
ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ДЛЯ 
АКТИВИСТОВ 

1. ЧТО ТАКОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ?
Сексуальное насилие проявляется во многих различных формах, но нет единого 
мнения о том, что делает пережитый опыт «сексуальным». То, является ли акт 
«сексуальным», часто зависит от обстоятельств и того, как это воспринимается 
самими пережившими сексуальное насилие. В Гаагских принципах перечислены 
различные примеры актов сексуального насилия и даны указания относительно того, 
что делает акт «сексуальным».

2. КАК МНЕ УЗНАТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ АКТ «СЕКСУАЛЬНЫМ»?
Признаками того, что акт является «сексуальным», могут быть, например, обнажение 
сексуальной части тела или контакт с ней, (сексуальное) намерение исполнителя, 
восприятие этого акта как сексуального для потерпевшего или затронутой общины. 
Акт также может рассматриваться как «сексуальный», если он лишает кого-то 
свободы принимать решения относительно своего тела или сексуальности.

3. КАКОВО ОПРЕДЕЛЕНИЕ «СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ»?
Сексуальное насилие проявляется во многих различных формах, и общепринятого 
определения не существует. В Гаагских принципах дается широко распространенное 
определение «сексуального насилия», которое подчеркивает, что это понятие следует 
понимать в широком смысле как все нарушения сексуальной автономии и 
сексуальной целостности. Для него часто характерны унижение, доминирование и 
разрушение. «Другие формы сексуального насилия» включают в себя акты, которые 
потерпевший, исполнитель или их общины считают сексуальными, помимо актов, 
которые широко рассматриваются как сексуальное насилие, таких как изнасилование 
и сексуальное рабство.

4. НО РАЗВЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО ОПРЕДЕЛЕНО В ЗАКОНЕ?
Некоторые формы сексуального насилия квалифицируются как преступления в 
национальном законодательстве и в международном праве, но другие отсутствуют 
или не определены в явной форме. Акты, которые пережившие сексуальное насилие 
рассматривают как сексуальное насилие, но которые часто не определены в законе, 
включают, например, лишение кого-либо доступа к продуктам для менструальной 
гигиены или принуждение кого-либо симулировать сексуальное удовольствие.



5. ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ ОБ ЭТИХ «ДРУГИХ ФОРМАХ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ»?
Если определенные акты не признаются или не идентифицируются как сексуальное 
насилие, потерпевшие от этих преступлений игнорируются и забываются. Они не могут 
обратиться в суд или заручиться поддержкой правительства, если эти учреждения не 
понимают, почему определенный акт приравнивается к сексуальному насилию. 
Потерпевшие перенесли страдания и заслуживают признания их страданий.

6. КАК МОЖЕТ ИМЕТЬ МЕСТО СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ, ЕСЛИ НЕ БЫЛО ФИЗИЧЕСКОГО КОНТАКТА?
Многие акты сексуального характера могут быть насильственными без физического 
контакта. Такие акты, как принуждение кого-либо к выполнению танцевальных движений 
с сексуальной ассоциацией, распространение чьих-либо фотографий в обнаженном виде 
или жесты с сексуальным подтекстом, можно назвать сексуальным насилием, даже если 
физический контакт отсутствует.

7. ЧТО ТАКОЕ ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
В Гаагских принципах дается объяснение концепции «сексуального насилия». Они были 
разработаны совместно с более чем 500 пережившими сексуальное насилие и 60 
организациями гражданского общества со всего мира, чтобы помочь лучше понять 
сексуальное насилие.

8. КАК Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
Декларация гражданского общества, которая является частью Принципов, включает 
общие определения и примеры различных форм сексуального насилия. 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.

9. ПОЧЕМУ МНЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО 
НАСИЛИЯ?

Гаагские принципы используются активистами, юристами и правозащитниками во всем 
мире, чтобы способствовать лучшему пониманию сексуального насилия. Хотя Гаагские 
принципы сами по себе не являются законом, они могут предоставить Вам руководство и 
больше легитимности в Вашей деятельности как активиста. С помощью Принципов Вы 
можете показать политикам, что пережившие сексуальное насилие объединились, чтобы 
улучшить понимание и потребовать лучшего понимания различных существующих форм 
сексуального насилия. Если лучше понять сексуальное насилие, с ним можно будет 
бороться более эффективно.
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10. ПОЧЕМУ ПРИНЦИПЫ НЕОБХОДИМЫ, И КАК ОНИ ПOДДEPЖЫBAЮT БOPЬБУ ЗA ПРEKPAЩEHИE 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?

Поскольку сексуальному насилию часто не уделяется должного внимания, а в некоторых 
случаях оно даже не признается, то насилие не рассматривается ни судом, ни политиками, 
ни общественностью. Гаагские принципы были разработаны, чтобы помочь политикам, 
юристам и другим правозащитникам распознать различные формы сексуального насилия. 
Они также могут служить инструментом защиты, помогая активистам в информировании 
лиц, принимающих решения, о концепции сексуального насилия. Если у правозащитников 
будет лучшее понимание, они смогут разработать более совершенные законы и политику, 
чтобы положить конец насилию и поддержать переживших сексуальное насилие.




