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Привлекая внимание общественности к проблеме гендерного 
насилия, СМИ выполняют важную и благородную миссию. 
Сбалансированное освещение вопросов гендерного насилия в СМИ 
должно способствовать тому, что общественность станет лучше понимать 
этот феномен. Использование правильной терминологии, статистики и 
законодательства, объяснение контекста, а также предоставление 
полезной контактной информации организаций и кризисных центров, 

1способствуют борьбе с гендерным насилием .
Последствия гендерного насилия выходят за пределы 

непосредственного физического ущерба. Психологические последствия 
пережитого насилия разрушают чувство собственного достоинства 
женщины, блокируют ее волю и способность защищаться. В результате 
насилия растет преступность, отвлекаются ресурсы государства на 
восстановление здоровья граждан и отправление правосудия. Согласно 
исследованиям, прямые затраты государства на одно убийство при 

2семейном насилии составляют порядка 1,6 миллиона сомов .

Молчание, которое зачастую окружает такие преступления, как 
изнасилование, нападение и убийство, способствует сохранению 
нынешнего положения дел, оправдывает насилие и ставит под угрозу 
безопасность женщин и девочек во всём мире.

Насилие усугубляется чувством стыда, которое не позволяет 
женщинам сообщать об актах насилия, отсутствием доступа к 
государственным услугам и недостатком правовых знаний. 

Кыргызстан не остался в стороне в борьбе с гендерным насилием. На 
национальном и местном уровнях со стороны правительства, НПО и 
донорских организаций проводится работа по искоренению насилия в 
отношении женщин и девочек. Улучшается законодательная база по 
предотвращению насилия, защите и предоставлению услуг женщинам и 
девочкам, пережившим насилие.    

СМИ могут стать катализатором изменений в общественном сознании 
и поведении, если будут способствовать созданию сбалансированного и 
нестереотипного образа женщины в СМИ.  Именно поэтому, социальная 
журналистика приобретает особое значение в борьбе с гендерным 
насилием. Одним из последних примеров социальной журналистики 
является движение #MeToo. Многочисленные признания женщин, 
переживших насилие, переросло в крупное социальное движение во 
многих странах, выступающее за свободу слова для женщин и мир без 
гендерного насилия.

ВВЕДЕНИЕ
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џ Чувствовать сопричастность к решению глобальной проблемы по 
искоренению насилия в отношении девочек и женщин;

Ежегодно проводятся широкомасштабные кампании против насилия. Но, 
к сожалению, ситуация в стране не улучшается. Огромный общественный 
резонанс вызвала смерть Бурулай Турдаалы кызы, которая была 
похищена для вступления в принудительный брак и убита похитителем в 
здании РОВД Чуйской области. Активная позиция общественности, 
прежде всего журналистов, пробудила новую волну интереса и 
возмущения сохраняющейся практикой похищения женщины для 
вступления в брак вопреки ее воле. 

К сожалению, случаи насилия в отношении женщин и девочек 
участились в период пандемии COVID-19. Изоляция, экономический 
кризис, жесткие ограничения на поездки, перегруженность систем 
здравоохранения, социальной защиты, организация дистанционного 
обучения для детей и студентов усилили нагрузку на женщин, прежде 
всего – из уязвимых групп. 

џ Способствовать разрушению культуры молчания, изменению 
общественного мнения для преодоления практики насилия в 
отношении женщин и девочек;

Почему журналистам важно освещать тему гендерного насилия?

По данным МВД Кыргызской Республики, в 2020 году с января по 
март случаи только семейного насилия увеличились на 65% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Две трети случаев 
связаны с физическим насилием, однако официальная статистика по 
травмам и смертельным исходам в результате семейного насилия 

3недоступна, как и сведения по случаям умыкания невест . Вся эта 
ситуация показывает, что необходимость освещения вопросов 
гендерного насилия приобретает особое значение в условиях пандемии 
COVID-19 в Кыргызстане и во всем мире.

џ Проявить свое профессиональное мастерство, соблюдая 
журналистскую этику и демонстрируя объективность при 
освещении вопросов гендерного насилия.
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Вариации этого определения приводятся и в других международных 
документах, которые осуждают эти действия и описывают их как 
серьезные нарушения прав человека. Так, согласно Конвенции Совета 
Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и 
домашним насилием (более известной как Стамбульская конвенция) 
2011 года:  

Организация Объединенных Наций определяет насилие в отношении 
женщин как «любой акт насилия, совершенный на основании полового 
признака, который причиняет или может причинить физический, 
половой или психологический ущерб, или страдания женщинам, 
включая угрозы совершения таких актов, принуждение или 
произвольное лишение свободы, будь то в общественной или в личной 

5жизни» .

«Насилие в отношении женщин» понимается как нарушение прав 
человека и форма дискриминации в отношении женщин и означает все 
акты насилия по гендерному признаку, которые приводят или могут 
привести их к физическому, сексуальному,  психологическому и 

6экономическому ущербу или страданиям» .

Освещение вопросов гендерного насилия требует от журналистов 
особых знаний и соблюдения журналистской этики. Создание 
материалов о гендерном насилии приобретает особое значение для 
борьбы со стереотипами и формирования более сбалансированного и 
справедливого мировоззрения.  

По оценке Организации Объединенных Наций, больше трети женщин 
по всему миру хоть раз в жизни подвергались насилию, в том числе 
сексуальному. В некоторых странах показатели насилия со стороны мужа 
или партнера достигают 70%, а убийства женщин, совершенных 
близкими людьми, составляют 58% из общего числа. Это значит, что 
каждый день от рук одного из членов собственной семьи гибнет 137 
женщин. Около 15 миллионов девушек от 15 до 19 лет хоть раз 
подвергались изнасилованию, как правило, со стороны партнеров. 
Причем по данным опросов, проведенных в 30 странах, за 
профессиональной помощью обратились лишь 1% из тех, кто подвергся 

4насилию .

ЧТО ТАКОЕ ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ?

џ заставляют употреблять алкоголь или наркотики;

џ угрожают лишить жизни, умышленно создают ситуации, которые 
несут угрозу здоровью, безопасности или жизни;

Физическое насилие происходит, когда: 
џ бьют или толкают;
џ не выпускают из дома или не пускают в него; 

Для общего понимания термина насилия ниже приводятся примеры, 
7 но список не ограничивается только этими насильственными действиями:  
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џ лишают еды, мешают отдыху или сну; 

џ ограничивают доступ к деньгам;

џ преследуют, контролируют, угрожают;

џ не разрешают работать или учиться;

џ систематически унижают или манипулируют;
џ обижают словесно, жестами, мимикой; 

џ безосновательно критикуют, игнорируют чувства, мысли, желания;

џ умышленно лишают жилища, одежды, другого имущества или 
денег, на которые вы имеете право;

џ шантажируют.

Психологическое насилие происходит, когда:

Сексуальное насилие происходит, когда:

џ перемещают внутри одной страны или заграницу с 
использованием силы, угроз, обмана.

Экономическое насилие происходит, когда: 

џ шантажируют деньгами или имуществом. 

џ прикасаются к интимным частям тела против воли;
џ совершают изнасилование;

џ принуждают делать аборт или беременеть;

џ заставляют заниматься попрошайничеством;

џ принуждают заниматься проституцией;

џ принуждают к наблюдению за половым контактом насильника. 
џ принуждают к сексу с другими людьми; 

8) сексуальное домогательство;
7) сексуальная эксплуатация;

Гендерное насилие  ‒ термин, обозначающий любое нарушающее 
физические и личностные границы человека действие, совершенное 
против ее/его воли, основанное на социально предписанных 
(гендерных) различиях между мужчиной и женщиной.

2) попытка изнасилования;
1) изнасилование, в том числе мужем / партнером;

3) другие преступления против половой неприкосновенности;
4) насильственный брак, принудительный брак;

6) брак в несовершеннолетнем возрасте;
5) похищение женщины для вступления в брак;

Согласно официальным документам Правительства Кыргызской 
8Республики к  актам гендерного насилия относятся :

9) принуждение к порнографии;
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10) принудительные стерилизация и аборт;

14) принуждение к действиям, которые в данной культуре 
определяются как постыдные.

Исследователи также относят к наиболее распространенным видам 
гендерного насилия в отношении женщин, актуальным для Кыргызстана:  

џ детский/ранний брак; 

џ сексуальное насилие;
9

џ семейное насилие . 

13) инцест;

џ принудительный брак; 
џ полигамию;

11) калечащие операции на женских половых органах;
12) проверка девственности;

џ физическое насилие; 

Семейное насилие

џ психологическое насилие; 

Физическое насилие в семье   - прямое или косвенное умышленное 
физическое воздействие одного члена на другого члена семьи, лишение 
возможности отправления жизненно важных функций, лишение или 
ограничение свободы передвижения, жилья, пищи, одежды, 
принуждение к тяжелому физическому труду, а также уклонение от 
обязанностей по уходу и заботе.

10Закон КР определяет следующие формы насилия в семье : 

Психологическое насилие  - угроза совершения физического, 
сексуального, экономического насилия, а также умышленное унижение 
чести и достоинства, принуждение к совершению правонарушений или 
деяний, представляющих опасность для жизни или ведущих к 
нарушению психического, физического здоровья, а также ограничение 
совершеннолетних лиц в праве на общение.

џ экономическое насилие; 
џ пренебрежительное отношение.

Экономическое насилие  - умышленное невыполнение одним 
членом семьи обязанностей по содержанию другого члена семьи, а 
также умышленное лишение или ограничение права получения или 
распоряжения предназначающимися в силу закона лицу имуществом 
или доходами и/или использования средств и имущества доверенным 
лицом в ущерб доверителю.
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     Пренебрежительное отношение  - умышленное невыполнение 
обязанностей по заботе о членах семьи и приравненных к ним.

Почему журналистам важно различать разные виды насилия?  
Чтобы объективно и достоверно освещать вопросы гендерного 

насилия. В СМИ часто говорят и пишут о физическом или сексуальном 
насилии, но журналисты редко затрагивают тему экономического или 
психологического насилия. Психологическое насилие вообще считается 
«нормой» семейных отношений. Следует отметить, что семейное 
насилие стало распространенным явлением для Кыргызстана. Более 
того, традиционные устои общества нередко навязывают модель 
поведения, при которой не принято говорить открыто о семейном 
насилии. Общество считает это семейным делом, а пострадавшему 
стыдно рассказывать о том, что происходит в семье, он боится, что его не 
поймут, осудят или накажут. Таким образом, такие виды насилия как 
экономическое и психологическое остаются неосвещенными. И это 
лишает аудиторию осведомленности о существующих видах насилия и, 
соответственно, о возможностях предотвратить насилие. 

ПРАВА И ГАРАНТИИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КР

Гендерное насилие представляет собой глобальную проблему. 
Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году приняла Декларацию об 
искоренении насилия в отношении женщин(CEDAW). Все страны, 
ратифицировавшие эту Конвенцию, в том числе и Кыргызстан, приняли 
на себя обязательство принять все необходимые меры для ликвидации 
насилия в отношении женщин.

Кыргызская Республика присоединилась к Пекинской платформе 
действий в 1995 г., ратифицировала  Конвенцию ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин в 1996 г, реализует Цели 
устойчивого развития 2030, в том числе Цель № 5, где намечено 
ликвидировать любые формы насилия в отношении женщин и девочек в 
публичной и частной сферах, включая торговлю людьми. 

Согласно Конституции Кыргызской Республики, ст.16 и ст.31:
џ Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, 

расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, 
вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, 
образования, происхождения, имущественного или иного 
положения, а также других обстоятельств.

џ В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные 
права и свободы, равные возможности для их реализации.

џ Запрещается пропаганда национальной, этнической, расовой, 
религиозной ненависти, гендерного и иного социального 
превосходства, призывающая к дискриминации, вражде или 
насилию.
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џ запрет совершать семейное насилие; 

Кроме Конституции, которая закрепляет общие положения, в 
Кыргызстане также принят Закон «О государственных гарантиях равных 
прав и равных возможностей для мужчин и женщин» от 4 августа 2008 
года, содержащий понятия «гендер», «гендерная дискриминация», 
«гендерные стереотипы», а также «сексуальное домогательство». 

С 2003 г. в республике существует специальный Закон «Об охране и 
защите от семейного насилия», направленный на снижение семейного 
насилия и гарантирует каждому человеку, в том числе и ребенку, охрану, 
защиту и помощь государственных и общественных организаций в 
случае семейного насилия или угрозы его совершения. С 2017-2019 гг. он 
был существенно усовершенствован и в редакции от 15 апреля 2020 года 
Закон «Об охране и защите от семейного насилия» содержит ряд 
инновационных норм, среди которых обязанность ОВД неукоснительно 
реагировать на поступающие обращения по фактам семейного насилия 
от любых лиц, не только от самого пострадавшего лица. Впервые 
предусмотрено введение коррекционных программ для виновников 
насилия по изменению насильственного поведения. Введен единый 
охранный ордер.

Охранный ордер - документ, предоставляющий государственную 
защиту пострадавшему от семейного насилия и влекущий применение 
мер воздействия к лицу, совершившему семейное насилие. Охранный 
ордер в обязательном порядке выдается в течение 24 часов сроком на 3 
дня. Охранный ордер предусматривает следующие ограничения для 
лица, совершившего семейное насилие: 

Следует помнить, что Лицо, пострадавшее от гендерного насилия 
имеет право на: 

Согласно п.10 ст.1 Закона «семейное насилие – это умышленные 
действия физического, психологического, экономического характера 
или их угроза, а также пренебрежительное отношение, совершенные 
одним членом семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого 
члена семьи/приравненного к нему лица».

џ запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим 
11от семейного насилия . 

џ обращение в суд с требованием временно выселить лицо, 
совершившее семейное насилие, из места совместного 
проживания; 

џ ограничить родительские права в части контактов с 
несовершеннолетними детьми; 

џ получение социально-психологической помощи в 
государственных и муниципальных учреждениях, а также в 
учреждениях социального обслуживания: консультативно-
профилактических центрах (кризисных центрах), убежищах;
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11Милиция на охране и защите от семейного насилия//ОФ «Центр исследования демократических процессов». h�ps://crdp.asia/listovka-dlya-nasele

https://rm.coe.int/168046253f


џ беженцы.   

Консультационно-правовая помощь предоставляется Центрами 
бесплатной юридической помощи (ЦБЮП), государственными органами, 
органами местного самоуправления НПО и другими субъектами ГГЮП. 
Сегодня по республике функционируют 28 ЦБЮП Министерства юстиции 
КР. В центрах посетители могут получить консультацию юриста, 
государственного нотариуса или адвоката, входящих в систему ГГЮП. 

џ граждане Кыргызской Республики; 

В соответствии с Законом КР “О гарантированной государством 
юридической помощи” (ГГЮП) юридическая помощь делится на два 
вида:

џ иностранные граждане; 

џ консультационно-правовая помощь;
џ квалифицированная юридическая помощь.

џ получение консультативной правовой помощи в Центрах по 
оказанию бесплатной юридической помощи при Министерстве 
юстиции КР. 

Консультационно-правовая помощь - это бесплатное 
консультирование по правовым вопросам, помощь в составлении 
документов правового характера (кроме документов процессуального 
характера). 

Консультационно-правовую помощь могут получить: 

џ лица без гражданства; 

Конституция Кыргызской Республики гарантирует каждому право на 
получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет 
государства.

10
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РОЛЬ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ И ЦК ГГЮП 
В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

Адреса Центров бесплатной юридической помощи 
на сайте ЦК ГГЮП  www.ukuk-jardam.gov

2. незамедлительно обратиться в ОВД и подать заявление;

После подачи заявления в правоохранительные органы, адвокат 
предлагает пострадавшему пройти судебно-медицинское освидетель-
ствование. 

Для адвокатов, оказывающих консультационно-правовую помощь 
пострадавшим от гендерного и семейного насилия принят специальный 
алгоритм действий который включает: 

1. рекомендовать обратиться за медицинской помощью;

3. ознакомить пострадавшего с процессуальными правами и 
обязанностями потерпевшего.

http://www.ukuk-jardam.gov


Контакты координаторов ЦК ГГЮП 
по ссылке www.ukuk-jardam.gov
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Квалифицированную юридическую помощь могут получить истцы, 
ответчики, подозреваемые, обвиняемые, осужденные, оправданные, 
потерпевшие, несовершеннолетние свидетели, годовой доход которых 
не превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы, 
ежегодно устанавливаемого законом о республиканском бюджете.

џ подозреваемые, обвиняемые в совершении особо тяжких 
преступлений; 

џ лица в случаях задержания (с момента фактического задержания); 

Квалифицированная юридическая помощь – это профессиональная 
деятельность адвоката по представительству и/или защите законных 
прав и интересов лиц по гражданским, административным и уголовным 
делам на всех стадиях гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства за счет государства.

Квалифицированную юридическую помощь оказывают адвокаты, 
назначенные координатором Центра по координации гарантированной 
государством юридической помощи при Министерстве юстиции КР (ЦК 
ГГЮП) на основании обращения заявителя. 

1) помогает пострадавшему заполнить необходимые для получения 
квалифицированной юридической помощи документы (заявление и др.);

Гражданин может обратиться за квалифицированной юридической 
помощью на имя координатора ЦК ГГЮП также через 
правоохранительные и судебные органы.

 

В случае, когда пострадавшему необходима квалифицированная 
юридическая помощь, лицо, предоставляющее консультационно-
правовую помощь:

2) связывается с региональным координатором ГГЮП, разъясняет 
ему, по какому делу необходима квалифицированная юридическая 
помощь;

3) связывается с назначенным из реестра ГГЮП адвокатом и 
перенаправляет пострадавшее лицо непосредственно для получения 
квалифицированной юридической помощи к адвокату.

Без учета годового дохода квалифицированную юридическую 
помощь могут получить: 

џ лица с I и II группой инвалидности; 

џ несовершеннолетние - в их интересах, их родителям (опекунам, 
попечителям) - в интересах детей;  

џ одинокие матери, воспитывающие несовершеннолетних 
ребенка/детей; 

џ ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним 
лица; 

џ лица, страдающие психическими заболеваниями; 

http://www.ukuk-jardam.gov


џ военнослужащие срочной службы; 

џ в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальных 
законодательством.

џ лица, воспитывающие несовершеннолетних ребенка/детей без 
матери, - по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов детей; 

џ престарелые, проживающие в государственных домах интернатах;

12
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12Учебное пособие по гендерно-этической журналистике и надлежащей политике медиакомпаний. Книга 2: Практические ресурсы//Всемирная ассоциация христианских коммуникаций 
и Международной федерация журналистов. 2012.С.4.
13Руководство по освещению проблемы гендерного насилия в СМИ// Общественный фонд  «Открытая линия», 2019. С.30.
14Учебное пособие по гендерно-этической журналистике и надлежащей политике медиакомпаний. Книга 2: Практические ресурсы//Всемирная ассоциация христианских коммуникаций
и Международной федерация журналистов. 2012.С.60.

 

Важно помнить, что о гендерном насилии нужно говорить. К 
сожалению, насилие в отношении женщин часто остаётся без должного 
внимания или его последствия сводятся к минимуму, однако 
исследования показывают наличие серьёзных последствий для 
физического и психологического здоровья, переживших насилие людей. 
Борьба с сенсационностью и стереотипами, проверка фактов, 
соблюдение норм поведения, некоторые из мер, призванных 
обеспечить качество СМИ и возродить доверие общества к новостям. 
Добросовестное освещение гендерных аспектов должно обрести 
приоритетное значение, если СМИ ставит своей задачей полноценно 

12отображать роль женщин в обществе .
Молчание, которое зачастую окружает гендерное насилие 

способствует сохранению нынешнего положения дел. Любая форма 
насилия не имеет оправдания -  ни в религии, ни в  культуре или 

13обычаях . 
Поэтому, такая чувствительная тема, как гендерное насилие, должна 

широко освещаться в СМИ с соблюдением ряда факторов. Эксперты 
выделяют несколько общих ошибок СМИ, освещающих тему гендерного 
насилия: 

џ искажение фактов; 
џ стремление раздуть историю;
џ поддержка мифов и гендерных стереотипов; 
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џ прямое или косвенное возложение вины на жертву насилия .
Освещая тему насилия, необходимо помнить о самых важных 

принципах:
џ Использовать статистику. Статистика позволяет показать масштаб 

проблемы. Данные могут быть запрошены в государственных 
органах, неправительственных организациях, правоохранительных 
органах.

џ Не сеять панику в материалах. Искать позитивные моменты, 
показать возможность получения помощи.

џ Занимать позицию наблюдателя и ретранслятора. Не оценивать 
сказанное.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
ОСВЕЩЕНИЯ ВОПРОСОВ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ В СМИ



џ Сделать так, чтобы преступник был «виден» в материале. Не 
подразумевать, что пережившая насилие может быть, даже 
частично, виновата в насилии, которое она пережила. Не 
подразумевать, что любое ее поведение могло спровоцировать 
насилие или что «она сама просила об этом».

Заменить активную журналистику на проактивную, то есть постоянно 
работать по освещению вопросов гендерного насилия и проводить 
собственные журналистские расследования.

Правильно выбирать слова и использовать корректную 
терминологию. Тема насилия является очень чувствительной, поэтому 
важно не только, ЧТО пишут, но и КАК пишут, какие слова и  

џ «Ничего о нас без нас». Спрашивать самих женщин и девочек, 
которые пережили насилие.

џ Обязательно указать, где искать поддержку: телефон горячей 
линии, адреса социальных центров, психологов, адвокатов, НКО.

џ Не обвинять религию или культуру в насилии по признаку пола. 
Представлять гендерное насилие как межкультурный феномен 
без географических или культурных границ. 

Показать, что изнасилование никогда не означает секс или 
«непостоянные отношения». Это преступление с применением 
насилия, имеющее юридические последствия. Избегать 
использования контекстуальных факторов. То есть использование 
клише «жертвы» или напротив «героизации», повествование личной 
истории, сексуальной ориентации, внешнего вида, или в какое время 
дня было совершено насилие. Так как это все может напротив 
навлечь вину на жертву. 
џ Использовать правильную терминологию  

Рекомендации для освещения вопросов гендерного насилия в 
СМИ: 

Донести, что насилие против женщин носит систематический 
характер, а не является отдельной проблемой. СМИ часто показывают 
гендерное насилие как частный случай. 

џ Предупреждать аудиторию о контенте, который может вызвать 
болезненную психологическую реакцию, связанную с 
аналогичным опытом человека в прошлом. Например, 
«Предупреждение: материал может содержать триггеры — 
описания ситуаций, фотографии, которые могут вызвать 
повторные переживания психологической травмы».

џ Объяснять контекст ситуации и быть осторожным с 
формулировками/клише.  

При подготовке материалов, затрагивающих тему гендерного насилия, 
следует руководствоваться следующими рекомендациями:
џ Говорить об этом. 

џ Рассказывать о гендерном насилии в разрезе нарушения прав 
человека. 
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Хороший пример заголовка 

«Убийство на Беле»: признание не 
дает право на насилие».

«Девочки, пережившие насилие, 
открыли  свой бизнес».

«Как уберечь себя от сексуальных 
притязаний на работе».

Плохой пример заголовка

«Убийство на Беле: муж не простил молодой
жене признания».

«Жертвы насилия открыли свой бизнес».

«Что делать, если шеф пристает к Вам
на работе».

выражения используются при подаче материала. 
Примеры использования терминологии: 

џ Обращать отдельное внимание к выбору заголовков.  

 

 

Правильно выбирать заголовок. Сенсационная статья с громким 
заголовком может привлечь больше читателей, но такого  рода статьи 
не только поддерживают гендерные стереотипы, но также могут 

17принести вред пострадавшему лицу и тем, кто пытается ему помочь .

«Убийство на Беле: муж не простил молодой жене признания». 
Преступление, место указаны правильно. Первым упоминается муж, 
а не жена. Обращается внимание на возраст жены, словно возраст 
подчеркивает какую-то её особенную ценность в глазах общества. 
Слова «не простил» подразумевают, что муж имеет право прощать и 
не прощать. Таким образом, из этого заголовка мы узнаём, что некий 
мужчина не простил чего-то женщине. Сам заголовок устанавливает 
сразу две иерархии: мужчина выше женщины (он упоминается 
первым, он имеет право прощать), а молодая женщина — лучше 
старой.

Примеры:
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16Suloshini Jahanath. 16 Tips for Journalists Repor�ng on Violence Against Women. November 30, 2018.
17Repor�ng on violence against women and girls: a handbook for journalists//h�ps://www.refworld.org/pdfid/5c3701d27.pdf

Стигматизирует  

жертва 

жертва 

женщина с ограниченными 
возможностями

Правильно  

пострадавшая от насилия

пережившая насилие

женщина с инвалидностью
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18Media Guidelines on Violence against Women// Zero Tolerance. 2019. 
19Екатерина Бахренькова.Любава Малышева. Как писать про фемицид. Рекомендации для медиа// h�ps://www.wmmsk.com/2019/07/kak-pisat-pro-femicid-rekomendacii-dlya-media/

«Мужчине, совершившему особо 
тяжкое преступление в отношении
женщины, предстоит провести 
десятилетия в тюрьме».

«Насилие родителей по отношению
к сыну».

«Облил спиртом и поджёг: житель Читы
зверски убил любовницу».

«Мать отвергает ребенка, которого 
избил отчим».

џ Обезопасить себя и героиню. 
Предоставить пережившей насилие женщине письменное согласие 
убрать всю личную информацию из интервью. Исключением может 
стать ее согласие раскрыть свои данные после четкого разъяснения 
всех последствий. НПО и провайдеры услуг также должны получить 
такое письменное согласие от журналиста. Если это возможно, то 
журналист должен предварительно показать материал пережившей 

18насилие и всем участникам истории . Менять все данные о героине 
материала: место проживания, возраст, количество детей, род 
занятий и др. личные данные Это необходимо, так как насильник, 
близкие родственники или друзья сразу узнают реальную героиню 
после прочтения материала. Таким образом, героиня окажется под 
угрозой, а журналист потеряет доверие.    

џ Продумывать иллюстрации  и  фотографии.
Избегать использование шаблонных изображений женщин со 
следами ушибов, такие фотографии неверно изображают гендерное 
насилие. Они лишь усиливают миф, что семейное насилие бывает 

19только физическим . Шаблонные изображения усиливают миф, что 
гендерное насилие не затрагивает пожилых женщин или женщин с 
инвалидностью. С насилием может столкнуться любая женщина, в 
любом возрасте, в любой стране. 

Примеры неподходящих фото:

7. обнажённых женщин.
6. фотографий детей жертвы;

Чего не должно быть на фото:
1. орудий убийства;
2. крови;
3. трупов (в том числе частей тела);
4. постановочных фото с кровавыми руками, кулаками, замахами на 
женщину, «страдающих женщин-жертв» — это трансляция гендерных 
стереотипов и патриархальных паттернов;
5. интимных фото из социальных сетей;



џ Практиковать принципы «сервисной журналистики» 
Каждая статья о гендерном насилии должна содержать экстренные 
номера для пострадавших от гендерного насилия (милиция, 
больницы, кризисные центры и др) и рассказывать, что делать в 
случае, если вы столкнулись с насилием. Предоставление такой 
информации может вселить уверенность в тех, кто не решался 
связаться с такими службами. 
џ Создать доверительную атмосферу.
Создать доверительную обстановку во время беседы. Не перебивать, 
не задавать вопросы , дающие оценку действиям героини, таких как 
«А почему Вы это не сделали?», «Почему Вы не замолчали?», «Нужно 
было закричать», «Вы сами виноваты, что простили». Журналистам 
надо быть готовыми на все и заранее настроиться  оказать 
моральную и  психологическую поддержку, успокоить ее и дальше 
продолжить разговор. А также согласиться с любым ее решением, 
даже если героиня откажется давать интервью.           

В создании материала на тему гендерного и семейного насилия 
журналисты часто испытывают давление со стороны общества, 
переживают психологическую нагрузку, стресс, трудности в сборе 
материала. Поэтому они часто отказываются освещать эту 
тематику. Но каждый раз когда стоит выбор нужно помнить, что 
освещение темы гендерного насилия – это благородная миссия, 
которая вносит неимоверный вклад в сокращение насилия против 
женщин и девочек. 
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