что совершает изнасилование ребенка. Применяя закон 
об уголовной ответственности за совершение преступления в отно-
шении ребенка, необходимо исходить из того, что квалификация пре-
ступлений по соответствующим признакам возможна лишь в случаях, 
когда виновный знал или допускал, что потерпевшим является ре-
бенок. Ребенком считается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего 
возраста.

Изнасилование, совершенное организованной группой и в соста-
ве преступного сообщества означает совершение данного престу-
пления устойчивой группой из двух или более лиц, предварительно 
со организовавшихся для совершения преступлений и изнасилова-
ния в частности. Здесь имеет место не простое соисполнительство, 
а наличествует юридическое распределение ролей при совершении 
изнасилования. 
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Изнасилование, причинившее по неосторожности тяжкий вред, 
предполагает причинение потерпевшей тяжкого вреда здоровью во 
время изнасилования при преодолении сопротивления либо насту-
пление смерти ввиду обострения заболевания потерпевшей. «Тяж-
ким вредом» из понимания ст. 130 УК КР следует считать причинение 
тяжкого вреда здоровью в виде телесного повреждения, опасного 
для жизни в момент причинения; или причинение вреда здоровью, 
повлекшее потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо 
утрату органом его функций, психическую болезнь или иное расстрой-
ство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не 
менее чем на одну треть либо с заведомо полной утратой профессио-
нальной трудоспособности либо неизгладимое обезображение лица.

Наступление смерти потерпевшей должно находиться в причин-
но-следственной связи с действиями виновного, может иметь ме-
сто при преодолении сопротивления потерпевшей. Тяжкий вред или 
смерть потерпевшей может наступить от неосторожных действий ви-
новного лица, таких как сдавливание груди и живота при изнасилова-
нии и т.д. В данном случае действия виновного лица будут квалифи-
цироваться по указанной статье, и дополнительной квалификации по 
статье 122 УК КР как убийство не требуется. 

Если же убийство произошло в процессе изнасилования или оно 
было совершено по окончании этих преступлений по мотивам мести 
за оказанное сопротивление или с целью сокрытия совершенного им 
деяния, то в этом случае действия виновного лица квалифицируются 
по п.8 ч.2 ст.122 УК КР.

Часть 4 статьи 154 УК КР предусматривает самое жесткое наказание 
за деяния, предусмотренные частями 1, 2, 3 этой же статьи, совер-
шенные в отношении ребенка, не достигшего возраста четырнадцати 
лет — лишение свободы сроком на пятнадцать лет либо пожизненное 
лишение свободы.

Изнасилование ребенка, не достигшего возраста четырнадца-
ти лет, является наиболее опасным из всех преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности. Дети до 
14 лет являются беззащитными перед насильником и в силу своего 
возраста не могут оказать ему сопротивления. Сексуальное насилие, 
совершенное в отношении ребенка, причиняет ему неизгладимые 
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психические страдания. Кроме того, значительное число изнасило-
ваний детей, не достигших возраста четырнадцати лет, совершается 
их близкими — отцами, отчимами, старшими братьями, как правило, 
в течение длительного времени (несколько месяцев и даже лет). При 
этом девочка в это время живет с постоянным чувством страха, еже-
дневно контактируя с преступником и ожидая новых преступных по-
сягательств, что причиняет ей особые нравственные страдания.

Согласие ребенка этого возраста на совершение с ней полового акта 
юридического значения не имеет, поскольку девочка в таком возрасте 
не понимает характера и значения таких действий. Поэтому соверше-
ние полового акта с ребенком, не достигшим возраста четырнадцати 
лет, всегда надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 154 УК КР.

Насильственные действия сексуального характера (ст. 155 
УК КР)

Санкция данной статьи за совершение мужеложства, лесбиянство 
или иные действия сексуального характера в извращенной форме, 
совершенные с применением насилия, не опасного для жизни и здо-
ровья, или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) 
или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего (потерпевшей), предусматривает назначение наказа-
ния в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

Установление прямого уголовно-правового запрета на совершение 
указанных действий позволило законодателю обеспечить всеобъем-
лющую охрану половой неприкосновенности и половой свободы лю-
бого человека — как женщины, так и мужчины.

Общественная опасность действий сексуального характера законом 
связывается не с их извращенностью, а с насильственным способом 
удовлетворения половой страсти. Отграничение изнасилования от 
насильственных действий сексуального характера следует проводить 
по характеру действий, составляющих объективную сторону престу-
пления. Обязательным элементом объективной стороны изнасилова-
ния, как отмечалось нами выше, является совершение нормального в 
физиологическом смысле гетеросексуального полового акта.
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Часть 2 статьи 155 УК КР предусматривает, что за те же деяния: со-
вершенные группой лиц (п.1); совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору (п.2); соединенные с угрозой насилия, опасного 
для жизни и здоровья (п.3); совершенные с особой жестокостью по 
отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам (п. 4), 
устанавливается наказание в виде лишения свободы от восьми до 
одиннадцати лет.

Часть 3 статьи 154 УК КР устанавливает наказание в виде лишения 
свободы от одиннадцати до пятнадцати лет за деяния, предусмотрен-
ные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные: с причинением 
по неосторожности тяжкого вреда (п. 1); в отношении ребенка от че-
тырнадцати до восемнадцати лет (п. 2); организованной группой (п. 
3); в составе преступного сообщества (п. 4). 

Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, со-
вершенные в отношении ребенка, не достигшего четырнадцати лет, 
устанавливают наказание в виде лишения свободы сроком на пят-
надцать лет либо пожизненного лишения свободы.

Непосредственным объектом насильственных действий сексуаль-
ного характера является половая свобода (право по своему выбору 
вступать в половые отношения с определенным партнером), половая 
неприкосновенность лица, а также жизнь и здоровье потерпевших. 

Потерпевшим от преступления могут быть лица как женского, так и 
мужского пола. 

Объективная сторона преступления состоит в совершении му-
желожства, лесбиянства, иных действий сексуального характера с 
применением насилия или угрозы его применения к потерпевшему 
(потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшего (потерпевшей). Мужеложство — 
сексуальные контакты между мужчинами; лесбиянство — сексу-
альные контакты между женщинами; иные действия сексуального 
характера — удовлетворение половой потребности другими способа-
ми, включая понуждение женщиной мужчины к совершению полового 
акта путем применения насилия или угрозы его применения, а также 
всякие другие противоправные способы удовлетворения сексуаль-
ных потребностей, кроме изнасилования.
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Состав преступления, связанный с насильственными действиями 
сексуального характера, делает акцент не на способах удовлетво-
рения половой потребности людей, в том числе представителями 
сексуальных меньшинств, а именно на насильственных способах 
удовлетворения половых потребностей, совершаемых противоесте-
ственным, извращенным методом. 

Для привлечения лица к уголовной ответственности по данному пре-
ступлению, как и при изнасиловании, требуется, чтобы они были со-
пряжены с насилием, не опасным для жизни и здоровья, или угрозой 
применения насилия к потерпевшему (потерпевшей) или другим ли-
цам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

Совершение данного преступления следует считать оконченным с 
момента начала акта мужеложства, лесбиянства и иных действий 
сексуального характера, предусмотренных объективной стороной 
данных составов преступлений, независимо от их завершения и на-
ступивших последствий. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется пря-
мым умыслом, а также сексуальными мотивом и целью. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 
достигшее 14-летнего возраста. Его половая принадлежность зависит 
от конкретного вида насильственных действий сексуального характе-
ра. При мужеложстве в таком качестве выступает только мужчина, 
при лесбиянстве — только женщина, при иных действиях сексуаль-
ного характера — как мужчина, так и женщина.

Лица другого (противоположного) пола, принимающие участие в му-
желожстве или лесбиянстве, несут ответственность как организа-
торы, подстрекатели, пособники либо соисполнители. В последнем 
случае нужно установить, что они действовали в составе группы и 
применяли к потерпевшему физическое или психическое насилие.

Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 156 УК 
КР)

Объектом преступления по ст. 156 УК Кыргызской Республики являет-
ся половая неприкосновенность и свобода личности. 
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Санкция части 1 данной статьи предусматривает назначение на-
казания за понуждение лица к половому сношению, мужеложству, 
лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера 
путем шантажа либо использования материальной или иной зависи-
мости потерпевшего (потерпевшей) при отсутствии признаков престу-
плений, предусмотренных статьями 154 и 155 настоящего Кодекса, в 
виде лишения права занимать определенные должности либо зани-
маться определенной деятельностью на срок от одного до трех лет 
или исправительными работами от одного года до трех лет, или штра-
фом от 1000 до 2000 расчетных показателей, или лишением свободы 
до пяти лет.

Классифицирующие признаки содержатся в частях 2 и 3. Так, соглас-
но части 2 данной статьи, за те же деяния, совершенные в отношении 
ребенка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; родите-
лем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 
воспитанию ребенка, а равно педагогом или другим работником обра-
зовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, на 
которое законом возложены обязанности осуществлять надзор за ре-
бенком, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти 
до восьми лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года 
до трех лет.

За те же деяния, совершенные в отношении ребенка, не достигшего 
возраста четырнадцати лет, предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы от восьми до одиннадцати лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок от одного года до трех лет.

Объективная сторона преступления выражается в понуждении, то 
есть психическом воздействии на потерпевшую (потерпевшего) с 
целью добиться согласия на вступление в половое сношение, муже-
ложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера. 
Преступление считается оконченным в момент предъявления требо-
ваний потерпевшей (потерпевшему). Субъективная сторона престу-
пления — вина в форме прямого умысла. Субъект преступления — 
вменяемое лицо, достигшее 16 лет. По п.2 ч.2 ст.156 УК КР — субъект 
специальный. Им является лицо, на которое законом возложены обя-
занности по воспитанию и надзору.
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Особо квалифицированный признак данного преступления составля-
ют те же деяния, совершенные в отношении ребенка, не достигшего 
возраста четырнадцати лет. 

2.2. Преступления против духовно-нравственного 
здоровья личности

Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста (ст. 157 УК КР)

Данная статья предполагает, что половое сношение, мужеложство, 
лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершен-
ные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с ребенком, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии призна-
ков преступлений, предусмотренных статьями 154 и 155 настоящего 
Кодекса, наказываются лишением свободы от семи до десяти лет.

Объектом данного преступления является половая неприкосновен-
ность, нравственное и физическое развитие личности ребенка. Потер-
певшими могут быть лица обоего пола, не достигшие возраста 16 лет. 

Изнасилование ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, 
считается преступлением с использованием ее беспомощного состо-
яния. Потерпевшая из-за своего возраста не способна понимать ха-
рактер и последствия совершаемых с ней действий. Поэтому важно 
установить, могла ли потерпевшая в силу своего возраста и разви-
тия понимать характер и значение совершаемых с нею действий. В 
противном случае, если ввиду своего возраста (а также умственной 
отсталости и т. п.) она была лишена такой способности, содеянное 
виновным лицом вполне следует рассматривать как изнасилование 
(по соответствующим частям ст. 154 УК КР) или как иные насиль-
ственные действия сексуального характера (по соответствующим ча-
стям ст. 155 УК КР), совершенные с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей. 

Возможно и одновременное применение ст.ст. 154, 155 и ст.157 УК 
КР в случаях, когда вначале имело место насильственная половая 
связь, а последующие половые акты с лицом, не достигшим 16 лет, 
совершаются с ее согласия. Здесь налицо реальная совокупность 
преступлений.
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Объективная сторона выражается в добровольном половом сно-
шении, мужеложстве или лесбиянстве лица, достигшего 18-летнего 
возраста, с ребенком, заведомо не достигшим 16-летнего возраста. 

Моментом окончания данного преступления является начало поло-
вого акта, независимо от того, завершен ли он в физиологическом 
смысле.

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 18-летнего 
возраста (совершеннолетия). Повышение возраста уголовной ответ-
ственности за данное преступление связано с тем, что лица младше 
18 лет не могут сознавать общественной опасности добровольных 
сексуальных контактов с лицами младше 16 лет.

Совершение преступления родителем или иным лицом, на которое за-
коном возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетних, 
педагогом или другим работником образовательного, воспитатель-
ного, лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять 
надзор за несовершеннолетними, не является квалифицирующим 
признаком данного преступления, но по общему правилу признается 
отягчающим обстоятельством.

Субъективная сторона выражается в прямом умысле и заведомо-
сти относительно возраста потерпевшей: виновному должно быть 
известно (он знает), что потерпевшей на день вступления в добро-
вольную связь не исполнилось 16 лет, и желает совершить такие дей-
ствия.

Следует учитывать возможность добросовестного заблуждения обви-
няемого о возрасте потерпевших (например, в силу того, что возраст 
потерпевшего лица приближается к 16-летию (то есть к возрасту со-
гласия), или в силу акселерации оно выглядит взрослее своего воз-
раста. О возрасте потерпевшего лицо может судить как на основании 
достоверных сведений (например, если является ее родственником, 
знакомым, соседом), так и на основании, например, внешнего облика. 
При добросовестном заблуждении виновного относительно возраста 
потерпевшей ответственность по ст. 157 УК КР исключается.

Мотивы совершения преступления не имеют значения для квали-
фикации. В данном половом преступлении преобладает сексуаль-
ная мотивация, в том числе осложненная расстройствами полового 
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влечения (такими как педофилия). Однако влечение к лицам, не до-
стигшим половой зрелости, может быть и следствием недостаточной 
уверенности в собственной сексуальной состоятельности. В таких 
случаях мотивом совершения преступления может служить стремле-
ние к самоутверждению.

Развратные действия (ст. 158 УК КР)

Совершение развратных действий без сексуальных контактов в отно-
шении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при отсут-
ствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 154, 155 
и 157 настоящего Кодекса, наказывается лишением свободы от пяти 
до десяти лет. 

Основным признаком, определяющим возможность применения дан-
ной статьи, выступает возраст, потерпевшим может быть лицо, не до-
стигшее возраста 16 лет. 

К развратным действиям относятся любые действия сексуального 
характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 16-летнего 
возраста, которые были направлены для удовлетворения сексуаль-
ного влечения виновного или на вызывание сексуального возбужде-
ния у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сек-
суальным отношениям. 

К развратным действиям практика относит демонстративное обна-
жение половых органов в присутствии потерпевшего, дотрагивание 
до его половых органов, мастурбацию и совершение полового сно-
шения в присутствии ребенка, не достигшего возраста четырнадцати 
лет. Если развратные действия непосредственно предшествовали 
изнасилованию, совершению насильственных действий сексуально-
го характера, половому сношению или иным действиям сексуально-
го характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 
то содеянное квалифицируется соответственно только по статье 154 
либо 155 УК КР. Определенные трудности на практике представляет 
отграничение покушений на изнасилование от состава совершения 
развратных действий.

Развратные действия уголовно наказуемы, если потерпевший заве-
домо для виновного не достиг 16 лет, т. е. о его возрасте преступник 
был осведомлен.
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Объектами данного преступления, как и по другим видам деяний, 
связанных с насильственными действиями сексуального характера, 
также являются половая неприкосновенность, нравственное и физи-
ческое развитие малолетних и несовершеннолетних, не достигших 
16-летнего возраста. Потерпевшими могут быть лица мужского и 
женского пола.

С объективной стороны данное преступление характеризуется 
тем, что совершение развратных действий происходит без приме-
нения насилия и без сексуальных контактов. Развратные действия 
могут носить разнообразный характер сексуальной направленности, 
т. е. носящие как физический, так и интеллектуальный характер, но 
ими не являются половое сношение в отношении несовершенно-
летнего лица. В противном случае при насильственном совершении 
таких действий сексуального характера ответственность наступает 
по ст. 154 УК КР или по ст. 155 УК КР, а при добровольном, без наси-
лия — по ст.157 УК КР. 

К развратным действиям, носящим физический характер и наказуе-
мым по ст. 158 УК КР, относятся действия, направленные на удовлет-
ворение половой страсти или на возбуждение полового инстинкта, 
например, обнажение половых органов потерпевших и стимуляция 
их руками или половым членом, мастурбация в присутствии потер-
певших, совершение действий сексуального характера с третьим ли-
цом в присутствии потерпевших, демонстрация половых органов и 
т. д. 

Развратные действия, имеющие интеллектуальный характер, пред-
полагают информационное воздействие на психику потерпевшего 
лица: ведение бесед откровенного содержания, демонстрация эро-
тических и порнографических фотографий или видеозаписей, под-
стрекательство потерпевших к вступлению в сексуальные контакты с 
третьими лицами и т.п. В случае ознакомления детей с порнопродук-
цией (открытками, фотографиями, рисунками, видеофильмами, маг-
нитными записями и литературой порнографического содержания) 
будет иметь место преступление по совокупности ст. 158 и ст. 162 УК 
КР (вовлечение ребенка в порнобизнес).

Состав формальный, для квалификации деяния по ст. 158 УК КР не 
требуется наступления каких-либо негативных последствий для по-
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терпевшего — лица, не достигшего 18-летнего возраста. Окончено 
деяние с момента фактического начала осуществления развратных 
действий.

Обязательным признаком объективной стороны преступления, 
как было указано ранее, является неприменение (отсутствие) наси-
лия. 

Если развратные действия предшествовали изнасилованию или 
насильственным действиям сексуального характера, то содеянное 
охватывается статьями 154, 155 УК КР, и дополнительной квалифи-
кации по ст. 158 УК КР не требуется. Если же между развратными 
действиями и иным преступлением был временной разрыв, необхо-
дима квалификация по совокупности. 

Развратные действия необходимо отграничивать от насильственных 
действий сексуального характера (ст. 155 УК КР) и полового сноше-
ния или иных действий сексуального характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста (ст. 157 УК КР). Основным отгра-
ничивающим признаком преступлений, предусмотренных ст. 158 и 
ст. 155 УК КР, служит отсутствие насилия, угрозы насилия или ис-
пользования беспомощного состояния как способа совершения пре-
ступления.

При расследовании указанной категории уголовных дел также необ-
ходимо обратить внимание на квалификацию преступления по во-
просу применения ст. 158 УК КР при добровольном отказе от изна-
силования или совершения насильственных действий сексуального 
характера в отношении потерпевших, не достигших 16-летнего воз-
раста. В этом случае статья 158 УК КР может быть вменена, если 
фактически совершенные виновным действия были направлены на 
возбуждение полового интереса у несовершеннолетнего. 

Преступление считается оконченным с момента начала развратных 
действий. 

Субъектом преступления может быть вменяемое лицо мужского 
пола, достигшее 16 лет. При этом не имеет значения для квалифи-
кации, достигла ли потерпевшая половой зрелости, вступал ли он 
ранее в половые сношения и т. п.
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Совершение преступления родителем или иным лицом, на которое 
законом возложены обязанности по воспитанию несовершенно-
летних, педагогом или другим работником образовательного, вос-
питательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным осу-
ществлять надзор за несовершеннолетними, является отягчающим 
обстоятельством.

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым 
умыслом. Лицо осознает, что совершаемые им действия сексуально-
го характера направлены на растление потерпевшего, и желает их со-
вершить. Целью таких действий является удовлетворение сексуаль-
ных потребностей у виновного либо возбуждение полового инстинкта 
у подростка.

Умысел на совершение преступления предполагает, что лицо созна-
ет, что его действия направлены на развращение потерпевшего или 
удовлетворение собственного сексуального влечения, и желает, со-
знательно допускает или относится безразлично к возможным нега-
тивным последствиям для развития несовершеннолетнего потерпев-
шего. Если действия лица, хоть и формально, могут быть расценены 
как развратные, однако у него отсутствует цель возбуждения поло-
вого влечения у ребенка либо удовлетворения собственной половой 
страсти, такие действия не подлежат квалификации по ст. 158 УК КР. 
Не может быть расценено как развратные действия информирова-
ние несовершеннолетнего лица о характере, сущности и возможных 
последствиях половых отношений, если оно не направлено на воз-
буждение у него полового влечения либо на удовлетворение половой 
страсти виновного.

В состав данного преступления не входит признак цели развращения 
потерпевших. Достаточно того, что виновный осознает, что его дей-
ствия объективно носят развращающий характер.

При расследовании указанной категории дел следует учитывать воз-
можность добросовестного заблуждения виновного о возрасте потер-
певшего, например, если в силу акселерации она выглядит взрослее 
своего возраста. О возрасте потерпевшей лицо может судить как на 
основании достоверных сведений (например, если виновное лицо яв-
ляется ее родственником, знакомым, соседом), так и на основании 
внешнего вида.
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При выяснении обстоятельств совершения развратных действий не-
обходимо учитывать, что дети легко поддаются внушению, самовну-
шению, фантазии и легко воспринимают уговоры взрослых.

2.3. Преступления против уклада семейных отношений и 
интересов детей (похищение лица с целью вступления в 
брак, принуждение к вступлению в фактические брачные 
отношения, принуждение лица к вступлению в брак, 
нарушение законодательства о брачном возрасте при 
проведении религиозных обрядов, двоеженство или 
многоженство, семейное насилие)

Преступления против уклада семейных отношений и интересов де-
тей — это общественно опасные посягательства, непосредственно 
нарушающие (или создающие угрозу нарушения) общественные от-
ношения, обеспечивающие надлежащее функционирование семьи, 
нормальное физическое, интеллектуальное и нравственное воспита-
ние несовершеннолетних, существование нетрудоспособных детей и 
родителей. 

Подразделяются на преступления: 

— против семьи (похищение лица с целью вступления в брак (ст. 172 
УК КР); принуждение к вступлению в фактические брачные отноше-
ния (ст. 173); принуждение лица к вступлению в брак (ст. 174); нару-
шение законодательства о брачном возрасте при проведении рели-
гиозных обрядов (ст. 175); двоеженство или многоженство (ст. 176); 
семейное насилие (ст. 177);

— преступления против детей (уклонение родителей от содержания 
детей (ст. 178); вовлечение ребенка в совершение преступления (ст. 
180); вовлечение ребенка в совершение антиобщественных действий 
(ст. 181); вывоз детей в зону вооруженных конфликтов или военных 
действий на территории иностранного государства (ст. 182); подме-
на ребенка (ст. 183); разглашение тайны усыновления (удочерения) 
(ст. 184); незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей 
(ст. 185); злоупотребление опекунским правом (ст. 186); неисполне-
ние обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 187); незаконный вывоз 
ребенка (ст. 188).
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Похищение лица с целью вступления в брак (ст. 172 УК КР)

Санкция части 1 статьи 172 УК КР за похищение лица с целью всту-
пления в брак предусматривает наказание в виде лишения свободы 
от пяти до семи лет.

Санкция части 2 статьи предусматривает наказание за похищение ре-
бенка для вступления в фактические брачные отношения либо для 
вступления в брак в виде лишения свободы от семи до десяти лет.

Похищение лица само по себе является противоправным умышлен-
ным деянием, направленным на тайное или открытое либо с помощью 
обмана завладение живым человеком, сопряженное с ограничением 
его личной свободы. При похищении человек лишается возможности 
определения места своего пребывания. 

Похищение человека включает в себя два элемента: похищение и ли-
шение свободы, находящиеся в совокупности, поскольку похищение 
является и лишением свободы. В данном преступлении предусматри-
вается похищение человека с целью вступления с ним в брак.

Объектом данного преступления является право женщины, достиг-
шей брачного возраста, вступать в брак по своему выбору, а также 
ребенок, не достигший 18-летнего возраста. 

Дополнительным объектом похищения является личная (физическая) 
свобода потерпевшей, безопасность жизни и здоровья.

С объективной стороны похищение выражается, как правило, в 
уводе или увозе женщины помимо ее воли, например, насильствен-
ная погрузка девушки в машину, угрозы, рукоприкладство в некото-
рых случаях, ограничение ее свободы, связывание ног и рук, т. е. с 
применением физической силы или же обмана. Похищение может 
быть тайным или открытым, либо посредством обмана или захвата с 
применением насилия и др. Способ может быть и иной, главной зада-
чей является установить сам факт похищения лица. 

Похищение потерпевшей всегда сопряжено с изъятием ее с места 
нахождения, перемещением ее в определенное место и удержанием 
там в состоянии ограниченной свободы.
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Это преступление считается оконченным с момента похищения жен-
щины, поэтому, удалось ли похитителю вступить с ней в брак или нет, 
для состава преступления значения не имеет. Так же решается во-
прос и в случае принуждения не достигшей брачного возраста потер-
певшей к вступлению в фактические брачные отношения.

Если завладение женщины осуществляется с ее согласия, состав 
преступления отсутствует.

Субъективная сторона преступления — только прямой умысел, ви-
новный осознает, что похищает человека вопреки его воле, и желает 
этого. Прямой умысел характеризуется целью похищения человека, 
достаточной для признания наличия состава данного преступления.

Субъектом будет являться лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Похищение невест — одна из тягчайших форм нарушений прав че-
ловека, состоящая в посягательстве на честь, свободу и достоинство 
девушки, и является одной из форм насилия над женщиной. 

Принуждение к вступлению в фактические брачные 
отношения (ст. 173 УК КР)

Статья 173 УК КР предусматривает, что за принуждение к вступлению 
в фактические брачные отношения с ребенком предусматривается 
наказание в виде штрафа от 1000 до 2000 расчетных показателей 
или лишение свободы от трех до пяти лет.

Данное преступление предусматривает уголовную ответственность 
за принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с 
ребенком, не достигшим восемнадцатилетнего возраста. 

Любое принуждение предполагает отсутствие воли потерпевшей к 
созданию брачных отношений, поэтому такие действия противоречат 
ст. 13 Семейного кодекса КР, в которой установлено, что для заключе-
ния брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и 
женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 
В силу ст.14 Семейного кодекса КР брачный возраст законодателем 
устанавливается в 18 лет. Только при наличии уважительных причин 
исполнительные органы местного самоуправления по месту житель-
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ства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц 
снизить брачный возраст для мужчин и женщин не более чем на один 
год на основании комиссионного заключения территориальных под-
разделений уполномоченного государственного органа по защите 
детей. Следовательно, брачные союзы с лицами, не достигшими 18 
лет, при обычных обстоятельствах юридически не предусмотрены. Из 
чего следует, что объектом данного вида преступления является лицо 
(девушка), не достигшее 18-летнего возраста. 

С объективной стороны данное преступление характеризуется при-
нуждением к вступлению в фактические брачные отношения лица, не 
достигшего 18-летнего возраста.

Вступление в фактические брачные отношения означает действия по 
созданию семьи и ее функционированию. Принуждение к вступлению 
в брачные отношения может выражаться в физическом воздействии 
(применение насилия, нанесение побоев, ограничение свободы и пр.) 
и психическом насилии (угроза лишения жилья, пищи и т. п.). Если же 
принуждение сопровождается нанесением побоев, изнасилованием, 
насильственными действиями сексуального характера, понуждениям 
к ним, причинением вреда здоровью, виновное лицо может привле-
каться к уголовной ответственности и за эти действия.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет и совер-
шившее это преступление умышленно.

Субъективная сторона преступления выражается виной в форме 
умысла, так как принуждение к вступлению в фактические брачные 
отношения зачастую сопровождается с похищением потерпевшей 
против ее воли, сопряженного с последующим лишением свободы — 
уводе, увозе с применением насилия или обмана с целью вступления 
в фактические брачные отношения.

Принуждение лица к вступлению в брак (ст. 174 УК КР)

Ответственность за принуждение лица к вступлению в брак, а рав-
но 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 предусмотрена статьей 
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174 УК КР и наказывается штрафом от 1000 до 2000 расчетных пока-
зателей или лишением свободы от трех до пяти лет.

Данное преступление представляет собой одно из опасных посяга-
тельств на свободу женщины. Оно выражается в принуждении жен-
щины к вступлению в брак. Под принуждением следует понимать 
физическое или психическое насилие, применяемое вопреки воле 
женщины, чтобы вступить с ней в брак.

Следует отметить, что брак — это юридически оформленный свобод-
ный и добровольный союз женщины и мужчины, направленный на 
создание семьи и порождающий взаимные права и обязанности. Он 
основывается на чувстве любви, подлинной дружбе и уважении нрав-
ственных принципов построения семьи в нашем обществе. Согласно 
Конституции КР (ч. 1 ст. 26), ни один брак не может быть заключен 
без добровольного и обоюдного согласия лиц, вступающих в брак. 
Статьей 13 Семейного кодекса КР четко установлено, что для заклю-
чения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины 
и женщины, вступающих в брак.

Необходимо отличать брак, признаваемый государством, от религиоз-
ных брачных обрядов, которые не порождают правовых последствий. 
Вместе с тем действия субъектов преступления по принуждению 
женщины к вступлению в брак, даже если они не выражены в форме 
привода потерпевшей к зданию государственных органов, уполномо-
ченных на государственную регистрацию брака, но имеющих намере-
ние создать брачно-семейные отношения, следует квалифицировать 
как преступные, согласно рассматриваемой статье УК КР.

Несмотря на распространенное общественное мнение, что принуж-
дение женщины для вступления в брак является древним обычаем, 
сотрудники правоохранительных органов должны знать, что, соглас-
но законодательству, такие действия ведут к нарушению прав и сво-
бод человека и поэтому государством признаются как преступление. 

Объектом преступления является право женщины, достигшей брач-
ного возраста, вступать в брак по своему выбору. Оконченным дан-
ное преступление считается с момента принуждения, независимо от 
достижения цели.
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С объективной стороны, данный состав преступления состоит: в 
(1) принуждении женщины к вступлению в брак; (2) принуждении к 
продолжению брака, заключенного принудительно; (3) продолжению 
брачного сожительства; (4) принуждении лица к вступлению в сожи-
тельство без заключения брака; (5) принуждении к продолжению та-
кого сожительства; (6) воспрепятствовании женщине к вступлению в 
брак. Для квалификации преступления достаточно хотя бы одного из 
вышеуказанных действий, предпринятых со стороны виновного лица.

Следует отметить, что при квалификации данного преступления важ-
ным является намерение виновного вступить в фактические брачные 
отношения с потерпевшей. По факту принуждения женщины к всту-
плению в брак обращения в правоохранительные органы имеются, 
но крайне редко. В ряде случаев родным похищенной девушки удает-
ся вернуть ее, но большая часть их предпочитает оставлять дочерей 
там, куда их привезли, не обращаясь в правоохранительные органы. 
Тем самым данный вид преступления также приобретает характер 
латентности.

С субъективной стороны преступление предполагает прямой умы-
сел. Виновный сознает, что принуждает девушку к вступлению в фак-
тические брачные отношения, и желает этого.

Субъектом преступления является лицо, достигшее к моменту со-
вершения преступления 16-летнего возраста. Ими могут быть также 
родители жениха или невесты, их опекуны, сам жених.

В случае причинения в процессе принуждения женщины к вступле-
нию в брак менее тяжкого или тяжкого телесного повреждения либо 
изнасилования данные деяния должны быть квалифицированы са-
мостоятельно по соответствующим статьям Уголовного кодекса КР.

Нарушение законодательства о брачном возрасте при 
проведении религиозных обрядов (ст. 175 УК КР)

Статья 175 УК КР предусматривает, что родители (лица, их заменя-
ющие) ребенка, в отношении которого совершен религиозный обряд 
бракосочетания, лицо, совершившее религиозный обряд бракосоче-
тания, а равно совершеннолетнее лицо, в отношении которого был 
совершен религиозный обряд бракосочетания с ребенком с наруше-
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нием законодательства о брачном возрасте, наказываются лишени-
ем свободы от трех до пяти лет.

Основным непосредственным объектом данного преступления 
является половая неприкосновенность, а также права ребенка на 
жизнь, здоровье, образование, развитие и достижение ими мини-
мального брачного возраста, а также на реализацию международных 
обязательств КР по защите прав и интересов детей и женщин. Недо-
пущение браков с несовершеннолетними будет способствовать за-
щите ребенка от всех возможных форм супружеского насилия, в том 
числе от физического, психического и сексуального насилия.

В качестве дополнительного объекта выступают здоровье, интересы 
нормального психического и физического развития ребенка. Состав-
ным элементом объекта является личность потерпевшего. В данном 
преступлении она имеет особое значение, так как в ее качестве вы-
ступает ребенок. Ребенком считается лицо, не достигшее 18-летне-
го возраста. При этом квалификация преступления возможна лишь 
в случаях, когда виновный знал или допускал, что потерпевшим яв-
ляется ребенок, не достигший 18-летнего возраста. Вред здоровью 
может причиняться как в связи с недостаточным развитием половых 
органов потерпевших, так и в связи с возможным наступлением бере-
менности, которая у не полностью половозрелой девушки способна 
негативно сказаться на состоянии ее здоровья.

Объективной стороной данного преступления выступают конкрет-
ные действия в виде: принуждения ребенка, не достигшего 18-летнего 
возраста к вступлению в брак; принуждение ребенка, не достигшего 
18-летнего возраста к вступлению в брак или продолжению брачного 
сожительства; совершения религиозного обряда по бракосочетанию 
с лицом или лицами, не достигшими брачного возраста. Для квали-
фикации данного преступления достаточно хотя бы одного из вышеу-
казанных действий, предпринятых со стороны виновного лица.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 18-летнего возраста. Субъектный состав данного преступле-
ния характеризуется сложным составом. Так, к первой группе субъ-
ектов относится родитель (родители), а в их отсутствие — лица, их 
заменяющие. К последним относятся физические лица, на которых 
возложены обязанности по воспитанию детей, среди них усынови-
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тели, опекуны (попечители) детей, приемные родители. Усыновите-
ли — физические лица, назначаемые судом в установленном поряд-
ке. Опекун (попечитель) — лицо, назначенное судом в установленном 
законом порядке для осуществления функций по опеке и попечитель-
ству. Приемные родители — лица, которые добровольно берут для 
воспитания и совместного проживания в семье детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся в 
воспитательном учреждении, лечебном учреждении, учреждении со-
циальной защиты населения или другом аналогичном учреждении на 
основании договора, заключаемого между уполномоченным органом 
по защите детей. Важно, что в этой категории субъектов преступле-
ния все лица должны обладать официальным статусом родителей 
(подтверждением являются актовая запись о рождении потерпевшей, 
где указываются родители, а также свидетельство о ее рождении); 
усыновители, опекуны (попечители) (подтверждающим документом 
является решение суда); приемные родители (подтверждением яв-
ляется договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью).

Ко второй группе субъектов относят совершеннолетних вменяемых 
физических лиц, имеющих намерение вступить с ребенком, не до-
стигших 18-летнего возраста в фактические брачные отношения. 

К третьей группе субъектов относят непосредственно священнослу-
жителей религиозных организаций, которые уполномочены совер-
шать обряды бракосочетания. Они также должны отвечать общим 
признакам субъекта данного преступления и быть совершеннолет-
ним вменяемым физическим лицом. В соответствии со ст.3 Закона «О 
свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской 
Республике» священнослужителем является лицо, уполномоченное 
соответствующей религиозной организацией (объединением) на ду-
ховническое, имамское, пастырское, проповедническое служение.

С субъективной стороны данное преступление характеризуется 
виной в форме прямого умысла, в некоторых случаях наличием ко-
рыстных или иных низменных побуждений. Преступление считается 
оконченным с момента совершения вышеуказанных действий субъ-
ектами преступления при наличии прямого умысла. 
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Необходимо отметить, что брак — это юридически оформленный сво-
бодный и добровольный союз мужчины и женщины, направленный на 
создание семьи и порождающий взаимные права и обязанности. Он 
основывается на чувстве любви, подлинной дружбе и уважении нрав-
ственных принципов построения семьи в обществе.

Согласно Конституции Кыргызской Республики (ч. 1 ст. 26), брак не 
допускается без согласия двух лиц, вступающих в брак. Брак реги-
стрируется государством. Статьей 14 Семейного кодекса КР опре-
делено, что брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 
При наличии уважительных причин исполнительные органы местно-
го самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в 
брак, вправе по просьбе данных лиц снизить брачный возраст для 
мужчин и женщин не более чем на один год на основании комиссион-
ного заключения территориальных подразделений уполномоченного 
государственного органа по защите детей. Лица, виновные в наруше-
нии требований о брачном возрасте, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством КР. 

В случае если потерпевшим является ребенок, не достигший 18-лет-
него возраста, заявление от его имени может быть подано его за-
конными представителями. Учитывая субъектный состав данного 
преступления, в котором обвиняемыми могут выступать законные 
представители несовершеннолетнего потерпевшего, заявление от 
имени потерпевшего может подать представитель уполномоченного 
государственного органа по защите детей. Этот государственный ор-
ган по обращению несовершеннолетнего лица может представлять 
его права и законные интересы в случае невыполнения или ненад-
лежащего выполнения родителями (лицами, их заменяющими) обя-
занностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотре-
блении ими родительскими правами (ст. 61 Семейного кодекса КР). 
Территориальное подразделение уполномоченного государственного 
органа по защите детей также может представлять права и интере-
сы несовершеннолетнего при получении сообщений от должностных 
лиц организаций и иных граждан, которым стало известно об угрозе 
жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных ин-
тересов.
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Двоеженство или многоженство (ст. 176 УК КР)

Статья 176 УК КР устанавливает, что двоеженство или многоженство, 
то есть сожительство мужчины с двумя или несколькими женщинами 
с ведением общего хозяйства, наказывается общественными работа-
ми от ста до трехсот часов или исправительными работами на срок 
от одного года до трех лет, или штрафом от 500 до 1000 расчетных 
показателей.

Непосредственным объектом данного преступления является рав-
ноправие женщин. Для наличия состава преступления не имеет зна-
чения, находился ли мужчина с женщинами в зарегистрированном 
браке или нет. Достаточно установления факта одновременного со-
жительствования мужчины с несколькими женщинами, с которыми он 
проживает и вместе ведет общее хозяйство.

Ведение общего хозяйства означает совместное осуществление с 
женщинами трудовых функций в одном хозяйстве, например, содер-
жание общего скота, покупка мебели и других предметов домашне-
го хозяйства, содержание домовладения или квартиры, а также со-
вместное пользование доходами от ведения общего хозяйства. По 
уголовному законодательству данное преступление считается для-
щимся в связи с тем, что сожительствование может продолжаться в 
течение многих лет.

Субъективная сторона деяния характеризуется виной в форме 
умысла.

Субъектом преступления является лицо мужского пола, достигшее 
16-летнего возраста, которое умышленно сожительствовало с двумя 
или несколькими женщинами.

За соучастие в данном преступлении может привлекаться к ответ-
ственности и лицо, оформившее религиозный брак лица, уже состо-
ящего в зарегистрированном браке. Работники загса, умышленно 
зарегистрировавшие брак лица, уже состоящего в браке, несут от-
ветственность по соответствующим статьям о должностных престу-
плениях.
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Семейное насилие (ст. 177 УК КР)

Любые умышленные действия одного члена семьи в отношении дру-
гого члена семьи или приравненного к нему лица, нарушающие кон-
ституционные и иные права и свободы потерпевшего, а равно причи-
няющие ему физические или психические страдания либо наносящие 
вред физическому или психическому развитию, повлекшие менее 
тяжкий вред здоровью, наказываются исправительными работами от 
двух месяцев до одного года либо привлечением к общественным ра-
ботам от сорока до ста часов, либо лишением свободы до пяти лет.
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Глава 3. Прокурорский надзор  
за осуществлением досудебного 
производства, связанного с  
насилием в отношении женщин  
и девочек

3.1. Правовые основы и полномочия прокурора 
при осуществлении прокурорского надзора за 
расследованием преступлений

Правовыми основаниями осуществления прокурорского надзора за 
расследованием преступлений являются Конституция Кыргызской 
Республики, Конституционный закон Кыргызской Республики «О про-
куратуре Кыргызской Республики», Уголовно-процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики, приказ Генерального прокурора Кыргызской 
Республики «Об организации прокурорского надзора за следствием 
и оперативно-розыскной деятельностью» № 2-п от 10.01.2022 года. 

Деятельность органов следствия по раскрытию и расследованию 
преступлений, связанная с ограничением конституционных прав и 
свобод в уголовном судопроизводстве, с применением мер процессу-
ального принуждения, затрагивает законные интересы и права участ-
ников уголовного судопроизводства.

В соответствии со ст.ст. 23, 24 Конституции Кыргызской Республики 
права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской 
Республики. Они признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых 
и защищаемых законом и судом от посягательств со стороны кого бы 
то ни было. Кыргызская Республика обеспечивает всем лицам, нахо-
дящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, защиту их 
прав и свобод. Статья 61 Конституции Кыргызской Республики гаран-
тирует каждому судебную защиту его прав и свобод, предусмотрен-
ных Конституцией, законами, международными договорами, участ-
ницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными 
принципами и нормами международного права.
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Аналогичное положение содержится и в ст. 7 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Кыргызской Республики, согласно которой уголовное 
судопроизводство в Кыргызской Республике осуществляется с со-
блюдением принципа верховенства права, в соответствии с которым 
человек, его права и свободы признаются высшими ценностями.

Согласно ст. 2 Конституционного закона «О прокуратуре Кыргызской 
Республики» прокуратура Кыргызской Республики является государ-
ственным органом, призванным обеспечивать верховенство закона, 
единство и укрепление законности, а также защиту охраняемых за-
коном интересов личности, общества и государства. Прокуратура со-
ставляет единую систему, на которую возлагается надзор, в том чис-
ле и надзор за соблюдением законов и иных нормативных правовых 
актов органами, осуществляющими следствие и оперативно-розыск-
ную деятельность. 

Актуальность этого направления надзорной деятельности прокура-
туры определяется необходимостью и особой значимостью обеспе-
чения законных интересов и прав участников уголовно-процессуаль-
ной деятельности и режима законности в процессе расследования 
преступлений, значительным объемом работы прокуратуры в этом 
направлении. Надзор за соблюдением законов и иных нормативных 
правовых актов органами дознания и следствия занимает в деятель-
ности прокуратуры центральное место, является важной гарантией 
обеспечения законности в сфере борьбы с преступностью.

Под прокурорским надзором за исполнением законов органами дозна-
ния и следствия понимается деятельность соответствующих прокуро-
ров на досудебных стадиях уголовного процесса в пределах их компе-
тенции с использованием предоставленных им законных полномочий 
по обеспечению законности при расследовании преступлений20. 

Осуществляя надзор за законностью следствия и дознания, прокурор 
в соответствии со ст. 36 данного Закона вправе:

1) в любое время суток посещать органы следствия, осматривать 
их помещения и находящиеся в них объекты, знакомиться с ма-
териалами дел, находящихся в их производстве; освобождать 
своим постановлением незаконно задержанных лиц;

20 Настольная книга прокурора под редакцией С.И. Герасимова, Москва, 2002 г.
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2) получать для проверки от органов следствия и дознания уго-
ловные дела, документы, материалы и иные сведения о совер-
шенных или готовящихся преступлениях, о ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий;

3) проверять соблюдение законности при приеме, регистрации, 
разрешении заявлений и сообщений о совершенных или гото-
вящихся преступлениях;

4) ставить вопрос об ответственности виновных лиц, если в ходе 
следствия и дознания были допущены нарушения прав участни-
ков процесса и других граждан, незаконные методы следствия;

5) требовать при необходимости от руководителей следственных 
подразделений и органов дознания проведения проверок в под-
чиненных им органах в целях устранения нарушений закона, 
обеспечения полного раскрытия преступлений;

6) проверять соблюдение установленного законодательством по-
рядка и условий содержания под стражей лиц, в отношении ко-
торых мерой пресечения применено заключение под стражей;

7) принять к своему производству или поручить подчиненному ему 
прокурору или следователю расследование любого преступле-
ния;

8) принять решение об осуществлении государственной защиты 
свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судо-
производства в соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников 
уголовного судопроизводства» по находящемуся у него в произ-
водстве уголовному делу;

9) выполнять иные полномочия, установленные уголовно-процес-
суальным законодательством Кыргызской Республики и иными 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Исполняя обязанности по надзору за соблюдением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, досудебное 
производство, прокурор в соответствии со ст. 35 Уголовно-процессу-
ального кодекса Кыргызской Республики уполномочен: 
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1) проверять законность исполнения приема, регистрации и раз-
решения сообщений о совершенных или готовящихся престу-
плениях, полноту и достоверность данных, внесенных в Единый 
реестр преступлений;

2) иметь полный доступ к материалам, документам и иным сведе-
ниям, касающимся досудебного производства;

3) осуществлять надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность и дозна-
ние;

4) начинать и (или) вести досудебное производство, пользуясь 
полномочиями следователя, предусмотренными настоящим Ко-
дексом;

5) возбуждать уголовное дело, поручать, передавать для рассле-
дования следователю или группе следователей, нижестоящему 
прокурору уголовные дела в соответствии с подследственно-
стью, в исключительных случаях — независимо от подслед-
ственности. Исключительными случаями являются: необъек-
тивное ведение следователем расследования дела; оказание 
давления на следователя со стороны должностных лиц, в под-
чинении которых он находится, с целью принятия того или иного 
решения; общественная значимость дела; целесообразность 
проведения следствия по делу органом, выявившим преступле-
ние по данному делу;

6) проверять законность задержания и выносить постановление 
об освобождении лиц, задержанных с нарушением требований 
настоящего Кодекса;

7) осуществлять надзор за исполнением законов органами, осу-
ществляющими досудебное производство; 

8) давать органу дознания, следователю письменные указания о 
производстве тех или иных процессуальных действий;

9) выносить постановления о проведении ревизии, инвентариза-
ции и (или) назначении экспертиз;
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10) рассматривать возражения следователя, не согласного с указа-
ниями прокурора, осуществляющего надзор;

11) отменять незаконные и необоснованные решения следовате-
ля, руководителя следственного подразделения, нижестоящего 
прокурора, выносить постановления о приостановлении, пре-
кращении производства по делу;

12) требовать от органа дознания, следователя устранения нару-
шений законодательства, допущенных в ходе досудебного про-
изводства;

13) давать согласие либо отказать следователю в возбуждении пе-
ред судом ходатайства о применении, изменении меры пресе-
чения в виде залога, домашнего ареста, заключения под стражу, 
о продлении срока содержания под стражей обвиняемого, кото-
рые допускаются на основании судебного решения, а также на 
экстрадиционный арест;

14) давать согласие либо отказать в даче согласия следователю на 
возбуждение перед судом ходатайства о проведении специаль-
ных следственных действий;

15) утверждает постановление и договор о выведении ребенка из 
системы уголовного судопроизводства;

16) продлевать сроки досудебного производства либо отказывать в 
их продлении;

17) разрешать жалобы на решения и действия (бездействие) орга-
на дознания, следователя, нижестоящего прокурора;

18) разрешать отвод, заявленный следователям, а также его само-
отвод;

19) выносить постановления об отстранении следователя и ниже-
стоящего прокурора от дальнейшего участия в осуществлении 
досудебного производства по данному делу, если ими допущено 
нарушение закона;

20) обращаться в соответствующие органы с представлениями о 
лишении иммунитета от уголовного преследования лиц, поль-
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зующихся им, если эти лица подлежат привлечению в качестве 
обвиняемого;

21) удовлетворить или отказать в удовлетворении ходатайства о за-
ключении соглашения о признании вины;

22) давать поручения о применении мер защиты потерпевшего, 
свидетеля и других лиц, участвующих в уголовном судопроиз-
водстве;

23) утверждать обвинительный акт, постановление о применении 
принудительных мер медицинского характера по уголовному 
делу либо возвратить дело следователю со своими письменны-
ми указаниями для производства дополнительных следствен-
ных действий, исключить своим постановлением отдельные 
пункты обвинительного акта или переквалифицировать дей-
ствия обвиняемого в сторону смягчения либо прекращать уго-
ловное дело или прекращать уголовное дело в части;

24) поддерживать обвинение в суде;

25) отказаться от уголовного преследования и (или) изменять 
предъявленное обвинение;

26) обжаловать судебные решения в порядке, установленном на-
стоящим Кодексом;

27) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Кодексом.

При осуществлении надзора прокурор должен ориентироваться на 
следующие требования закона: решения и действия органов государ-
ственной власти и должностных лиц могут быть обжалованы в суде; 
каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в со-
вершении преступления имеет право пользоваться помощью адвока-
та с момента первого допроса подозреваемого, обвиняемого, достав-
ления или фактического задержания подозреваемого, обвиняемого; 
обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а неустрани-
мые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого, 
при осуществлении правосудия не допускается использование дока-
зательств, полученных с нарушением закона; никто не обязан сви-
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детельствовать против себя и близких родственников, круг которых 
определяется законом; права потерпевших от преступлений и злоу-
потреблений властью охраняются законом; государство обеспечива-
ет потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба. 

3.2. Методические рекомендации по 
осуществлению надзора за расследованием 
преступлений, связанных с насилием в 
отношении женщин и девочек

Согласно представленным сведениям, правоохранительными орга-
нами республики за 2020/ 2019 годы в АИС ЕРПП зарегистрировано 
1863/ 2021 досудебных производств, связанных с насилием в отно-
шении лиц женского пола, из них: 

преступлений 
против половой 
неприкосновенности  
и половой свободы

по ст. 161 УК Кыргызской Республики (в редакции 
от 02.02.2017 г.) (изнасилование) — 679/ 767, по 
ст. 162 (насильственные действия сексуально-
го характера) — 48/ 39, по ст. 163 (понуждение к 
действиям сексуального характера) — 61/ 81. В 
отношении 158/ 142 обвиняемых окончены рас-
следованием и направлены в суд 139/ 126 уголов-
ных дел. 

Прекращены 674/ 703 досудебных производ-
ства. 

преступлений против 
духовно-нравственного 
здоровья личности

по ст. 164 (действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста) — 239/ 212, по ст. 165 (развратные дей-
ствия) — 94/ 144, по ст. 166 (вовлечение в занятие 
проституцией) — 11/ 33, по ст. 167 (содействие 
проституции и разврату) — 178/ 214, по ст. 168 
(вовлечение заведомо несовершеннолетнего в 
порнобизнес) — 6/ 3. В отношении 83/ 86 обвиня-
емых окончены расследованием и направлены в 
суд 79/ 85 уголовных дел. 

Прекращены 496/ 385 досудебных произ-
водств.
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преступлений против 
уклада семейных 
отношений и интересов 
несовершеннолетних

по ст. 175 (похищение лица с целью вступления в 
брак) — 215/ 225, по ст. 176 (принуждение к всту-
плению в фактические брачные отношения) — 29/ 
37, по ст. 177 (принуждение лица к вступлению в 
брак) — 49/ 42, по ст. 178 (нарушение законода-
тельства о брачном возрасте при проведении ре-
лигиозных обрядов) — 238/ 209, по ст. 179 (двое-
женство или многоженство) — 16/ 15. В отношении 
207/ 191 обвиняемых окончены расследованием 
и направлены в суд 87/ 77 уголовных дел. 

Прекращены 497/ 399 досудебных произ-
водств.

Правоохранительными органами республики по фактам семейного 
насилия в АИС ЕРПП в 2020 году зарегистрировано 9401 заявлений 
и сообщений, по которым начаты досудебные производства, из них 
519 преступлений и 8882 проступка.

По результатам расследования из 519 дел прекращены производ-
ством 320 дел (ст. 26 ч. 1 п. 1–1 (за отсутствием события преступле-
ния и (или) события проступка); п. 2–225 (за отсутствием в деянии 
состава преступления и (или) состава проступка); п. 4–22 (за отсут-
ствием заявления потерпевшего в случаях, предусмотренных насто-
ящим Кодексом); п. 13–72 (в связи с примирением сторон в соответ-
ствии с частью 3 статьи 23 УК КР и статьей 39 о проступках) УПК КР), 
181 дело направлено в суд. 

Из 8882 проступков прекращено производством 7578 проступков (ст. 
26 ч. 1 п. 1–1 (за отсутствием события преступления и (или) события 
проступка); п. 2–4188 (за отсутствием в деянии состава преступле-
ния и (или) состава проступка); п. 3–9 (за правомерностью деяния, 
причинившего вред, в силу уголовного закона либо Кодекса о про-
ступках: необходимая оборона; мнимая оборона; крайняя необходи-
мость; физическое или психическое принуждение; задержание лица, 
совершившего преступление либо проступок; исполнение закона, 
приказа (распоряжения), обязанностей по должности; обоснованный 
риск; выполнение специального задания); п. 4–1253 (за отсутствием 
заявления потерпевшего в случаях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом); п. 13–2127 (в связи с примирением сторон в соответствии с 
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частью 3 статьи 23 УК КР и статьей 39 Кодекса о проступках) УПК КР), 
2 проступка соединены в одно производство, 1093 проступка направ-
лены в суд.

Прокурорский надзор за исполнением законов органами следствия 
начинается со стадии доследственной проверки и следствия. 

Задачами прокурорского надзора на этом этапе являются: выявле-
ние, устранение и предупреждение случаев укрытия преступлений от 
учета. Органы, осуществляющие досудебное производство, согласно 
ст. 147 УПК Кыргызской Республики (в редакции от 28 октября 2021 г.), 
обязаны принять и зарегистрировать заявление или сообщение о лю-
бом совершенном или готовящемся преступлении. Заявителю выда-
ется документ о регистрации принятого заявления или сообщения о 
преступлении с указанием лица, принявшего заявление или сообще-
ние, времени его регистрации и регистрационного номера. Отказ или 
укрытие от регистрации заявления или сообщения о совершенном 
либо готовящемся преступлении влечет ответственность в соответ-
ствии с Уголовным кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 153 УПК Кыргызской Республики, следователь, про-
курор безотлагательно, с момента получения повода к началу досу-
дебного производства, предусмотренного статьей 148 настоящего 
Кодекса, обязаны начать доследственную проверку, в ходе которой 
вправе производить: 

1) осмотр места происшествия и осмотр трупа;

2) допрос в качестве свидетеля с соблюдением требований статей 
196–203 настоящего Кодекса;

3) назначать производство экспертиз;

4) получать образцы для сравнительного исследования, кроме по-
рядка, предусмотренного статьей 236 настоящего Кодекса;

5) истребовать документы и предметы;

6) давать органу дознания обязательные для исполнения пись-
менные поручения о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий.
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В соответствии с ч.2 ст. 153 УПК Кыргызской Республики по резуль-
татам доследственной проверки следователь, прокурор принимает 
одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела.

Решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуж-
дении, согласно ч. 3 ст. 153 данного Кодекса, должно быть принято 
незамедлительно, но не позднее 10 суток с момента регистрации по-
вода к началу досудебного производства. В случае невозможности 
принятия решения в указанный срок этот срок может быть продлен 
прокурором до 20 суток по мотивированному постановлению следо-
вателя при наличии одного из следующих обстоятельств:

1) назначение экспертизы, служебного расследования, докумен-
тальной ревизии, требующих продолжительного времени для 
проведения;

2) необходимость допроса свидетелей, находящихся в отдален-
ных местностях или уклоняющихся от явки по вызовам.

При оценке обоснованности решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела прокуроры исходят из следующего:

— все ли приведенные в заявлении (сообщении) обстоятельства 
проверялись;

— каково качество проверки, в частности, допрошены ли лица, 
указанные в заявлении, или другие данные, в которых возникла 
необходимость;

— истребованы ли нужные документы; 

— достаточно ли полно в объяснениях и документах отражены об-
стоятельства, подлежащие проверке;

— имеются ли или отсутствуют противоречия в материалах про-
верки, и если имеются, то приняты ли необходимые меры к их 
выяснению;
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— является ли правильной оценка полученных при проверке дан-
ных, на основе которых отказано в возбуждении дела;

— правильно ли применен закон.

В случае признания отказа в возбуждении уголовного дела незакон-
ным или необоснованным прокурор выносит постановление об отме-
не постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуж-
дении уголовного дела либо направляет материалы для проведения 
дополнительной доследственной проверки. Кроме того, прокурор 
следит за законностью направлений заявлений (сообщений) о пре-
ступлениях по подследственности.

При осуществлении надзора в стадии расследования он должен быть 
организован таким образом, чтобы все действия и решения следова-
теля были законными и обоснованными, допущенные ими нарушения 
законов своевременно выявлялись и устранялись.

Закон определяет случаи, при которых прокурор обязан проконтро-
лировать действия и решения органа расследования до того, как они 
будут осуществлены. Все эти случаи связаны с необходимостью по-
лучения следователем санкции суда. 

Вместе с тем закон обязывает прокурора осуществлять надзор за ис-
полнением законов следователем на протяжении всего расследова-
ния, по всем уголовным делам. При решении задач, поставленных пе-
ред прокурорским надзором на стадии расследования, учитываются 
многие факторы, в частности, тяжесть совершенного преступления; 
сложность в его раскрытии и установлении обстоятельств, имеющих 
существенное значение для дела; квалификация и опыт следователя; 
уровень процессуального ведомственного контроля, осуществляемо-
го начальником следственного подразделения, или условия работы в 
группе, состоящей из нескольких следователей.

Осуществление надзора за исполнением законов при производстве 
расследования можно образно разделить на следующие этапы:

— надзор за законностью и обоснованностью производства след-
ственных и иных процессуальных действий; 
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— надзор за законностью и обоснованностью предъявления обви-
нения; 

— надзор за законностью и обоснованностью последующих след-
ственных действий и решений; 

— надзор на этапе окончания расследования. 

От прокуроров требуется осуществление своевременного надзора за 
качественным и своевременным проведением следственных и иных 
процессуальных действий по установлению и закреплению следов 
преступления, получению и надлежащей фиксации доказательств, 
обеспечить надзор за производством осмотра места происшествия, 
задержания подозреваемых, обыска. Эти первоначальные след-
ственные действия — наиболее сложные и в то же время существен-
но затрагивающие конституционные права граждан. 

По многим уголовным делам неотложными следственными действия- 
ми являются задержание подозреваемого в совершении преступле-
ния и обыск. Задержание представляет собой действенное средство 
пресечения преступной деятельности, но в то же время оно суще-
ственно ограничивает конституционное право на неприкосновенность 
личности. Постановление о задержании подозреваемого, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 97 УПК Кыргызской Республики, составляется в мо-
мент доставления его в орган следствия. Подозреваемому в момент 
фактического задержания должно быть объявлено в чем он подозре-
вается, а также разъяснено право не давать показания против себя, 
право иметь адвоката, а также право пользоваться гарантированной 
государством юридической помощью. В постановлении о задержании 
указываются дата и место его составления, должность, фамилия, имя 
лица, составившего постановление, сведения о личности подозрева-
емого, его физическом состоянии на момент задержания, основания 
и мотивы, место и время фактического задержания (с указанием часа 
и минут), сведения о разъяснении подозреваемому прав, предусмо-
тренных статьей 44 настоящего Кодекса, результаты личного обыска 
и телефонного разговора. Постановление о задержании объявляется 
подозреваемому и подписывается следователем и задержанным с 
указанием точного времени фактического задержания подозревае-
мого, а также адвокатом.
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Задержание производится без предварительного получения санкции 
прокурора. Копия постановления незамедлительно вручается задер-
жанному и в течение 12 часов направляется прокурору.

До истечения 45 часов, а в отношении подозреваемого ребенка — до 
истечения 21 часа с момента фактического задержания подозревае-
мый должен быть доставлен в суд для решения вопроса о законности 
и обоснованности его задержания в порядке, предусмотренном ста-
тьей 265 настоящего Кодекса.

Обеспечение исполнения уголовно-процессуального законодатель-
ства, регламентирующего деятельность органов расследования по 
предъявлению обвинения — одна из наиболее важных задач проку-
рорского надзора.

Необходимо обеспечить, чтобы прокуроры не только строго следи-
ли за тем, чтобы ни один гражданин не подвергался незаконному 
и необоснованному привлечению к уголовной ответственности, а 
предъявление обвинения осуществлялось в точном соответствии 
с установленным процессуальным порядком. Но и так же с особой 
тщательностью подходили к рассмотрению жалоб потерпевших на 
действия следователей, отслеживали правильность и давали пись-
менные указания по квалификации преступлений. 
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Глава 4. Поддержание прокурором 
государственного обвинения по  
делам о насилии в отношении 
женщин и девочек

4.1. Правовое содержание поддержания 
прокурором государственного обвинения

Без функции обвинения невозможно представить уголовный процесс. 
Несовпадение позиций стороны обвинения и защиты рождает спор, 
который составляет сущность судебного разбирательства. Стороны 
в судебном разбирательстве пользуются равными правами по пред-
ставлению и исследованию доказательств, заявлению ходатайств, 
высказыванию мнения по любому вопросу, имеющему значение по 
уголовному делу, участию в судебных прениях. Суд создает необхо-
димые условия для осуществления предоставленных сторонам прав 
и выполнения ими процессуальных обязанностей. В суде обвинение 
и функция уголовного преследования реализуются в форме поддер-
жания государственного обвинения в суде, а прокурор имеет особый 
статус — государственного обвинителя. Прокурор, выступающий в 
судебном заседании, не просто является стороной в процессе, но и 
представляет государство. Это требует соблюдения не только законо-
дательных требований, но и этических норм и правил. Поддержание 
государственного обвинения требует от прокурора строгого следова-
ния закону и умения владеть словом. Прокурору, поддерживающему 
государственное обвинение в суде, следует помнить, что он выступа-
ет в суде от имени государства в живом публичном споре21. 

Обвинение не содержит требований к суду, а представляет собой 
утверждение факта совершения подсудимым преступления, которое 
поддерживается и обосновывается государственным обвинителем в 
суде. Обвинение имеет три составляющих: первая — это фабула об-
винения, вторая — юридическое формулирование обвинения и тре-
тья — правовая квалификация. Под фабулой обвинения понимается 

21 А.А. Данилевич, О.В. Петрова, «Поддержание государственного обвинения», учебное элек-
тронное издание, г. Минск, Белорусский государственный университет, 2020 г.
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фактическое формулирование обвинения. Юридическое формулиро-
вание представляет собой правовую модель раскрытого преступле-
ния. А правовая квалификация — подведение действий преступника 
под ту или иную статью уголовного закона22. 

Поддержание государственного обвинения в суде является одним 
из направлений деятельности прокуратуры в соответствии со ст. 2 
Конституционного закона «О прокуратуре Кыргызской Республики». 
Однако исследованиями выявлены случаи, когда прокуроры при рас-
смотрении дел о насилии в отношении женщин формально обеспе-
чивали право потерпевших, приглашали адвокатов, которые «для 
галочки» присутствовали на судебном заседании, при этом судебные 
разбирательства не откладывались для ознакомления адвоката с де-
лом23.

Согласно ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Респу-
блики, одной из задач уголовного судопроизводства является спра-
ведливое судебное разбирательство и правильное применение уго-
ловного закона. 

В соответствии со ст.ст. 34, 295 Уголовно-процессуального Кодекса 
Кыргызской Республики прокурор — это должностное лицо, уполно-
моченное в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Ко-
дексом, осуществлять поддержание перед судом государственного 
обвинения по всем уголовным делам, представлять доказательства 
о виновности обвиняемого, участвовать в их исследовании, излагать 
свои выводы по поводу применения уголовного закона и назначения 
наказания.

4.2. Тактика поддержания государственного 
обвинения

Поддержание государственного обвинения — это форма реализации 
уголовного преследования, заключающаяся в законной деятельно-

22 Ротнова И.Б., Сущность и принципы государственного обвинения в уголовном процессе. 
Научная статья. Российский журнал правовых исследований №2 (11) 2017

23 Отчет об исследовании судебной практики в Кыргызской Республике по преступлениям в 
отношении женщин и девочек. – Б., – 2017.126 с. Составители: Айдарбекова Ч.А., Борончие-
ва Г.И., Дуйшенбекова Г.С., Илибезова Л., Качикеева Б., Тюлекова Т.
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сти государственного обвинителя на основе предоставленных ему в 
процессе доказывания процессуальных полномочий по изобличению 
подсудимого в совершении преступления, обоснованию обвинитель-
ного тезиса и формулированию позиции по вопросам, подлежащим 
разрешению судом. 

Под тактикой поддержания государственного обвинения следует по-
нимать основанный на рекомендациях криминалистической науки и 
обоснованный позицией по делу алгоритм действий государственно-
го обвинителя, имеющий целью убедить суд в законности и обосно-
ванности обвинительного акта. Тактика государственного обвинения 
на стадии предварительного слушания должна строиться таким об-
разом, чтобы максимально эффективно использовать предоставлен-
ные законом возможности для устранения выявленных недостатков24. 

Поддержание государственного обвинения условно делится на досу-
дебный (подготовительный) и собственно судебный (активный) этапы. 
В первый входит ознакомление прокурора с обвинительным актом и 
материалами конкретного уголовного дела, проведение их анализа и 
выработка своей позиции. Ко второму относится совокупность судеб-
ных действий, совершаемых прокурором в качестве государственно-
го обвинителя во время судебного разбирательства, — представле-
ние обвинения, допрос потерпевшего, обвиняемого, представление 
доказательств и т. п. 

Одной из самых распространенных ошибок и причин низкого каче-
ства поддержания государственного обвинения является недостаточ-
ная подготовка прокурора к рассмотрению уголовного дела. 

Хорошее знание материалов уголовного дела — непремен-
ное требование, предъявляемое к прокурору, участвующе-
му в судебном разбирательстве. Недостаточно глубокое 
знание материалов уголовного дела является причиной 

пассивной роли государственного обвинителя в судебном заседании, 
что, в свою очередь, исключает его реальное влияние на ход и ре-
зультат судебного процесса25.

24 Сафронский, Г. Э. О криминалистическом содержании тактики поддержания государствен-
ного обвинения [Текст] – 2014. – № 6.
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Вступая в стадию судебного разбирательства, обвинителю необходи-
мо знать:25 

1) в совершении каких преступных деяний обвиняется обвиняемый; 

2) какими доказательствами подкрепляется версия следствия;

3) каковы характеризующие данные обвиняемого и потерпевшей 
(в некоторых случаях также необходимо изучать данные лично-
стей свидетелей); 

4) правильно ли произведена квалификация преступных деяний 
обвиняемого органами следствия; 

5) имеются ли процессуальные нарушения, допущенные в ходе 
следствия.

Насилие в отношении женщин отличается ограниченной 
свидетельской базой, поэтому показания потерпевших 
играют очень важную роль в обвинении. Именно поэтому в 
большинстве дел о насилии в отношении женщин страте-

гия защиты строится на попытках скомпрометировать потерпевшую, 
обесценить ее показания. С этой целью они занимаются поиском в 
биографиях потерпевших любых фактов, которые могли бы указать 
на их «неблаговидную» репутацию. Судебно-следственная практика 
показывает, что сторона защиты добивается успеха — львиная доля 
дел по делам о насилии в отношении женщин заканчивается отказом 
от обвинения или примирением.

Обвинителю следует учитывать, что тактика защиты по уголовным 
делам о насилии в отношении женщин чаще всего носит характер 
ожесточенного противоборства государственному обвинению. Как 
правило, сторона защиты в ходе судебного следствия может неод-
нократно менять свои версии в зависимости от складывающейся су-
дебной ситуации, в том числе результатов исследования отдельных 
доказательств. Поэтому государственному обвинителю необходимо 
быть готовым к опровержению уже не одной, а нескольких версий, 
выдвигаемых стороной защиты.

25 Моисеева Г. А., Хаустова Л. М. Методическое пособие по совершенствованию участия про-
курора в рассмотрении судами уголовных дел. – Ульяновск, 2000. С.9.
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Одним из наиболее общественно опасных насильственных престу-
плений в отношении женщин является изнасилование. Особенность 
судебного разбирательства по делам о насилии в отношении женщин 
и девочек обусловлена предметом доказывания уголовных дел дан-
ной категории. В связи с этим государственный обвинитель должен 
четко себе представлять обстоятельства, которые он должен будет 
исследовать и доказывать в суде. Таковыми по делам данной катего-
рии обязательно будут являться: 

1) личность преступника (субъект преступления): физическое 
вменяемое лицо, способное сознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и руководить ими; 
в случае отставания обвиняемого в психическом развитии, не 
связанном с психическим расстройством, способность в пол-
ной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий либо руководить ими; достижение 
определенного законом возраста (место и дата рождения), его 
характеризующие данные; индивидуально-психологические 
особенности обвиняемого; его личностные качества, професси-
ональные навыки и способности; 

2) в случае наличия других соучастников — преступная деятель-
ность каждого из них: установление участия обвиняемого в 
эпизодах преступной деятельности; определение роли каждого 
обвиняемого в совершенном преступлении через факты, под-
тверждающие содержание предварительного сговора или орга-
низованной группы, через совокупность их действий при под-
готовке, совершении и сокрытии преступления; установление 
роли каждого из соучастников при предварительном сговоре 
или в организованной группе, при подготовке, совершении и со-
крытии преступления; 

3) половое сношение с потерпевшей: способность к его соверше-
нию как подсудимым, так и потерпевшей; время совершения 
полового акта, его длительность; место совершения полового 
акта; обстоятельства, предшествовавшие половому акту; обсто-
ятельства совершения полового акта; обстоятельства, насту-
пившие после полового акта; 
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4) применение насилия либо использование беспомощного со-
стояния потерпевшей: физического насилия — для подавления 
сопротивления потерпевшей либо при оказании сопротивления 
насильнику; психического насилия; беспомощное состояние по-
терпевшей в силу физического ослабления либо физических 
недостатков, а также бессознательного состояния, психического 
заболевания, наркотического или алкогольного опьянения, не-
совершеннолетия, глубокого неестественного сна, заблуждения 
в личности подсудимого; обнаружение, фиксация, изъятие и ис-
следование конкретных орудий и средств, использованных при 
совершении преступления; обнаружение, фиксация, изъятие и 
исследование следов, образовавшихся в результате полового 
акта, причинения физического и психического насилия опреде-
ленными орудиями26. 

4.3. Обеспечение безопасности лиц, 
участвующих в судебном разбирательстве

Проблемам защиты жертв преступлений последнее время уделяет-
ся все большее внимание. Согласно ч.ч. 1, 2 статьи 61 Конституции 
Кыргызской Республики, каждому гарантируется судебная защита 
его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, меж-
дународными договорами, участницей которых является Кыргызская 
Республика, общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права. Государство обеспечивает развитие внесудебных и досу-
дебных методов, форм и способов защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом.

Уголовно-процессуальным кодексом определены основные принципы 
обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, 
где в соответствии со ст. 77 в целях обеспечения мер безопасности 
потерпевшего, свидетеля, обвиняемого и других лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве, их близких родственников, супруга (су-
пруги) орган, в производстве которого находится дело:

26 Малова А.А. Поддержание государственного обвинения по делам об изнасилованиях/  
диссертационная работа. 2006
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1) выносит официальное предостережение лицу, от которого ис-
ходит угроза насилия или других запрещенных уголовным за-
коном деяний, о возможном привлечении его к уголовной ответ-
ственности;

2) ограничивает доступ к сведениям о защищаемом лице;

3) выносит поручение об обеспечении его личной безопасности;

4) применяет в отношении обвиняемого меры пресечения, исклю-
чающие возможность применения в отношении участников уго-
ловного судопроизводства насилия или совершения иных пре-
ступных деяний;

5) применяет меру обеспечения уголовного судопроизводства в 
виде запрета на приближение.

Кроме того, Закон Кыргызской Республики «О защите прав участни-
ков уголовного судопроизводства» предусматривает введение систе-
мы мер государственной защиты участников уголовного судопроиз-
водства, включающей меры их безопасности и социальной защиты, а 
также определяет основания и порядок их применения. 

Согласно ст. 6 данного Закона, в отношении защищаемого лица могут 
применяться одновременно несколько либо одна из следующих мер 
безопасности:

1) личная охрана, охрана жилища и имущества;

2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и 
оповещения об опасности;

3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом 
лице;

4) переселение на другое место жительства;

5) замена документов с изменениями анкетных данных, применя-
емая также в случае необходимости в отношении членов семьи 
защищаемого лица;

6) изменение внешности;
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7) маскировка их внешности или дополнительная визуальная изо-
ляция при выступлении на суде, а также неоглашение анкетных 
данных и других данных в ходе судебного следствия;

8) изменение места работы (службы) или учебы;

9) временное помещение в безопасное место;

10) применение дополнительных мер безопасности в отношении 
защищаемого лица, содержащегося под стражей или находяще-
гося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из од-
ного места содержания под стражей или отбывания наказания в 
другое.
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