
Список преступлений сексуального насилия, кодифицированных в соответствии с 
международным правом, включает изнасилование, сексуальное рабство, принуждение к 
проституции, принудительную беременность, принудительную стерилизацию и «любые 
другие формы сексуального насилия» как военные преступления и преступления против 
человечности. «Всеохватывающее» преступление «любой другой формы сексуального 
насилия» в Римском статуте и нескольких статутах гибридных уголовных трибуналов 
увеличивает возможность привлечения к ответственности за все формы сексуального 
насилия. Однако масштабы деяний, которые могут подпадать под эту категорию, широко не 
понимаются, не дается никаких указаний относительно параметров того, что представляет 
собой акт сексуального характера, а руководящие указания в юриспруденции носят 
ограниченный характер. В результате потерпевшие подвергаются риску маргинализации, 
если акты не признаются сексуальным насилием. Гаагские принципы были разработаны, 
чтобы предложить понимание и руководство по компонентам сексуального насилия в 
массовых международных преступлениях. Они являются результатом обширных 
консультаций с более чем 500 пережившими сексуальное насилие, 60 организациями 
гражданского общества, правозащитниками и учеными со всего мира. Таким образом, они 
предоставляют широко разделяемые взгляды на то, что делает насилие «сексуальным».

Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, состоят из трех элементов:

1. Декларация гражданского общества дает представление о том, что делает акт 
сексуальным и что составляет сексуальное насилие с точки зрения переживших его. 
Декларация является результатом обширных консультаций с более чем 500  
пережившими сексуальное насилие, 60 организациями гражданского общества, 
правозащитниками и учеными со всего мира. Таким образом, она предоставляют 
широко разделяемые взгляды на то, что делает насилие «сексуальным».

2. Руководящие принципы международного уголовного права (МУП) преобразуют 
Декларацию гражданского общества в практическое руководство для 
правозащитников в области уголовного права. Они предлагают руководство по 
материальным элементам, субъективным элементам и контекстуальным элементам 
преступлений сексуального насилия, а также исчерпывающую справочную таблицу 
установленной судебной практики в области международного уголовного права.

ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
РЕЗЮМЕ ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 
В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА



В широком смысле понятие сексуального насилия включает в себя все нарушения сексуальной 
автономии и сексуальной целостности. Для него часто характерны унижение, доминирование и 
разрушение. Признаками того, что акт является «сексуальным», могут быть, например,

С одной стороны, акты сексуального характера могут быть по своей природе 
насильственными. Примеры включают в себя сексуальные домогательства в отношении 
кого-либо посредством жестов с сексуальным подтекстом, отправку сообщений откровенно 
сексуального характера или принуждение человека к детскому браку или отношениям 
сексуальной эксплуатации. 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. 

обнажение сексуальной части тела или контакт с ней, 
(сексуальное) намерение исполнителя, восприятие этого 
действия как сексуального потерпевшим или затронутой 
общиной. Акты, сами по себе не обязательно 
сексуальные, все же могут быть «сексуальными», если 
они влияют, среди прочего, на сексуальную автономию 
или сексуальную целостность человека. С точки зрения 
потерпевшего, акты сексуального насилия можно 
разделить на две категории. С одной стороны, категории.

РУКОВОДСТВО ПО СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ

3.Ключевые принципы для лиц, ответственных за разработку политики в 
отношении сексуального насилия, которые следует включить в разработку и 
реализацию политики, законодательные стратегии, а также правовые и судебные 
процедуры. 

Принципы могут быть использованы для вдохновения и поощрения творческих, 
надежных и прогрессивных стратегий повышения ответственности за преступления 
сексуального насилия;

для толкования элементов преступлений, связанных с сексуальным насилием, 
перспективным, учитывающим культурные особенности, инклюзивным и 
контекстно-зависимым образом;

для сбора исчерпывающих и достаточных доказательств преступлений сексуального 
насилия, в том числе для определения того, когда такое преступление могло быть 
совершено, и общего контекста, в котором оно произошло;

для информирования правозащитников и помощи им в идентификации выживших, 
свидетелей и исполнителей;

для помощи в разработке убедительных аргументов в поддержку обвинений в 
сексуальном насилии таким образом, чтобы обеспечить рассмотрение всех аспектов 
сексуального насилия;

и для повышения понимания и признания всех преступлений сексуального насилия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ
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