
Сексуальное насилие проявляется в самых разных формах. С точки зрения пережившего 
сексуальное насилие, акты сексуального насилия можно разделить на две категории. С одной 
стороны, это понятие включает в себя акты сексуального характера, которые по своей сути 
являются насильственными, такие как сексуальные домогательства к кому-либо или 
принуждение человека к детскому браку. С другой стороны, акты сексуального характера 
могут рассматриваться как сексуальное насилие, если они совершаются насильственно или 
без согласия человека, например, поцелуи и укусы, или демонстрация изображений 
обнаженной натуры. (Часть 4, п. 2-4 Декларации гражданского общества)

2. КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО АКТ НОСИТ 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)

3. КОГДА АКТ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА СЧИТАЕТСЯ СЕКСУАЛЬНЫМ НАСИЛИЕМ?
Акт сексуального характера приравнивается к сексуальному насилию, если он совершается 
насильственно или без согласия, например, насильственные поцелуи и укусы или 
распространение фотографий в обнаженном виде без согласия. Другие акты, такие как 
лишение кого-либо доступа к продуктам для менструальной гигиены или подвержение 
человека отношениям сексуальной эксплуатации, по своей природе являются 
насильственными и поэтому всегда считаются сексуальным насилием. (Часть 4, п. 2-4 
Декларации гражданского общества)

4. ЧТО ОЗНАЧАЕТ «СОГЛАСИЕ» И КАК УЗНАТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК НЕ ДАВАЛ СОГЛАСИЯ?
Согласие означает способность человека соглашаться на сексуальный акт искренним и 
конкретным образом и на постоянной основе. Факторами, которые могут повлиять на 
способность человека давать согласие, могут быть неравные властные отношения, например, 
в ситуациях задержания или финансовой зависимости, молодого возраста, психического 
заболевания или временного опьянения. (Часть 5, Декларация гражданского общества)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПРО 
ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
ОТВЕТЫ ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

1. КАК РАСПОЗНАТЬ АКТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?



5. КАК КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ И КОНТЕКСТ ВЛИЯЮТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕКСУАЛЬНЫХ АКТАХ И
СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ?

На восприятие того, что делает акт «сексуальным» и что составляет сексуальное насилие, 
могут влиять культурные факторы и контекст, в котором совершается акт. Такие акты, как 
принуждение кого-либо выполнять определенные танцевальные движения или снять 
головной убор, могут восприниматься по-разному в зависимости от социальных, культурных 
или религиозных факторов. Например, в ходе консультаций во время разработки Гаагских 
принципов участники из Туниса определили, что принуждение к снятию хиджаба является 
формой сексуального насилия.

6. ГДЕ Я МОГУ НАЙТИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
Общепринятого определения сексуального насилия не существует. Сексуальное насилие 
проявляется во многих различных формах, но только некоторые из них кодифицированы и 
определены как преступления в национальном законодательстве и международном праве. В 
Гаагских принципах дается широко распространенное определение «сексуального насилия», 
подчеркивая, что это понятие следует понимать в широком смысле как все нарушения 
половой автономии и половой целостности. Для него часто характерны унижение, 
доминирование и разрушение.

7. ЧТО ТАКОЕ «ДРУГИЕ ФОРМЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ»?
«Другие формы сексуального насилия» включают акты, которые потерпевший, исполнитель 
или их общины считают сексуальными, помимо актов, которые широко рассматриваются как 
сексуальное насилие, таких как изнасилование и сексуальные домогательства. Этот термин 
используется в международном праве для обеспечения судебного преследования за 
преступления, которые конкретно не упоминаются в законе.

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

9. 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». Гаагские принципы состоят из трех 
документов: 1) Декларации гражданского общества о сексуальном насилии, в которой 
содержатся общие указания относительно того, что делает насилие «сексуальным», особенно 
для переживших сексуальное насилие; 2) Руководящие принципы международного уголовного 
права (МУП) по сексуальному насилию, инструмент для правозащитников в сфере МУП, 
объясняющий, когда акты сексуального насилия в Декларации гражданского общества



10. КАК Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
Декларация гражданского общества, которая является частью Принципов, была разработана 
для поддержки сотрудников НПО и других правозащитников в документировании, 
предотвращении, судебном преследовании или любом другом ответе на преступления 
сексуального насилия. В ней представлены рекомендации по толкованию концепции и примеры 
различных форм сексуального насилия. Принципы могут использоваться, например, для 
выявления потерпевших от сексуального насилия, которые ранее подвергались маргинализации, 
для разработки учитывающих культурные особенности и инклюзивных программ, а также для 
изучения или обучения широкому и дальновидному пониманию сексуального насилия.

11. ПОЧЕМУ МНЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?
Поскольку не существует универсального представления о том, что делает акт «сексуальным», 
многие формы, которые пережившие сексуальное насилие считают сексуальным насилием, 
рискуют остаться незамеченными или приуменьшенными со стороны правозащитников, которые 
не всегда могут их распознать. Как следствие, непризнание может способствовать 
маргинализации потерпевших от этих актов. Хорошее понимание всех форм сексуального 
насилия важно для устранения разрыва между тем, как насилие воспринимается и переживается 
потерпевшими, и тем, как его воспринимают правозащитники.
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приравниваются к международным преступлениям; и 3) Ключевые принципы для лиц, 
ответственных за разработку политики в отношении сексуального насилия, – 10 ключевых 
принципов, вытекающих из Декларации гражданского общества, предназначенных для 
включения в разработку и реализацию политики, законодательные стратегии, а также 
правовые и судебные процедуры.


