
В то время как Римский статут допускает судебное преследование за «любые другие формы 
сексуального насилия», правовые инструменты МУС не содержат никаких указаний относительно 
параметров того, что представляет собой акт сексуального характера.
Международная судебная практика установила, что такие акты, как нанесение повреждений 
чьим-либо сексуальным частям тела без согласия, могут преследоваться как преступление против 
человечности или военное преступление. Пережившие сексуальное насилие, однако, считают, что 
сексуальное насилие не ограничивается актами, установленными судебной практикой. С их точки 
зрения, «другие формы сексуального насилия» могут включать такие акты, как лишение кого-либо 
доступа к лечению от ВИЧ, запрещение определенным группам вступать в сексуальную связь по 
обоюдному согласию или использование процедур для определения сексуальной ориентации 
человека. Больше примеров можно найти в Декларации гражданского общества, которая является 
частью Гаагских принципов.

2. КАК МЫ ДОЛЖНЫ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ФРАЗУ «ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ФОРМА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ»?
Элементы преступлений МУС только предусматривают, что для установления «любой другой 
формы сексуального насилия» необходимо продемонстрировать, среди прочего, что 
исполнитель совершил или заставил другое лицо совершить «акт сексуального характера». 
Однако не дается никаких указаний относительно того, что представляет собой акт сексуального 
характера. Гаагские принципы пытаются заполнить этот пробел и признать, что понятие 
сексуального насилия следует толковать широко, чтобы охватывать все нарушения сексуальной 
автономии и сексуальной целостности, которые часто характеризуются унижением, 
доминированием и разрушением. Описание концепции и примеры можно найти в Декларации 
гражданского общества, которая является частью Гаагских принципов.

3. ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ О «ДРУГИХ ФОРМАХ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ»?
Сексуальное насилие проявляется во многих различных формах, но лишь некоторые из них 
кодифицированы, четко определены и включены в качестве преступлений в 
международно-правовые документы. Поскольку многие другие формы могут не точно 
соответствовать этим перечисленным преступлениям, хорошее понимание «других форм 
сексуального насилия» важно для устранения разрыва между тем, как насилие воспринимается и 
переживается потерпевшими, и тем, как оно воспринимается в суде. Если определенные акты не 
будут признаны или идентифицированы как сексуальное насилие, потерпевшие от этих 
преступлений подвергаются риску маргинализации. 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПРО
ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
ОТВЕТЫ ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА

1. РИМСКИЙ СТАТУТ ЗАПРЕЩАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И «ЛЮБЫЕ 
ДРУГИЕ ФОРМЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ». ЧТО ЭТО ЗА ДРУГИЕ ФОРМЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
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4. РИМСКИЙ СТАТУТ ДОПУСКАЕТ СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ АКТОВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ КАК
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ, ЕСЛИ ЭТОТ АКТ «СОПОСТАВИМ ПО ТЯЖЕСТИ» С ДРУГИМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ, СВЯЗАННЫМИ С СЕКСУАЛЬНЫМ НАСИЛИЕМ. КАКОВ
КРИТЕРИЙ «СОПОСТАВИМОЙ ТЯЖЕСТИ» СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ КАК
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ?

На сегодняшний день единственная судебная практика, касающаяся критерия «сопоставимой 
тяжести», исходит из решения по делу Бембы, в котором Палата предварительного производства 
МУС отказалась включить в ордер на арест обвинение в других формах сексуального насилия в 
качестве преступления против человечности за «приказ людям раздеться на публике с целью 
унизить их». Палата предварительного производства постановила, что эти факты не представляли 
собой акт сексуального насилия, сопоставимый по тяжести с другими преступлениями против 
человечности, связанными с сексуальным насилием. (Руководящие принципы МУП, п. 26-29) 
Результаты консультаций во время разработки Гаагских принципов предполагают, что тяжесть 
акта может усугубиться, если акт, например, имел место на публике, был совершен несколькими 
исполнителями, совершен персоналом гуманитарной организации, или потерпевший заразился 
инфекцией.

5. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ АКТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ СЧИТАЛСЯ ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, ОН
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ, СРАВНИМУЮ С СЕРЬЕЗНЫМ НАРУШЕНИЕМ ИЛИ СЕРЬЕЗНЫМ
НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ЖЕНЕВСКИХ КОНВЕНЦИЙ. КАКОВ КРИТЕРИЙ «СОПОСТАВИМОЙ ТЯЖЕСТИ»
СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ КАК ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

На сегодняшний день в судебной практике не был рассмотрен порог «сопоставимой тяжести» в 
отношении военных преступлений. Однако результаты разработки Гаагских принципов 
позволяют предположить, что тяжесть акта может усугубиться, если он, например, произошел 
публично, был совершен несколькими исполнителями, совершен персоналом гуманитарной 
организации, или потерпевший заразился инфекцией.

6. КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО АКТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ СВЯЗАН С ВООРУЖЕННЫМ
КОНФЛИКТОМ?

Сексуальное насилие, скорее всего, связано с вооруженным конфликтом, если исполнитель является 
комбатантом, а потерпевший – некомбатантом, или если потерпевший принадлежал к 
противоположной стороне. Другим признаком может служить тот факт, что преступление, связанное 
с сексуальным насилием, может служить конечной цели военной кампании или что оно было 
совершено в рамках официальных обязанностей исполнителя. (Руководящие принципы МУП, п. 37)

7. ЧТО ТАКОЕ ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
Гаагские принципы 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».

8. КАК Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
Гаагские принципы были разработаны в качестве руководства для правозащитников в сфере 
уголовного правосудия по толкованию и применению правовых принципов, касающихся 
сексуального насилия. Гаагские принципы могут использоваться, например, 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 международного уголовного права о сексуальном насилии 
(Руководящие принципы МУП), которые являются частью Гаагских принципов, преобразуют 
вклад переживших сексуальное насилие и экспертов в практическое руководство для оказания 
помощи правозащитникам в расследовании и преследовании сексуального насилия, связанного 
с конфликтом и жестокостью (СНСКЖ). Декларация гражданского общества, которая также 
является частью Принципов, включает неисчерпывающий перечень примеров сексуальных 
частей тела и индикаторов того, когда акт носит сексуальный характер.


