
ПОДБОРКА 
ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

ИНСТРУМЕНТ:

В дискуссиях о Гаагских принципах с активистами, пережившими сексуальное насилие, 
нашел отражение принцип инклюзивности, и было признано, что документ охватывает 
все формы сексуального насилия, а также предоставляет возможность ознакомить 
других с этим понятием. Для эффективного донесения этой идеи тематические 
исследования могут оказаться полезными в вашей собственной правозащитной 
деятельности следующим образом:

В результате была создана эта подборка, которая включает 
возможность добавления большего количества тематических 
исследований, в том числе самими активистами, пережившими 
сексуальное насилие.

Демонстрация того, что эти зверства являются глобальной проблемой, 
влияющей на жизни потерпевших и переживших сексуальное насилие на всех 
континентах мира.

Демонстрация того, что существуют различия в том, как может выглядеть 
сексуальное насилие, с той целью, чтобы полностью выразить боль и 
страдания потерпевших и переживших сексуальное насилие.

Предоставление вам, как активисту, пережившему сексуальное насилие, 
инструмента, позволяющего говорить о других, переживших подобные 
ситуации, чтобы не допустить, чтобы вас воспринимали исключительно как 
переживших сексуальное насилие, говорящих о своих жалобах, но 
воспринимали более серьезно как активистов. Вы также можете показать, 



Эта подборка состоит из 5 тематических исследований из Украины, Ирака, Уганды, 
Мексики и Сирии. Их цель – описать широкий спектр форм сексуального насилия, его 
последствия и то, как они связаны с действиями, изложенными в Гаагских принципах, 
касающихся сексуального насилия.

Многие пережившие сексуальное насилие украинцы страдали от угроз сексуального 
насилия во время содержания под стражей, включая угрозы изнасилования и угрозы 
перевода в следственный изолятор, известный высоким уровнем сексуального

Сексуальное насилие принимает множество форм, помимо более часто 
признаваемых нарушений в виде изнасилования или принуждения к 
проституции. Более того, юридические определения изнасилования часто не 
включают все формы сексуального насилия. Понимание сексуального 
насилия с точки зрения пережившего сексуальное насилие указывает на 
широкий спектр деяний, которые представляют собой сексуальные 
нарушения, например: лишение кого-либо сексуальной автономии; 
умышленная передача ВИЧ; унижение кого-либо по признаку сексуальности; 
принуждение кого-либо выполнять сексуальные движения; поцелуи или 
облизывание человека, особенно сексуальной части тела. Список 
продолжается, как показывает история Амины:

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ А.
ИСТОРИЯ АМИНЫ1 (УКРАИНА)

ПРИМЕРЫ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Разработчики политики

Лидеры сообществ

Местные и международные 
организации, работающие с 
сексуальным насилием 

Церкви

Кампании в социальных сетях

Широкая общественность

Другие пережившие сексуальное 
насилие

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Упражнения в рамках семинара по 
использованию Гаагских принципов 
для защиты прав переживших 
сексуальное насилие

Встречи с разработчиками 
политики

Встречи с религиозными лидерами 
и лидерами сообществ

Семинары и мероприятия по 
повышению осведомленности

Иллюстрации для ваших статей, 
публикаций или интервью



насилия, совершенного заключенными. Хотя эти деяния не признаны законом, они 
представляют собой форму сексуального насилия. Амина регулярно подвергалась 
подобному насилию. Она была заключена в тюрьму на 3 месяца в результате своего 
участия в поддержке украинской армии в разгроме про-сепаратистов. Амина приносила 
украинским солдатам одеяла и припасы, когда могла, и после того, как она была поймана 
одной из группировок, она была заключена под стражу без суда. 
В течение этого времени, помимо угроз сексуального насилия, она также была лишена 
доступа к надлежащей гигиене, необходимому лечению и лекарствам от инфекций, 
передаваемых половым путем. Несколько раз Амине приказывали раздеться и затем 
высмеивали из-за волос, которые росли на ее спине вследствие гормонального лечения. 
Исполнители насильно снимали с нее одежду и фотографировали ее спину, смеясь.
Для Амины последствия этих действий были очень серьезными. Даже сейчас ей снятся 
кошмары, где ее заставляют раздеться, и она страдает от других медицинских проблем, 
которые остались без лечения. Постоянное состояние страха, в котором Амина жила во 
время заключения из-за угроз, все еще присутствует в ее повседневной жизни. Из-за 
культуры молчания в Украине Амина боится стигматизации и не раскрывает сексуальное 
насилие, которому она подверглась, что затрудняет выполнение ее обычных 
обязанностей, связанных с работой и семьей.
Случай Амины показывает, что сексуальное насилие подразумевает не только 
изнасилование, как это определено законом, но также может принимать другие формы2. 
Против Амины были совершены следующие деяния:

Лишение кого-либо доступа к гигиене, лечению или лекарствам, связанным с 
менструальной гигиеной, беременностью, родами, лечением свищей, гематомой 
прямой кишки, ВИЧ или другими заболеваниями, передаваемыми половым путем, 
половыми увечьями, обезображиванием, гинекологическим, урологическим или 
мочеполовым лечением или любым другим аспектом сексуального или 
репродуктивное здоровья

Принуждение кого-либо к формированию разумных опасений или страха 
относительно актов сексуального насилия

Наблюдение за кем-то в обнаженном виде или участие в актах сексуального 
характера, в том числе путем просмотра или прослушивания изображений, видео, 
искусства или аудиозаписей

Угрозы нарушить сексуальную автономию или сексуальную целостность 
человека любыми способами

Не все эти деяния прямо признаны международным и национальным 
законодательством. Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, 
работают над общепринятым объяснением того, что составляет сексуальное 
насилие. Принципы были разработаны после обширных консультаций с более 
чем 60 организациями гражданского общества и 500+ пережившими 
сексуальное насилие во всем мире, чтобы расширить понимание 
сексуального насилия.

1  Хотя случаи являются вымышленными, они во многом основаны на информации, полученной в ходе консультаций, 
проведенных с потерпевшими и пережившими сексуальное насилие.
2Дополнительный контекст для каждого из перечисленных ниже деяний можно найти в Комментарии к Декларации 
гражданского общества.



ИГИЛ начало вторжение в район Синджар в Ираке, пытаясь взять под свой контроль 
большую часть региона и захватить женщин и девочек для торговли людьми. Майя была 
похищена террористической организацией из ее родного города и принуждена к трем 
месяцам сексуального рабства. За это время она пострадала от рук четырех 
исполнителей. Когда ее продали второму мужчине, ее держали в плену с другой девушкой 
из езидов. Все это время их часто избивали и заставляли вместе жить на небольших 
площадях. Со всеми ее похитителями ее неоднократно заставляли принимать 
противозачаточные средства в виде таблеток и инъекций.
В дополнение к постоянному насилию, которое испытывала Майя, ее часто называли 
«грязной езидкой» и постоянно заставляли думать, что ее этническая идентичность и 
культура были неполноценными. Исполнители часто делали сексуальные комментарии 
касательно ее этнической принадлежности. Майя не только пострадала от 
изнасилования, но и в одном случае, когда она не могла двигаться, когда ее 
изнасиловали, из-за перенесенного ранее физического насилия, ее лицо было частично 
обожжено одним из похитителей в качестве наказания.
Сейчас Майя живет в лагере беженцев, где ее приняла ее семья. Несмотря на изменения в 
езидской культуре, которые привели к большему признанию возвращающихся 
потерпевших от ИГИЛ как «чистых» членов езидского общества, Майя все еще страдает 
от стыда и вряд ли увидит наказание виновных. Она страдает тяжелым 
посттравматическим стрессовым расстройством и не имеет полноценного доступа к 
психологической поддержке. Большую часть дней Майя продолжает жить в страхе, 
несмотря на то, что ее окружает ее семья, а шрамы на ее лице всегда будут напоминать 
ей о жестоком обращении.

Сексуальное насилие принимает множество форм, помимо более часто 
признаваемых нарушений в виде изнасилования или принуждения к 
проституции. Более того, юридические определения изнасилования часто не 
включают все формы сексуального насилия. Понимание сексуального 
насилия с точки зрения пережившего сексуальное насилие указывает на 
широкий спектр деяний, которые представляют собой сексуальные 
нарушения, например: лишение кого-либо сексуальной автономии; 
умышленная передача ВИЧ; унижение кого-либо по признаку сексуальности; 
принуждение кого-либо выполнять сексуальные движения; поцелуи или 
облизывание человека, особенно сексуальной части тела. Список 
продолжается, как показывает история Майи:

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ B.
ИСТОРИЯ МАЙИ3 (ИРАК) 



3  Хотя случаи являются вымышленными, они во многом основаны на информации, полученной в ходе консультаций, 
проведенных с потерпевшими и пережившими сексуальное насилие.
4Дополнительный контекст для каждого из перечисленных ниже деяний можно найти в Комментарии к Декларации 
гражданского общества.

Случай Майи показывает, что помимо изнасилования были совершены и другие формы 
сексуального насилия4. Против Майи были совершены следующие деяния:

Унижение или высмеивание человека на основании его предполагаемой 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, сексуальной активности (или ее 
отсутствия) или сексуальных частей тела

Наказание кого-либо за отказ от сексуальной активности

Заключение совместно с другим человеком

Лишение кого-либо репродуктивной автономии, например, путем принудительной 
беременности, принудительной стерилизации, подрыва репродуктивных 
способностей, принудительного отцовства; или лишение выбора касательно того, 
использовать или не использовать противозачаточные средства, проходить ли 
стерилизацию, оплодотворять ли другого человека или вынашивать ли 
беременность в собственном теле до конца срока

Не все эти деяния прямо признаны международным и национальным 
законодательством. Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, 
работают над общепринятым объяснением того, что составляет сексуальное 
насилие. Принципы были разработаны после обширных консультаций с более 
чем 60 организациями гражданского общества и 500+ пережившими 
сексуальное насилие во всем мире, чтобы расширить понимание 
сексуального насилия.



Дембе была вынуждена стать «женой» высокопоставленного командира Армии 
сопротивления Господа, когда ей было 15 лет. В течение 8 лет ее жестоко избивали, 
насиловали, пытали и унижали (например, заставляли танцевать обнаженной), 
принуждая ее перемещаться с комбатантами по всему региону. Когда она вернулась 
домой, она столкнулась с продолжающимися инцидентами сексуального насилия в 
своей собственной общине, когда мужчины постоянно показывали ей язык, часто 
делая в ее сторону другие жесты с сексуальным подтекстом.
Во время пребывания в плену Дембе забеременела и родила ребенка, который жил с 
ней и в настоящее время проживает с ней в ее общине. Перед родами она заразилась 
ВИЧ от другого командира, который изнасиловал ее, зная, что он был болен. Все это 
время ей не были предоставлены необходимые лекарства для лечения болезни.
Ребенок Дембе ВИЧ-инфицирован, и она изо всех сил старается раздобыть ему 
необходимое лечение каждый месяц. Она считается «непригодной для брака», потому 
что ее община знает все о ее истории. По сей день она продолжает носить тяжелое 
клеймо. В дополнение к психологическим симптомам, таким как кошмары и 
воспоминания, у Дембе развились фобии, такие как страх перед всеми мужчинами в 
униформе. Хотя она получает определенную поддержку и прогрессирует в плане 
своего психического здоровья, ей еще предстоит увидеть справедливость в отношении 
преступлений, от которых она пострадала.

Сексуальное насилие принимает множество форм, помимо более часто 
признаваемых нарушений в виде изнасилования или принуждения к 
проституции. Более того, юридические определения изнасилования часто не 
включают все формы сексуального насилия. Понимание сексуального 
насилия с точки зрения пережившего сексуальное насилие указывает на 
широкий спектр деяний, которые представляют собой сексуальные 
нарушения, например: лишение кого-либо сексуальной автономии; 
умышленная передача ВИЧ; унижение кого-либо по признаку сексуальности; 
принуждение кого-либо выполнять сексуальные движения; поцелуи или 
облизывание человека, особенно сексуальной части тела. Список 
продолжается, как показывает история Дембе:

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ C.
ИСТОРИЯ ДЕМБЕ5 (УГАНДА)



5  Хотя случаи являются вымышленными, они во многом основаны на информации, полученной в ходе консультаций, 
проведенных с потерпевшими и пережившими сексуальное насилие.
6Дополнительный контекст для каждого из перечисленных ниже деяний можно найти в Комментарии к Декларации 
гражданского общества.

Случай Дембе показывает, что помимо изнасилования совершались и другие формы 
сексуального насилия6. Против Дембе были совершены следующие деяния:

Принуждение кого-либо выполнять движения, в том числе танцевальные, с 
сексуальной ассоциацией

Подвержение человека детскому браку или сексуальной эксплуатации

Преднамеренная передача ВИЧ или других инфекций, передаваемых половым 
путем

Оплодотворение человека любыми способами

Лишение кого-либо доступа к лечению или лекарствам, связанным с 
менструальной гигиеной, беременностью, родами, лечением свищей, гематомой 
прямой кишки, ВИЧ или другими заболеваниями, передающимися половым путем

Домогательства сексуального характера путем совершения (повторных) 
нежелательных сексуальных действий, которые могут быть истолкованы как 
оскорбительные, унизительные или запугивающие в данных обстоятельствах 
(шум, заявления или жесты с сексуальным подтекстом)

Не все эти деяния прямо признаны международным и национальным 
законодательством. Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, 
работают над общепринятым объяснением того, что составляет сексуальное 
насилие. Принципы были разработаны после обширных консультаций с более 
чем 60 организациями гражданского общества и 500+ пережившими 
сексуальное насилие во всем мире, чтобы расширить понимание 
сексуального насилия.



Рита, лесбиянка, была заключена в тюрьму вместе со своей подругой Аной по 
обвинению в участии в организованной преступности и торговле наркотиками. 
Сексуальная принадлежность Риты сделала ее еще более уязвимой для пыток, 
которые часто применяются в тюрьмах Мексики.
Во время ее нахождения в тюрьме, охранники применяли ряд пыток, пытаясь добиться 
от женщин признаний. Поскольку Рита – лесбиянка, она страдала от постоянного 
унижения, а в некоторых случаях и от насилия, потому что считалась «крадущей» 
женщин охранников. Кроме того, охранники часто пялились и выкрикивали 
непристойные и унизительные замечания в адрес Риты и Аны, называя их обоих 
уничижительными терминами по отношению к гомосексуалистам. Они страдали в 
антисанитарных тюремных камерах и были вынуждены мочиться в общественных 
местах. После того, как Ана однажды пожаловалась на чистоту в тюрьме, Рита была 
вынуждена наблюдать, как охранники применяют электрошок к гениталиям Аны.
Помимо отсутствия уголовных расследований, обе женщины серьезно борются с 
посттравматическим стрессовым расстройством. Доступ к психологической 
поддержке ограничен, и особенно Рита постоянно боится дальнейших нападок на нее 
из-за ее гендерной идентичности. Хотя они обе подали официальные письменные 
жалобы в правоохранительные органы, дело не было возбуждено, и они были 
освобождены только после подписания «признания» против их воли.

Сексуальное насилие принимает множество форм, помимо более часто 
признаваемых нарушений в виде изнасилования или принуждения к 
проституции. Более того, юридические определения изнасилования часто не 
включают все формы сексуального насилия. Понимание сексуального 
насилия с точки зрения пережившего сексуальное насилие указывает на 
широкий спектр деяний, которые представляют собой сексуальные 
нарушения, например: лишение кого-либо сексуальной автономии; 
умышленная передача ВИЧ; унижение кого-либо по признаку сексуальности; 
принуждение кого-либо выполнять сексуальные движения; поцелуи или 
облизывание человека, особенно сексуальной части тела. Список 
продолжается, как показывает история Риты и Аны:

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ D.
ИСТОРИЯ РИТЫ И АНЫ7 (МЕКСИКА)



7 Хотя случаи являются вымышленными, они во многом основаны на информации, полученной в ходе консультаций, 
проведенных с потерпевшими и пережившими сексуальное насилие.
8Дополнительный контекст для каждого из перечисленных ниже деяний можно найти в Комментарии к Декларации 
гражданского общества.

Случай Риты показывает, что сексуальное насилие подразумевает под собой не 
только изнасилование, как это определено законом, но также может принимать другие 
формы8. Против Риты и Аны были совершены следующие деяния: 

Унижение или высмеивание кого-либо на основании его предполагаемой 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, сексуальной репутации, 
сексуального выбора, сексуальной активности (или ее отсутствия) или 
сексуальных частей тела

Наказание или унижение кого-либо за несоблюдение гендерных норм; их 
воспринимаемый статус как ни мужчины, ни женщины; или их предполагаемое 
сексуальное поведение, сексуальную ориентацию или гендерную идентичность;

Пристальное рассматривание, которое можно обоснованно истолковать как 
указание на сексуальную объективацию / сексуальное желание

Принуждение кого-либо выполнять на глазах у других телесные функции, 
которые обычно выполняются наедине, включая меры, связанные с 
менструальной гигиеной

Нанесение увечий, ожогов, сжатие или иное повреждение половой части тела, в 
том числе после смерти человека

Не все эти деяния прямо признаны международным и национальным 
законодательством. Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, 
работают над общепринятым объяснением того, что составляет сексуальное 
насилие. Принципы были разработаны после обширных консультаций с более 
чем 60 организациями гражданского общества и 500+ пережившими 
сексуальное насилие во всем мире, чтобы расширить понимание 
сексуального насилия.



Набиля отправили в следственный изолятор за выдвинутые против него обвинения после 
антиправительственного протеста. Во время помещения в изолятор его заставили 
раздеться на глазах у других заключенных, в то время как охранники выкрикивали в его 
адрес уничижительные замечания и агрессивно касались его гениталий. Если 
заключенные отказывались снимать одежду, им угрожали изнасилованием.
Во время нахождения под стражей в течение 2 месяцев, Набиля часто допрашивали и 
подвергали различным формам унижения, пытаясь заставить его признаться в 
преступлениях, которых он не совершал. Несколько раз он подвергался сексуальному 
насилию, а именно изнасилованию дубинками охранников, в результате чего большую 
часть ночей он испытывал сильную боль, пока он спал в маленькой камере с четырьмя 
другими мужчинами. К моменту освобождения он похудел на 12 кг.
Сейчас Набиль живет в лагере беженцев в Ливане и страдает от постоянных 
параноидальных мыслей и потери надежды. Из-за культурных и гендерных норм Набиль 
переживает чувства унижения, бессилия и неполноценности. Социальные последствия 
сексуального насилия также изнурительны: Набиль скрывается от людей насколько 
может, несмотря на свою предыдущую роль активиста. Кроме того, он испытывает 
острые физические боли, включая анальное кровотечение и сильную мышечную боль. У 
него нет доступа к услугам, так как большинство существующих механизмов поддержки 
ориентированы на потребности женщин и девочек.

Сексуальное насилие принимает множество форм, помимо более часто 
признаваемых нарушений в виде изнасилования или принуждения к 
проституции. Более того, юридические определения изнасилования часто не 
включают все формы сексуального насилия. Понимание сексуального 
насилия с точки зрения пережившего сексуальное насилие указывает на 
широкий спектр деяний, которые представляют собой сексуальные 
нарушения, например: лишение кого-либо сексуальной автономии; 
умышленная передача ВИЧ; унижение кого-либо по признаку сексуальности; 
принуждение кого-либо выполнять сексуальные движения; поцелуи или 
облизывание человека, особенно сексуальной части тела. Список 
продолжается, как показывает история Набиля:

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ E.
ИСТОРИЯ НАБИЛЯ9 (СИРИЯ)



Случай Набиля показывает, что сексуальное насилие подразумевает под собой не только 
изнасилование, как это определено законом, но также может принимать другие формы10. 
Против Набиля были совершены следующие деяния: 

9 Хотя случаи являются вымышленными, они во многом основаны на информации, полученной в ходе консультаций, 
проведенных с потерпевшими и пережившими сексуальное насилие.
10Дополнительный контекст для каждого из перечисленных ниже деяний можно найти в Комментарии к Декларации 
гражданского общества.

Принуждение кого-либо к формированию разумных опасений или страха 
относительно актов сексуального насилия

Заключение совместно с другим человеком

Проникновение в анальное отверстие или генитальное отверстие, пусть и 
незначительное, предметом или частью тела

Физический контакт с человеком, в том числе прикосновение к любой из его / ее 
сексуальных частей тела

Полное или частичное раздевание кого-либо, в том числе снятие головных уборов 
в культурах, где это имеет сексуальный подтекст, или требование носить одежду 
с сексуальной ассоциацией

Не все эти деяния прямо признаны международным и национальным 
законодательством. Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, 
работают над общепринятым объяснением того, что составляет сексуальное 
насилие. Принципы были разработаны после обширных консультаций с более 
чем 60 организациями гражданского общества и 500+ пережившими 
сексуальное насилие во всем мире, чтобы расширить понимание 
сексуального насилия.


