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Положение Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА) о насилии со стороны
полового партнёра и сексуальном насилии в отношении женщин

Общие данные:
Насилие со стороны полового партнёра (НПП) и сексуальное насилие (СН) –
являются глобальными проблемами в области здравоохранения и соблюдения прав
человека во всём мире, и влекут за собой серьёзный физический и/или
психологический ущерб1. От НПП и СН могут пострадать как мужчины, так и
женщины, однако акты НПП и СН чаще совершают мужчины, тогда как женщины в
результате насилия чаще получают серьёзные увечья (вплоть до летального исхода) 2.
Исследования показали, что треть пациентов, обращающихся в психиатрические
службы, являются жертвами НПП или СН3. Проблемами психического здоровья
вследствие НПП и СН являются депрессия, тревога, посттравматическое стрессовое
расстройство, злоупотребление веществами, самоповреждения/суицид, низкая
самооценка, сексуальные проблемы и соматизация4. Дети, ставшие свидетелями НПП,
более уязвимы в плане психического здоровья, и впоследствии могут также быть
вовлечены в отношения насилия2.
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Определения:
Насилие со стороны полового партнёра (НПП) определяется как поведение полового
партнёра, приводящее к физическому и/или психологическому ущербу. Речь идет об актах
физической агрессии, сексуальном насилии, психологическом насилии, а также о
контролирующем поведении1. Все это может совершаться как настоящим, так и бывшим
партнёром, и пара при этом может быть как гетеросексуальной, так и гомосексуальной 2.
Сексуальное насилие (СН) определяется как половой акт, который совершает или
пытается совершить один из партнёров без получения добровольного согласия другого
партнёра (жертвы), или в случае, когда партнер (жертва) не способен дать согласие или
отказать. Речь идет о принуждении жертвы к интимной близости, принуждении
физическом или с использованием алкоголя/наркотиков; о физическом принуждении или
о принуждении с использованием алкоголя/наркотиков жертвы к совершению действий
сексуального характера по отношению к принуждающему лицу или в отношении коголибо другого; о принуждении к интимной близости мерами нефизического характера; о
намеренных нежелательных прикосновениях сексуального характера; о бесконтактных
актах сексуальной природы. Сексуальным насилием также считается принуждение
насильником жертвы к вступлению в интимную близость с третьей стороной 5.

Факты:
Хотя и НПП и СН фиксируются во всех странах мира, сравнивать их
распространённость в разных странах весьма трудно из-за различий в выборках и из-за
рассогласований в определении понятий и терминов. Наиболее часты разногласия в
отношении следующего: принимать ли во внимание такие вещи как угрозы совершения
насилия, эмоциональное насилие и психологическое насилие. Всемирная Организация
Здравоохранения (ВОЗ) провела опрос, в котором приняли участие 24 097 женщин из 10
стран мира. Была использована единая методология, и было установлено, что от 15 до 71%
женщин когда-либо в жизни сталкивались с физическим или сексуальным насилием со
стороны партнёра. Наибольший процент случаев насилия был зафиксирован в сельских
районах Эфиопии и в Перу6. В итоговом докладе ВОЗ о положении дел в сфере
профилактики насилия [WHO Global Status Report on Violence Prevention] говорится, что
каждая третья женщина хотя бы раз в жизни становилась жертвой физического и/или
сексуального насилия со стороны полового партнёра7. Демографический и медицинский
опрос ВОЗ [WHO Demographic and Health Survey], проведенный в 15 странах мира,
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выявил, что в отношении беременных женщин случаи физического насилия варьируют от
2 до 13.5%8. Данных о НПП у однополых пар пока недостаточно, однако предполагается,
что случаи насилия в гомосексуальном партнерстве встречаются чаще, чем в партнерстве
гетеросексуальном2,9. В целом, показатели НПП и СН в сельской местности выше, чем в
городах. О большинстве случаев НПП и СН полиции не сообщается, и данные о
количестве случаев насилия, регистрируемые службами охраны здоровья, существенно
занижены; следовательно, данные эпидемиологических исследований, скорее всего, также
значительно занижены2. 30% пациентов психиатрических учреждений сталкивались со
случаями НПП или СН и о большинстве из этих случаев не сообщалось специалистам
служб охраны психического здоровья3.

Рекомендации:
Поскольку психиатры, а также другие специалисты, работающие в области охраны
психического здоровья, играют ключевую роль при оказании психиатрической помощи, в
просвещении, в проведении исследований и в формировании политики в области
здравоохранения, помогая оформлять на местах психиатрическую практику и
формировать общественное мнение, постановляется, что Всемирная Психиатрическая
Ассоциация (ВПА)10:
•

Одобряет и публикует на своем официальном сайте данное Положение,
признающее, что насилие в отношении женщин, включая НПП и СН,
являетсяосновным определяющим фактором психической травматизации и
психических заболеваний у женщин, и решительно осуждает все формы насилия в
отношении женщин.

•

Публикует программу ВПА по НПП и СН на официальном сайте ВПА в качестве
полезного ресурса для просвещения (информирования) и поддержки других
программ в целях улучшения/совершенствования обучения практикующих и
обучающихся врачей-психиатров – а именно: в целях обучения их распознавать
жертв насилия, включая НПП и СН, и оказывать им помощь. Такое обучение
должно включать в качестве начальной точки – то, как проводить стандартный
опрос пациента на предмет насилия и виктимизации. Причем данный опрос должен
включаться в рутинную клиническую оценку состояния пациента. Такое обучение
также предполагает признание роли насилия и сексуального насилия в патогенезе
многих психических заболеваний, и далее – НПП и СН рассматриваются как цели
последующего лечения.
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•

Содействует осуществлению амбулаторных и стационарных программ для женщин
– жертв насилия, включая НПП и СН. Данные программы безопасны, лишены
обвинительного уклона, основаны на уважении достоинства женщины.

•

Поддерживает исследования по развитию и оценке лучших практик лечения для
женщин, пострадавших от насилия, включая НПП и СН, а также для их детей и для
лиц, совершивших насилие.

•

Оказывает поддержку профессионалам в области охраны здоровья и способствует
повышению осведомленности широких кругов общественности по вопросам
насилия в отношении женщин, включая НПП и СН, рассматривающегося как
важнейший фактор, определяющий психическое здоровье женщины.

•

Исследует возможности более эффективного междисциплинарного сотрудничества
(в правовой, социальной, медицинской и политической сферах) на международном
уровне в целях предотвращения и снижения насилия в отношении женщин,
включая НПП и СН.

•

Разрабатывает широкомасштабные психообразовательные и социально-культурные
вмешательства, направленные на изменение неприемлемых установок в отношении
женщин, по типу «овеществления», являющихся основным определяющим
фактором совершения насилия в отношении женщины, включая НПП и СН.
Осуждает публичные заявления, направленные на нормализацию насилия в
отношении женщин, представляющие его как приемлемое или считающееся
культурной нормой.
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