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«свидетель», «обвиняемый», и т.д.), но они подразумевают под собой
лиц обоего пола, кроме исключительных случаев, которые специально
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Что такое насилие?

асилие — это неправомерное физическое или
психическое воздействие на другого человека, посягающее на его физическую или психическую неприкосновенность и могущее привести к нарушению его
анатомической целости, физиологических функций его
органов и тканей или причиняющее ему физические или
нравственные страдания.
Физическое насилие может проявляться в формах
сексуального насилия, побоев, пыток, истязания (обычного или с применением механических, физических,
химических и прочих методов), принудительного изъятия
органов или тканей, незаконного лишения свободы и др.
Психическое насилие может проявляться в формах
угроз, шантажа, оскорбления и др.
Право каждого человека на свободу от насилия и
защиту от него предусмотрены Конституцией России:

Статья 21: «Достоинство личности охраняется государством... Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию.»
Статья 22: «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.»
Статья 23: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени.»
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Что такое сексуальное насилие?

ексуальное насилие — одна из форм насилия, которая характеризуется тем, что актом такого насилия
нарушается не только права лица на личную неприкосновенность и личное достоинство, но и право на половую
неприкосновенность, что делает акты сексуального насилия особо общественно опасными преступлениями.
В 1998 году Международный уголовный суд в
Руанде выработал определение сексуального насилия, использующееся в международном праве: это «физическое
посягательство сексуальной природы, совершенное над
личностью при обстоятельствах принуждения». Причем
понятие «обстоятельства принуждения» не ограничивается примененной физической силой, но также включает
в себя угрозы и психологическое давление.
Сексуальное насилие может привести к тяжелым
физическим и психологическим последствиям для лица,
пострадавшего от такого акта. К сожалению, некоторые
пострадавшие не заявляют о совершенных против них
актах сексуального насилия в правоохранительные органы, так как испытывают стыд или страх; некоторые
пострадавшие считают, что им не поверят и не отнесутся
к ним с должным пониманием. Сообщать о сексуальных
преступлениях крайне важно, и нужно знать, что каждый
пострадавший от сексуального насилия имеет право требовать необходимую помощь от уполномоченных на то
государственных органов.
Итак, рассмотрим основные виды сексуального
насилия, ответственность за которые предусмотрена
Уголовным кодексом Российской Федерации.
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Изнасилование

ни употребление алкоголя. Закон гласит, что при наказании насильника не имеет значение моральный облик его
жертвы, ее виктимное (провоцирующее) поведение перед
насильственным половым актом, ее социальный статус и
другие признаки личности.

от сексуального насилия

Изнасилование — это половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием
беспомощного состояния потерпевшей. Изнасилование
является самым тяжким видом сексуального насилия.
Уголовная ответственность за изнасилование наступает с 14 лет.
Потерпевшим может быть только лицо женского
пола, преступником — лицо мужского пола. Изнасилование — это насильственный половой акт только между
мужчиной и женщиной, причем половой акт естественного свойства (физиологический). Насильственный акт
мужеложества, насильственный лесбийский половой акт,
равно как и насильственный оральный или анальный половой акт между мужчиной и женщиной изнасилованием
не являются. Такие преступления охватываются статьей
132 УК РФ «Насильственные действия сексуального
характера».
Следует опровергнуть абсолютно неверное мнение,
что часто «женщина сама виновата, так как одевалась или
вела себя таким образом, что находящемуся рядом с ней
мужчине ничего не оставалось, как ее изнасиловать».
Необходимо раз и навсегда усвоить: ничто не дает
насильнику права на преступление — ни манера женщины
одеваться, ни ее нахождение на улице в позднее время,
8

Тот факт, что у женщины раньше могли быть
интимные отношения с насильником по взаимному согласию, не означает, что этот человек имеет право на секс
с ней без ее согласия.
Закон не делает различия между замужними и
незамужними женщинами при изнасиловании. Поэтому,
если насильником был муж пострадавшей, преступление
остается преступлением. Закон карает за изнасилование
проститутки, сожительницы, родственницы насильника
так же, как за изнасилование незнакомой ему женщины.
Это относится и ко всем остальным видам сексуального
насилия.
Более того, статистика говорит, что в США, например, 10-14% замужних женщин терпят сексуальное
насилие со стороны своих мужей. По данным московского
центра «Сестры», около половины жертв сексуального
насилия были изнасилованы знакомыми людьми. Нередко
жертвами сексуального насилия становятся дети, когда
их используют для удовлетворения своего сексуального
желания их близкие родственники («инцест»).
Изнасилование без применения физической силы
включает случаи, при которых способность женщины к
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осмыслению происходящего ослаблена либо вследствие
психического заболевания или умственной отсталости,
либо в результате приема алкоголя, наркотиков, либо в
результате обмана. При этом не имеет значения, привел
ли женщину в беспомощное состояние сам виновный
(например, напоил спиртными напитками, дал наркотик,
снотворное и т. п.), или она находилась в таком состоянии
независимо от его действий.

Насильственные действия сексуального
характера.
Насильственные действия сексуального характера — мужеложство, лесбиянство или иные действия
сексуального характера с применением насилия к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшего
(потерпевшей).
Данная статья Уголовного кодекса охватывает любые насильственные действия сексуального характера,
кроме насильственного физиологического акта между
мужчиной и женщиной (изнасилование).
Уголовная ответственность за данное преступление
наступает с 14 лет.
И потерпевшим, и преступником могут быть лица
обоих полов.
10
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Понуждение к действиям сексуального
характера.
Понуждение к действиям сексуального характера
— это принуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбийскому половому акту или совершению
иных действий сексуального характера путем шантажа,
угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной
зависимости потерпевшего (потерпевшей).
Характерный признак данного преступления — отсутствие физического насилия. При совершении данного
преступления потерпевший понуждается к действиям
сексуального характера только путем психологического
воздействия.
Зависимое положение потерпевшего (потерпевшей) может выражаться в служебной, материальной
или иной зависимости, связанной с юридическими или
фактическими отношениями, существующими между
виновным и потерпевшим (потерпевшей). Например,
кредитор требует уплаты долга «натурой», преподаватель
настаивает на сексуальном контакте в обмен на хорошую
отметку, экстрасенс «диагностирует» или «лечит» своих
пациенток, имея с ними половые сношения, потенциальный работодатель дает понять, что прием на работу
зависит от согласия вступить с ним в половой акт. Иная
зависимость, в частности, может возникнуть при опеке,
попечительстве, в силу договора жилищного найма и т. д.
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Уголовная ответственность за данное преступление
наступает с 16 лет.
И потерпевшим (потерпевшей), и преступником
(преступницей) могут быть лица обоих полов.

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Половое сношение, мужеложство или лесбийский
половой акт, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим
шестнадцатилетнего возраста — это преступление.
Следует отметить, что само по себе данное деяние
может быть не связано с насилием, но таким образом закон охраняет половую неприкосновенность ребенка, не
достигшего возраста 14 лет и поэтому еще не могущего
абсолютно адекватно воспринимать сексуальные отношения и их последствия.
Уголовная ответственность за данное преступление
наступает с 18 лет.
И потерпевшим, и преступником могут быть лица
обоих полов.

Что такое сексуальное насилие?
насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста – это преступление.
Развратные действия могут быть самыми различными и носить физический или психологический характер
(совершение полового акта в присутствии детей в возрасте или манипуляции половыми органами перед детьми в
возрасте до 16 лет, раздражение половых органов потерпевших, непристойные позы и прикосновения, циничные
беседы, демонстрация порнографических изображений,
кинофильмов и видеоклипов, магнитофонных записей
сексуального характера и т.д.).
Следует отметить, что само по себе данное деяние
не связано с насилием, но таким образом закон охраняет
половую неприкосновенность ребенка, не достигшего
возраста 16 лет и поэтому еще не могущего адекватно
воспринимать сексуальные отношения и их последствия,
а также здоровье ребенка, не достигшего возраста 16 лет,
которому раннее начало половой жизни может причинить
вред.
Уголовная ответственность за данное преступление, как явствует из текста самой статьи УК РФ, наступает
с 18 лет.
И потерпевшим (потерпевшей), и преступником
(преступницей) могут быть лица обоих полов.

Развратные действия.

Совершение развратных действий без применения
12
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Торговля людьми

Торговля людьми – это купля-продажа человека
либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство
или получение, совершенные в целях его эксплуатации.
Под эксплуатацией человека в данном случае понимаются использование занятия проституцией другими
лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский
труд (услуги), подневольное состояние.
Торговля людьми – это относительно новый для
нашей страны вид преступления. Проблема торговли
людьми появилась в России в начале 1990-х годов после
развала СССР, появления рыночной экономики, разрешения свободного выезда из страны. Торговля людьми
имеет различные формы, в т.ч. использование человека
для принудительной работы в сфере секс-услуг, «потогонном производстве», сельском хозяйстве. Распространена
также и торговля людьми с целью использования жертв
торговли людьми как доноров для трансплантации органов и тканей, а также в таких формах, как принудительный
брак, принудительное вынашивание детей, фиктивное
усыновление (удочерение) для использование ребенка в
рабском труде.
В данном пособии мы рассматриваем торговлю
людьми в одном из самых распространенных её аспектов,
связанном с сексуальным насилием, – принуждение к
занятию проституцией и иные формы сексуальной эксплуатации, которые могут заключаться в принудительном
использовании потерпевшего для производства порнографической продукции, в стриптизе, «пип-шоу» и других
14
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сферах секс-индустрии.
Акт торговли людьми имеет место только при
принуждении или обмане потерпевшего (добровольное
занятие проституцией или съемка в порнографии – выбор
самого человека и уголовно не наказуется).
«Моральный облик» потерпевшего (занятие проституцией, употребление наркотиков и алкоголя, даже
совершение преступления) не влияет на смягчение ответственности преступника.
Уголовная ответственность за данное преступление
наступает с 16 лет.
И потерпевшим, и преступником могут быть лица
обоих полов.
Необходимо принять во внимание, что лицо,
впервые совершившее деяние, предусмотренное частью
первой или пунктом «а» части второй статьи 127.1. УК РФ
(«Торговля людьми»), добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного
преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.

Оскорбление.
Оскорбление — унижение чести и достоинства
другого лица, выраженное в неприличной форме.
Оскорбление может быть нанесено устно, письменно, действием, жестом.
15
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Уголовная ответственность за данное преступление
наступает с 16 лет.

И потерпевшим, и преступником могут быть лица
обоих полов.
Акты сексуального насилия часто бывают
сопряжены с другими преступлениями против личности,
такими как убийство (умышленное причинение смерти
другому человеку), причинение смерти по неосторожности,
доведение до самоубийства, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого
вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью, заражение
венерической болезнью, заражение ВИЧ-инфекцией,
похищение человека, незаконное лишение свободы,
использование рабского труда, клевета.
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Подача заявления преступлении

18

Личное участие в уголовном деле потерпевшего,
гражданского истца или частного обвинителя не лишает
его права иметь по этому уголовному делу представителя.
Лучше всего заявить в дежурную часть полиции
или прокуратуру о происшедшем акте насилия немедленно. Однако если это не сделано, заявить можно и по
прошествии времени. Обращаться лучше в то отделение
полиции или орган прокуратуры, на подведомственной
которому территории (район; округ; город, если город не
поделен на более мелкие административные единицы)
совершено преступление. Но если с этим возникают
сложности, то можно подать заявление в любое другое
отделение полиции или орган прокуратуры.
Уголовные дела по преступлениям, предусмотренным ст.ст. 115 («Умышленное причинение легкого
вреда здоровью»), 116 («Побои»), 129 («Клевета»), 130
(«Оскорбление») являются делами частного обвинения
и могут быть возбуждены не иначе как по заявлению
потерпевшего, его законного представителя и представителя и могут быть прекращены в связи с примирением
потерпевшего с обвиняемым.
Уголовные дела по изнасилованиям без отягчающих обстоятельств (ст. 131.1 УК РФ) являются делами
частно-публичного обвинения, возбуждаются не иначе
как по заявлению потерпевшей, но прекращению в связи
с примирением потерпевшей с обвиняемым не подлежат.
Уголовные дела по остальным видам преступлений
являются делами публичного обвинения, могут быть возбуждены без заявления потерпевшей (потерпевшего) и
прекращению в связи с примирением сторон не подлежат.
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от сексуального насилия
е р ед п одач ей з а я вл ен и я о со вер ш ен н ом в
отношении него преступлении, потерпевшему
или частному обвинителю необходимо обеспечить
защиту в лице представителя, желательно - экперта по
насильственным преступлениям.
Согласно ст. 45 УПК РФ, представителями
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя
в общем случае могут быть только адвокаты. Возможность
участия официального представителя общественной
организации в качестве представителя потерпевшего
в уголовном проце ссе стала невозможной, что
существенным образом сократило права общественных
организаций на участие в уголовном судопроизводстве.
Участие представителя возможно только в некоторых случаях:
- в мировом суде по ходатайству потерпевшего или
гражданского истца и по постановлению мирового судьи,
- для защиты прав и законных интере сов
потерпевших, являющихся несовершеннолетними или
по своему физическому или психическому состоянию
лишенных возможности самостоятельно защищать
свои права и законные интересы к участию в уголовном
деле в обязательном порядке привлекаются их законные
представители (родители, опекуны) или представители.
Законные представители и представители
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя
имеют те же процессуальные права, что и представляемые
ими лица.

П
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Уголовные дела как частного, так и частно-публичного обвинения в некоторых случаях могут быть также
возбуждены при отсутствии заявления потерпевшего:
прокурор вправе возбудить уголовное дело в случаях,
если потерпевший в силу беспомощного состояния или
по иным причинам не может защитить свои права и законные интересы.
Заявление о преступлении может быть сделано в
устном или письменном виде.
Устное заявление о преступлении заносится
в протокол, который подписывается заявителем и
должностным лицом, принявшим данное заявление.
Протокол должен содержать данные о заявителе, а также
о документах, удостоверяющих личность заявителя.
Письменное заявление о преступлении должно
включать следующие сведения: в какой орган оно
подается, ФИО и адрес заявителя, сведения о месте
преступления, времени совершения преступления,
личности преступника (если известно) или описание
его внешности, данные о наступивших последствиях,
просьбу возбудить уголовное дело по факту совершения
преступления и привлечь виновное лицо к уголовной
ответственности, дату написания заявления и подпись
заявителя.
Рекомендуется сделать дополнительную копию
заявления.
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Образец заявления о совершенном преступлении
В Прокуратуру Энского района г. Энска
от Энской А. А., проживающей по адресу:
г. Энск, ул. Энская, 1-2
ЗАЯВЛЕНИЕ
«___» _______ с. г. около 20 часов вечера я возвращалась домой по ул. Энской. В районе дома № 23 по
данной улице я заметила, что примерно в 15 метрах за
мной следует мужчина, постепенно нагоняя меня.
После того, как я завернула в арку, он бросился
за мной и сбил меня с ног. Я потеряла сознание, а когда
очнулась, обнаружила, что одежда на мне разорвана, а в
области половых органов чувствуется боль. Я была изнасилована.
После этого я пошла в травмопункт, где было проведено медицинское освидетельствование полученных
мной травм, взяты соответствующие анализы и сделано
медицинское заключение. (Справка прилагается.)
О преступнике могу сказать следующее: среднего
роста, одет в коричневое пальто. (Подробное описание его
примет и нарисованный по памяти портрет прилагаются.)
На основании вышеизложенного и руководствуясь
ст. 140 УПК РФ, прошу возбудить уголовное дело по факту
изнасилования и привлечь преступника к уголовной ответственности.
21

Правовая защита пострадавших
от сексуального насилия
Приложение:
1. Справка из травмопункта.
2. Описание преступника.

«___»_________ ___ г.
Подпись:
____________________.
Энская А. А.
При подаче заявления надо добиться, чтобы на
копии поданного заявления работник полиции или прокуратуры, принявший его, поставил дату принятия, входящий номер и свою подпись с расшифровкой фамилии.
Эту копию заявитель должен оставить себе и никому не
отдавать. Она - доказательство того, что заявление было
действительно подано.
Заявителю также может быть выдан талон-уведомление, где должны быть указаны следующие сведения: от
кого и когда принято заявление и под каким номером оно
зарегистрировано.
Необходимо проследить, чтобы поданное заявление было зарегистрировано в журнале учета входящей
документации.
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Согласно п. 3 ст. 10 Закона РСФСР «О Милиции»,
правоохранительные органы обязаны принять от потерпевшего заявление о совершенном преступлении. Если
работники полиции отказываются это сделать, необходимо
обратиться к их руководству, предварительно записав
должность и имя работника полиции, который отказался
принять у вас заявление.
Заявление должно быть рассмотрено в течение трех
суток, в исключительных случаях - десяти суток.
По заявлению должно быть принято одно из следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела,
- об отказе в возбуждении уголовного дела,
- о передаче уголовного дела по подследственности,
а дел частного обвинения – в суд.
Если заявителю все-таки отказано в приеме заявления, необходимо обратиться в суд и/или прокуратуру
по месту расположения отделения полиции, в которое вы
обращались. Согласно п. 2 ст. 46 Конституции РФ, любой
гражданин имеет право обратиться в суд с жалобой на
любые действия (бездействие, письменные акты) государственных или муниципальных органов, нарушающие
права этого гражданина. Отказ в принятии заявления о
совершенном преступлении - это грубейшее нарушение
ваших прав. Согласно ст. 52 Конституции РФ, права лиц,
пострадавших от преступлений, охраняются законом, и
государство обязано обеспечить потерпевшим доступ к
правосудию и возможность получить компенсацию за
причиненный преступлением ущерб.
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Образец заявления
об обжаловании действий
(бездействия, письменного акта)
должностного лица
правоохранительных органов

В Прокуратуру Энского района г. Энска
от Энской А. А., проживающей по адресу:
г. Энск, ул. Энская, 34-56
ЗАЯВЛЕНИЕ
об обжаловании отказа в возбуждении уголовного
дела

Подача заявления преступлении
области половых органов чувствуется боль. Я была изнасилована.
После этого я пошла в травмопункт, где было проведено медицинское освидетельствование полученных
мной травм, взяты соответствующие анализы и сделано
медицинское заключение. (Справка прилагается.)
О преступнике могу сказать следующее: среднего
роста, одет в коричневое пальто. (Подробное описание его
примет и нарисованный по памяти портрет прилагаются.)
На основании вышеизложенного и руководствуясь
ст.ст. 123, 124 УПК РФ, прошу указанное постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела отменить и возбудить уголовное дело по факту изнасилования.

«___» ___________ с.г. я подала заявление в Прокуратуру Энского района г. Энска о возбуждении уголовного
дела по факту совершенного надо мной изнасилования.
Однако, «___» __________ с. г. следователь вышеуказанной прокуратуры Петров П.П. издал постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела по данному
факту за отсутствием события преступления.
Считаю данный отказ незаконным, так как событие
преступления на самом деле имело место.
«__» ____________ с. г. около 20 часов вечера я
возвращалась домой по ул. Энской. В районе дома № 23
по данной улице я заметила, что примерно в 15 метрах за
мной следует мужчина, постепенно нагоняя меня.
После того, как я завернула в арку, он бросился
за мной и сбил меня с ног. Я потеряла сознание, а когда
очнулась, обнаружила, что одежда на мне разорвана, а в

Приложение:
1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
2. Справка из травмопункта.
3. Описание преступника.
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«__»_________ 2004 г.
Подпись:
____________________
Энская А. А.

Дела частного обвинения
Дела частного обвинения

У

ДЕЛА ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ

головные дела по статьям 115 («Умышленное
причинение легкого вреда здоровью»), 116 («Побои»), 129 («Клевета»), 130 («Оскорбление») УК РФ
называются делами частного обвинения, по которым
предусмотрен особый порядок судопроизводства. Дела
о таких преступлениях возбуждаются не иначе как по
заявлению потерпевшего, его законного представителя
и представителя и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение
допускается до удаления суда в совещательную комнату
для постановления приговора.
Заявление о возбуждении уголовного дела частного
обвинения подается мировому судье и должно содержать:
- наименование суда, в который оно подается,
- описание события преступления, места, времени,
а также обстоятельств его совершения,
- просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству,
- данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности,
- список свидетелей, которых необходимо вызвать
в суд,
- подпись и дату.
Уголовное дело по такого рода преступлениям
может быть возбуждено также прокурором в случаях,
когда потерпевший в силу беспомощного состояния или
по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы.
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Частный обвинитель – это лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения
и поддерживающее обвинение в суде. Таким образом,
потерпевший от преступления в данном случае сам же
выступает в роли обвинителя, при этом имеет следующие
права и несет следующие обязанности:
- обязан участвовать в судебном разбирательстве,
- представляет доказательства и участвует в их
исследовании, излагает суду свое мнение по существу
обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в
ходе судебного разбирательства, высказывает суду предложения о применении уголовного закона и назначении
подсудимому наказания,
- предъявляет или поддерживает предъявленный
по уголовному делу гражданский иск.
Уголовные дела частного обвинения рассматриваются мировыми судьями.
По ходатайству частного обвинителя судья может
оказать ему содействие в сборе доказательств.
Судебное разбирательство проводится мировым
судьей в общем порядке некоторыми особенностями.
Приговор, вынесенный мировым судьей, может
быть обжалован сторонами в общем порядке.
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Правовая защита пострадавших
от сексуального насилия

П

Общие положения

редварительное расследование по уголовным
делам производится в форме либо дознания либо
предварительного следствия.
Предварительное следствие обязательно производится по уголовным делам, возбужденным по статьям
105 («Убийство»), 109 («Причинение смерти по неосторожности»), 110 («Доведение до самоубийства»), 111
(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»),
126 («Похищение человека»), 127 (части 2 и 3, «Незаконное лишение свободы»), 127.1 (части 2 и 3, «Торговля
людьми»), 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные
действия сексуального характера»), 133 («Понуждение к
действия сексуального характера»), 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим 16-летнего возраста»), 135 («Развратные
действия») УК РФ.
Дознание производится по уголовным делам,
возбужденным в отношении конкретных лиц (т.е. когда
подозреваемый изначально известен) по статьям. 112
(«Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью»), 115 («Умышленное причинение легкого
вреда здоровью»), 116 («Побои»), 117 («Истязание»),
119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью»), 121 («Заражение венерической болезнью»),
122 («Заражение ВИЧ-инфекцией»), 127 (часть 1, «Незаконное лишение свободы»), 127.1. (Часть 1, «Торговля
людьми»), 129 («Клевета»), 130 («Оскорбление») УК РФ.
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П

редварительное следствие по делам, возбужденным
по статьям 105, 109, 110, 111.4, 126, 127 ч. 2 и 3, 127.1
ч. 2 и 3, 131, 132, 133 УК РФ производится следователями
прокуратуры. Предварительное следствие по делам по
делам, возбужденным по статьям 111.1-3, 134, 135 УК РФ
производится следователями органов внутренних дел (полиции). Дознание по уголовным делам, перечисленным в
предыдущем абзаце, производится дознавателями органов
внутренних дел (полиции).

Права потерпевшего
Следователь (дознаватель), ведущий дело, должен
издать постановление о признании лица, пострадавшего
от сексуального насилия, потерпевшим по данному уголовному делу.
Потерпевший в уголовном процессе имеет следующие права:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких
родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка,
внуки). При согласии потерпевшего дать показания он
должен быть предупрежден о том, что его показания могут
быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа
от этих показаний;
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4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке,
которым он владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его
ходатайству либо ходатайству его представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных
действий, произведенных с его участием, и подавать на
них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении
судебной экспертизы и заключением эксперта;
12) знакомиться по окончании предварительного
расследования со всеми материалами уголовного дела,
выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом
объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в
том числе с помощью технических средств. В случае,
если в уголовном деле участвует несколько потерпевших,
каждый из них вправе знакомиться с теми материалами
уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного
данному потерпевшему;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим или
об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также
копии приговора суда первой инстанции, решении судов
апелляционной и кассационной инстанций;
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Предварительное расследование
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания
и подавать на него замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие)
и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности;
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
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Обязанности потерпевшего

- попросить у следователя (дознавателя) и прокурора сохранить имя потерпевшей в тайне, если подозреваемый (обвиняемый) еще не известен.
Если следователь (дознаватель) затягивает процесс
расследования, то его действия (бездействие) можно обжаловать в прокуратуру района (округа, города).
Если работник полиции, следователь (дознаватель)
или какое-либо ответственное лицо разглашает сведения
о совершенном акте насилия, личной жизни потерпевшей
и прочую частную информацию о ней, то такой работник
несет уголовную ответственность по ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).
Если лицо, совершившее преступление, угрожает
потерпевшей (её родственникам или близким людям),
клевещет на нее, оскорбляет или шантажирует её или
предлагает ей деньги за отказ от заявления о преступлении, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию
или прокуратуру. Если возможно, необходимо записать
эти угрозы (шантаж, предложения и пр.) на магнитофон.
Если существует явная или потенциальная угроза
потерпевшей со стороны лица, совершившего преступление, необходимо попросить у полиции защиты до
суда и в суде. Можно попросить кого-либо сопровождать
потерпевшую в суде.
Нужно оставлять у себя копии всех документов,
которые подаются в правоохранительные органы. Это
необходимо на случай, если они будут там случайно или
преднамеренно утрачены.

от сексуального насилия

Потерпевший обязан:
- дать показания,
- дать правдивые показания,
- не разглашать данные предварительного следствия, если был об этом предупрежден в соответствующем
порядке,
- являться по вызовам дознавателя, следователя,
прокурора, суда.
- соблюдать порядок судебного разбирательства
и подчиняться распоряжениям председательствующего.

Практические рекомендации
При беседе с работником полиции или прокуратуры
необходимо:
- рассказать о происшедшем все, что известно,
- назвать свидетелей происшедшего,
- сообщить, в какой травматологический пункт
(больницу) обращался потерпевший,
- внимательно прочитать все записываемые со слов
потерпевшего объяснения и протоколы,
- подписывать протоколы только после того, как все
неточности в них будут устранены работником полиции
или лично потерпевшим,
- попросить, чтобы уголовное дело, в котором
потерпевшей является женщина, пострадавшая от сексуального насилия, вел следователь (дознаватель) женского
пола,
34
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Предварительное расследование

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО И СВИДЕТЕЛЕЙ

В судебном заседании суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его
допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение
свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит определение или постановление.

от сексуального насилия

При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю, а также их близким родственникам,
родственникам или близким лицам угрожают убийством,
применением насилия, уничтожением или повреждением
их имущества либо иными опасными противоправными
деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и
дознаватель принимают в пределах своей компетенции в
отношении указанных лиц меры безопасности.
При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких
родственников, родственников и близких лиц следователь
вправе в протоколе следственного действия, в котором
участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае
следователь с согласия прокурора выносит постановление,
в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним
участника следственного действия и приводится образец
его подписи, которые он будет использовать в протоколах
следственных действий, произведенных с его участием.
Постановление помещается в конверт, который после
этого опечатывается и приобщается к уголовному делу.
При проведении опознания предъявление лица для
опознания по решению следователя может быть проведено
в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятые находятся
в месте нахождения опознающего.
36
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Срок предварительного расследования

нием, препятствует его участию в следственных и иных
процессуальных действиях.
Предварительное следствие, по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, приостанавливается лишь
по истечении его срока.
Следователь должен:
- уведомить о приостановлении предварительного
следствия потерпевшего, его представителя, гражданского
истца и его представителя,
- принять меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (если такое
лицо не установлено),
- установить место нахождения обвиняемого и
принять меры по его розыску.
Решение о приостановлении предварительного
следствия может быть обжаловано в обычном порядке.
Предварительное следствие возобновляется на
основании постановления следователя после того, как:
1) отпали основания его приостановления;
2) возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены
без участия обвиняемого.

от сексуального насилия

Предварительное следствие по уголовному делу
должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела.46 Данный
срок может быть продлен до 6 месяцев (в самых исключительных случаях – до 12 месяцев) прокурором района
(округа, города).
Дознание по уголовному делу производится в
течение 15 суток со дня возбуждения уголовного дела и
до дня принятия решения о направлении уголовного дела
прокурору. Этот срок может быть продлен прокурором,
но не более чем на 10 суток.

Приостановление и возобновление
предварительного следствия
Предварительное следствие приостанавливается
постановлением следователя при наличии одного из следующих обстоятельств:
1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от
следствия либо место его нахождения не установлено по
иным причинам;
3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия
в уголовном деле отсутствует;
4) временное тяжелое заболевание подозреваемого
или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключе38
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Направление дела в суд
ние:

Если производится предварительное расследова-

Признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства
достаточны для составления обвинительного заключения,
следователь уведомляет об этом потерпевшего, гражданского истца и их представителей.
По ходатайству потерпевшего, гражданского истца
и их представителей следователь знакомит этих лиц с
материалами уголовного дела полностью или частично.
Гражданский истец и его представитель знакомятся с материалами уголовного дела в той части, которая относится
к гражданскому делу. Указанные участники процесса
могут подавать следователю ходатайства и на данном
этапе производства.
Затем следователь составляет обвинительное заключение, которое вместе со всем уголовным делом передается прокурору, который, в свою очередь, принимает
решение по утверждению обвинительного заключения и
направлению дела в суд.
Если производится дознание:
По окончании дознания дознаватель составляет
обвинительный акт. По ходатайству потерпевшего он и
его представитель могут быть ознакомлены с материалами
дела. Затем обвинительный акт передается прокурору,
который, в свою очередь, принимает решение по его утверждению и направлению дела в суд.
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Правовая защита пострадавших
от сексуального насилия

Что такое доказательства?

Д

оказательства - это процессуально оформленные
сообщения, а также документы или другие предметы,
которые можно правомерно использовать в судопроизводстве для установления фактов, учитываемых при
вынесении процессуальных решений, в особенности,
приговоров.
Таким образом, пожалуй, главное, на что необходимо обратить внимание - это то, что все собранные по делу
доказательства должны быть представлены следователю
(дознавателю), оформлены им надлежащим образом и
включены в материалы дела, иначе они не будут иметь
никакого значения при рассмотрении дела судом.
Сбор доказательств - обязанность не потерпевшего, а правоохранительных органов. Однако потерпевший
имеет право представлять любые доказательства для приобщения их к делу и подавать ходатайства о том, какие еще
доказательства, по его мнению, могут быть необходимы.

Какие доказательства
необходимо собрать и
как это можно сделать?
1. Сразу же после случившегося акта насилия, необходимо описать на бумаге всё происшедшее вплоть до
мельчайших подробностей. Это позволит не только не
упустить важные детали, но и избежать многократного повторения перед работниками полиции (прокуратуры) одной и той же травмирующей потерпевшего информации.
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2. Как уже говорилось, крайне важным является
незамедлительное обращение в полицию (прокуратуру)
с заявлением о совершенном преступлении. Своевременное обращение в правоохранительные органы позволит,
во-первых, поймать преступника по «горячим следам»,
во-вторых, собрать с его тела и одежды доказательства
совершенного преступления.
3. Прохождение медицинской экспертизы через
обращение в травмопункт или к любому врачу, который
может обследовать потерпевшего и дать медицинское
заключение о характере и последствиях происшедшего
акта сексуального насилия. Это необходимо сделать как
можно скорее, так как следы насилия могут исчезнуть.
Нельзя чистить одежду, мыться и переодеваться
до проведения экспертизы. На одежде и теле могут быть
обнаружены следы, оставленные насильником (сперма,
кровь, волосы), которые являются доказательствами совершенного преступления. По возможности, необходимо
сфотографировать их. Не следует также есть и пить до
того, как обратиться к врачу.
При обращении к врачу необходимо
1. рассказать:
- о том, что произошло,
- кем, когда и где были нанесены травмы;
2. показать:
- все телесные повреждения;
3. сообщить:
- о всех болевых ощущениях;
4. потребовать:
- взять мазки на биологическую экспертизу.
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от сексуального насилия
(Врач должен взять пробы со всех имеющихся на одежде
и теле следов крови, спермы, слюны и прочих биологических жидкостей.)
Кроме того, нужно провериться на предмет венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Все эти данные должны быть зафиксированы врачом в медицинской карте и справке, которую он выдаст
для представления следователю. В этой же справке врач
должен описать характер, местоположение, размер и форму телесных повреждений и предпринятые медицинские
меры. В справке должны быть указаны дата обращения,
ФИО обратившейся, диагноз, ФИО врача (разборчиво) и
штамп медицинского учреждения.
В соответствии со ст. 20 Основ законодательства
РФ об охране здоровья граждан, любой человек имеет
право на проведение медицинской экспертизы. Мало
того, если врач не провел вовремя экспертизу состояния
больного или не оказал ему необходимую медицинскую
помощь, что повлекло причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью обратившегося за помощью лица,
он несет уголовную ответственность в соответствии со ст.
124 УК РФ («Неоказание помощи больному»).

44

СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ

Правовая защита пострадавших

Судебное следствие

Открытое и закрытое судебное
заседание

заседания, когда в зал заседания не допускается никто,
кроме сторон и свидетелей:
1) разбирательство уголовного дела в суде может
привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны;
2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста
шестнадцати лет;
3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях
против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести
к разглашению сведений об интимных сторонах жизни
участников уголовного судопроизводства либо сведений,
унижающих их честь и достоинство;
4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких
родственников, родственников или близких лиц.
Таким образом, по любому уголовному делу, связанному с сексуальным насилием, необходимо требовать
от суда придания судебному разбирательству статуса
закрытого, чтобы оградить от огласки обстоятельства
личной жизни потерпевшего.

от сексуального насилия
о сле того, как закончено предварительно е
расследование, уголовное дело вместе с обвинительным заключением (актом), подписанным прокурором,
передается в суд.
Если все процессуальные требования соблюдены,
судья в течение 30 суток со дня поступления уголовного
дела в суд принимает решение о назначении судебного
заседания.
При наличии ряда обстоятельств, прямо предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ, судья
может назначить предварительное слушание, которое
проводится в закрытом судебном заседании с участием
только сторон – потерпевшего, подсудимого, обвинителя,
адвоката и др. (свидетели по делу на заседание не приглашаются, публика не допускается). Предварительное
слушание дела проводится исключительно для разрешения определенных вопросов (ходатайства, необходимость
участия присяжных и пр.), которые перечислены в ст. 229
УПК РФ.

П

Одним из основных принципов уголовного судопроизводства является открытость, что означает возможность любого человека присутствовать на судебном
заседании (лица в возрасте до 16 лет – с разрешения
председательствующего суда). Однако в перечисленных
ниже случаях допускается и закрытый порядок судебного

Права и обязанности потерпевшего
в судебном заседании
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В начале допроса потерпевшего, достигшего возраста 16 лет, в судебном заседании, он предупреждается
об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний
и за дачу заведомо ложных показаний. Если потерпевший
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от сексуального насилия
младше 16 лет, ему просто разъясняется необходимость
дачи полных и правдивых показаний.Судья также обязан
разъяснить потерпевшему все его права и обязанности в
судебном заседании.
Потерпевшие допрашиваются порознь и в отсутствие еще не допрошенных потерпевших (если по уголовному делу потерпевшими признано несколько человек).
Сначала потерпевший допрашивается обвинителем, своим представителем и другими лицами со стороны
обвинения, затем представителями стороны защиты.
Судья задает вопросы потерпевшему после его допроса
сторонами.
В судебном заседании потерпевший вправе пользоваться письменными заметками и документами, относящимися к его показаниям.
При допросе потерпевших в возрасте до 14 лет, а по
усмотрению суда - и при допросе потерпевших в возрасте
от 14 до 18 лет, участвует педагог. Педагог может, с разрешения председательствующего, задавать потерпевшему
вопросы. Допрос потерпевшего, не достигшего возраста
14 лет, проводится с обязательным участием его законного
представителя. При допросе потерпевшего в возрасте от
14 до 18 лет также могут участвовать его законные представители. Законные представители могут с разрешения
председательствующего задавать вопросы потерпевшему.
Что особенно важно, допрос несовершеннолетнего
потерпевшего может быть проведен в отсутствие подсудимого.
Потерпевший, не достигший возраста 16 лет,
может покинуть зал заседания по окончании его допро-

48
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са, если суд не признает необходимым его дальнейшее
присутствие.
Вещественные доказательства, осматриваемые
судом, должны быть также предъявлены для осмотра
потерпевшему.
Если во время судебного заседания производится
осмотр местности или помещения, потерпевший должен
присутствовать при этом.

Обжалование приговора суда
Если приговор суда, по мнению потерпевшего,
оказался слишком мягким для подсудимого, этот приговор
можно обжаловать в суде вышестоящей инстанции.
Обжалованы могут быть приговоры, не успевшие
вступить в законную силу - то есть, в течение 10 суток со
дня провозглашения приговора.
Апелляционная или кассационная жалоба подается
в суд, вынесший приговор или непосредственно в суд вышестоящей инстанции.
В апелляционном порядке рассматриваются
жалобы на не вступившие в законную силу приговоры
и постановления, вынесенные мировыми судьями, в
кассационном порядке – приговоры и постановления,
вынесенные остальными судами.
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Г

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

ражданский истец – это лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением.
Гражданский иск подается одновременно с возбуждением уголовного дела или впоследствии и выражает
требование компенсировать за счет преступника, когда
он будет осужден судом, имущественный ущерб (оплата
медицинских услуг, недополученная заработна плата, услуги психолога, утраченная одежда, услуги юриста и пр.)
и моральный вред (оцененный потерпевшим в денежном
измерении вред, причиненный его психике).
Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, а также лиц, которые не могут сами защищать
свои права и законные интересы, подается их законными
представителями или прокурором.
Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи,
прокурора, следователя, дознавателя.
Гражданский иск в уголовном деле освобождается
от государственной пошлины.
Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также
расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы
на представителя.
Если лицо, совершившее преступление, еще не
известно, иск все равно может быть предъявлен (без
указания ответчика). После обнаружения этого лица и
предъявления ему обвинения он будет признан гражданским ответчиком.
51

Правовая защита пострадавших

Гражданский иск в уголовном процессе

Образец гражданского иска в уголовном деле

лагаются),
- оплатить лечение полученных травм в размере
5000 рублей (справка прилагается),
- оплатить услуги психотерапевта в размере 3000
рублей (справка прилагается),
- оплатить услуги адвоката в размере 5000 рублей.
Во время совершения преступления преступником
на мне была разорвана одежда стоимостью 4500 рублей,
которая восстановлению не подлежит (список вещей и
справка о их стоимости прилагается).
Совершенным преступлением мне был причинен
моральный вред, который я оцениваю в сумму 100000
рублей.
На основании вышеизложенного и руководствуясь
пп. 9 п. 2 ст. 29 УПК РФ, прошу взыскать с ответчика
сумму в размере 120000 рублей, из которых:
20000 рублей - причиненный преступлением имущественный ущерб,
100000 рублей - причиненный преступлением
моральный вред.

от сексуального насилия

Следователю Петрову И.И.
потерпевшей по уголовному делу № 1234
от Энской А.А., проживающей по адресу:
г. Энск, ул. Энская, 1-2
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
«___» _______________ с. г. около 20 часов вечера
я возвращалась домой по ул. Энская. В районе дома № 231
по данной улице я заметила, как что примерно в 15 метрах
за мной следует мужчина, постепенно нагоняя меня.
После того, как я завернула в арку, он бросился
за мной и сбил меня с ног. Я потеряла сознание, а когда
очнулась, обнаружила, что одежда на мне разорвана, а в
области половых органов чувствуется боль. Я была изнасилована.
После этого я пошла в травмопункт, где было проведено медицинское освидетельствование полученных
мной травм, взяты соответствующие анализы и сделано
медицинское заключение. (Справка прилагается.)
По данному факту “__”________ 2004 г. возбуждено
уголовное дело по ст. 131 УК РФ.
В результате причиненных мне преступлением
травм я была вынуждена:
- выйти в неоплачиваемый отпуск по болезни сроком на 5 дней, в связи с чем я не получила заработную
плату за эти дни в размере 2500 рублей (справки при52
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от сексуального насилия
Приложение:
1. Справка из травмопункта.
2. Справка о неоплачиваемом отпуске по болезни.
3. Справка о размере заработной платы.
4. Справка об оплате медицинских услуг.
5. Справка об оплате услуг психотерапевта.
6. Список утраченных вещей.
7. Справка о стоимости вещей.

«__»__________ ___ г.
(подпись)
Энская А. А.
меры:

Обеспечение иска может включать следующие

1) наложение ареста на имущество, принадлежащее
ответчику и находящееся у него или других лиц;
2) запрещение ответчику совершать определенные
действия;
3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том
числе передавать имущество ответчику или выполнять
по отношению к нему иные обязательства;
4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от
ареста (исключении из описи);
5) приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном
порядке.
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Образец заявления об обеспечении
иска

Следователю Петрову П.П.
от потерпевшей по уголовному делу № 234
Энской А.А., проживающей по адресу:
г. Энск, ул. Энская, 1-2,
ЗАЯВЛЕНИЕ
об обеспечении иска

На основании ст. 230 УПК РФ и ст.ст. 139 и 140
ГПК РФ прошу принять меры по обеспечению моего
гражданского иска, поданного Вам «___» ________ ___
г., в виде наложения ареста на имущество ответчика в
связи с тем, что до вынесения приговора ответчик может
произвести отчуждение имеющегося у него имущества с
целью избежания гражданско-правовой ответственности.
«__»__________ ____ г.
(подпись)
Энская А.А.
Решение по гражданскому иску выносится судом
одновременно с постановлением приговора и оформляется как составная часть приговора. В случае постановления
оправдательного приговора при отсутствии состава преступления, как и при прекращении дела, гражданский иск
остается без рассмотрения. В этом случае он может быть
предъявлен в порядке гражданского судопроизвадства.
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