
Сексуальное насилие проявляется в самых разных формах, но общепринятого определения не 
существует. Не все формы сексуального насилия кодифицированы или четко определены как 
преступления в национальном законодательстве и международном праве. Гаагские принципы 
содержат указания по толкованию концепции сексуального насилия, подчеркивая, что 
сексуальное насилие следует понимать в широком смысле как все нарушения половой автономии 
и сексуальной целостности. Для него часто характерны унижение, доминирование и разрушение.

2. КАКИЕ АКТЫ МОЖНО СЧИТАТЬ СЕКСУАЛЬНЫМ НАСИЛИЕМ?
С точки зрения пережившего сексуальное насилие, их можно разделить на две категории. С одной 
стороны, акты сексуального характера могут быть по своей природе насильственными, такими 
как сексуальные домогательства к кому-либо путем жестов с сексуальным подтекстом, лишение 
кого-либо доступа к продуктам для менструальной гигиены или подвергание детскому браку или 
сексуальной эксплуатации. С другой стороны, акты могут быть приравнены к сексуальному 
насилию, если они совершаются насильственно или без согласия человека, например, поцелуи и 
укусы, демонстрация изображений обнаженной натуры или принуждение кого-либо к 
демонстрации сексуального удовольствия. (Часть 4, п. 2-4 Декларации гражданского общества)

3. КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО АКТ ИМЕЕТ СЕКСУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР?
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 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. (Часть 2, Декларация гражданского общества)

4. КОГДА АКТ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА СЧИТАЕТСЯ «НАСИЛИЕМ»?
Определенные акты сексуального характера становятся сексуальным насилием только в том 
случае, если они совершаются насильственно или против лица, которое не желает или не может 
дать подлинное, добровольное, конкретное и постоянное согласие. Примеры таких актов 
включают поцелуи и укусы, отправку непристойных или нежелательных изображений обнаженной 
натуры или принуждение кого-либо к совершению движений с сексуальной ассоциацией. Другие 
акты сами по себе представляют собой сексуальное насилие, потому что они по своей сути 
являются насильственными. Примерами таких действий являются принудительная беременность 
или принудительная стерилизация, подготовка к сексуальной активности или наказание 
кого-либо за отказ от сексуальной активности. (Часть 4, Декларация гражданского общества)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПРО 
ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
ОТВЕТЫ ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, 
РАБОТАЮЩИХ С ВНУТРЕННИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

1. ЧТО ТАКОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ?



7. ПРИМЕНЯЕТСЯ ЛИ КРИТЕРИЙ «ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ИЛИ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ» ТАКЖЕ К
АКТАМ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АКТОВ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА КАК
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ?

5. КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ДАТЬ ИСКРЕННЕЕ, ДОБРОВОЛЬНОЕ И КОНКРЕТНОЕ
СОГЛАСИЕ?

Факторами, которые могут повлиять на способность человека давать подлинное, конкретное и 
постоянное согласие, могут быть неравные властные отношения, например, нахождение в 
заключении, финансовая зависимость от исполнителя, молодой возраст, психическое заболевание 
или временное опьянение. (Часть 5, Декларация гражданского общества)

6. ЧТО НАСЧЕТ СТРУКТУРНЫХ ИЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
Структурные или институциональные формы сексуального насилия могут включать акты, 
совершаемые представителями государства, принятие дискриминационных законов или 
неспособность национальных властей защитить людей от сексуального насилия. Примерами 
такого структурного или институционального насилия являются процедуры, применяемые 
государственными органами для определения сексуальной ориентации человека, или принятие 
законов, запрещающих определенным группам вступать в сексуальную активность по обоюдному 
согласию. (Часть 4, п. 5 Декларации гражданского общества)

Судебная практика установила, что не требуется, чтобы отдельные акты сексуального насилия 
носили широко распространенный или систематический характер. Скорее, общее нападение, 
частью которого являются эти акты, должно быть широкомасштабным или систематическим. 
(Часть C, Рекомендации МУП)

8. ЧТО ТАКОЕ ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
Гаагские принципы были разработаны для поддержки правозащитников в расследовании и 
судебном преследовании сексуального насилия таким образом, чтобы не причинить вреда 
потерпевшим. Они являются результатом обширных консультаций с более чем 500 пережившими 
сексуальное насилие, 60 организациями гражданского общества и правозащитниками со всего 
мира. Таким образом, они предоставляют широко разделяемые взгляды на то, что делает насилие 
«сексуальным».

9. КАК Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
Гаагские принципы служат руководством для правозащитников в сфере уголовного правосудия по 
толкованию и применению правовых принципов, касающихся сексуального насилия. Принципы 
могут использоваться, среди прочего, для выявления и сбора доказательств различных форм 
сексуального насилия, а также для изучения или обучения широкому, дальновидному и 
учитывающему культурные особенности пониманию сексуального насилия. Руководящие 
принципы МУП призваны помочь правозащитникам в сфере уголовного правосудия в 
расследовании преступлений, связанных с сексуальным насилием, например, помогая им 
интерпретировать элементы преступлений, помогая сбору доказательств и вдохновляя творческие 
и надежные стратегии по усилению ответственности за преступления сексуального насилия.

10. ПОЧЕМУ МНЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
Поскольку многие формы сексуального насилия недостаточно изучены или даже не признаны, 
потерпевшие от этих актов подвергаются риску маргинализации. Хорошее понимание всех форм 
сексуального насилия важно для устранения разрыва между тем, как насилие воспринимается и 
переживается теми, кто его испытал, и тем, как к нему относятся правозащитники.
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