
Принципы состоят из трех элементов:

Сексуальное насилие - это сложная для понимания тема, и часто она не до конца понятна. 
Хотя сексуальное насилие происходит во многих формах, не существует единого мнения о 
том, что делает акт «сексуальным». Основываясь непосредственно на обширных 
консультациях с более чем 500 пережившими сексуальное насилие и 60 организациями 
гражданского общества со всего мира, Гаагские принципы, касающиеся сексуального 
насилия, содержат широко разделяемые взгляды на сексуальное насилие во всех его 
формах.

Часто законы и политика, касающиеся сексуального насилия, не отражают опыт переживших 
насилие, и в результате потерпевшие рискуют быть проигнорированными и забытыми, если 
определенные акты не будут признаны. Гаагские принципы имеют целью гарантировать, что 
правозащитники, от юристов до сотрудников НПО и политиков, не преуменьшают значение 
некоторых видов сексуального насилия и не игнорируют их.

1. Декларация гражданского общества о сексуальном насилии, содержащая 
общие указания о том, что делает насилие «сексуальным», особенно для 
переживших насилие;

2.  Руководящие принципы международного уголовного права (МУП),  
превращающие Декларацию гражданского общества в практическое 
руководство для юристов;

3. Ключевые принципы для лиц, ответственных за разработку политики в 
отношении сексуального насилия, включающие десять основных концепций, 
которыми должны руководствоваться разработчики политики.

ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
РЕЗЮМЕ ДЛЯ АКТИВИСТОВ



Ключевым элементом Гаагских принципов является Декларация гражданского общества о 
сексуальном насилии, которая включает объяснение концепции «сексуального насилия», 
особенно для переживших такое насилие.

характера могут быть по своей природе насильственными, например, сексуальные 
домогательства в отношении кого-либо посредством жестов с сексуальным подтекстом или 
отправки откровенно сексуальных сообщений; или лишение кого-то доступа к продуктам для 
менструального цикла. С другой стороны, акты могут быть приравнены к сексуальному 
насилию, если они совершаются насильственно или без согласия человека, например, 
поцелуи и укусы, распространение фотографий в обнаженном виде или принуждение 
кого-либо демонстрировать сексуальное удовольствие.

В широком смысле понятие «сексуальное насилие» 
охватывает все деяния, которые лишают человека 
свободы принимать собственные решения относительно 
своего тела или сексуальности. Для него часто 
характерны унижение, доминирование и разрушение. 
Пережившие сексуальное насилие, с которыми 
проводились консультации, поделились, что акты 
сексуального насилия можно разделить на две 
категории. С одной стороны, акты сексуального 

РУКОВОДСТВО ПО СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ

Декларацию можно использовать для лучшего понимания сексуального насилия и 
выявления большего числа потерпевших, для ознакомления других с этой темой и для 
работы с политиками и лицами, принимающими решения, для расширения законов и 
политики. Хотя Гаагские принципы сами по себе не являются законом, они могут служить 
руководством для активистов и давать большую легитимность их работе. Лучшее понимание 
сексуального насилия будет способствовать более эффективной борьбе с ним. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ НА ПРАКТИКЕ 
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