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I.  Резюме 

1. Этот доклад Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) охватывает период с 

14 марта 2014 года по 31 января 2017 года. Он касается всей территории 

Украины, в том числе Автономной Республики Крым, как указано в 

резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

68/262 о территориальной целостности Украины.  

2. После актов насилия и нарушений прав человека, которые имели 

место во время масштабных протестов на Майдане с 21 ноября 2013 года 

по 22 февраля 2014 года, Правительство Украины пригласило УВКПЧ 

осуществлять мониторинг ситуации с правами человека в стране и 
готовить регулярные открытые доклады о ситуации с правами человека и 

о возникающих проблемах и рисках1. 14 марта 2014 года УВКПЧ 

разместило Мониторинговую миссию Организации Объединенных Наций 

по правам человека в Украине (ММПЧУ). 16 марта 2014 года был 

проведен непризнанный референдум в Автономной Республике Крым, за 

которым последовала оккупация Крыма Российской Федерацией2. 

Начиная с апреля 2014 года ММПЧУ отмечала признаки стремительного 

ухудшения ситуации с безопасностью в восточных и юго-восточных 

регионах Украины. Вооруженные группы незаконно захватывали 

общественные здания, объекты органов внутренних дел и Cлужбы 

безопасности в Донецкой и Луганской областях, причем эти действия 

были четко организованы и скоординированы. 14 апреля 2014 года 
Правительство начало операцию по обеспечению безопасности с целью 

восстановления контроля над этими территориями. В мае 2014 года 

вооруженные группы объявили о создании самопровозглашенной 

«народной республики» в обеих областях. С того времени в 

определенных районах Донецкой и Луганской областей продолжается 

вооруженный конфликт. Разжиганию конфликта способствовал приток 

иностранных боевиков и иностранного оружия, в том числе из 

Российской Федерации3. 

3. С момента размещения ММЧПУ УВКПЧ собрало обширную 
информацию касательно нарушений прав человека, главным образом в 

восточной части страны, затронутой продолжающимся вооруженным 

конфликтом, а также в Автономной Республике Крым.  

4. УВКПЧ уделяет особое внимание проблеме сексуального насилия, 

связанного с конфликтом, с самого начала вооруженного конфликта в 

апреле 2014 года. УВКПЧ отметило, что утверждения о случаях 

сексуального насилия постоянно присутствовали в рассказах людей, 

живущих в районах вдоль линии соприкосновения. Такие утверждения 

широко распространялись, часто без проверки, средствами массовой 

  
1
 Присутствие УВКПЧ в Украине также призвано обеспечить выдачу соответствующим 

органам власти Украины, Организации Объединенных Наций и всему международному 

сообществу рекомендаций о конкретных последующих действиях по реагированию на 

проблемы в области прав человека, предотвращению нарушений прав человека и 

уменьшению возникающих рисков. УВКПЧ действует в соответствии с резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 о территориальной целостности Украины.  

  2 A/RES/71/205 «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и 
городе Севастополь (Украина)». 

  
3
 Подробная справочная информация приведена в Докладе Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека о положении в области прав 

человека в Украине от 19 сентября 2014 г. (A/HRC/27/75) и в шестнадцати периодических 

докладах УВКПЧ о ситуации с правами человека в Украине. 
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информации по обе стороны линии соприкосновения, что способствовало 

недоверию, расколу и враждебности среди местных общин.  

5. Случаи сексуального насилия обычно не получают должного 

освещения, в том числе из-за общей неловкости по поводу этой 

проблемы, а также из-за стигматизации и психологических травм, 

связанными с ним. УВКПЧ не смогло изучить все утверждения о случаях 
сексуального насилия, связанного с конфликтом, доведенные до его 

сведения, особенно на территории, которая контролируется 

вооруженными группами, из-за того, что доступ в некоторые районы 

ограничен по соображениям безопасности, случаи доступа к лицам, 

задержанным в связи с конфликтом, в этих районах редки, а люди 

неохотно говорят о пережитом, опасаясь мести. Из-за отсутствия 

физического доступа в Автономную Республику Крым УВКПЧ 

располагает лишь ограниченной информацией о сексуальном насилии, 

связанном c конфликтом, на полуострове. Отсутствие непосредственных 

контактов с жертвами4 снижает вероятность информирования ими о 

деталях, которые могли бы позволить УВКПЧ сделать выводы об 
использовании сексуального насилия. Отсутствие доступа к лицам, 

лишенным свободы, препятствует независимому надзору и не позволяет 

оценить частоту и масштабы таких деяний, как пытки и сексуальное 

насилие. 

6. Из-за взаимозаменяемого использования таких терминов, как 

«сексуальное насилие, связанное с конфликтом», «гендерно-

обусловленное насилие» и «домашнее насилие» Правительством 

Украины, средствами массовой информации, организациями, которые 

предоставляют услуги и лицами, документирующими нарушения прав 

человека, возникает путаница в понятиях, вследствие чего трудно 
определить масштаб и остроту этой проблемы.5  

7. В настоящем докладе представлена подборка 31 показательного 

случая, иллюстрирующая широкие тенденции и модели сексуального 

насилия, связанного с конфликтом, документально зафиксированные 

УВКПЧ. Количество случаев, приведенных в докладе, может не отражать 

реальный масштаб нарушений, а скорее является показателем доступа 

УВКПЧ к жертвам и свидетелям по обе стороны линии соприкосновения.  

8. Исходя из случаев, документально зафиксированных УВКПЧ в 

период с 15 марта 2014 года по 31 января 2017 года, нет оснований 

считать, что сексуальное насилие использовалось в стратегических или 

тактических целях правительственными силами или вооруженными 

группами в восточных регионах Украины либо Российской Федерацией в 

Автономной Республике Крым. Независимо от масштаба этого явления 

сексуальное насилие, особенно в условиях конфликта, является грубым 

нарушением личной неприкосновенности и, при определенных условиях, 

может приравниваться к пыткам или жестокому, бесчеловечному и 

унижающему достоинство обращению. Некоторые из 

задокументированных случаев в привязке к вооруженному конфликту 

могли бы составлять военные преступления. 

9. Большинство случаев сексуального насилия, связанного с 

конфликтом, задокументированных УВКПЧ в Украине, имело место в 

контексте лишения свободы правительственными силами или 

вооруженными группами. В этих случаях сексуальному насилию 

  
4  Подробнее об использовании терминов жертвы и лица, пережившие 

насилие, см п. 24 настоящего доклада 
5  Подробнее об использовании терминов см. раздел II настоящего доклада. 
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подвергались как мужчины, так и женщины. Избиения и поражение 

электрическим током в области гениталий, изнасилование и угрозы 

изнасилования, и принудительное обнажение использовались как вид 

пыток и жестокого обращения с целью наказания, унижения или 

принудительного признания. Кроме того, для усиления такого давления 

преступники также угрожали задержать или похитить, изнасиловать, 

искалечить или убить родственников жертв, особенно их детей. На 

территории, которая контролируется вооруженными группами, 
сексуальное насилие также использовалось для того, чтобы вынудить 

лиц, лишенных свободы, уступить право на свою собственность либо 

выполнить другие требования насильников как однозначное условие их 

безопасности и освобождения. Большинство этих инцидентов датируется 

2014-2015 годами; тем не менее, УВКПЧ продолжает получать 

свидетельства того, что такая практика продолжается и поныне по обе 

стороны линии соприкосновения и в Крыму. 

10. Хотя наибольший риск сексуального насилия был связан с 

содержанием под стражей, УВКПЧ также выявило случаи надругательств 
сексуального характера над гражданскими лицами, в основном над 

женщинами, на контрольных пунктах въезда-выезда вдоль транспортных 

коридоров через линию соприкосновения, контролируемых 

правительственными силами, и на блокпостах, контролируемых 

вооруженными группами. 

11. Присутствие украинских военнослужащих и вооруженных групп в 

населенных районах также повышает риск сексуального насилия в 

отношении гражданского населения. Ухудшение экономической 

ситуации, особенно в регионах, которые пострадали от конфликта, вкупе 

с разрушением общинных связей вследствие конфликта и перемещения, 
вынудило некоторых людей прибегать к пагубным способам выживания и 

преодоления трудностей, что может повлечь за собой повышение риска 

сексуального насилия и торговли людьми.  

12. Акты сексуального насилия влекут за собой ответственность 

государств, ответственность всех сторон конфликта, а также 

индивидуальную уголовную ответственность. Международные стандарты 

требуют, чтобы государства прилагали должные усилия для 

предотвращения, расследования и привлечения к ответственности за акты 

сексуального насилия, совершенные государственными или 
негосударственными субъектами. Государствам также необходимо 

обеспечить лицам пережившим насилие эффективные средства правовой 

защиты, в том числе доступ к правосудию и комплексным услугам 

помощи.  

13. Процесс документирования и расследования усложняется тем, что 

многие случаи сексуального насилия, связанного с конфликтом, 

задокументированные УВКПЧ в Украине, были связаны с другими 

нарушениями прав человека, такими как противоправные убийства, 

похищение жертв или их содержание без связи с внешним миром, 

уничтожением или разграблением их имущества. Обвинения 
предъявляемые за данные действия редко отражают тяжесть содеянного 

или характер совершенных преступлений и их воздействие на жертв, тем 

самым ограничивая отправление правосудия и доступ к эффективному 

средству правовой защиты. 

14. УВКПЧ отметило повсеместную безнаказанность за нарушения и 

ущемления прав человека, совершенные в контексте конфликта в 

Украине, в том числе, касательно сексуального насилия. Частично это 

объясняется тем, что конфликт продолжается и значительная часть 

территории Украины остается под контролем вооруженных групп, без 
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надзора со стороны каких-либо государственных органов. 

Безнаказанность также отражает системную, застарелую проблему 

привлечения к ответственности, которая в полном объеме никогда не 

решалась и продолжает подрывать доверие населения к способности 

органов власти привлекать к ответу лиц, совершивших преступления. 

15. Кроме того, национальное законодательство и юридическая 
практика касательно привлечения к ответственности за сексуальное 

насилие довольно ограничены и не соответствуют в полной мере 

международным стандартам и практике. Вследствие ряда пробелов в 

законодательстве и отсутствия необходимых знаний и навыков, акты 

сексуального насилия зачастую фиксируются правоохранительными 

органами, как другие преступления, например, телесные повреждения. 

Адвокатам, полицейским, прокурорам и судьям не хватает знаний о том, 

как документировать, расследовать и рассматривать случаи сексуального 

насилия, связанного с конфликтом, а также утверждения о жестоком 

обращении и пытках. Как следствие, жертвы сексуального насилия часто 

сталкиваются с бездействием государственных органов или вооруженных 
групп, которые осуществляют контроль на определенных территориях. 

16. Вооруженные группы в самопровозглашенной «Донецкой 

народной республике»6 и самопровозглашенной «Луганской народной 

республике»7 обязаны предотвращать случаи сексуального насилия со 

стороны их членов и реагировать на такие случаи. УВКПЧ известно о 

нескольких случаях, когда вооруженные группы «расследовали» случаи 

сексуального насилия и принимали по ним меры. Эти меры нельзя 

рассматривать как обеспечивающие жертвам эффективное средство 

правовой защиты, так как они не принимались независимым и 

беспристрастным органом. Кроме того, в некоторых случаях в таких 
«процессах» вина возлагалась на жертв, особенно на женщин. Это также 

сопровождалось дискриминационными высказываниями по отношению к 

женщинам, что в свою очередь ведет к усилению отрицательных 

гендерных стереотипов.  

17. Еще один проблематичный аспект – отсутствие поддержки, 

необходимой жертвам. В целом специалистам государственных 

медицинских и социальных учреждений не хватает специальных знаний и 

навыков, необходимых для работы с жертвами пыток и сексуального 

насилия, связанного с конфликтом. Как следствие, услуги этим группам 
предоставляют организации гражданского общества через программы, 

финансируемые донорами. Кроме того, высококачественные услуги 

обеспечиваются преимущественно в больших городах, главным образом в 

Киеве, тогда как в малых городах и сельской местности помощь 

ограничена либо вообще не оказывается. Своевременное предоставление 

таких услуг является чрезвычайно важным, в особенности для жизненно-

необходимой постконтактной профилактики, которая должна быть 

предоставлена на протяжении 72 часов. 

18. Конфликт неблагоприятно повлиял на оказание услуг на 

территории, которая контролируется вооруженными группами, 
ограничивая доступ лиц, переживших насилие, к необходимым услугам. 

Хотя большинство медицинских и социальных учреждений продолжало 

работать, качество услуг ухудшилось из за дефицита медицинских 

работников, нехватки необходимого специального оборудования и 

лекарств. Лица, пережившие сексуальное насилие, связанное с 

конфликтом, которые живут на территории, контролируемой 

  
6
 Далее – «Донецкая народная республика». 

7
 Далее – «Луганская народная республика». 
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вооруженными группами, страдают и от введенных вооруженными 

группами ограничений, которые не позволяют организациям 

гражданского общества и гуманитарным организациям выполнять свои 

программы, особенно те, что связаны с защитой и психосоциальной 

поддержкой. 

19. УВКПЧ приветствует принятие Национальной стратегии в сфере 
прав человека и Плана действий по ее реализации и Национального плана 

действий «Женщины, мир, безопасность»8, которые направлены на 

устранение некоторых из проблем, освещенных в настоящем докладе. Не 

смотря на то, что данные документы реализованы не в полной мере, 

УВКПЧ отмечает прогресс Министерства обороны в реализации 

Национального плана действий «Женщины. Мир. Безопасность». 

20. Критически важно внести изменения в национальное 

законодательство, обеспечить наличие мощной правоохранительной 

системы и независимой судебной власти, которые будут способны 
осуществлять уголовное преследование в национальных судах виновных 

в совершении военных преступлений, преступлений против 

человечности, грубых нарушений прав человека, в том числе 

сексуального насилия. Изменения в Конституцию Украины, принятые в 

июне 2016 года, дают возможность реформировать судебную власть и 

укрепить верховенство права. Кроме того, надлежащее документирование 

и расследование всех сообщений о сексуальном насилии и других 

нарушениях прав человека, а также гарантированные реабилитационные 

услуги для лиц, переживших насилие, и привлечение преступников к 

ответственности являются важными элементами обеспечения жертв 

эффективными средствами правовой защиты, выполнения 

международных обязательств, формирования культуры ответственности и 
верховенства права и содействия устойчивому миру.  

21. С 2015 года УВКПЧ активизировала свою деятельность по 

техническому сотрудничеству, оказывая Правительству Украины помощь 

в реализации и выполнении им своих обязательств по поощрению и 

защите прав человека, особенно в сфере противодействия пыткам. Эта 

помощь предоставляется Правительству непосредственно, а также 

посредством оказания поддержки партнерам, в частности, организациям 

гражданского общества. Через Фонд добровольных взносов ООН для 

жертв пыток УВКПЧ поддерживает три организации гражданского 
общества, оказывающие услуги жертвам пыток, в том числе сексуального 

насилия. УВКПЧ также предоставляет малые гранты еще трем 

неправительственным организациям, которые документируют нарушения 

прав человека и оказывают психосоциальную и медицинскую помощь 

жертвам пыток. В тесном сотрудничестве с Уполномоченным Верховной 

Рады Украины по правам человека УВКПЧ способствует имплементации 

Стамбульского протокола9.  

 

 

  

  
8
 Национальный план действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 

1325 «Женщины, мир, безопасность» был принят 24 февраля 2016 г.  

  
9
 Другие примеры технического сотрудничества приведены в 16-м докладе УВКПЧ о 

ситуации с правами человека, который охватывает период с 16 августа по 15 ноября 2016 

г., пп. 199-206. 
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II.   Определения терминов и методология 

22. Термин «сексуальное насилие, связанное с конфликтом», 

используемый по всему тексту настоящего доклада, применяется в 

значении, установленном в Резолюции Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций10. Это понятие включает в себя случаи или 

тенденции изнасилования, сексуального рабства, принуждения к 
проституции, принудительной беременности, принудительной 

стерилизации и любых других форм сексуального насилия сопоставимой 

тяжести в отношении женщин, мужчин, девочек или мальчиков, в том 

числе в качестве тактической военной меры или средства политического 

запугивания, совершенных сторонами конфликта, которые включают 

государственных и негосударственных субъектов. Случаи, освещенные в 

этом докладе, имеют временну ю, территориальную и (или) причинно-

следственную связь с вооруженным конфликтом в Донецкой и Луганской 

областях и с оккупацией Автономной Республики Крым.  

23. Случаи гендерно-обусловленного насилия, включая домашнее 

насилие, которые не имеют этой связи, выходят за рамки настоящего 

доклада. Исследования11 дают основание полагать, что ситуация 

вызванная конфликтом может привести к повышению уровня домашнего 

насилия из-за прекращения предоставления услуг и разрушения 

механизмов переадресации, усиления терпимости к насилию в обществе, 

более свободного доступа к оружию, посттравматических стрессовых 

расстройств у участников боевых действий. Организации, которые 

предоставляют услуги сообщили УВКПЧ об отдельных случаях 

домашнего насилия, которые, возможно, имели причинно-следственную 

связь с конфликтом. Вместе с тем, отсутствие исчерпывающих исходных 

данных и тот факт, что полицейская статистика случаев домашнего 
насилия собирается без разбивки и в ней невозможно осуществлять 

поиск, к примеру, по признаку применения оружия либо по тому, имели 

ли они место в семьях вооруженных субъектов или внутренне 

перемещенных лиц, не дает возможности с определенностью установить, 

что вооруженный конфликт способствовал росту домашнего насилия в 

Украине. 

24. К жертвам сексуального насилия, связанного с конфликтом, 

относятся лица, которые подверглись, по отдельности или совместно, 

такому насилию, а также члены их семей, в частности, дети, родители или 
партнеры, дети, родившиеся в результате беременности, вызванной 

изнасилованием, и другие лица, являющиеся иждивенцами жертвы12.  

25. Доклад составлен на основе информации, собранной УВКПЧ в 

беседах с жертвами, в том числе с лицами, пережившими насилие, 

свидетелями, родственниками жертв, их адвокатами, информации, 

предоставленной УВКПЧ организациями, которые предоставляют услуги 

лицам, пережившим насилие, аналитике, которая базируется на анализе 

материалов, предоставленных УВКПЧ на условиях конфиденциальности. 

  

  
10

 S/RES/1960, принятая 16 декабря 2010 г. 

  
11

 Links between domestic violence and armed conflict: Report from a Field Trip in Lebanon 7-

17, 2010. Kvinna till Kvinna, 2010 [Связи между домашним насилием и вооруженным 

конфликтом: доклад по результатам командировки в Ливан 7-17 марта 2010 г. Фонд 

Kvinna till Kvinna, 2010 г.]. Доступно по ссылке 

http://www.equalpowerlastingpeace.org/resource/links-between-domestic-violence-and-armed-

conflict/. 

  
12

 Guidance note of the Secretary General of the United Nations. Reparations for Conflict-

Related Sexual Violence, June 2014 [Генеральный секретарь ООН. Записка по вопросу о 

руководящих принципах предоставления возмещения жертвам сексуального насилия, 

связанного с конфликтом, июнь 2014 г.]. Доступно по ссылке 

http://www.ohchr.org/Documents/Press/GuidanceNoteReparationsJune-2014.pdf. 
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Кроме того были использованы официальные отчеты, документы из 

открытых источников, видео-, фото- и аудиоматериалы (в том числе те, 

которые принадлежали преступникам), судебные документы и другие 

достоверные материалы, которые относятся к делу. 

26. Согласно методике установления фактов, действующей в УВКПЧ, 

применяется стандарт доказательства в виде «наличия разумных 
оснований полагать», что произошел конкретный инцидент или что 

преобладала определенная тенденция нарушений13. УВКПЧ провело 

тщательную проверку полученной информации на предмет 

подтверждения ее достоверности и выявило ряд неправдивых обвинений, 

распространенных в интернете, средствах массовой информации или 

циркулирующих среди населения14.  

27. УВКПЧ придерживается обязательства по защите своих 

источников и поэтому обеспечивает их конфиденциальность. В силу 

этого УВКПЧ не разглашает какую бы то ни было информацию, которая 
может привести к идентификации источников, если только они не дали 

своего информированного согласия. Кроме того, УВКПЧ систематически 

оценивает возможные риски причинения вреда своим источникам и 

вероятность применения мер воздействия против них. Соответственно, 

некоторые документально зафиксированные случаи либо не включены в 

доклад, либо обезличены.  

28. УВКПЧ столкнулось с ограничениями при сборе и (или) проверке 

информации касательно случаев сексуального насилия, связанного с 

конфликтом. Оно не смогло изучить все утверждения, доведенные до его 

сведения, особенно на территории, которая контролируется 
вооруженными группами, из-за того, что доступ в некоторые районы 

ограничен по соображениям безопасности, редким случаям доступа к 

лицам, задержанным в связи с конфликтом, а также по той причине, что 

люди неохотно говорят, опасаясь мести. Кроме того, в силу своего 

особого характера сексуальное насилие обычно происходит без 

свидетелей или в присутствии людей, которые являются его 

соучастниками. 

29. Хотя УВКПЧ не имело непосредственного доступа в Автономную 

Республику Крым, оно осуществляло мониторинг ситуации с правами 
человека на полуострове, используя сеть своих связей и проводя 

  

  
13

 Следует подчеркнуть, что по международным нормам показаний самой жертвы 

достаточно, если они достоверны и убедительны. Международный трибунал для 

судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года 

(МТБЮ), IT/32/Rev.43, 24 июля 2009 г. Правила процедуры и доказывания, 

воспроизведенные из официальных протоколов Ассамблеи государств -участников 

Римского статута Международного уголовного суда, Первая сессия, Нью-Йорк, 3-10 

сентября 2002 г. Правило 96 МТБЮ и правила 63(4), 70 и 71 МУС предусматривают, что 

для доказывания преступления, связанного с сексуальным насилием, подтверждения 

показаний жертвы дополнительными свидетельскими показаниями или вещественными 

доказательствами не требуется. Эти правила обеспечивают, чтобы преступление, 

связанное с сексуальным насилием, не подпадало под строгие критерии доказательности, 

применяемые к другим видам преступлений, чем решается проблема, существующая в 

некоторых национальных системах.  
14

 Например, в 2014 г. ММПЧУ изучила широко освещаемое заявление о том, что в одной 

из больниц Харькова лечатся шесть женщин, переживших сексуальное насилие. После 

посещения больницы и проверки этой информации через сеть партнеров ММПЧУ 

установила, что таких пациенток в больнице нет. Аналогичным образом, в марте 2015 г. 

жители Дебальцево (находящегося под контролем вооруженных групп) в беседе с 

ММПЧУ утверждали, что после отступления украинских военнослужащих в пруду были 

найдены трупы женщин. ММПЧУ, однако, не нашла информации, которая бы 

подтвердила эти заявления.  
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мониторинговые визиты на административную границу, а также беседуя с 

жертвами и свидетелями нарушений прав человека, которые переехали на 

материковую часть Украины. 

30. Таким образом, в настоящем докладе представлена подборка 

показательных случаев, иллюстрирующих более широкие наблюдаемые 

тенденции и модели, которая сформирована по результатам общения 
УВКПЧ с жертвами и свидетелями по обе стороны линии 

соприкосновения. Следовательно, количество случаев, приведенных в 

докладе, может не отражать реальный масштаб нарушений и 

злоупотреблений. При этом необходимо помнить, что данные о случаях 

сексуального насилия, как правило, повсеместно занижаются.  

 

 

III.  Правовая база 

A. Применимое международное право 

31. Согласно международному праву изнасилование и другие формы 

сексуального насилия могут, в зависимости от обстоятельств, составлять 

и являть собой элементы военных преступлений, преступлений против 

человечности, геноцида, пыток и других нарушений или ущемлений прав 
человека и гуманитарного права. Акты сексуального насилия влекут за 

собой ответственность государств, ответственность сторон конфликта и 

индивидуальную уголовную ответственность15.  

32. Международные стандарты признают сексуальное насилие 

нарушением прав человека и требуют, чтобы государства прилагали 

должные усилия для предотвращения, расследования таких актов, 

совершенных государственными или негосударственными субъектами, и 

наказания за их совершение. 

 

1. Применимое международное право в области прав человека 

33. Сексуальное насилие16 является грубым нарушением личной 

неприкосновенности и запрещено рядом международных актов в области 

прав человека, участницей которых является Украина. Статьи 7, 9 и 10 

Международного пакта о гражданских и политических правах 

предусматривают, что «никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению 

или наказанию», «каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность» и «все лица, лишенные свободы, имеют право на 

гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой 

личности». В Пакте прямо установлено «равное для мужчин и женщин 

право пользования» всеми предусмотренными в нем правами. Конвенция 

о правах ребенка требует, чтобы государства-участники защищали 

ребенка «от всех форм физического или психологического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление». В Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 

  
15

 Статут Международного уголовного суда (МУС), ст. 25(3) (индивидуальная уголовная 

ответственность) и ст. 28 (ответственность командиров и других начальников).  

  
16

 Сексуальное насилие – это любой акт сексуального характера или попытка его 

совершить, нежелательные сексуальные замечания или заигрывания, акты торговли 

людьми или иные действия против сексуальности человека с использованием 

принуждения, совершаемые любым человеком независимо от его взаимоотношений с 

жертвой, в любом месте. 
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в отношении женщин (КЛДЖ) сексуальное насилие признано особой 

формой дискриминации, которую следует толковать без какого бы то ни 

было неблагоприятного различия по признаку пола. В Общей 

рекомендации № 30 Комитета по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин17, касающейся положения женщин в условиях 

предотвращения конфликтов, в конфликтных и постконфликтных 

ситуациях, подчеркиваются обязательства государств по 

предотвращению, расследованию преступлений, связанных с торговлей 
людьми и гендерным и сексуальным насилием, и наказанию за их 

совершение. 

34. В Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания термин «пытка» 

определен как означающий «любое действие, которым какому-либо лицу 

умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или 

нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или 

признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье 

лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или 
принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на 

дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание 

причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, 

выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или 

с их ведома или молчаливого согласия». Как грубое нарушение личной 

неприкосновенности, изнасилование и сексуальное насилие могут быть 

равносильны пыткам или жестокому, бесчеловечному и унижающему 

достоинство обращению. 

35. Запрещение пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания – императивная 
норма международного права, не допускающая никаких отступлений18, 

даже в период чрезвычайного положения в государстве, терроризма или 

вооруженного конфликта19. Ее также нельзя ограничивать и уравнивать с 

каким-либо другим правом или интересом. Следовательно, уведомление, 

направленное Правительством Украины Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций 20 октября 2015 года, о том, что 

применение и выполнение Украиной ее обязательств по 16 договорам, 

включая Конвенцию против пыток, на территории, считающейся 

оккупированной и неконтролируемой, «ограничено и не гарантируется» 

и что эта ситуация продолжит существовать до полного восстановления 

Украиной суверенитета над своей территорией, противоречит 
абсолютному характеру запрещения пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания.  

36. Как признано в судебной практике международных уголовных 

трибуналов20 и региональных судов по правам человека21, а также в 

  
17

 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18 октября 2013 г., 

CEDAW/C/GC/3. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/CEDAW.C.CG.30.pdf. 

  
18

 Конвенция против пыток, ст. 2(2). См. также Замечание общего характера № 2 – 

Имплементация статьи 2 государствами-участниками», UN Doc. CAT/C/GC/2/CRP/1/Rev.4 

(2007), предварительная неотредактированная версия, п. 1. 

  
19

 Interpretation of Torture in the Light of the Practice and Jurisprudence of International Bodies. 

United Nations Voluntary Fund for the Victims of Torture [Толкование пыток в свете общей и 

судебной практики международных органов. Фонд добровольных взносов ООН для жертв 

пыток]. Доступно по ссылке 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf. 
20 Дело «Прокурор против Кунараца, Ковача и Вуковича» (Prosecutor v. Kunarac, Kovač 

and Vuković), №№ IT-96-23 и IT-96-23/1-A, п. 150; дело «Прокурор против Зейнила 
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мнениях22 Комитета против пыток и выводах Специальных докладчиков 

Организации Объединенных Наций по вопросу о пытках и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения 

и наказания23 изнасилование представляет собой пытку как причинение 

сильной боли или страдания, если оно совершается государственным 

должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном 

качестве. 

37. Тяжесть пыток находит свое отражение и в обязательствах 

государств по принятию эффективных законодательных, 

административных, судебных и (или) других мер для предупреждения 

актов пыток или других видов жестокого обращения на любой 

территории под его юрисдикцией24, в обязательстве обеспечивать, чтобы 

акты пыток рассматривались в соответствии с уголовным 

законодательством25, и в предусмотренном в обычном международном 

праве обязательстве по всестороннему, эффективному, быстрому и 

беспристрастному расследованию и судебному преследованию всех актов 

пыток и других видов жестокого обращения и наказанию за их 
совершение, закрепленном, в том числе, в Конвенции против пыток26. 

Стамбульский протокол27 содержит признанные на международном 

уровне стандарты и процедуры распознавания и документирования 

симптомов пыток с целью обеспечить, чтобы эта документация могла 

служить законным доказательством в суде. 

38. В свете вышеизложенного сексуальное насилие представляет собой 

нарушение прав человека, если оно: 1) совершается государственным 

должностным лицом либо по подстрекательству, при согласии или 

попустительстве государственного должностного лица; 2) если 

государство не обеспечивает эффективное расследование сексуального 
насилия и судебное преследование и наказание виновных28 в 

соответствии с тяжестью этого преступления, а также не проявляет 

должного усердия для защиты лиц от сексуального насилия со стороны 

государственных или негосударственных субъектов.  

39. Международное право в области прав человека, в форме 

ратифицированных договоров и норм обычного права, действует на всей 

территории Украины на протяжении всего периода, охваченного этим 

докладом. Несмотря на отсутствие фактического контроля над 

определенными частями своей территории, Правительство Украины 

  

Делалича, Здравко Мучича, Хазима Делича и Эсада Ланджо» (Prosecutor v. Zejnil Delalić, 

Zdravko Mucić, Hazim Delić and Esad Landžo), № IT-96-21-I, 16 ноября 1998 г. (решение по 

делу Челебичи), п. 493. 

  
21

 Европейский суд по правам человека, дело «Айдин против Турции» (Aydin v. Turkey), 

Сообщение 23178/94, 25 сентября 1997 г. 
22

 Дело «V.L. против Швейцарии» (V.L. v. Switzerland), Сообщение 262/2005, 20 ноября 

2006 г., UN Doc. CAT/C/37/D/262/2005 (2007), п. 8.10, и дело « C.T. и K.M. против 

Швеции» (C.T. and K.M. v. Sweden), Сообщение 279/2005, 17 ноября 2006 г., UN Doc. 

CAT/C/37/D/279/2005 (2007).  

  
23

 Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о пытках Совету по правам человека 

ООН, 15 января 2008 г., A/HRC/7/3, п. 36. 

  
24

 Конвенция против пыток, ст. 2(1) и 16(1).  

  
25

 Конвенция против пыток, ст. 4.  

  
26

 Конвенция против пыток, ст. 12. 

  
27

 Стамбульский протокол. Руководство по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. УВКПЧ, 2014 г. Доступно по ссылке 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf. 
28

 Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, A/HRC/31/57, 

5 января 2016 г. Доступен по ссылке 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/31/57. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
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обязано документировать и расследовать утверждения о пытках, 

обеспечить надлежащее судебное преследование преступников и 

предоставить жертвам соответствующее возмещение29. 

40. Хотя негосударственные субъекты, в том числе вооруженные 

группы, не могут быть участниками международных актов в области прав 

человека, ширится признание того, что субъекты, выполняющие 
функции, сходные с правительственными, и осуществляющие контроль 

над территорией, должны соблюдать нормы в области прав человека, 

если их поведение затрагивает права человека, которыми наделены лица, 

находящиеся под их контролем30. 

41. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 71/20531, 

принятой 19 декабря 2016 года, в которой Российская Федерация признана 

оккупирующей державой в Автономной Республике Крым, обязательства 

Российской Федерации по соблюдению прав человека применимы к этой 

территории. Несомненно, сфера применения международного права в 
области прав человека не зависит от территориальных пределов государства, 

равно как и от осуществления им своей юрисдикции или фактического 

контроля, даже в случае расположения не на суверенной территории данного 

государства. В вышеупомянутой резолюции Генеральная Ассамблея также 

настоятельно призывает Российскую Федерацию «принять все 

необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем 

ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, […], 

произвольным задержаниям, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным 

или унижающим достоинство видам обращения». 

42. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял 
семь резолюций по вопросу о женщинах, мире и безопасности32, четыре 

из которых посвящены конкретно проблеме сексуального насилия, 

связанного с конфликтом. Первая из этих резолюций, резолюция 1325 

(2000) о женщинах, мире и безопасности, призывает все стороны в 

вооруженных конфликтах принимать специальные меры для защиты 

женщин и девочек от обусловленного половой принадлежностью 

насилия, особенно от изнасилования и других форм сексуального 

надругательства, в ситуациях, представляющих собой вооруженный 

конфликт.  

43. В резолюции Совета Безопасности 1820 (2008) сексуальное 

насилие признано тактикой войны и угрозой для международного мира и 

безопасности, требующей оперативных мер реагирования в области 

безопасности, правосудия и услуг. В резолюции отмечено также, что 

изнасилование и акты сексуального насилия в других формах могут 

представлять собой военное преступление, преступление против 

человечности и (или) одно из составляющих деяний применительно к 

геноциду. Резолюцией 1888 (2009) создана Канцелярия Специального 

  

  
29

 Комитет против пыток. Заключительные замечания по шестому периодическому 

докладу Украины, CAT/C/UKR/CO/6, 12 декабря 2014 г. Доступны по ссылке 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/UKR/

CO/6&Lang=En. 
30

 За исключением ст. 4(1) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, которая непосредственно 

касается вооруженных групп: «Вооруженные группы, отличные от вооруженных сил 

государства, ни при каких обстоятельствах не должны вербовать или использовать в 

военных действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста». 

  
31

 A/RES/71/205 «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и 

городе Севастополь (Украина)». 

  32 S/RES/1325 (2000), S/RES/1820 (2008), S/RES/1888 (2009), S/RES/1889, S/RES/1960 

(2010), S/RES/2106 (2013), S/RES/2122 (2013). , S/RES/2242 (2015) 
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представителя Генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта, а в резолюции 2106 (2013), где эта 

проблема всесторонне освещена, содержится призыв к усилению борьбы 

с безнаказанностью преступников, совершивших сексуальное насилие в 

отношении лиц женского или мужского пола. 

 

2. Применимое международное гуманитарное право 

44. Международное гуманитарное право регулирует поведение сторон 

вооруженного конфликта, средства и методы ведения войны и защищает 

лиц, которые перестали принимать участие в боевых действиях. В 

ситуациях, представляющих собой вооруженный конфликт, все стороны 

конфликта обязаны соблюдать применимые нормы международного 

гуманитарного права, обычного или договорного33. 

45. Изнасилование и другие формы сексуального насилия запрещены в 

вооруженных конфликтах как международного, так и немеждународного 

характера34, в том числе по обычному праву35. В частности, статья 3, 

общая для четырех Женевских конвенций, запрещает «посягательство на 

жизнь и физическую неприкосновенность», в том числе жестокое 

обращение и пытки, и «посягательство на человеческое достоинство», что 

включает в себя сексуальное насилие36. 

 

3. Применимое международное уголовное право 

46. Украина подписала Римский статут Международного уголовного 

суда в 2000 году, но не ратифицировала его. В 2001 году 

Конституционный Суд Украины признал Статут не соответствующим 

Конституции Украины37. Однако, 9 апреля 2014 года, Правительство 

выступило с заявлением о признании юрисдикции Международного 

уголовного суда над преступлениями, предположительно совершенными 

  

  
33

 Положения статьи 3, общей для четырех Женевских конвенций, обязательны для всех 

сторон вооруженного конфликта немеждународного характера, включая организованные 

негосударственные вооруженные группы. Общую статью 3, которая отражает 

элементарные соображения гуманности, дополняет ряд других договорных положений и 

обычное гуманитарное право, регулирующее поведение сторон вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. 
34

 Запрещение «посягательства на человеческое достоинство», «посягательства на жизнь и 

физическую неприкосновенность, в частности всяких видов убийства, увечий, жестокого 

обращения, пыток и истязаний» признано в Дополнительных протоколах I и II, а также в 

ст. 3 Четвертой Женевской конвенции как основоположная гарантия для гражданского 

населения и лиц, вышедших из строя. В ст. 75 Дополнительного протокола I отмечено, что 

это запрещение охватывает, в частности, «унизительное и оскорбительное обращение, 

принуждение к проституции или непристойное посягательство в любой его форме», а в ст. 

4 Дополнительного протокола ІІ в этот список конкретно добавлено «изнасилование». Ст. 

27 Четвертой Женевской конвенции гласит, что со всеми покровительствуемыми лицами 

«будут всегда обращаться гуманно, и, в частности, они будут охраняться от любых актов 

насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы. Женщины будут 

специально охраняться от всяких покушений на их честь, и в частности от изнасилования, 

принуждения к проституции или любой другой формы покушений на их нравственность».  

  
35

 Henckaerts, Doswald-Beck, Customary International Law, Volume II., Rules 93, 94, 134, and 

156 [Хенкертс, Досвальд-Бек, Обычное международное право, том II, правила 93, 94, 134 и 

156]. 
36

 Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. 

Женева, 12 августа 1949 г. Комментарий 2016 г. Статья 3 «Конфликты немеждународного 

характера», п. 696.  
37

 2 июня 2016 г. Парламент Украины принял изменения в Конституцию Украины 

касательно судебной власти. Изменения (ст. 124(6)) позволяют Украине ратифицировать 

Римский статут Международного уголовного суда, однако это привело к отсрочке 

вступления в силу этого положения на три года. Изменения вступили в силу с 30 сентября 

2016 г.  

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4825657B0C7E6BF0C12563CD002D6B0B
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4825657B0C7E6BF0C12563CD002D6B0B
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на его территории в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года 

(события на Майдане). 8 сентября 2015 года Правительство признало 

юрисдикцию Суда в отношении преступлений, предположительно 

совершенных на его территории начиная с 20 февраля 2014 года. 

Соответствующие заявления были поданы согласно ст. 12(3) Римского 

статута, которая позволяет государству, не являющемуся участником 

Статута, признать осуществление Судом юрисдикции. После получения 

этих заявлений38 Канцелярия Прокурора Международного уголовного 
суда проводит предварительное изучение всех преступлений, 

совершенных начиная с 20 февраля 2014 года  

47. Римский статут Международного уголовного суда – первый 

международный акт, в котором прямо определены различные формы 

сексуального насилия как деяния, которые лежат в основе преступлений 

против человечности и военных преступлений, совершаемых во время 

вооруженных конфликтов международного и немеждународного 

характера.  

48. К этим деяниям относятся изнасилование39, обращение в 

сексуальное рабство40, принуждение к проституции41, принудительная 

беременность42, принудительная стерилизация43 и другие формы 

сексуального насилия сопоставимой тяжести44. В этих случаях 

преступник совершает акт сексуального характера в отношении другого 

лица или вовлекает другое лицо в совершение такого акта путем 

применения силы или угрозы силой либо путем принуждения, 

вызванного, например, страхом перед насилием, грубым принуждением, 

задержанием, психологическим давлением или злоупотреблением 

властью, либо путем использования обстановки, характеризующейся 

  
38

 25 апреля 2014 г. Прокурор Международного уголовного суда начал предварительное 

изучение событий на Майдане. Предварительные выводы дают основание считать, что 

преступления, имевшие место во время этих событий, возможно, не подпадают под 

юрисдикцию Суда. См. Международный уголовный суд. Подробную информацию см. в 

Докладе по результатам предварительного изучения (2015 г.), пп. 97, 98 и 101. 
39

 Римский статут, ст. 8(2)(e)(vi)-1. Военное преступление в виде изнасилования, элементы 

которого определены следующим образом: (1) исполнитель посягнул на тело лица, 

совершив деяние, в результате которого имело место проникновение, даже самое 

незначительное, в любую часть тела потерпевшего или исполнителя, половым членом либо 

любым предметом или любой частью тела в анальное или генитальное отверстие 

потерпевшего; (2) посягательство было совершено с применением силы или угрозы силой в 

отношении данного или другого лица, либо путем принуждения, вызванного, например, 

страхом перед насилием, грубым принуждением, задержанием, психологическим давлением 

или злоупотреблением властью, либо путем использования обстановки, характеризующейся 

принуждением, либо посягательство было совершено в отношении лица, неспособного дать 

согласие, выражающее его истинную волю. 
40

 Римский статут, ст. 7(1)(g)-2.  
41

 Римский статут, ст. 7(1)(g)-3.  
42

 Римский статут, ст. 7(1)(g)-4. 
43

 Римский статут, ст. 7(1)(g)-5. 

  
44

 Римский статут, ст. 7(1)(g)-6. Преступление против человечности в виде сексуального 

насилия. 1. Исполнитель совершил в отношении одного или нескольких лиц акт 

сексуального характера либо вовлек такое лицо или лиц в совершение акта сексуального 

характера путем применения силы или угрозы силой против такого лица или лиц либо 

другого лица либо путем принуждения, вызванного, например, страхом перед насилием, 

грубым принуждением, задержанием, психологическим давлением или злоупотреблением 

властью, либо путем использования обстановки, характеризующейся принуждением, или же 

неспособности такого лица или лиц дать согласие, выражающее их истинную волю. 2. По 

своей тяжести такое деяние являлось сопоставимым с другими нарушениями, указанными в 

пункте 1(g) статьи 7 Статута. … 
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принуждением, или же неспособности лица дать согласие, выражающее 

его истинную волю45. 

49. Акт сексуального характера не ограничивается физическим 

насилием и может даже не предполагать физического контакта, как, 

например, принудительное обнажение или принуждение к наблюдению за 

актом сексуального насилия46. 

50. В соответствии с международной судебной практикой сексуальные 

и гендерно-обусловленные преступления могут составлять акты геноцида 

или другие акты преступлений против человечности или военных 

преступлений, такие как пытки, нанесение увечий, преследования, 

бесчеловечные акты и посягательство на человеческое достоинство47. 

51. За совершение преступлений, подсудных Международному 

уголовному суду, Римский статут предусматривает различные формы 
ответственности, в том числе ответственность командиров и 

начальников48,49. Согласно ст. 25, лицо подлежит уголовной 

ответственности, если это лицо совершает такое преступление 

индивидуально, совместно с другим лицом или через другое лицо, 

независимо от того, подлежит ли это другое лицо уголовной 

ответственности; приказывает, подстрекает или побуждает совершить 

такое преступление, если это преступление совершается или если имеет 

место покушение на это преступление, пособничает, подстрекает или 

каким-либо иным образом содействует его совершению. Согласно ст. 28, 

военный командир или лицо, эффективно действующее в качестве 

военного командира, подлежит уголовной ответственности за 

преступления, когда такой военный командир или такое лицо либо знало, 
либо должно было знать, что эти силы совершали или намеревались 

совершить такие преступления и такой военный командир не принял всех 

необходимых и разумных мер в рамках его полномочий для 

предотвращения или пресечения их совершения либо для передачи 

данного вопроса в компетентные органы для расследования и уголовного 

преследования. Это касается всех сторон конфликта в Украине. 

 

 В.  Применимое национальное законодательство 

52. Национальное законодательство и правовая практика касательно 

судебного преследования за совершение сексуального насилия в Украине 

довольно ограничены и не соответствуют международным нормам и 

  
45 В Правиле 70 Правил процедуры и доказывания МУС изложены принципы доказывания в 

делах, связанных с сексуальным насилием. Согласие не может быть презюмировано на 

основании каких бы то ни было слов или поведения потерпевшего лица, когда сила, угроза 

силой, принуждение или использование вынужденных обстоятельств подорвали 

способность потерпевшего лица дать добровольное и подлинное согласие. Аналогичным 

образом, согласие не может быть презюмировано на основании каких бы то ни было слов 

или поведения потерпевшего лица, когда у него отсутствует способность давать подлинное 

согласие либо на основании молчания или отсутствия сопротивления. Это имеет место, 

например, в случае, когда потерпевшее лицо участвует в акте сексуального характера из-за 

страха перед насилием, грубого принуждения, задержания, психологического давления или 

злоупотребления властью.  
46

 International Criminal Court Policy Paper in Sexual and Gender-Based Crimes. June 2014 

[Международный уголовный суд. Программный доклад по вопросу о сексуальных и 

гендерно-обусловленных преступлениях, июнь 2014 г.]. Доступно по ссылке 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--

June-2014.pdf. 
47

 См. статьи 7(1)(f), 7(1)(h), 7(1)(k), 8(2)(a)(ii), 8(2)(b)(x), 8(2)(b)(xxi), 8(2)(c)(i), 8(2)(c)(ii) 

Римского статута. 

  
48

 Ст. 25 (3) Римского статута. 

  
49

 Ст. 28 Римского статута. 
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международной практике. Вследствие различных пробелов 

предъявляемые обвинения не всегда отражают тяжесть деяний или 

характер совершенных преступлений и их воздействие на жертв, что 

ограничивает эффективное отправление правосудия и применение 

эффективных средств правовой защиты.  

53. В украинском законодательстве отсутствует определение 
гендерно-обусловленного и (или) сексуального насилия. В ст. 1 Закона 

Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и 

мужчин» термин «сексуальные домогательства» определен как действия 

сексуального характера, выраженные словесно (угрозы, запугивание, 

непристойные замечания) или физически (прикосновение, 

похлопывание), которые унижают или обижают лиц, находящихся в 

отношениях трудового, служебного, материального или иного 

подчинения. Лицо, подвергшееся сексуальным домогательствам, может 

требовать возмещения ущерба в гражданском порядке через суд, однако 

данное правонарушение не карается как уголовное преступление. 

54. Уголовный кодекс Украины содержит пять статей, касающихся 

сексуального насилия: об изнасиловании (статья 152), о насильственном 

удовлетворении полового влечения неестественным способом (статья 

153), о принуждении к вступлению в половую связь (статья 154), о 

половых сношениях с лицом, не достигшим половой зрелости (статья 

155) и о развращении малолетних (статья 156). Эти статьи могут 

применяться независимо от того, какое отношение жертва имеет к 

преступнику. Статья 154 применяется только, когда жертва финансово 

зависима от преступника или пребывает в подчинении, что редко бывает 

в случаях сексуального насилия связанного с конфликтом. Статья 156 

применяется только в случаях, когда жертве меньше 16 лет. В Уголовном 
кодексе упомянуты преступления в виде сексуальной эксплуатации и 

принудительной беременности, но только в связи с торговлей людьми 

(статья 149), что ограничивает применение. В зависимости от 

обстоятельств вышеупомянутые преступления могут караться лишением 

свободы на срок от трех до пятнадцати лет. 

55. В национальном законодательстве и судебной практике 

изнасилование определяется, как половые сношения между лицами 

разного пола против воли потерпевшего лица с применением физического 

насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного 
состояния потерпевшего лица50. Это определение не охватывает 

однополое изнасилование, поэтому мужчины и мальчики не будут 

считаться жертвами изнасилования, если только оно не совершено 

женщиной. Кроме того, «беспомощное состояние»51 суды толкуют 

ограничительно, без учета вынужденных обстоятельств или 

неспособности давать подлинное согласие, что имеет особое значение в 

условиях вооруженного конфликта. 

56. Согласно Уголовному кодексу, проникновение предметами в 

генитальное или анальное отверстие, случаи сексуального насилия, где 

  

  
50

 Уголовный кодекс Украины, ст. 152, и Постановление Пленума Верховного Суда 

Украины от 30 мая 2008 г. № 5 «О судебной практике в делах о преступлениях против 

половой свободы и половой неприкосновенности лица», п. 1. 

  
51

 Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 30 мая 2008 г. № 5 «О судебной 

практике в делах о преступлениях против половой свободы и половой 

неприкосновенности лица», п. 1. Состояние потерпевшего лица следует признавать 

беспомощным, если оно вследствие малолетнего или преклонного возраста, физических 

недостатков, расстройства психической деятельности, болезненного или бессознательного 

состояния или по другим причинам не могло понимать характер и значение совершаемых 

с ним действий или не могло оказывать сопротивление. 
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насильник и жертва – одного пола, и другие насильственные действия 

сексуального характера могут считаться только «насильственным 

удовлетворением полового влечения неестественным способом», причем 

лишь в том случае, если намерение насильника удовлетворить свое 

половое влечение может быть продемонстрировано52. 

57. Уголовный кодекс содержит две статьи, которые можно применять 
конкретно к делам о сексуальном насилии, связанном с конфликтом. 

Часть 1 статьи 433 предусматривает уголовную ответственность за 

насилие в отношении гражданского населения в зоне конфликта, которое 

может включать сексуальное насилие и карается лишением свободы на 

срок от трех до восьми лет. Статья 438 предусматривает уголовную 

ответственность за нарушение законов и обычаев войны, которое 

включает жестокое обращение с военнопленными или гражданским 

населением (и, следовательно, может включать сексуальное насилие) и 

карается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет. 

58. В Уголовном кодексе Украины внимание сосредоточено в 

основном на индивидуальной уголовной ответственности за физическое 

совершение преступления и за пособничество совершению преступления, 

подстрекательство к нему или иное содействие его совершению. Статьи 

426 (бездеятельность военной власти – не предотвращение преступления 

или не направление дела на расследование либо иное невыполнение 

должностным лицом необходимых действий, которое причинило 

значительный ущерб) и 4261 (превышение власти или служебных 

полномочий) также предусматривают ответственность командования, 

которая включает элементы ответственности за бездействие и имеет 

особое значение в условиях вооруженного конфликта. Эти статьи, однако, 

применяются преимущественно в случаях, где командиры совершают 
преступления по отношению к своим подчиненным, и редко применяются 

в случаях, где речь идет о действиях в отношении гражданского 

населения53. По данным Генеральной прокуратуры Украины, по 

состоянию на 26 декабря 2016 года никаких расследований по фактам 

сексуального насилия, которое имело место после 15 апреля 2014 года54, 

по вышеупомянутым статьям не проводилось55. 

 

 

IV.  Документально зафиксированные тенденции и модели 

сексуального насилия связанного с конфликтом в Украине  

59. Исходя из случаев, документально зафиксированных УВКПЧ, нет 

оснований считать, что сексуальное насилие используется в 

стратегических или тактических целях правительственными силами или 

вооруженными группами в восточных регионах Украины либо 

Российской Федерацией в Автономной Республике Крым. Большинство 
случаев, задокументированных УВКПЧ, показывает, что сексуальное 

насилие применялось как метод пыток и жестокого обращения в условиях 

содержания под стражей в связи с вооруженным конфликтом на востоке 

Украины, а также в Автономной Республике Крым. Наиболее часто в 

таких ситуациях применялись такие формы сексуального насилия, как 

  
52

 Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 30 мая 2008 г. № 5 «О судебной 

практике в делах о преступлениях против половой свободы и половой 

неприкосновенности лица», http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08. 

  53 Встреча с Военным прокурором, 2 июня 2016 г. 

  
54

 Дата начала «антитеррористической операции». 

  
55

 Письмо Генеральной прокуратуры УВКПЧ от 23 декабря 2016 г. 
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избиения и поражение электрическим током в области гениталий, угрозы 

изнасилованием, принудительное обнажение и изнасилование. 

60. УВКПЧ установило, что сексуальное насилие совершалось в 

отношении мужчин и женщин лишенных свободы по обвинениям, 

связанным с конфликтом, а в некоторых случаях, в отношении их 

родственников. Цель сексуального насилия обычно состоит в том, чтобы 
запугать и унизить их, добиться признания и (или) вынудить их уступить 

право на свою собственность либо выполнить другие действия по 

требованию насильников как однозначное условие их безопасности и 

освобождения. Основания содержания под стражей и характеристики 

жертв варьируются в зависимости от того, где имели место эти 

инциденты – на территории, которая контролируется Правительством, 

или на территории, которая контролируется вооруженными группами. 

61. Хотя ситуации, связанные с лишением свободы, представляют 

наивысший риск сексуального насилия, УВКПЧ выявило и другие 
факторы, усиливающие опасность сексуального насилия, связанного с 

конфликтом, особенно в сочетании с безнаказанностью, крахом 

правопорядка, отсутствием четких приказов и инструкций, запрещающих 

сексуальное насилие, и недостаточно эффективными механизмами 

подачи и рассмотрения жалоб и сообщения о случаях сексуального 

насилия. К таким факторам риска относятся, помимо прочего, 

ограничения свободы передвижения через линию соприкосновения на 

блокпостах и присутствие военнослужащих и сил вооруженных групп в 

населенных районах. Женщины особенно уязвимы в таких 

обстоятельствах. 

62. Ухудшение экономической ситуации в регионах, которые 

пострадали от конфликта, вкупе с разрушением общинных связей, может 

подвергать людей действию пагубных способов выживания и механизмов 

преодоления трудностей или вынуждать их прибегать к таким способам и 

механизмам, что может повлечь за собой повышение риска сексуального 

насилия или торговли людьми. 

63. До сведения УВКПЧ был доведен ряд утверждений о том, что из-за 

отсутствия доходов женщины и некоторые девушки в населенных 

пунктах вдоль линии соприкосновения прибегали к вредной практике 
выживания, например, вступали в половую связь с военнослужащими 

вооруженных сил, например, в обмен на деньги или продукты питания5657. 

64. Хотя в целом уровень рождаемости в регионах, которые 

пострадали от конфликта, из-за перемещения населения снизился, 

некоторые родильные дома в населенных пунктах вдоль линии 

соприкосновения сообщили, что количество родов увеличилось почти 

вдвое по сравнению с 2015 годом. По словам врачей, беременность все 

чаще имеет место даже среди женщин старше 40 лет, которые в течение 

многих лет состояли на учете по бесплодию58,59. В некоторых случаях 

  
56

 Гендерно-обусловленное насилие в регионах Украины, пострадавших от конфликта. 

Аналитический отчет. Киев, ноябрь 2015 г., Украинский центр социальных реформ по 

заказу ЮНФПА, с. 35.49. Доступен по ссылке 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_study_2015_final_eng.pdf. 

  
57

 Поездка ММПЧУ в населенный пункт у линии соприкосновения, 13 июля 2016 г. 

  
58

 В интервью, опубликованном 27 декабря 2016 г., заведующая роддомом 

контролируемой Правительством Авдеевки (Донецкая область), сообщила, что «почти все 

женщины, которые стояли на учете по бесплодию, родили, даже тем, кому уже за 40». Она 

добавила, что на конец ноября было принято 97 родов, тогда как в 2015 г. их было 46. 

Интервью доступно по ссылке https://life.pravda.com.ua/society/2016/12/27/221926/. 

  
59

 Интервью, проведенное ММПЧУ 17 декабря 2016 г.  

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_study_2015_final_eng.pdf
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беременность60 можно объяснить присутствием вооруженных субъектов в 

населенных районах, а в некоторых - сексуальным насилием.  

 

A. Случаи сексуального насилия, связанного с конфликтом, на 

территории, которая контролируется Правительством 

«Они дали мне бумагу и ручку и сказали писать. Когда я стала возражать, 

говоря, что такого не было, … в комнату вошел еще один мужчина с рыжими 

волосами. Он сел передо мной и начал играть пистолетом, целясь в меня. Я 

закричала и бросила ручку и бумагу, отказавшись писать. Тогда он сказал, что 

если я откажусь писать, то они приведут мою несовершеннолетнюю дочь и 

заставят меня смотреть, как они по очереди ее насилуют. После этого я 

заполнила восемь страниц текстом, который мне продиктовал этот человек».  

- женщина, задержанная по обвинениям, 

связанным с конфликтом 
 

«Меня допрашивали. Они приставили мне к шее острый предмет и стали 

угрожать отрезать мне голову. Потом кто-то спустил мне брюки, приставил 

к гениталиям лезвие и сказал, что разрежет их на четыре части. Затем они 

продолжали бить меня, пока я не сделал признание, которое они записали на 

видео».  

- мужчина, задержанный по обвинениям, 

связанным с конфликтом 

 

1. Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, в условиях 

содержания под стражей 
65. На территории, контролируемой Правительством Украины, 

УВКПЧ выявило тенденцию совершения сексуального насилия в местах 

содержания под стражей в отношении лиц, считающихся членами 

вооруженных групп или связанными с вооруженными группами, в 

качестве наказания либо унижения и (или) с целью выбить признание61. 

Этими жертвами были преимущественно молодые мужчины и мужчины 

среднего возраста, однако угрозы были нацелены на членов их семей 

женского пола; иногда преступники даже задерживали на 

непродолжительное время членов семьи женского пола, чтобы оказать 

давление на задержанных мужчин. В большинстве случаев такие угрозы 
применялись для того, чтобы заставить жертву «признаться» или иным 

образом сотрудничать со следователями, сотрудниками Службы 

безопасности или военными.  

  

  60 Бесплодие может быть как мужским, так и женским, поэтому смена партнера 

может привести к изменению состояния 
  

61
 Эти лица содержатся под стражей в основном по следующим обвинениям: действия, 

направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на 

захват государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса Украины); посягательство 

на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110); 

государственная измена (статья 111); посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (статья 112); диверсия (статья 113); шпионаж (статья 114); 

умышленное убийство (статья 115); террористический акт (статья 258); втягивание в 

совершение террористического акта (статья 258-1); публичные призывы к совершению 

террористического акта (статья 258-2); создание террористической группы или 

террористической организации (статья 258-3); содействие совершению 

террористическому акту (статья 258-4); финансирование терроризма (статья 258-5); 

создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных 

формирований (статья 260). В редких случаях применялись статьи 437 (планирование, 

подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны или военного конфликта) и 438 

(нарушение законов и обычаев войны). 
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66. Во многих случаях сексуальное насилие было равносильно 

пыткам, причиняя жестокую боль и нравственные страдания. 

Изнасилование, угрозы изнасилованием, избиения и поражение 

гениталий электрическим током часто применялись в качестве метода 

ведения допроса. Такие нарушения чаще всего совершались в отношении 

лиц (в основном мужчин), задержанных Службой безопасности Украины 

(СБУ) и добровольческими батальонами. Большинство этих инцидентов 

датируется 2014-2015 годами; тем не менее, УВКПЧ продолжает 
получать свидетельства того, что такая практика продолжается и поныне. 

67. Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по 

вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видах обращения и наказания62 подчеркнул, что сексуальное 

насилие в местах лишения свободы «должно расцениваться как особо 

тяжкое и отвратительное проявление жестокого обращения, учитывая 

доступность, с которой преступник может эксплуатировать уязвимость и 

ослабленное сопротивление жертвы». 

68. В мае 2014 года в Запорожской области члены батальона «Азов», 

заявившие, что действуют по приказу СБУ, похитили женщину рядом с ее 

домом. Они угрожали ей и подвергли пыткам, которые продолжались от 

четырех до пяти часов. Похитители, все в масках, связали ей руки и ноги 

кабельными стяжками, усиленными металлической цепью, били ее 

ногами и прикладами автоматов, загоняли ей иголки под ногти. Ее также 

подвергли пытке методом «ласточка»63. Один из похитителей угрожал 

подвергнуть ее групповому изнасилованию путем орального и 

вагинального проникновения. Один из преступников – по мнению 

жертвы, сотрудник СБУ – приказал ему прекратить. Жертву отпустили в 

этот же день. 

69. В июле 2014 года украинскими силами была задержана врач-

волонтер, работавшая с вооруженными группами «Донецкой народной 

республики». Вместе с ней было задержано еще четыре человека. Ей и 

еще одной задержанной регулярно угрожали изнасилованием, а один раз 

приказали раздеться, после чего военнослужащие-мужчины допрашивали 

их, стоящих обнаженными и с завязанными глазами. 2 августа 2014 года 

эту женщину освободили64. 

70. Мужчину, арестованного украинскими силами в ноябре 2014 года 

во время посещения им своей семьи, живущей в контролируемой 

Правительством части Донецкой области, подвергали пытке 

электрошоком (приставляя провода к пальцам и гениталиям) и 

инсценировке казни, угрожали изнасиловать и разрезать на куски65. 

71. В ноябре 2014 года украинские силы арестовали мужчину в 

контролируемом Правительством с. Соловьево (Донецкая область)66. Его 

привезли в с. Пески, где в течение двух дней держали в подвале. Четверо 

мужчин в масках пинали его и били деревянной доской, пытали 

электрическим током и приставляли к голове пистолет. Кроме того, ему 
угрожали сексуальным насилием.  

  

  
62

 Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о пытках Совету по правам человека 

ООН, 15 января 2008 г., A/HRC/7/3, пп. 34-35. 
63

 Метод пытки, известный также как «страппадо», при котором ее подвешивали за руки в 

положении, причиняющим сильную физическую боль. Ее несколько раз поднимали с 

помощью цепи и резко бросали на пол. 
64

 Интервью, проведенное ММПЧУ 14 октября 2014 г. 
65 Интервью, проведенное ММПЧУ 22 июня 2015 г.  

  
66

 Интервью, проведенное ММПЧУ 4 июня 2015 г. 
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72. 23 декабря 2014 года неустановленные вооруженные люди 

арестовали женщину у нее дома в Красноармейском районе (Донецкая 

область) и привезли в г. Краматорск (Донецкая область), где в течение 

двух дней держали в подвале67. Ей угрожали сексуальным насилием и 

заставили подписать признание, которое было записано на видео, в том, 

что ее сыновья – члены вооруженных групп и что она передавала им 

информацию об украинских военных автомобилях. Затем ее перевели в 

помещение Харьковского управления СБУ68, где она провела почти два 
месяца, без каких-либо контактов с внешним миром. Никаких 

официальных обвинений ей так и не предъявили, и в суд ее не 

доставляли. В феврале 2015 года ее освободили, передав на территорию, 

находящуюся под контролем вооруженных групп. 

73. В июне 2015 года женщину69 забрали из собственного дома десять 

вооруженных мужчин в масках и черной форме без знаков различия, в 

бронежилетах и шлемах. Ее отвезли в подвал недостроенного кирпичного 

здания, где приковали наручниками к большой трубе в распятом 

положении. Двое мужчин пинали ее по голове и телу, били кулаками и 
металлической трубой. Они угрожали изнасиловать и убить ее, требуя от 

нее подтвердить ее связь с людьми, которых она не знала. Ей не давали 

ни еды, ни воды, и не позволяли пользоваться туалетом около 24 часов. 

Позже ее перевезли в следственный изолятор. По состоянию на 15 января 

2017 года ее признали виновной и вынесли ей приговор, и сейчас она 

находится в заключении.  

74. 13 апреля 2015 года мужчина, ранее участвовавший в деятельности 

вооруженных групп «Луганской народной республики», и его жена были 

арестованы дома полицией и перевезены в другой город Луганской 

области. Оба подверглись жестокому обращению и пыткам со стороны 
сотрудников полиции, при этом мужчине угрожали, что его изнасилуют 

дубинкой. Затем его вывели в коридор, откуда мог видеть жену, 

находящуюся в другой комнате; он заметил, что ее свитер порван. Один 

из полицейских спросил его: «Нам ее изнасиловать?». Мужчина стал 

умолять, чтобы его жену отпустили, и согласился признаться в чем 

угодно70. Его жену отпустили 14 апреля 2015 года, и, как она сказала 

УВКПЧ, сексуальному насилию она не подверглась, но находилась в 

постоянном страхе, «все время под охраной как минимум двух 

человек»
71

. 

75. УВКПЧ также задокументировало ряд случаев, когда женщин, 

задержанных в 2015 году, подвергали пыткам и угрожали им, что их 

несовершеннолетних дочерей изнасилуют у них на глазах. Женщина72, 

арестованная 19 января 2015 года десятью мужчинами в масках и 

камуфляжной форме, больше недели содержалась в подвале здания СБУ, 

где ее били и пытали электрическим током и горящим пластиком. 

Преступники угрожали изнасиловать ее дочь, если она откажется 

признаться в том, что в 2014 году она поддерживала вооруженные 

группы.  

  

  
67

 Интервью, проведенное ММПЧУ 22 июля 2015 г. 

  
68

 Единственное официальное место содержания под стражей в системе СБУ – это СИЗО 

СБУ в Киеве; все остальные лица, задержанные СБУ, содержатся в общих СИЗО. В 2014-

2016 гг. УВКПЧ документально зафиксировало много случаев незаконного содержания 

лиц, задержанных в связи с конфликтом, в помещении СБУ в Харькове. 
69

 Интервью, проведенное ММПЧУ 26 мая 2016 г. 
70 Интервью, проведенное ММПЧУ 24 марта 2016 г. 
71

 Интервью, проведенное ММПЧУ 29 марта 2016 г. 
72

 Интервью, проведенное ММПЧУ 15 июня 2016 г. 
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76. Весной 2016 года мужчина, постоянно проживающий на 

территории, которая контролируется вооруженными группами, был 

арестован восемью людьми в масках и камуфляже по подозрению в 

причастности к деятельности вооруженных групп. На следующий день 

его отвезли в заброшенное здание, где допросили. Преступники раздели 

его и привязали ноги и руки за спиной к металлической клетке. Один из 

них взял шомпол (металлический прут, используемый для чистки 

оружейных стволов) и стал вставлять его мужчине в уретру, причиняя 
жертве сильную боль. Второй преступник снимал эту пытку на свой 

мобильный телефон. Затем они избили жертву и пригрозили выложить 

записанное видео на страницу этого мужчины в социальной сети. 

Мужчина подписал документ, в котором признал себя «виновным»73. Ему 

вынесли приговор, и сейчас он находится в заключении. 

77. 5 мая 2016 года в одном из южных регионов Украины СБУ с 

чрезмерным применением силы арестовала мужчину и, пока он 

находился без сознания, перевезла его в здание СБУ. Позже его привели в 

кабинет, где раздели донага и приковали к батарее отопления. В течение 
двух дней четверо сотрудников СБУ заставляли его становиться на 

колени, оскорбляли и унижали его, били по голове, почкам и в пах, 

подавали на язык электрический ток. Бо льшую часть времени он 

находился с пластиковым мешком на голове и не получал ни еды, ни 

воды.74 

 

2. Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, на блокпостах, 

контролируемых Правительством 

78. Введение в действие в январе 2015 года Временного порядка75 

сильно ограничило свободу передвижения гражданских лиц через линию 

соприкосновения, в частности, такое передвижение допускается только 

через специально выделенные транспортные коридоры, причем по 

специальному разрешению. По состоянию на январь 2017 года 

действовало всего лишь пять транспортных коридоров, которыми 

пользовалось в среднем 25 тыс. чел. в день. Поскольку на контрольных 

пунктах въезда-выезда длинные очереди, то гражданским лицам 

приходится проводить там по несколько часов, а иногда и ночевать. Хотя 
официальных данных с разбивкой по полу нет, наблюдения показали, что 

большинство гражданских лиц, пересекающих линию соприкосновения, - 

это пожилые люди, женщины и семьи с детьми. 

79. Гражданское население часто жалуется на произвольный характер 

процедур на блокпостах, связанный с коррупцией и другой незаконной 

практикой. В июне 2015 года УВКПЧ также получило несколько 

сообщений с утверждениями о сексуальном насилии и домогательствах в 

отношении женщин (гражданских лиц и сотрудниц гуманитарных 

организаций) на блокпостах76. Поскольку большинству жертв 

приходилось регулярно пересекать линию соприкосновения, они боялись 
сообщать о таких случаях и не разрешали УВКПЧ обнародовать 

информацию об их делах или выступать в их защиту, опасаясь возмездия.  

  
73

 Интервью, проведенное ММПЧУ 29 июня 2016 г. 

  74 Интервью, проведенное ММПЧУ 20 мая 2016 г. 
  

75
 Временный порядок контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов 

вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей был разработан 

и утвержден «Оперативным штабом по управлению антитеррористической операцией» и 

вступил в силу с 21 января 2015 г. После консультаций с гражданским обществом 12 июня 

2015 г. в него были внесены изменения. 

  
76

 Встреча, проведенная ММПЧУ 10 июня 2015 г. 



 

23 

80. В 2016 году УВКПЧ смогло документально зафиксировать 

показательные случаи сексуального насилия на блокпостах, 

контролируемых правительственными субъектами. В марте 2016 года три 

женщины77, ехавшие в Торецк (Донецкая область) за гуманитарной 

помощью, были остановлены на блокпосту, контролируемом батальоном 

«Айдар». Командир отказался пропустить автомобиль, утверждая, что 

муж одной из женщин разыскивается СБУ. У нее отобрали паспорт и 

телефон. Затем командир сел в машину рядом с женщиной, положил руку 
на ее колено и заявил, что этот вопрос можно легко решить. Когда жертва 

отказалась, командир позвал вооруженных людей в камуфляжной форме 

без знаков различия, которые отвезли женщин в ближайшее отделение 

полиции. В ответ на требование женщин объяснить, на каком основании 

их задержали, полиция не смогла это сделать и несколько часов спустя 

отпустила их. 

81. 12 сентября 2016 г. женщина78 ехала по одному из транспортных 

коридоров в Донецкой области. На контрольном пункте въезда-выезда 

сотрудник сказал ей, что с ее разрешением не все в порядке, и направил в 
координационный центр при этом пункте. Сотрудник центра отложил ее 

паспорт, предложил ей войти в контейнер, закрыл окно и запер дверь. Он 

заявил женщине, что заметил ее месяц назад, она ему понравилась, и он 

намеренно сделал ошибку, продлевая ее разрешение. Затем он сказал, что 

она должна поехать с ним в гостиницу, иначе ее похитят и похоронят 

заживо. Затем этот сотрудник заставил ее сесть к нему на колени и стал 

касаться ее, нюхать и лизать все ее тело. Она плакала и умоляла его 

отпустить ее. Через полтора часа он согласился отпустить ее при условии, 

что она вернется на КПП, шантажируя ее при этом и угрожая физическим 

насилием. Жертва согласилась, чтобы он отпустил ее. Она сразу же 

попыталась сообщить об этом случае. УВКПЧ помогло ей подать жалобу 

в полицию79. По состоянию на 15 января 2017 года никакого 
продвижения в расследовании этого инцидента не наблюдалось. 

 

3. Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, в результате 

присутствия военных в жилых районах 

82. Другие случаи, задокументированные УВКПЧ, связаны с 
присутствием военных в густонаселенных гражданских районах, 

например, в населенных пунктах поблизости от линии соприкосновения и 

административных границ, а также в населенных пунктах, куда 

переводятся воинские части. 

83. Например, 17 октября 2015 года в Каланчаке (Херсонская область) 

на мужчину и женщину напали двое пьяных солдат из 92-й бригады 

Вооруженных cил Украины. В результате у женщины была сломана рука. 

5 декабря ее хозяйство подверглось нападению находящихся в состоянии 

опьянения членов батальона «Айдар» (некоторые из них были 

вооружены), по сообщениям, участвовавших в «гражданской блокаде» 
Крыма80. 18 декабря 2015 года эти же лица напали на нее на улице, 
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преследовали и били ее, говоря «непристойные слова сексуального 

характера». Полиция не предприняла никаких мер по поданной жалобе и, 

по словам жертвы, боялась защитить ее, опасаясь противостояния с 

виновниками81. 

84. В ноябре 2015 года в центре Бердянска (Запорожская область) трое 

пьяных мужчин, заявлявших, что они – армейские офицеры, вошли в кафе 
и напали на мужчину, снимавшего происходящее на видео. Они 

оскорбили беременную женщину – которая находилась в кафе с подругой 

– после того, как она попросила их прекратить такие действия. Когда 

женщины вышли, двое из «военных» направились за ними. Один из них 

ударил беременную женщину в живот, схватил ее за волосы и протащил 

по земле, причинив ей сильную боль; кроме того, он несколько раз 

ударил ее подругу по голове. По сообщениям, преступники были членами 

батальона патрульной службы полиции особого назначения «Шторм». 

Никакого действенного расследования этого инцидента не проводилось – 

как утверждают, из-за нежелания полиции расследовать действия, 

совершенные членами этого батальона, и привлекать их к уголовной 
ответственности82. 

 

B. Случаи сексуального насилия, связанного с конфликтом, на 

территории, которая контролируется вооруженными группами 

«Меня сразу же посадили в «камеру смертников». Главарь террористов 

подошел ко мне и сказал, что они хотят забрать у меня ресторан и 

магазин. Они пригласили в здание нотариуса. Мне предложили подписать 
бумаги о передаче прав собственности на всю мою недвижимость. 

Сначала я отказался. Но они мне сказали, что приведут сюда мою жену 

и нашу дочь и чеченские боевики изнасилуют их у меня на глазах. Тогда я, 

конечно, сказал, что они могут брать все, что хотят – только чтобы не 

причиняли вред моим девочкам».  

- Мужчина, похищенный вооруженными группами  

 

«Я была дома с сыном, когда поздно ночью в дом ворвались двое 

вооруженных мужчин в камуфляжной форме и стали искать моего 

мужа, которого дома не было. Тогда они заставили меня… совершить с 

ними половой акт, несколько раз. Сын был заперт в другой комнате. Они 
ушли только утром». 

- Женщина, пережившее насилие, из Донецкой области 

 

1. Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, в контексте 

лишения свободы 

85. Несмотря на ограниченный доступ в места лишения свободы на 

территории, которая контролируется вооруженными группами, что 

препятствует проведению конфиденциальных индивидуальных интервью, 

случаи, документально зафиксированные УВКПЧ, а также некоторыми 

организациями, которые оказывают услуги, свидетельствуют о том, что 

лица, содержащиеся под стражей вооруженными группами, особенно 

женщины, подвергаются высокому риску сексуального насилия. 

86. Оценка этих случаев показывает, что вооруженные группы обычно 

задерживают людей по следующим причинам: из-за их действительной 

или предполагаемой принадлежности к украинским силам или поддержки 
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этих сил либо вследствие их проукраинской позиции; с целью так 

называемого «административного ареста» на 30 суток за нарушение 

комендантского часа или других установленных вооруженными группами 

«законов»; с целью похищения для вымогательства денег или имущества. 

УВКПЧ также обеспокоено тем, что вооруженные группы содержат под 

стражей женщин-свидетельниц преступлений, расследуемых «полицией», 

что делается, по сообщениям, для их «защиты». 

87. Лица, лишенные свободы вооруженными группами, - в 

большинстве своем взрослые мужчины и женщины в возрасте от 20 до 50 

лет. После задержания и содержания под стражей жертвы сообщали, что 

им часто угрожали насилием, инсценировали казнь, а также подвергали 

их пыткам и жестокому обращению как методам ведения допроса.  

88. Согласно документально зафиксированным утверждениям, 

мужчины подвергаются более жестоким и продолжительным пыткам, 

нежели женщины. В то же время женщины, содержащиеся под стражей 
вооруженными группами, подвергаются большей опасности стать 

жертвой изнасилования, в том числе группового, в результате 

повсеместного беззакония, всеобщей атмосферы безнаказанности, 

отсутствия четкого порядка подчинения и четких приказов и инструкций, 

запрещающих сексуальное насилие, неограниченного доступа членов 

вооруженных групп к лицам, лишенным свободы, и отсутствия 

независимого надзора или контроля. Сексуальное насилие особенно часто 

имело место на ранних этапах конфликта в 2014 году, когда каждая из 

вооруженных групп контролировала определенное место лишения 

свободы. Несколько показательных случаев представлено ниже. 

89. 1 июля 2014 года группа из 10 вооруженных мужчин в 

камуфляжной форме, которые представились как «самооборона», 

похитила местного предпринимателя из дома его родителей в Донецкой 

области83. В то время город находился под контролем вооруженных 

групп. По словам его родственников, перед похищением члены 

вооруженных групп пытались вымогать у него деньги. Жертву привезли в 

подвал захваченного здания, используемого как штаб вооруженной 

группы «НКВД Комендатура». Преступники, по сообщениям, пригласили 

в здание нотариуса и заставили жертву уступить право собственности на 

все свое имущество предводителю этой вооруженной группы с позывным 

«Васильевич». Когда похищенный отказался это сделать, ему сказали, что 
чеченские боевики изнасилуют его жену и несовершеннолетних дочерей 

у него на глазах. В этот же день предводитель вооруженной группы и 

неустановленный мужчина ворвались в квартиру жены жертвы и, угрожая 

ей и их несовершеннолетней дочери ножом, похитили все ценности. Они 

заявили женщине, что ее муж арестован и приговорен к смерти за «отказ 

сотрудничать с новой властью». 4 июля 2014 года, когда украинские силы 

приближались к городу, похищенному удалось бежать. В июле 2015 года 

он умер от рака. Это – один из немногих случаев, когда преступники 

были преданы правосудию. Предводитель вооруженной группы (в 

прошлом – сотрудник милиции) впоследствии был задержан украинскими 

правоохранительными органами, признан виновным в создании не 

предусмотренных законом военизированных или вооруженных 
формирований и участии в нападении на предприятия, учреждения, 

организации или на граждан (часть четвертая статьи 260 Уголовного 

кодекса Украины) и приговорен к семи годам лишения свободы (это 

минимальное наказание, предусмотренное данной статьей). Вместе с тем, 

вопрос о сексуальном насилии в ходе разбирательства отражен не был. 
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По состоянию на 16 января 2016 года дело, по требованию жены 

потерпевшего, рассматривалось Донецким областным апелляционным 

судом, который был переведен из Донецка в Бахмут. 

90. 25 сентября 2014 года в одном из сел Донецкой области женщина и 

двое ее коллег (мужчина и женщина) были похищены прямо с работы 

вооруженными людьми из «группы Безлера», возглавляемой местным 
жителем84. Их отвезли в захваченное административное здание угольной 

шахты в Горловке, где одна из женщин увидела вывески с надписями 

«Горловский НКВД» и «Смерш», которые соответствовали названиям 

групп, занимавших это здание. После «регистрации» в журнале 

похищенным сообщили, что они «арестованы». Их отвели в другую 

комнату, которая была забрызгана кровью. Мужчину жестоко избивали 

на глазах у женщин, пока он не упал в обморок. Затем обеих женщин 

изнасиловали по меньшей мере семь мужчин и избили, спрашивая при 

этом, где они хранят деньги и ценности. Одну из жертв подвергли пытке 

электрическим током, прикладывая провода к груди, после чего она 

потеряла сознание и пришла в себя от укола в руку. Через открытую 
дверь она увидела комнату, полную ценностей, среди которых она узнала 

некоторые из своих вещей. Позже она узнала, что пока ее и ее коллег 

пытали, вооруженные группы ограбили их дома. В следующие 10 дней ее 

водили на «допрос» почти каждую ночь, где ее насиловали пьяные члены 

вооруженных групп. Однажды преступники привели юриста и заставили 

жертву передать им право собственности на ее квартиру и земельный 

участок. В течение следующих месяцев ее заставляли готовить еду для 

членов вооруженных групп и для других людей, лишенных свободы (как 

гражданских лиц, так и военнослужащих украинской армии). 7 ноября 

2014 ее выпустили, а на следующее утро перевезли на территорию, 

контролируемую Правительством.  

91. В мае 2015 года женщина из Донецка была задержана «батальоном 

«Восток» за нарушение комендантского часа85. Ее запугали, силой 

посадили в машину и привезли, как она подумала, в отдел милиции, 

захваченный вооруженными группами. В ту ночь ее три часа избивали 

металлическими палками и насиловали несколько членов «батальона 

«Восток». На следующий день ее выпустили.  

92. В ряде случаев, задокументированных УВКПЧ, жертвы сообщили 

о том, что выжили и избежали покушения на изнасилование, главным 
образом благодаря неожиданным побочным обстоятельствам. Хотя, 

возможно, все обстояло именно так, это может быть и признаком того, 

что они не хотели подробно рассказывать о том, что с ними произошло, 

из-за стигматизации, стыда, унижения, психологической травмы и страха 

перед возможными репрессиями86. 

93. 22 мая 2014 года в Донецке «дорожная полиция» «Донецкой 

народной республики» задержала женщину и мужчину за оказание 

помощи Вооруженным Силам Украины. Женщина находилась под 

стражей в течение пяти дней. Во время «допроса» ее привязывали к стулу 
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в неудобном положении, завязывали глаза, били по голове и ногам, в том 

числе тупым предметом, который она не смогла определить. Дважды ее 

подвергли инсценировке казни. Однажды ночью в камеру вошла группа 

мужчин в камуфляжной форме и попыталась подвергнуть ее групповому 

изнасилованию. Они выбежали из камеры, когда другой задержанный, по 

сообщениям, попытался повеситься в соседней камере. Она считает, что 

он сделал это, чтобы спасти ее, когда услышал ее крики и мольбы. Ее 

освободили 27 мая 2014 года после адвокационных мер, предпринятых 
УВКПЧ87. 

94. 22 июля 2014 года в Луганской области женщина, которая в 

сопровождении еще троих волонтеров-мужчин везла продовольствие и 

одежду украинским силам, была задержана на блокпосту, 

укомплектованном «Союзом казаков» «Всевеликого войска Донского». В 

первые две недели содержания под стражей ее и остальных задержанных 

казаки подвергали допросам и пыткам в неустановленном месте. 

Женщину сильно били оружейными прикладами и бронежилетами, пока 

она не потеряла сознание. Она все время находилась в наручниках. В 
результате у нее треснули четыре ребра, а нос и большинство зубов были 

сломаны. Ее заставили смотреть, как двоих мужчин забили до смерти. Во 

время дальнейших «допросов» преступники, по сообщениям, тушили 

окурки о ее запястье и угрожали жизни ее ребенка и матери. В первые 

несколько дней ей не давали ни еды, ни воды. Через две недели ее 

перевели в другое здание, где имелись камеры, в которых одновременно 

содержалось около 60 человек. Она находилась в камере одна, но двери 

постоянно были открыты. Часто в 2 часа ночи охранники проводили 

«перекличку» задержанных и без разбора били кого хотели. В конце лета 

2014 года во время одной такой «переклички» к ней в камеру вошли трое 

охранников, набросились на нее и начали срывать с нее одежду, пытаясь 

изнасиловать. Она умоляла их прекратить и просила убить ее, потому что 
иначе она потом покончит с собой. Она помнит, что другой охранник 

велел нападавшим остановиться. В конце октября 2014 года ее 

освободили88. 

95. 12 июня 2015 года трое вооруженных мужчин в гражданской 

одежде, представившихся агентами «министерства государственной 

безопасности» «Донецкой народной республики», задержали 

двадцатидвухлетнюю женщину с инвалидностью и ее мать в собственном 

доме. Их привезли в захваченное здание Донецкого административного 

апелляционного суда. Молодую женщину обвинили в том, что она – 
«украинский снайпер», и больше шести часов допрашивали. Ее мать тоже 

несколько часов допрашивали, но потом отпустили89. Хотя жертва была 

на пятом месяце беременности, ее перевезли в помещение 

художественной выставки и музея «Изоляция» - захваченное и 

используемое в военных целях вооруженными группами – заявив, что она 

будет находиться там до тех пор, пока «не перевоспитается и не полюбит 

[«Донецкую народную республику»]». Ее содержали там почти месяц, в 

маленькой (1 на 0,8 м) комнатке без окон, где вместо кровати стояла 

двухъярусная полка. Преступники по своему желанию включали и 

выключали свет. Она потеряла ориентацию и не знала, который час. 

Несколько дней ей не давали ни воды, ни еды. Однажды ночью 

охранники вывели ее на улицу, где шел дождь, сказав, что убьют ее. Они 
стали пинать ее, в том числе в живот, чтобы ее «укропский 

[презрительное название украинцев] ребенок не родился». Той ночью она 
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пережила пять таких избиений. Она сказала также, что охранники 

пытались изнасиловать ее, но она убедила их этого не делать, заявив, что 

у нее заболевание, передающееся половым путем90. 25 июля 2015 года ее, 

в качестве условия освобождения, заставили дать интервью российским и 

донецким средствам массовой информации и заявить, что она работает на 

роту патрульной службы полиции «Торнадо» и «Правый сектор», но 

перешла на сторону «Донецкой народной республики». 8 августа 2015 

года УВКПЧ способствовало ее эвакуации на территорию, 
контролируемую Правительством. В октябре 2015 года она родила 

здорового ребенка.  

96. В 2016 году женщину остановили на дороге и задержали. Ее 

подвергли допросу о ее родственнике, которого подозревали в 

проукраинской позиции. Задержавшие угрожали отправить ее на 

передовую, потому что «ребята там изголодались и давно не видели 

женщин». Через неделю ее освободили91. 

97. В 2016 году женщина, «обвиненная» в «шпионаже», была 

задержана вооруженными группами в Луганской области и лишена 

свободы. Ее содержали под стражей в Луганском СИЗО вместе с лицами, 

совершившими уголовные преступления. Однажды вечером, в начале 

августа, охранники по требованию нового дежурного офицера привели ее 

к нему. Он заявил, что «условия в камерах могут быть очень разными», 

что она восприняла как угрозу насилием. Тогда он изнасиловал ее. После 

этого он вызывал ее к себе в кабинет почти каждую неделю и заставлял 

совершать оральный секс. Она никому не жаловалась из страха перед 

местью. Ее освободили через несколько месяцев92. 

98. УВКПЧ также беседовало с рядом свидетелей, которые рассказали 

о возможном совершении вооруженными группами сексуального насилия 

во время их содержания под стражей. Из рассказов некоторых 

украинских военнослужащих, которых вооруженные группы несколько 

месяцев держали под стражей, также можно предположить, что члены 

вооруженных групп подвергают женщин, находящихся у них в 

заключении, сексуальному насилию. Один мужчина93, которого в марте 

2016 года три недели держали под стражей в здании «министерства 

государственной безопасности» в Донецке, сообщил, что некоторых 

местных жительниц задерживали за нарушение комендантского часа или 

других «законов». Он упомянул о частой смене содержавшихся под 
стражей женщин, отметив, что «иногда [их ] забирали куда-то, после чего 

они не возвращались». Хотя он не был свидетелем каких-либо 

инцидентов, он серьезно опасается, что этих женщин подвергали 

сексуальному насилию. Еще один военнослужащий, содержавшийся под 

стражей в Донецке с февраля по апрель 2015 года, находился в камере с 

мужчиной и женщиной, приехавшими в Донецк с целью регистрации 

брака. Однажды пьяные члены вооруженной группы забрали женщину и 

привели ее обратно через несколько часов. Она была пьяна, волосы и 

одежда ее были растрепаны, и она молчала. Свидетель подозревает, что 

ее изнасиловали94. 

 

  
90

 Интервью, проведенное ММПЧУ 25 августа 2015 г.  

  
91

 Интервью, проведенное ММПЧУ 20 января 2017 г. 

  
92

 Интервью, проведенное ММПЧУ 26 января 2017 г. 

  93 Интервью, проведенное ММПЧУ 5 апреля 2016 г. 

  
94

 Интервью, проведенное ММПЧУ 1 марта 2016 г. 



 

29 

2. Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, на блокпостах, 

контролируемых вооруженными группами 

99. С начала конфликта в середине апреля 2014 года вооруженные 

группы стали произвольно устанавливать блокпосты, что повысило 

уровень опасности для гражданского населения, в частности, для 

женщин.  

100. 23 июня 2015 года вооруженные группы «Луганской народной 

республики» задержали на блокпосту женщину на пятом месяце 

беременности, которая пыталась выехать на контролируемую 

Правительством территорию, где она планировала рожать95. Один из 

вооруженных лиц ударил ее, после чего ее четыре дня держали в 

железном бункере без нормального питания, воды и теплой одежды. 

Вооруженная группа угрожала держать ее там, пока она не родит, чтобы 

ребенок не родился на территории, контролируемой Правительством. Ее 

освободили 27 июня 2015 года. После этого случая ей пришлось лечь в 
больницу, так как возникли осложнения с беременностью. 

101. В ноябре 2015 года женщину, ехавшую с детьми из Донецка на 

контролируемую Правительством территорию, остановили на блокпосту, 

контролируемом «Донецкой народной республикой». Члены 

вооруженной группы спросили, почему она везет детей на 

контролируемую Правительством территорию, заявив: «Нам нужны дети 

в республике». Они вымогали у нее деньги и забрали все драгоценности. 

Затем ее увезли с блокпоста и заставили совершить оральный секс, после 

чего подвергли групповому изнасилованию. Дети в это время находились 

без присмотра. Спустя несколько часов после насилия ей разрешили 
проехать через блокпост96. 

 

3. Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, в результате 

присутствия вооруженных групп в жилых районах и других 

факторов, усиливающих риск сексуального насилия, связанного с 

конфликтом 

102. УВКПЧ обеспокоено также сообщениями о сексуальном насилии, 

совершаемом в отношении гражданского населения в жилых районах, 

оцепленных вооруженными группами из-за их близости к военным 

позициям. Такие инциденты наблюдались в основном с начала конфликта 

до марта 2015 года в Донецке. Например, жительницы Куйбышевского 

района Донецка сообщили УВКПЧ, что вооруженная группа во главе с 

человеком с позывным «Жора» с ноября 2014 года по март 2015 года 

блокировала въезд в часть района, не давая мирным жителям 

возможности попасть домой97. Женщины утверждали, что вооруженные 

группы постоянно держат местных жительниц «для развлечения» в 

местном детском саду, который они захватили. 

103. Глава «военной полиции» «Донецкой народной республики» 

сообщил УВКПЧ о том, что летом 2014 года в Торезе член вооруженной 

группы, по сообщениям, изнасиловал местную жительницу, при этом 

засунув ей в рот гранату. Как сообщалось, члены местной вооруженной 

группы поймали и задержали предполагаемого преступника, и 
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помощью. Краткое содержание дела было предоставлено УВКПЧ 12 декабря 2016 г. с 

согласия жертвы. 
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«генеральный прокурор» «Донецкой народной республики» возбудил 

«уголовное дело». Информацией о результатах УВКПЧ не располагает98. 

104. УВКПЧ также известно о том, что некоторые районы Луганской 

области контролировались группами казаков, которые действовали 

независимо от остальных вооруженных групп, присутствующих в 

Луганской области, и были известны своим дискриминационным 
отношением к женщинам и ущемлениями прав человека. 

105. 9 сентября 2014 года две женщины ромской национальности (28 и 

50 лет) и шестилетняя девочка приехали в пгт. Щетово, чтобы проверить 

состояние своего имущества. По сообщениям, к ним домой приехали 

шестеро вооруженных казаков (как утверждают, членов отряда «Русь»), 

руководствуясь распространенными местными жителями слухами о том, 

что они прячут в саду золото99. Они забрали женщин и девочку на допрос 

в местное отделение полиции г. Антрацит, которое на тот момент 

контролировали казаки. Как утверждают, «полиции» и командиру отряда 
«Русь» сообщили по телефону о задержании этих женщин и девочки и 

сказали, что они «не подчиняются «властям». 10 сентября 2014 года 

жертвы были зарегистрированы как выпущенные из «отделения 

полиции», но домой они не вернулись, а родственникам об их 

местонахождении ничего не было известно. 18 сентября 2014 года 

родственники жертв разместили в социальной сети призыв с просьбой 

предоставить информацию об исчезнувших. Тела всех трех жертв были 

найдены в ноябре 2014 года в лесу недалеко от с. Орехово Луганской 

области, в районе, который контролировали казаки. Летом 2015 года 

УВКПЧ получило результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно 

которым они умерли 10 сентября 2014 года в результате огнестрельных 

ранений в голову. Местное население считает, что все трое были 
изнасилованы, однако возможности проверить это пока что не было. 

106. УВКПЧ зафиксировало утверждения об убийстве двадцатилетней 

женщины, обнаруженной 16 апреля 2016 года в Алчевске Луганской 

области, и попыталось собрать информацию об этом инциденте. По 

данным местных источников, ее изнасиловали и задушили. Как 

утверждалось, ее тело было найдено недалеко от позиций «Луганской 

народной республики». Родственники погибшей отказались 

разговаривать с УВКПЧ. 

107. На территории, которая контролируется вооруженными группами, 

члены ЛГБТИ-сообщества100, особенно женщины, считают, что они 

подвергаются угрозе насилием, в том числе изнасилованием, по причине 

своей гендерной идентичности и сексуальной ориентации101. Многие из 

них покинули эти районы, опасаясь преследований. 19 декабря 2014 года 

УВКПЧ удалось вывезти с территории, которая контролируется 

вооруженными группами, мужчину-трансгендера. Он боялся 

преследований и был практически изолирован дома без доступа к 
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продуктам питания и лекарствам. Существовали веские основания 

полагать, что он подвергался опасности похищения и насилия в случае 

попытки выехать с этой территории самостоятельно, так как в 

документах, удостоверяющих его личность, не была отражена его 

гендерная идентичность. УВКПЧ договорилось с «должностными 

лицами» «Донецкой народной республики», с Министерством 

внутренних дел Украины и украинскими военными о сопровождении его 

в безопасное место. Страх перед преследованиями, по сообщениям, 
усилился после того, как лидеры «Донецкой народной республики»102, 103, 

а также органами власти Российской Федерации в Крыму 104, как 

сообщают, выступили с угрозами, в том числе с призывами «убивать тех, 

кто распространяет культуру гомосексуальности». УВКПЧ считает такие 

заявления подстрекательством к ненависти и насилию. 

 

 

C. Случаи сексуального насилия, связанного с конфликтом, в 

Автономной Республике Крым  

 

 

 

 

 

 

 

108. Из-за отсутствия физического доступа в Автономную Республику 

Крым УВКПЧ располагает лишь ограниченной информацией об 

обращении с лицами, лишенными свободы органами власти Российской 

Федерации в Крыму. Отсутствие непосредственных контактов с 

жертвами снижает вероятность информирования ими о деталях, которые 

могли бы позволить УВКПЧ сделать выводы об использовании 

сексуального насилия. УВКПЧ выявило два случая применения 

Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации пыток 
и жестокого обращения с элементами сексуального насилия к мужчинам, 

которые считались сторонниками проукраинской позиции. 

109. 9 мая 2014 года в Симферополе мужчина, который принимал 

участие в проукраинских демонстрациях с февраля 2014 года105, был 

похищен на улице вооруженными людьми в гражданской одежде106. Его 
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 «Глава» «Донецкой народной республики» заявил: «…сейчас поколение воспитывают 
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«Когда меня душили, я был готов признаться в чем угодно, но смог 

выдержать эту боль. Когда меня били электрическим током по 

гениталиям, это была боль другого уровня, и я был готов сказать все, 

что они хотели услышать». 

- задержанный, подвергшийся 

пыткам в Управлении Федеральной 

службы безопасности по Крыму 
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доставили в помещение ФСБ в Симферополе и обвинили в заговоре с 

целью организации террористических актов в Крыму. В течение первых 

пяти дней его пребывания под стражей трое сотрудников ФСБ 

подвергали его различным методам пыток и жестокого обращения, 

включая лишение сна и еды, избиения, удушение, угрозы физическим 

насилием и смертью, до тех пор, пока он не подписал «признание».  

110. Затем преступники потребовали, чтобы жертва раскрыла 

информацию о двух других «сторонников единства», и подвергли 

задержанного дальнейшим и еще более жестоким пыткам. На девятый 

день содержания под стражей к его гениталиям приложили электрические 

провода, и электрический заряд причинил ему нестерпимую боль. Чтобы 

прекратить истязания, жертва подписала документы, которые ей дали. В 

последний день заключения сотрудники ФСБ потребовали, чтобы он 

подписал соглашение о сделке со следствием. Затем его принудили 

раздеться донага и бросили на пол. Несколько сотрудников удерживали 

его, а один вертел паяльником над его телом. Сотрудники угрожали, что 

изнасилуют его паяльником в анальное отверстие и расскажут об этом 
другим задержанным. На основании признания, полученного от жертвы 

путем применения пыток, крымский судья издал приказ об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего 19 мая 2014 

года жертву перевели в учреждение ФСБ в Москве. Такой перевод 

является нарушением статьи 76 Четвертой Женевской конвенции107. 24 

декабря 2014 года Московский городской суд приговорил его к семи 

годам лишения свободы. 14 июня 2016 года его помиловали и 

освободили. 

111. Еще один мужчина, арестованный ФСБ в Крыму 7 августа 2016 

года в связи с предполагаемым участием в деятельности украинской 
диверсионной группы108, содержался под стражей без связи с внешним 

миром, и сотрудники ФСБ подвергали его пыткам с целью принудить его 

дать показания против себя самого. Его привязали клейкой лентой к стулу 

и одели на голову мешок, прикрепили к телу провода и пропустили по 

ним электрический ток. Сотрудники ФСБ угрожали изнасиловать его 

деревянной палкой, если он не признается109. Во время допроса 

преступники перетянули его половые органы веревкой, причиняя ему 

сильную боль и страдания110. После предъявления официального 

обвинения, в нарушение статьи 76 Четвертой Женевской конвенции, его 

перевели в Москву, в следственный изолятор ФСБ, и на момент 

подготовки настоящего доклада он продолжал содержаться там. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  107 Статья 76 Четвертой Женевской конвенции «Обвиняемые покровительствуемые лица 

будут содержаться в заключении в оккупированной стране, и в случае осуждения они 

должны там же отбывать свое наказание». 
108

 См. 15-й доклад УВКПЧ о ситуации с правами человека в Украине, охватывающий 

период с 16 мая по 15 августа 2016 г., параграф 153.  
109 Интервью, проведенное ММПЧУ 7 сентября 2016 г. 
110

 Интервью, проведенное ММПЧУ 11 декабря 2016 г. 



 

33 

IV.  Реагирование на сексуальное насилие, связанное с конфликтом 

«Какой смысл говорить, что со мной случилось? Никто не сможет мне 

помочь, никто не сможет найти тех, кто это сделал. Никто их не 

накажет». 

 - Лицо, пережившее сексуальное насилие, с территории, которая 
контролируется вооруженными группами 

 

«Что? Кастрация? В Украине она не применяется! Хочу предупредить 

вас обоих, что расследование ваших жалоб займет много времени. Это 

продлит срок судебного разбирательства минимум на два-три месяца. 

Вы должны это знать!»  

- Реакция судьи на слова жертвы о том, что после ареста человек в 

черной форме и балаклаве угрожал его кастрировать.  

 

 A. Ответственность за сексуальное насилие, связанное с конфликтом 

112. УВКПЧ отметило повсеместную безнаказанность за случаи 

сексуального насилия, а также за другие нарушения прав человека, 
совершенные в контексте конфликта в Украине. Частично это 

объясняется тем, что конфликт продолжается и значительная часть 

территории остается под контролем вооруженных групп, без надзора со 

стороны каких-либо государственных органов. Безнаказанность также 

отражает системную, застарелую проблему ответственности, которая 

должным образом никогда не решалась, а также проблему привлечения к 

ответу виновных из своих собственных рядов.  

113. Ответственность за сексуальное насилие, связанное с конфликтом, 

существенно ограничивается сферой применения действующих 

положений национального законодательства Украины (см. параграфы 52-
58 этого доклада). Помимо этого правового пробела УВКПЧ обнаружило, 

что установившаяся практика расследования сексуального насилия и 

судебного преследования совершивших его, существующая среда, страх и 

запугивание затрудняют предание преступников правосудию и 

удерживают жертв от поисков справедливости.  

114. Военная прокуратура сообщила УВКПЧ, что по состоянию на 

конец декабря 2016 года было только три уголовных дела, в которых 

имеют место утверждения о сексуальном насилии, совершенном 

украинскими силами, членами вооруженных групп в отношении 
гражданского населения Донецкой и Луганской областей111.  

115. Еще два случая изнасилования (ст. 152 Уголовного кодекса 

Украины) расследовались отделами Национальной полиции Марьинки и 

Великой Новоселки Волновахского района Донецкой области под 

надзором и контролем Военной прокуратуры. По состоянию на 26 

декабря 2016 года, однако, эти уголовные производства были закрыты на 

том основании, что предполагаемые действия не являются преступлением 

(ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины). 

116. Единственное дело о сексуальном насилии, уголовное 

производство по которому ведется, было возбуждено Следственным 

управлением военной прокуратуры в 2015 году по факту действий роты 

  

  
111

 Письмо Генеральной прокуратуры УВКПЧ от 23 декабря 2016 г. 
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патрульной службы полиции «Торнадо»112. Трое членов этой группы 

были обвинены в насильственном удовлетворении полового влечения 

неестественным способом с применением физического насилия (ст. 153 

Уголовного кодекса Украины) в отношении гражданских лиц. По 

состоянию на 31 января 2017 года дело слушалось в Оболонском 

районном суде г. Киева. Из-за деликатного характера дела слушания 

проводятся в закрытом режиме.  

117. В случаях изнасилования следователи и прокуроры полагаются 

исключительно на определенные виды судебно-медицинских 

доказательств. Это особенно зависит от иммунобиологического теста, 

который может продемонстрировать факт проникновения, и от 

результатов судебно-медицинской экспертизы тела жертвы, призванной 

доказать недобровольный характер этого действия, в том числе факт 

физической борьбы между жертвой и преступником. Оба вида 

экспертизы, особенно иммунобиологический тест, необходимо провести в 

течение 72 часов после нападения, при условии, что биологический 

материал не был загрязнен или разрушен. В большинстве случаев 
сексуального насилия, связанного с конфликтом, эти два условия 

выполнить невозможно, так как у жертв редко есть возможность 

обратиться либо в правоохранительные органы, либо в медицинские 

учреждения в течение 72 часов после нападения. Более того большинство 

жертв после перенесенного сексуального насилия на длительные периоды 

лишаются свободы. Кроме того, с начала конфликта в Донецкой и 

Луганской областях наблюдается дефицит доступных и 

функционирующих судебно-медицинских лабораторий. 

118. По словам следователей, а также адвокатов, работающим по таким 

делам, без этих двух элементов дело о сексуальном насилии почти 
никогда не доходит до суда113. Без таких доказательств обвинения в 

сексуальном насилии доказать трудно, и зачастую все кончается тем, что 

эти обвинения заменяются на обвинения в совершении менее опасных 

преступлений, такие как умышленное нанесение тяжких (ст. 124) или 

легких (ст. 125 Уголовного кодекса Украины) телесных повреждений. 

Более того, согласно украинскому законодательству114 уголовное 

производство по делам об изнасиловании и легких телесных 

повреждениях может быть закрыто в случае, если потерпевшее лицо 

отозвало свое заявление. Такая норма, особенно в делах, связанных с 

конфликтом, создает риск того, что жертву могут принудить отказаться 

от обвинений. 

119. Хотя показания и другие свидетельства упомянуты в качестве 

возможных источников доказательств в Уголовно-процессуальном 

кодексе (ст. 84), прокуратура и суды обычно не считают их имеющими 

достаточную доказательственную силу. Согласно международной 

практике имеющими доказательственную силу могут считаться не только 

результаты судебно-медицинской экспертизы, но и другие 

  
112

 Двенадцать членов роты патрульной службы полиции особого назначения «Торнадо» 

(которую также называют «батальон «Торнадо») содержатся под стражей в ожидании суда 

по обвинению в серьезных нарушениях прав человека, включая произвольное задержание, 

похищение людей и пытки. По информации Генеральной прокуратуры, обвиняемые несут 

ответственность за незаконное лишение свободы и пытки более 10 гражданских лиц. Двое 

гражданских лиц (мужчина и женщина) подверглись изнасилованию членами батальона 

«Торнадо».  

  113 Встречи, проведенные ММПЧУ 1, 2 и 12 декабря 2016 г. 

  
114

 Уголовно-процессуальный кодекс Украины (ст. 477). 
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доказательства, такие как показания, вещественные доказательства с 

места нападения и документальные свидетельства115.  

120. В дополнение к физической травме психическая боль и страдания, 

причиненные жертвам изнасилования и других форм сексуального 

насилия, зачастую продолжаются в течение длительного времени, в 

частности из-за последующей стигматизации и изоляции116. Тем не менее, 
судебно-психиатрическая экспертиза не используется для сбора 

психологических доказательств пыток, в том числе сексуального насилия, 

как предлагается в Стамбульском протоколе117. Такая экспертиза 

применяется только для установления возраста и вменяемости 

предполагаемого преступника, для определения «беспомощного 

состояния» жертвы и для оценки способности жертвы или свидетеля 

давать показания в суде.  

121. Кроме того, у сотрудников правоохранительных органов 

недостаточный потенциал для эффективного расследования случаев 
сексуального насилия. Из-за продолжающейся реформы и 

переквалификации подразделения Национальной полиции по всей 

Украине по-прежнему недоукомплектованы кадрами. По состоянию на 3 

октября 2016 года в полиции не хватало 18875 полицейских и 1497 

государственных служащих118. Это привело к увеличению нагрузки на 

действующих следователей. Более того, полицейские и следователи не 

владеют конкретными навыками, необходимыми для проведения опроса 

жертв сексуального насилия. Налаживание хороших контактов с лицами, 

пережившими насилие, особенно с теми, которые подверглись нападению 

лишь недавно, требует особой психологической подготовки и 

надлежащей психологической поддержки119. Метод протоколирования 

полицейскими показаний жертв может быть особенно травмирующим и 
не давать жертвам возможности искать правосудия. Кроме того, в 

отделениях полиции в Украине нет специально оборудованных комнат 

для проведения конфиденциальных интервью. В заключение, юристы, 

занимающиеся проблемой связанных с конфликтом нарушений прав 

человека, сообщили УВКПЧ, что полиция не хочет возбуждать уголовные 

дела по фактам таких нарушений, совершенных вооруженными 

группами, если у полиции нет доступа к месту преступления120. 

Вышеуказанные проблемы крайне важно устранить, причем в срочном 

порядке, потому что, когда жертвы решают сообщить о случае 

сексуального насилия, чаще всего, они обращаются именно в полицию121.  

122. Сексуальное насилие часто совершается не само по себе, а в 

сочетании с другими нарушениями, например, противоправными 

  
115

 Международный протокол о документальном учете и расследовании случаев 

сексуального насилия в условиях конфликта (доступен по ссылке  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_pro

tocol_web.pdf). 
116

 Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, A/HRC/31/57, 

5 января 2016 г. Доступен по ссылке 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/31/57. 
117

 Стамбульский протокол. Руководство по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. УВКПЧ, 2014 г. 

  
118

 Заявление Министра внутренних дел, 4 октября 2016 г., доступно по ссылке 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1149666698456768&set=a.101387876617994.2586.

100002403454361&type=3&theater. 

  
119

 Стамбульский протокол. 

  120 Встречи, проведенные ММПЧУ 22 октября 2015 г. и 12 декабря 2016 г.  

  
121

 Данные, подтвержденные мобильными группами ЮНФПА, которые действуют в пяти 

восточных областях Украины с ноября 2015 г. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/31/57
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убийствами, содержанием под стражей без связи с внешним миром, 

уничтожением или разграблением имущества. Ввиду отсутствия четкой 

правовой базы, особенно в отношении иных видов сексуального насилия, 

нежели изнасилование, акты сексуального насилия зачастую 

фиксируются правоохранительными органами как другие преступления, 

например, пытки или телесные повреждения. Предъявляемые в 

результате этого обвинения не отражают ни тяжести деяний, ни характера 

совершенных преступлений, ни их воздействия на жертв.  

123. Передовая международная практика документирования и 

расследования сексуального насилия изложена в Стамбульском 

протоколе122 и в Международном протоколе о документальном учете и 

расследовании случаев сексуального насилия в условиях конфликта123. В 

них приведены подробные практические указания по сбору разных видов 

доказательств. Эти протоколы призваны содействовать обеспечению 

ответственности за вышеупомянутые преступления, однако ни один из 

них не используется правоохранительными органами Украины.  

124. Доступу жертв сексуального насилия к правосудию и 

эффективным средствам правовой защиты также препятствует 

продолжающаяся судебная реформа, вследствие которой суды временно 

испытывают недостаток кадров, а у судей недостаточно потенциала для 

рассмотрения таких дел. В Украине насчитывается 765 судов, 

надлежащее функционирование которых требует наличия 9071 судьи. По 

состоянию на 15 ноября 2016 года работало 6614 судей. В шести судах 

судей нет вообще и они не могут работать, а почти в 25 процентов судов 

уровень недоукомплектованности кадрами достигает 50 процентов124. 

Согласно последним изменениям в законодательстве125 президент 

назначает судей, предложенных Высшим советом правосудия; последний 
вносит предложения на основании рекомендаций Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины. 

125. В сотрудничестве с международными организациями и донорами 

Национальная школа судей Украины проводит ряд курсов обучения с 

гендерным компонентом; однако, конкретного тренинга по вопросам 

сексуального насилия или нарушений и злоупотреблений в период 

вооруженного конфликта в этих курсах нет. 

126. Жертвы, живущие на территории, которая контролируется 

вооруженными группами, не имеют доступа к правосудию. Лица, 

пережившие насилие, особенно в «Луганской народной республике», 

боятся сообщать об этих случаях в «полицию» или разговаривать с 

УВКПЧ и другими организациями, опасаясь возмездия. Организации, 

оказывающие услуги, на территории, контролируемой Правительством, 

подтверждают, что лица, пережившие насилие, на территории, которая 

контролируется вооруженными группами, редко рассказывают в 

подробностях о случившемся с ними, потому что не верят, что лиц, 

совершивших преступления по отношению к ним когда-нибудь 

привлекут к ответственности. 
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 Стамбульский протокол. 
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 Международный протокол о документальном учете и расследовании случаев 

сексуального насилия в условиях конфликта, июнь 2014 г. 
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 Эта информация приведена Высшей квалификационной комиссией судей в письме 

ММПЧУ от 11 ноября 2016 г. 

  125 Закон Украины 1798-VIII «О Высшем совете правосудия», принятый 21 декабря 

2016, который вступил в силу 5 января 5 January 2017. 
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127. УВКПЧ известно о нескольких случаях, когда вооруженные 

группы «расследовали» случаи сексуального насилия и принимали по 

ним меры. Эти меры нельзя рассматривать как обеспечивающие жертвам 

эффективное средство правовой защиты126, так как они не принимались 

«независимым и беспристрастным органом»127. Кроме того, в таких 

«процессах» вина возлагалась на жертв. Например, 25 октября 2014 года в 

Алчевске (Луганская область) «бригада «Призрак» организовала «первый 

народный суд» для рассмотрения двух случаев сексуального насилия. В 
первом случае 37-летний мужчина – член вооруженной группы – 

обвинялся в изнасиловании 15-летней девочки 12 сентября 2014 года. Во 

втором случае мужчина обвинялся в изнасиловании 20-летней женщины 

27 сентября 2014 года. Видеозапись «суда» была выложена в интернет. 

Двоих предполагаемых преступников «приговорили к смерти». По 

результатам голосования 340 местных жителей первому преступнику 

позволили «пойти на передовую и искупить вину кровью». На момент 

подготовки этого доклада о судьбе этих двоих мужчин ничего не было 

известно. Несмотря на назначенное наказание, во время «судебного 

процесса» командир «бригады «Призрак», председательствующий на 

«заседании», высказывал унизительные замечания в сторону женщин, 
подразумевая, что они сами несут ответственность за то, что с ними 

произошло. Он заявил, что «отныне любая женщина, замеченная в кафе 

или баре, будет немедленно задержана и наказана», добавив, что 

женщины должны сидеть дома, если они хотят хранить верность мужьям 

и служить хорошим примером своим детям.  

 

 B. Услуги для переживших насилие и других жертв 

«Ужаснее всего было ночью: именно тогда людей пытали. Прошел год, 

а я все еще боюсь ночей. Я не могу заснуть и часто страдаю 

приступами паники, вскакивая от любого звука. Чтобы отвлечься, 

начинаю заниматься выпечкой. Это единственное, что меня 

успокаивает. Мне предлагали психолога… но чего они ждут? Я не могу 

сразу же излить душу незнакомому человеку…». 

 – Женщина, пережившая пытки и сексуальное насилие от рук 

вооруженных групп 

 
 

«Мне пришлось все оставить. Я потеряла все, что у меня было. С 

помощью проекта я наконец вернулась к жизни – мне удалось открыть 

собственное дело. Сейчас я просто хочу все забыть и двигаться 

дальше».  

– Женщина, которую вооруженные группы подвергли пыткам и 

сексуальному насилию 

 

128. Реагирование на сексуальное насилие, связанное с конфликтом, 

требует комплексного, многоотраслевого подхода, предполагающего 

согласованное предоставление лицам, пережившим насилие, 
медицинской помощи, защиты, жилья и реабилитационных услуг, 

  
126

 По международному праву право на эффективное средство правовой защиты состоит 

из трех компонентов: 1) равноправного и эффективного доступа к правосудию; 2) 

адекватного, реального и быстрого возмещения понесенного ущерба; 3) доступа к 

соответствующей информации о нарушениях прав и механизмах возмещения ущерба. 

  127 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31 [80] – Характер общего 

юридического обязательства, налагаемого на государства-участники Пакта, 29 марта 2004 

г., п. 15.  
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психологической поддержки и доступа к правосудию. Иногда лица, 

пережившие насилие, и их семьи нуждаются в экономической и 

финансовой поддержке. Наличие и доступность таких услуг повысит 

вероятность того, что лица, пережившие насилие, будут сообщать о 

сексуальном насилии128. Жертвы и свидетели нарушений прав человека, 

особенно пыток, чаще всего просят УВКПЧ направить их в 

соответствующие службы для получения медицинских, психологических 

и юридических услуг или к источникам экономической поддержки.  

129. Несмотря на то, что Украина располагает обширной сетью 

учреждений социального обеспечения и здравоохранения, не на всей 

территории страны последовательно обеспечивается единый уровень 

качества и доступности предоставляемых ими услуг, в том числе 

доступности по цене. Механизмы переадресации между различными 

учреждениями не всегда функционируют и, как правило, строятся на 

личных взаимоотношениях между сотрудниками, а не на 

межведомственных связях. 

130. Главные государственные поставщики социальных услуг – центры 

социальных служб для семьи, детей и молодежи. Поскольку их основная 

функция состоит в оказании помощи семьям, оказавшимся в сложных 

обстоятельствах, и семьям с детьми, они практически исключительно 

занимаются случаями домашнего насилия. Часто они 

недоукомплектованные персоналом (они укомплектованы в среднем на 

80 процентов необходимого штата) и имеют высокую текучесть кадров, 

что увеличивает нагрузку на занятых социальных работников и 

затрудняет проведение надлежащего обучения. Ситуация еще более 

осложнилась после увольнения 12 тыс. социальных работников129 по всей 

Украине из-за сокращения государственного бюджета в 2014 году. 

131. Медицинские работники в целом осведомлены о наличии 

внутренних протоколов работы с лицами, пережившими сексуальное 

насилие, проводят тестирование и информируют о возможности 

экстренной контрацепции или процедурах прерывания нежелательной 

беременности130. В то же время, в больницах не обеспечена широкая 

доступность наборов для постконтактной профилактики. Кроме того, 

врачи часто отмечают невозможность получения психологической 

помощи в условиях женской консультации, как пациентками, так и 

врачами131. 

132. Некоторые врачи, работающие в государственных клиниках, 

отмечали, что им не хватает времени на выявление причин травм. По 

государственным стандартам оказания гинекологических услуг норма 

времени для осмотра в государственных больницах составляет 12 минут 

(для беременных – 20 минут), причем за это время врач должен собрать 

анамнез, провести осмотр, взять материал на биопсию и заполнить 

карточку пациентки132. УВКПЧ обнаружило, что в местах содержания под 

стражей и лишения свободы специализированная медицинская помощь 

часто отсутствует. 

  
128

 Международный протокол о документальном учете и расследовании случаев 

сексуального насилия в условиях конфликта, июнь 2014 г.  

 
129

 Эти социальные работники были приняты на работу в 2012 г. 
130

 Гендерно-обусловленное насилие в регионах Украины, пострадавших от конфликта. 

Аналитический отчет. Киев, ноябрь 2015 г., Украинский центр социальных реформ по 

заказу ЮНФПА, с. 7.  

  131 Там же, с. 58. 

  
132

 Там же, с. 58. 
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133. В целом специалистам государственных учреждений не хватает 

специальных знаний и навыков, необходимых для работы с жертвами 

пыток и сексуального насилия. Как следствие, услуги этим группам 

предоставляют организации гражданского общества через программы, 

финансируемые донорами. Кроме того, высококачественные услуги 

обеспечиваются преимущественно в больших городах, главным образом в 

Киеве, тогда как в небольших городах и сельской местности помощь 

ограничена либо вообще не оказывается. Доступность медицинской 
помощи особенно важна для жизненно необходимой постконтактной 

профилактики, которая должна быть получена в течение 72 часов. 

134. Доступ к правосудию может ограничиваться из-за высокой 

стоимости правовой помощи и юридических консультаций. УВКПЧ 

приветствует недавнее принятие Закона Украины «О Высшем совете 

правосудия», который позволяет определенным группам, в том числе 

внутренне перемещенным лицам, получать бесплатную правовую 

помощь133. 

135. Осуществлением мер гуманитарного реагирования на гендерно-

обусловленное насилие в Украине руководит Подгруппа по вопросам 

гендерно-обусловленного насилия, деятельность которой сосредоточена 

на трех главных компонентах: укреплении потенциала, оказании услуг и 

информационно-разъяснительной работе. В 2016 году подгруппе удалось 

оказать психологическую, медицинскую и правовую помощь населению, 

пострадавшему от конфликта, посредством совместных действий 22 

организаций-партнеров (международных и местных НПО). Эти услуги в 

основном были рассчитаны на оказание экстренной помощи и охватывали 

широкий спектр случаев гендерно-обусловленного насилия; однако, 

необходимы долгосрочные решения.  

136. Мобильные группы, действовавшие с ноября 2015 года в пяти 

областях, пострадавших от конфликта134, под руководством Фонда ООН в 

области народонаселения (ЮНФПА) через МБФ «Украинская фундация 

общественного здоровья» основанный HealthRight International, выявили 

203 случая сексуального насилия, включая 43 случая изнасилования, 

имевших место после 1 апреля 2014 года135. Приблизительно 43 процента 

жертв сексуального насилия – женщины возрастной группы 25-36 лет. 63 

процента этих случаев имели место вне семьи, однако сложно оценить, 

сколько из них были связаны с конфликтом. В примерно 36 процентах 
случаев женщины не смогли идентифицировать лицо совершившее 

преступление по отношению к ним.  

137. В 2016 г. на Национальную горячую линию по предупреждению 

домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации НПО 

«Ла Страда» поступило 38547 звонков из всех регионов, в том числе 68 

процентов – от женщин и 32 процента – от мужчин. Звонки по вопросам 

  

  
133

 Закон Украины № 1798-VIII «О Высшем совете правосудия» принят 21 декабря 2016 г. 

и вступил в силу с 5 января 2017 г.  

  
134

 Территория Донецкой и Луганской областей, контролируемая Правительством, 

Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области. 

  
135

 В целом мобильные группы выявили 11019 случаев гендерно-обусловленного насилия, 

некоторые из которых имели место задолго до конфликта. На домашнее насилие 

приходится 69 процентов этих случаев. УВКПЧ рассматривало только случаи, 

происшедшие после 1 апреля 2014 г., потому что они могли быть связаны с вооруженным 

конфликтом.  
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сексуального насилия (включая насилие со стороны интимного партнера) 

составили 2,5 процента всех принятых звонков136.  

138. Организации, которые оказывают услуги, сообщили УВКПЧ, что 

после начала конфликта они зафиксировали ряд случаев домашнего 

насилия, которые, возможно, имеют причинно-следственную связь с 

конфликтом: разные политические взгляды в семьях, приводящие к 
физическому или психологическому насилию; случаи, когда мужчины 

запрещали женам покидать территорию, контролируемую вооруженными 

группами; домашнее насилие в семьях демобилизованных 

военнослужащих. В то же время, оценить масштаб этих случаев сложно 

ввиду отсутствия исходных данных. Национальная полиция также не 

регистрирует случаи домашнего насилия с применением оружия или 

случаи домашнего насилия совершенного в семьях военнослужащих или 

ВПЛ.  

139. Существует крайняя необходимость в долгосрочных комплексных 
услугах. В большинстве действующих служб предусмотрен 

нормированный рабочий день, поэтому в круглосуточном режиме без 

выходных услуги не оказываются. Одной из самых серьезных проблем 

остается отсутствие безопасных убежищ для лиц, переживших насилие. В 

большинстве крупных городов имеются соответствующие приюты, 

финансируемые из местного бюджета, но они рассчитаны максимум на 30 

человек и следуют довольно строгим правилам приема (например, 

необходима регистрация в той области, где находится приют). Только 

жертвы домашнего насилия могут получить долгосрочное размещение в 

этих приютах. По состоянию на 15 января 2017 года в шести областях 

Украины таких приютов вообще не было. 

140. Организации, которые оказывают услуги, подчеркивали, что 

многие лица, пережившие сексуальное насилие, связанное с конфликтом, 

как правило, сначала обращаются в НПО за гуманитарной помощью, 

медицинскими услугами и базовой правовой помощью для 

восстановления документов. Вследствие полученных психологических 

травм и из-за клейма позора, связанного с изнасилованием, многие такие 

лица сообщают о пережитом лишь спустя длительное время и только 

после получения психосоциальной поддержки. Как сообщают, лица, 

пережившие насилие, особенно военнослужащие, как правило, скрывают 

от организаций, предоставляющих услуги, даже факт их пребывания под 
стражей у вооруженных групп. Подробно о жестоком обращении и 

пытках, особенно о сексуальном насилии, жертва рассказывает лишь в 

том случае, когда ей требуется медицинская или другая специальная 

помощь137. 

141. Доступ к услугам для лиц, переживших насилие, которые живут на 

территории, контролируемой вооруженными группами, еще более 

ограничен. Хотя большинство медицинских и социальных учреждений 

продолжало работать, имеет место дефицит медицинских работников, 

потому что многие из них уехали из-за конфликта. Качество услуг 

снизилось вследствие постоянной нехватки необходимого медицинского 
оборудования и специальных и доступных по цене лекарств. Цены на 

лекарства – высокие, поэтому многие люди не могут себе их позволить. 

  

  
136

 Хотя количество звонков на горячую линию НПО «Ла Страда» в 2016 г. в четыре раза 

превысило показатель 2015 года (благодаря увеличению пропускной способности линии), 

доля звонков о случаях сексуального насилия практически не изменилась.  
137

 Встреча ММПЧУ с организацией «Право на здоровье» (Health Right International, 

грантополучателем Фонда добровольных взносов ООН для жертв пыток в Украине) 6 

декабря 2016 г.  
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Наиболее бедственное положение – в сельской местности138. Как 

следствие, медицинские учреждения на территории, которая 

контролируется вооруженными группами, по-прежнему в значительной 

степени зависят от гуманитарной помощи. Ситуацию еще более 

усугубили введенные вооруженными группами чрезмерные ограничения, 

не позволяющие организациям гражданского общества и гуманитарным 

организациям выполнять свои программы, особенно те, что связаны с 

защитой и психосоциальной поддержкой. 

 

 

V.  Выводы и рекомендации 

142. Исходя из случаев, документально зафиксированных УВКПЧ, нет 

оснований считать, что сексуальное насилие используется в 

стратегических или тактических целях в вооруженном конфликте 

правительственными силами или вооруженными группами в восточных 

регионах Украины либо оккупирующей державой в Автономной 

Республике Крым.  

143. УВКПЧ не подтвердило сообщения средств массовой информации 

о «случаях массового изнасилования» в зоне конфликта. В то же время 

мониторинговая деятельность УВКПЧ свидетельствует о том, что случаи 

сексуального насилия, связанного с конфликтом, по-прежнему не 
получают должного освещения – главным образом, из-за позора и стыда, 

испытываемого лицами, пережившими насилие, отсутствия необходимых 

услуг по обе стороны линии соприкосновения и слабого потенциала 

правоохранительных органов для расследования преступлений 

сексуального характера. 

144. Независимо от масштаба и распространенности этого явления 

сексуальное насилие, особенно связанное с конфликтом, является грубым 

нарушением личной неприкосновенности. В большинстве случаев, 

зафиксированных УВКПЧ, сексуальное насилие было совершено в 

отношении мужчин и женщин и имело место в местах содержания под 
стражей или лишения свободы. В частности, избиения и поражение 

электрическим током в области гениталий, угрозы изнасилованием и 

изнасилование использовались в качестве наказания либо унижения, с 

целью добиться признания и (или) вынудить жертв уступить право на 

свою собственность либо выполнить другие действия по требованию 

преступников. Эти действия могут быть равносильны пыткам или 

жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. 

145. Несмотря на то, что УВКПЧ отметило определенные шаги, 

сделанные всеми сторонами конфликта для совершенствования структур 
командования, предотвращения сексуального насилия и борьбы с ним, 

повсеместная безнаказанность за нарушения прав человека, связанные с 

конфликтом, отсутствие или неэффективность механизмов подачи и 

рассмотрения жалоб и сообщения о нарушениях по-прежнему 

увеличивают риск сексуального насилия.  

146. Необходимо глубже изучить влияние конфликта на уровни 

домашнего насилия и торговли людьми. 

147. УВКПЧ отметило абсолютное отсутствие эффективных средств 
правовой защиты для жертв сексуального насилия, связанного с 

конфликтом. Особенно ограничен доступ к услугам для лиц, переживших 

  

  
138

 Более подробную информацию см. в докладах УВКПЧ о ситуации с правами человека в 

Украине за периоды с 16 февраля по 15 мая 2016 г. и с 16 мая по 15 августа 2016 г.  
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насилие, которые живут на территории, контролируемой вооруженными 

группами.  

148. Крайне важно обеспечить, чтобы все утверждения о нарушениях 

прав человека, в том числе о сексуальном насилии, эффективно 

расследовались правоохранительными органами, а виновные 

преследовались в уголовном порядке национальными судами. 

149. Путем сбора и фиксации показаний жертв и свидетелей о 

нарушениях прав человека, документального учета инцидентов и 

выявления субъектов, несущих за них ответственность, УВКПЧ 

стремится способствовать реализации права на установление истины и 

обеспечению ответственности. УВКПЧ продолжит уделять особое 

внимание проблеме сексуального насилия, связанного с конфликтом.  

150. Изложенные ниже рекомендации включают неотложные и 
среднесрочные меры по предотвращению сексуального насилия, 

связанного с конфликтом, и по реагированию на случаи такого насилия. 

Следует отметить, что здесь повторяются некоторые рекомендации, 

представленные в предыдущих семнадцати публичных докладах УВКПЧ 

о ситуации с правами человека в Украине, которые особенно актуальны 

для предотвращения сексуального насилия, связанного с конфликтом, и 

борьбы с ним.  

 

151.  Рекомендации Правительству Украины 

a) Правительству, Парламенту и другим соответствующим 

государственным органам – внести изменения в Уголовный кодекс 

Украины для приведения его в соответствие международным нормам и 

практике и для обеспечения ответственности за сексуальное насилие. В 

частности, следует внести такие изменения:  

- в статье 152 можно предложить следующее определение термина 
«изнасилование» как всеохватывающее и гендерно-нейтральное: 

«проникновение, даже самое незначительное, в любую часть тела 

потерпевшего или исполнителя, половым членом либо любым предметом 

или любой частью тела в анальное или генитальное отверстие 

потерпевшего. Посягательство, которое было совершено с применением 

силы или угрозы силой в отношении данного или другого лица, либо 

путем принуждения, вызванного, например, страхом перед насилием, 

грубым принуждением, задержанием, психологическим давлением или 

злоупотреблением властью, либо путем использования обстановки, 

характеризующейся принуждением, либо посягательство, совершенное в 
отношении лица, неспособного дать согласие, выражающее его истинную 

волю». Такое определение будет также включать в себя действия, 

которые на данный момент включены в статью 153 «Насильственное 

удовлетворение половой страсти неестественным способом»; 

- в статьи, касающиеся сексуального насилия, необходимо включить 

следующие условия: «совершенное с применением силы или угрозы 

силой в отношении данного или другого лица, либо путем принуждения, 

вызванного, например, страхом перед насилием, грубым принуждением, 

задержанием, психологическим давлением или злоупотреблением 
властью, либо путем использования обстановки, характеризующейся 

принуждением, либо совершенное в отношении лица, неспособного дать 

согласие, выражающее его истинную волю»; 

- как минимум, в статьях 152 и 153 следует заменить понятие 

«беспомощное состояние» на «уязвимое состояние», используемое в 

статьях 149 и 303. 
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b) Верховному Суду Украины – пересмотреть Постановление139 

Пленума Верховного Суда Украины от 30 мая 2008 г. № 5 «О судебной 

практике в делах о преступлениях против половой свободы и половой 

неприкосновенности лица» и внести в него следующие изменения: 

- расширить понятие «беспомощное состояние» с тем, чтобы оно 

толковалось аналогично понятию «уязвимое состояние», используемому 
в статьях 149 и 303 Уголовного кодекса Украины. «Беспомощное 

состояние» должно охватывать и понятие обстановки, 

характеризующейся принуждением, такой как вооруженный конфликт, 

содержание под стражей или иное ограничение свободы. В принципе, 

«беспомощное состояние» следует толковать так: «совершенное с 

применением силы или угрозы силой в отношении данного или другого 

лица, либо путем принуждения, вызванного, например, страхом перед 

насилием (когда жертва считает угрозу неминуемой и реальной140), 

грубым принуждением, задержанием, психологическим давлением или 

злоупотреблением властью, либо путем использования обстановки, 

характеризующейся принуждением, либо совершенное в отношении лица, 
неспособного дать согласие, выражающее его истинную волю»; 

- настоятельно рекомендовать судам рассматривать как имеющие 

доказательственную силу иные доказательства, нежели результаты 

иммунобиологического теста и судебно-медицинской экспертизы тела 

жертвы, в частности показания жертв и свидетелей, вещественные 

доказательства с места происшествия (происшествий), документальные 

свидетельства и результаты судебно-психиатрической экспертизы. 

c) Правоохранительным органам – разработать внутренние 
инструкции по расследованию случаев сексуального насилия, жестокого 

обращения и пыток, связанных с конфликтом, основанные на 

международных нормах и международной практике (как, например, 

Стамбульский протокол и Международный протокол о документальном 

учете и расследовании случаев сексуального насилия в условиях 

конфликта), и расследовать все такие утверждения с должным учетом 

потребностей лиц, переживших насилие. 

d) Кабинету Министров141 - обеспечить разработку и оказание 

своевременной, недискриминационной и всесторонней помощи лицам, 
пережившим сексуальное насилие, и жертвам пыток. Следует обеспечить 

оказание таких видов помощи, как медицинское обслуживание, включая 

охрану сексуального и репродуктивного здоровья, психологическая и 

юридическая поддержка, помощь в обеспечении средств к 
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 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08. 

  140
 Даже угроза применения насилия запрещена статьей 5 (пытки) Американской 

конвенции о правах человека. Когда угроза достаточно реальна и неизбежна, она может 

сама по себе представлять нарушение указанной статьи (Межамериканский суд по правам 

человека, Tibi v. Ecuador. 7 сентября 2004. Series C No. 114, par. 147; См. также Baldeón-

García v. Peru.; в таком же контексте, ЕСПЧ, Soering v. United Kingdom, 7 июля 1989, 

Series A Vol. 161, par. 111; and КПЧ ООН, Miguel Angel Estrella v. Uruguay (74/1980), 29 

март 1983, par. 8(3) and 10.) Кроме того, неизбежность и реальность угрозы применения 

пыток или физического насилия вызывает тяжелые психические страдания, которые могут 

быть расценены как пытки и сами по себе (Межамериканский суд по правам человека, 

Baldeón-García v. Peru. 06 апрель 2006. Series C No. 147, par. 119; см. также Maritza Urrutia 

v. Guatemala. 27 ноября 2003. Series C No. 103, par. 92.).. 
  

141
 Как понимает УВКПЧ, основными задействованными министерствами здесь были бы 

Министерство социальной политики, Министерство здравоохранения и Министерство 

юстиции, однако может потребоваться определенное участие и других министерств и 

государственных органов. 
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существованию и другие многоотраслевые услуги, с учетом особых 

потребностей лиц с инвалидностью; 

e) Правоохранительным органам и судебной власти – усилить 

ответственность и укрепить службы защиты для обеспечения прав лиц, 

переживших насилие, на возмещение и компенсацию за сексуальное и 

гендерно-обусловленное насилие, в том числе когда оно использовалось 
как пытки. 

f) Правительству – обеспечить обучение медицинских работников, 

судебно-медицинских экспертов, юристов (судей, адвокатов, прокуроров 

и полицейских) и других должностных лиц, особенно тех, которые 

работают с задержанными и участвуют в расследовании и 

документировании случаев пыток, по вопросам Стамбульского 

протокола, а также включить соответствующую подготовку в учебные 

программы профессионального, высшего и последипломного образования 

этих профессиональных групп. 

g) Сотрудникам правоохранительных органов, судьям и адвокатам – 

направлять жертву на судебно-психиатрическую экспертизу с целью 

установления последствий расследуемого преступления, в том числе 

сексуального насилия, как рекомендовано в Стамбульском протоколе и 

уже предусмотрено Приказом Министерства здравоохранения № 397142; 

h) Оперативному штабу по управлению «антитеррористической 

операцией» - провести обучение сотрудников всех государственных 

структур, несущих службу на контрольных пунктах въезда-выезда, по 
принципам международного права в области прав человека, в частности, 

касающимся свободы передвижения и запрещения сексуального насилия; 

обеспечить беспрепятственный доступ независимых наблюдателей на все 

контрольные пункты въезда-выезда и создать эффективные механизмы 

для подачи гражданскими лицами жалоб о нарушениях, с которыми они 

столкнулись, и рассмотрения этих жалоб. 

i) Правительству, в контексте Минских соглашений, - взять на себя 

обязательства не допускать амнистии лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении военных преступлений, преступлений против 
человечности или грубых нарушений прав человека, включая сексуальное 

насилие, связанное с конфликтом, либо приговоренных к наказанию за 

совершение таковых, с учетом того, что амнистия недопустима, если она 

нарушает право жертв на эффективное средство правовой защиты, 

включая возмещение, или ограничивает право жертв и общества знать 

правду о нарушениях прав человека и гуманитарного права. 

j) Обеспечить, чтобы проблема сексуального насилия, связанного с 

конфликтом, всесторонне учитывалась в будущих процессах правосудия 

переходного периода, охватывая весь спектр судебных и внесудебных 

мер, включая инициативы по судебному преследованию, установление 
истины, программы компенсаций, институциональную реформу или 

соответствующую комбинацию этих мер, а также всеобъемлющие 

национальные консультации, особенно с лицами, пострадавшими от 

нарушений прав человека. 

k) Национальной полиции – усовершенствовать сбор статистических 

данных о случаях домашнего насилия путем регистрации случаев 

домашнего насилия с применением оружия, выделяя при этом случаи 

домашнего насилия, совершенного в семьях военнослужащих или 

внутренне перемещенных лиц. 

  

  
142

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02, para 8. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02
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l) Обеспечить полную имплементацию Национальной стратегии в 

сфере прав человека и Плана ее реализации, а также Национального 

плана действий «Женщины, мир, безопасность», включая выделение 

необходимых финансовых ресурсов. 

 

152.  Рекомендации всем сторонам, участвующих в боевых действиях 

в Донецкой и Луганской областях, в том числе вооруженным 

группам «Донецкой народной республики» и «Луганской 

народной республики» 

a) Обеспечить беспрепятственный доступ УВКПЧ и других 

международных независимых наблюдателей во все места лишения 

свободы. 

b) Незамедлительно освободить всех лиц, произвольно лишенных 

свободы. 

c) Принять все возможные меры предосторожности для 

предотвращения сексуального насилия и незамедлительного 

расследования всех утверждений о случаях сексуального насилия, пыток 

и другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения со стороны членов вооруженных групп, включая действия 

лиц, несущих ответственность как командиры, путем принятия всех 

необходимых и разумных мер, в частности: 

- обеспечить, чтобы члены вооруженных групп были надлежащим 

образом обучены нормам международного гуманитарного права, и за 

ними осуществлялся надлежащий контроль;  

- издать четкие приказы, запрещающие сексуальное насилие в 

отношении гражданских лиц и (или) задержанных, а также членов их 

собственных сил; 

- свести к минимуму контакты между членами вооруженных групп и 

гражданским населением Донецкой и Луганской областей, особенно 

женщинами и детьми; 

- применять санкции к членам вооруженных групп, которые 

признаны совершившими какие-либо преступления, включая сексуальное 

насилие, или способствовавшими их совершению; 

- предоставлять относящуюся к делу информацию органам власти, 
имеющим полномочия на расследование нарушений прав человека и 

нарушений международного гуманитарного права, в том числе 

сексуального насилия, и поддерживать их усилия путем содействия 

проведению расследования, прежде всего обеспечивая сохранность 

относящейся к делу информации и доказательств. 

d) Обеспечить фактический доступ УВКПЧ к жертвам, свидетелям и 

вещественным доказательствам грубых нарушений прав человека. 

 

153.  Рекомендации Российской Федерации 

a) Обеспечить всем региональным и международным правозащитным 

органам беспрепятственный доступ в Крым с целью осуществления ими 

мониторинга ситуации с правами человека согласно их мандатам; 

b) Сотрудничать в полном объеме с Управлением Верховного 

Комиссара ООН по правам человека и соответствующими организациями 
с тем, чтобы позволить им выполнять свой мандат; 
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c) Обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных органов были 

надлежащим образом обучены нормам международного гуманитарного 

права, и за ними осуществлялся надлежащий контроль; 

d) Расследовать все утверждения о пытках и жестоком обращении, 

включая сексуальное насилие, с должным учетом потребностей жертв и 

конкретных методик (например, Международного протокола о 
документальном учете и расследовании случаев сексуального насилия в 

условиях конфликта); 

e) Обеспечить, чтобы лица, признанные виновными в нарушениях, 

были привлечены к ответственности независимыми судебными органами. 

 

154.  Рекомендации международному и донорскому сообществу 

a) В духе «Призыва к действию»143 (2013 г.) поддерживать 

национальные учреждения, местные сети организаций гражданского 

общества и других соответствующих субъектов в наращивании ресурсов 

и укреплении потенциала для сбора данных, ведения дел и оказания 

недискриминационных комплексных услуг лицам, пережившим 

сексуальное насилие и пытки, особенно в небольших городах и сельской 

местности, даже в случае отсутствия подтверждающих статистических 

данных;  

b) Рассмотреть вопрос о разработке и поддержке проектов по 

предпринимательской деятельности для лиц, переживших пытки, 

жестокое обращение и сексуальное насилие; 

c) Продолжать оказывать поддержку существующей национальной 

бесплатной горячей линии по предотвращению домашнего насилия, 

торговли людьми и гендерной дискриминации, которая также позволяет 

получать звонки с территории, контролируемой вооруженными группами, 

и Крыма;  

d) Оказывать государственным правоохранительным органам 

(Национальной полиции, Генеральной прокуратуре и Службе 

безопасности Украины) помощь в расширении знаний и развитии 

потенциала сотрудников по документированию и расследованию случаев 

сексуального насилия, связанного с конфликтом, и пыток в соответствии 

со Стамбульским протоколом и Международным протоколом о 

документальном учете и расследовании случаев сексуального насилия в 

условиях конфликта. Охватить тренингами, адаптированными к 

контексту и законодательству Украины, специалистов рабочего уровня 

(полицейских, следователей, судей), наряду с должностными лицами 
высшего звена и административным персоналом; 

e) Поддержать включение элементов, касающихся надлежащего 

документирования и расследования пыток согласно Стамбульскому 

протоколу, в учебные программы профессионального, высшего и 
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 В 2013 г. Министерство международного развития Великобритании (ММР) выступило 

с инициативой, которая получила название «Призыв к действию по защите девочек и 

женщин в чрезвычайных ситуациях» («Призыв к действию») и имела целью мобилизовать 

доноров, органы ООН, НПО и другие заинтересованные стороны на защиту женщин и 

девочек в чрезвычайных ситуациях гуманитарного характера. Кульминацией «Призыва к 

действию» стало мероприятие высокого уровня, совместно проведенное Великобританией 

и Швецией 13 ноября 2013 г. Его результатом стало принятие новаторского коммюнике, в 

котором доноры и гуманитарные организации обязались предотвращать насилие в 

отношении женщин и девочек с самого начала чрезвычайных ситуаций гуманитарного 

характера. План реализации этой инициативы доступен по ссылке 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Call-to-Action-Roadmap.pdf. 
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последипломного образования медицинских работников и специалистов в 

области права; 

f) Оказывать Министерству обороны, Национальной гвардии, 

Службе безопасности, Министерству внутренних дел и другим 

соответствующим субъектам поддержку в расширении знаний, 

понимания и применения принципов международного гуманитарного 
права, включая запрещение пыток и сексуального насилия;  

g) Оказывать помощь в рамках судебной реформы с целью развития 

потенциала судебной власти по рассмотрению дел о пытках, жестоком 

обращении и сексуальном насилии; 

h) Поддержать имплементацию Национальной стратегии в сфере прав 

человека и Плана ее реализации, а также Национального плана действий 

«Женщины. Мир. Безопасность», в том числе посредством усиления 
координации усилий и вовлечения организаций гражданского общества. 

 

 


