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Введение
Сексуальное и гендерное насилие распространено во всем
мире. Оно является оружием, используемым во всех войнах, во
время беспорядков и конфликтов. Оно совершается, зачастую
за закрытыми дверями, во всех странах мира и в мирное
время. Однако в течение длительного времени СГН остается
незамеченным и рассматривается, как второстепенная
проблема. А поскольку эта проблема все еще не получила
должного внимания, в котором она так остро нуждается,
искоренение насилия является довольно сложной задачей.
Преступления и насилие сексуального и гендерного характера
по-прежнему не документируются, не достаточно расследуются
и часто не преследуются в судебном порядке. Подавляющее
большинство правонарушителей остаются безнаказанными,
а пострадавшие от насилия не получают возмещения
причиненного им ущерба.
Сексуальное и гендерное насилие является комплексным
явлением, поскольку оно напрямую связано с динамикой
социальной и политической власти и такими нормами, как
неравенство полов, патриархальность, укоренившиеся
предрассудки, ложные представления, мифы и стереотипы,
которые продолжают существовать и распространяться с
Севера на Юг. Это часто приводит к тому, что сексуальное и
гендерное насилие рассматривается как « только женская
проблема» и квалифицируется как « незначительное»
преступление или преступление, которое трудно « установить
и преследовать в судебном порядке». Таким образом,
преступления и нарушения сексуального и гендерного
характера в основном остаются безнаказанными. Кроме того,
несмотря на существование международных и региональных
правовых рамок, они зачастую не соблюдаются или
соблюдаются в недостаточной степени на национальном
уровне. По-прежнему имеют место непонимание,
ненадлежащее применение или недостаточное знание

ключевых правовых определений или основополагающих
стандартов и практики лицами, осуществляющими
профессиональную деятельность. Это, в свою очередь,
значительно увеличивает число препятствий для обеспечения
подотчетности и правосудия и способствует вредной,
неэтичной практике в отношении жертв и свидетелей.
Тенденции меняются, но медленно. Похоже, что, наконец,
тяжелое положение жертв и лиц, переживших сексуальное и
гендерное насилие, получает все большее признание, и для
решения этой проблемы принимаются меры как со стороны
государств, так и со стороны международных организаций и
учреждений. Это в значительной степени связано с упорной
работой правозащитников, феминисток, движений жертв,
правозащитников по гендерным вопросам, специалистовпрактиков и ученых. Сегодня предотвращение сексуального и
гендерного насилия и судебное преследование за него, а также
возмещение ущерба его жертвам являются неотъемлемой
частью глобального дискурса борьбы с безнаказанностью.
Организации гражданского общества во всем мире,
на местном, национальном и международном уровнях,
разработали ответные меры по борьбе с преступлениями и
нарушениями сексуального и гендерного характера. Другие
участники, включая СМИ, научные круги или поставщиков
услуг, также все активнее взаимодействуют с жертвами
и свидетелями этих преступлений. Многочисленность и
разнообразие субъектов, вовлеченных в работу по данной
проблематике, требуют точного понимания и использования
соответствующей терминологии по сексуальному и гендерному
насилию. Крайне важно, чтобы слова, понятия и термины, т.е.
те формулировки, которые мы используем для обсуждения
этого, зачастую весьма сложного вопроса, соответствовали
опыту жертв и лиц, переживших насилие, и чтобы они
основывались на международных стандартах, за соблюдение
которых мы все так упорно боролись.
На основании нашего взаимодействия с многочисленными
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заинтересованными сторонами, участвующими в движении
за искоренение сексуального и гендерного насилия,
Международная Федерация за Права Человека (FIDH) приняла
решение разработать данный Глоссарий с целью установления
и уточнения ключевых определений, с которыми специалистыпрактики должны, как минимум, быть хорошо знакомы при
работе с сексуальными и гендерными преступлениями или
правонарушениями, а также при взаимодействии с жертвами и
свидетелями этих преступлений. Глоссарий по своей природе
не является исчерпывающим анализом данных терминов и
не охватывает всю терминологию и стандарты, относящиеся
к данной тематике. Тем не менее, мы надеемся, что он станет
основой для пояснения ключевых терминов, правовых
стандартов и других понятий, которые часто неизвестны,
неверно поняты или используются не по назначению.
Данный глоссарий основан на существующих международных
стандартах, так что его можно использовать в всем мире, даже
несмотря на то, что некоторые государства могут применять
иные определения или придерживаться других подходов.
Желающие углубить свои знания по каждому из поднятых в
нем вопросов найдут значительное количество ссылок для
дальнейшего прочтения.
Несмотря на то, что читатель может быть знаком со многими
из включенных терминов, Глоссарий стремится внести
свой вклад в корректировку распространенных ошибочных
представлений, а также подчеркнуть правовую практику
или другие важные достижения из всех частей мира. В более
широком смысле, Глоссарий является вкладом в разработку
общих формулировок, касающихся сексуального и гендерного
насилия и преступлений, а также в создание согласованной
платформы для гражданского общества, правительств,
судебных органов и других заинтересованных сторон в целях
борьбы с этими нарушениями и преступлениями.
Объединяя имеющуюся информацию по ключевым
терминам, а также предоставляя краткую справочную
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информацию и разъяснения по каждому из них, данный
упрощенный и практический Глоссарий ставит своей
целью оказание поддержки в повседневной работе тех, кто
занимается вопросами сексуального и гендерного насилия во
всех контекстах. Его следует использовать вместе с другими
актуальными документами, которые разрабатывались в
течение многих лет и которые освещаются в настоящем
глоссарии. Глоссарий будет выпущен на нескольких языках, в
том числе на испанском, французском, персидском и арабском.
Противодействие сексуальному и гендерному насилию
является фундаментальным элементом деятельности FIDH,
которая объединяет более 190 организаций-членов в более
чем 110 странах по всему миру. Данный Глоссарий является
одной из многочисленных инициатив и продолжением работы,
проводимой FIDH по вопросу СГН.
Данный глоссарий был подготовлен Кандидаткой
наук Дорин Лланта, сотрудницей программы FIDH, под
руководством Юргена Шурра, временного руководителя
Бюро Международного Правосудия FIDH, и Амаль Нассар,
Постоянной представительницы FIDH в Международном
Уголовном Суде. Разработка и составление Глоссария
осуществлялись под руководством Гиссу Джахангири,
вице-президентки FIDH и исполнительной директорки
Фонда «ОТКРЫТАЯ АЗИЯ/ Арманшахр», а также благодаря
значительному вкладу Патрисии Гюйгебаерт, заместительницы
директора по операционной деятельности FIDH, и Жюстин
Дуби, сотрудницы FIDH по правам женщин. Джулия ТетроПровенчер, юристка FIDH, и Мелисса Айххорн, стажерка отдела
международного правосудия, оказали помощь в проведении
исследования.

A
Аборт

Автономия (личная)
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Аборт
Аборт – это процедура прерывания беременности или
«удаление из матки эмбриональной ткани, продуктов
зачатия или плода и плаценты (после родов)»1.
Право на законный и безопасный аборт

Доступ к безопасным2 и экономически доступным
абортам, производимым медицинскими специалистами,
предлагающими услуги высокого качества3, является одним
из основополагающих сексуальных и репродуктивных
прав, которое государства обязаны осуществлять, в том
числе путем принятия соответствующего законодательства
и реформирования нормативно-правовой базы,
препятствующей его реализации4.
Недопущение или невозможность обеспечить,
чтобы женщины и девочки, мужчины-трансгендеры и
гендерквиры5, в полной мере пользовались своими
сексуальными и репродуктивными правами, представляет
собой гендерное насилие и может повлиять на соблюдение
их права на жизнь, здоровье6, достоинство и автономию7,
недискриминацию8, образование, труд, участие в
политической, общественной и социальной жизни, а также
при определенных обстоятельствах, на право не быть
подвергнутым пыткам и/или унижающему достоинство
обращению9. Это применимо при любых обстоятельствах,
и особенно в тех случаях, когда беременность является
результатом изнасилования или инцеста, или когда
здоровье или жизнь10 матери находится под угрозой11.
Принудительный /насильственный аборт

Принудительный аборт – это преступление,
заключающееся в преднамеренном прерывании или
организации прерывания беременности посредством
любой процедуры без предварительного, полного,
добровольного и информированного согласия
беременной12. Оно может быть совершено любым
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человеком и в любое время (мирное и конфликтное).
Преступление в форме принудительных абортов не
квалифицируется в качестве отдельного преступления в
инструментах международного уголовного права. Однако
судьи Международного уголовного трибунала по Руанде
признали, что принудительные аборты, а также другие виды
калечащих операций на половых органах, принудительные
браки и другие аналогичные преступления на основе
гендерной принадлежности, конкретно упомянутые
в Римском статуте Международного уголовного суда,
представляют собой сексуальное насилие, которое
может быть предметом судебного разбирательства в
международных судах и трибуналах13. По мнению Структуры
«ООН-женщины», принудительные аборты также могут быть
приравнены к пыткам и могут быть предметом уголовного
преследования как отдельное преступление или, с учетом
соответствующих обстоятельств, как преступление против
человечности14. На национальном уровне государства
подходят к криминализации принудительных абортов поразному, в том числе: признавая их в качестве конкретного и
отдельного преступления, квалифицируя их как нападение15
и запрещая аборты в целом, как принудительные, так и по
собственному согласию (см. выше).
В Колумбии принудительные аборты широко применяются
в отношении женщин и девочек, завербованных РВСК
(Революционные вооруженные силы Колумбии), в тех
случаях, когда их политика принудительной контрацепции
оказывается безуспешной, а женщина или девочка
беременеет16. В 2015 году один из прокуроров Колумбии
публично заявил, что, исходя из 150 интервью с бывшими
боевиками РВСК, принудительные аборты, по-видимому,
являются политикой, направленной на сохранение
боеспособности женщин и девочек17. В 2017 году Испания
экстрадировала в Колумбию так называемого Энфермеро
(«медбрата»), чтобы привлечь его к ответственности в

25 МИЛЛИОНОВ АБОРТОВ
ПРОИСХОДЯТ КАЖДЫЙ
ГОД В НЕБЕЗОПАСНЫХ
УСЛОВИЯХ
Это составляет почти
половину всех совершаемых
абортов
1 из 3 небезопасных абортов
совершаются в ужасных
условиях (необученными
людьми и с использованием
опасных методов)
Большинство небезопасных
абортов совершается в
развивающихся странах
Безопасные
Менее безопасные
Небезопасные

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
(ОБЛАСТЬ ОКРУЖНОСТИ
СООТВЕТСТВУЕТ ОБЩЕМУ
ЧИСЛУ СОВЕРШАЕМЫХ
АБОРТОВ)
Три четверти всех абортов,
совершаемых в Латинской
Америке, небезопасны.
Почти половина абортов
в Африке совершается в
небезопасных условиях.
Риск умереть от аборта при
этом наиболее высокий в
Африке.
Безопасные
Менее безопасные
Небезопасные

Северная Америка
Южная Америка
Европа
Африка
Азия
Океания

Самое большое число
абортов происходит в Азии,
большинство из них – в
южной и центральной Азии.

__
ИСТОЧНИК: WHO – https://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/abortion_
infographics/en/
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суде Колумбии. Он был обвинен в совершении сотен
принудительных абортов против членов РВСК, АНО (Армия
Национального Освобождения) и других группировок18.
ПОХОЖЕЕ: Сексуальное насилие, Репродуктивные права, Согласие

(информированное)

выходят за рамки этой необходимости, они представляют
собой нарушение прав человека. Например, законы о борьбе
с абортами являются нарушением прав женщин, особенно
их права на неприкосновенность частной жизни, здоровье и
физическую неприкосновенность24.
ПОХОЖЕЕ: Аборт, Насильственная стерилизация, Калечащие операции

Автономия (личная)
Личная автономия означает свободу человека принимать
самостоятельные решения, касающиеся его жизни. Это
способность «придерживаться своих взглядов, делать выбор
и предпринимать действия, основанные на личных ценностях
и убеждениях»19.
Гендерное насилие, особенно насильственные действия
сексуального характера и насилие в семье в форме
чрезмерного контроля со стороны одного из членов
семьи, является нарушением личной независимости его
жертв20. Это лишает людей права принимать решения в
отношении таких личных и интимных аспектов их жизни, как
вступление или невступление в половую связь, или любого
вопроса, связанного с их репродуктивным здоровьем21.
Нарушение независимости лица может также выражаться в
виде ограничений, связанных с одеждой, передвижением,
мыслями, финансовыми и административными решениями
или общественной жизнью22.
Во всех обществах личная автономия людей ограничена
законом. Это оправдано необходимостью установления
баланса между индивидуальными правами и обязанностями
человека перед обществом и может быть выражено
одним известным изречением: «Свобода одного человека
заканчивается там, где начинается свобода другого».
Автономия может быть также законно ограничена при
определенных обстоятельствах и в соответствии с
определенными факторами, такими как возраст и физические
или умственные способности23. Однако, когда ограничения

на половых органах, Брак, Домашнее насилие, Сексуальное
насилие, Согласие на вступление в половую связь, Согласие
(информированное)
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касающийся прав женщин в Африке («Мапутский протокол»), 11 июля 2003 года,
статья 14.

СНОСКИ
1

2

Гарвардская Медицинская Школа, Аборт (прерывание беременности), Публикация по
Медицине Гарварда, январь 2019 года, ссылка: https://www.health.harvard.edu/medical-tests-and-procedures/abortion-termination-of-pregnancy-a-to-z.
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Women/WG/WomensAutonomyEqualityReproductiveHealth.pdf; Международная амнистия,
«Ключевые факты об абортах», на сайте https://www.amnesty.org/en/what-we-do/
sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/. См. также многочисленные материалы
Глобального центра правосудия об ограничениях на аборты в Соединенных Штатах
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Безнаказанность
Физические (или юридические) лица, которые могут
быть ответственными за совершение, содействие или
неспособность предотвратить, или наказать преступление
или нарушение закона, или правила, будь то уголовного,
гражданского, административного, дисциплинарного,
национального или международного характера, должны
быть привлечены к ответственности25. Невыполнение
этого требования создаст ситуацию безнаказанности,
когда действия виновных в совершении преступлений или
правонарушений не будут иметь никаких последствий,
что, в свою очередь, способствует рецидиву этих
преступлений и правонарушений и лишает жертв
их прав на возмещение ущерба. Безнаказанность не
ограничивается отсутствием наказания как такового и
включает в себя отсутствие расследования, ареста, судебного
преследования, соответствующего наказания и возмещения
ущерба жертвам26. Государства обязаны обеспечивать
подотчетность, что подразумевает обязательство
бороться с безнаказанностью27. В «Принципах по борьбе
с безнаказанностью» Организации Объединенных Наций
изложен ряд принципов, призванных помочь государствам в
этом отношении и сосредоточенных на трех категориях: праве
на информацию, праве на правосудие и праве на возмещение
ущерба28.
Безнаказанность за сексуальное и гендерное насилие
чаще является нормой, нежели исключением во всех
странах29. Зачастую это объясняется рядом законодательных,
институциональных, личных и культурных препятствий на
пути к заявлению об этих нарушениях.
Законодательные препятствия включают
несоответствующие и/или дискриминационные правовые
и процессуальные рамки, в которых отсутствуют или
неадекватно определены сексуальные и гендерные
преступления, срок давности для таких преступлений,
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По меньшей мере

15,000,000
девочек принуждают
вступить в брак.

__
ИСТОЧНИК: УВКПЧ, Рекомендации по борьбе с детскими и
принудительными браками, 2017 г. - https:// www.ohchr.org/Documents/
Issues/Women/WRGS/ CEFM/RecommendationsForActionEbook.pdf

неприкосновенность или освобождение от ответственности,
позволяющие преступникам уклоняться от наказания
путем вступления в брак с жертвой изнасилования или
посредством урегулирования спора, смягчение наказания в
случае, если преступление было совершено членом семьи,
или возложение очень большого бремени доказывания на
жертву (например, требование подтверждения в случае
изнасилования)30.
Институциональные препятствия, способствующие
безнаказанности, включают отсутствие горячих линий
экстренной помощи, неадекватные или дискриминационные
процедуры подачи заявлений, отсутствие информации о
службах приема заявлений, отсутствие мер защиты, включая
созданные государством приюты, отсутствие независимых
и беспристрастных правоохранительных механизмов,
отсутствие (адекватной) подготовки следователей,
прокуроров, судей и адвокатов, а также коррупцию.
На индивидуальном уровне пострадавшие от сексуального
и гендерного насилия могут не сообщать об инциденте из
страха возмездия или стигматизации, или из-за отсутствия
доверия к системе правосудия, особенно если не оказывается
поддержка в процессе подачи заявления и/или если сам
процесс является дополнительной травмой, например, когда
жертве не верят или ее неоднократно заставляют давать
показания31.
Социальные барьеры включают в себя социальную
стигму, когда сообщение о случившемся может привести к
отторжению жертвы и зачастую членов ее семьи и может
перерасти в преследование и расправу. Культурные барьеры,
препятствующие обращению с заявлениями, возникают в
тех случаях, когда само насилие связано с культурой или
коренится в культурных стереотипах, или, когда семья
является соучастником насилия, например, в случае
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принудительного брака.
Эти препятствия создали и способствовали формированию
атмосферы и культуры безнаказанности, которые поощряют
и способствуют сохранению сексуального и гендерного
насилия32.
ПОХОЖЕЕ: Подотчетность

Брак
Брак – это юридически признанные отношения между
двумя лицами любого пола, согласившимися на союз33.
Детские, ранние и принудительные или насильственные
браки

Принудительный брак заключается в том случае, когда, по
крайней мере, одна из сторон не дала полного, свободного
и подлинного согласия на этот юридический союз34 или
не имеет возможности его расторгнуть, «в том числе в
результате вынуждения или интенсивного социального, или
семейного давления»35. Существует множество различных
форм принудительного брака, включая брак, заключенный
по принуждению партнера, родителей, семьи или общины36.
Принудительные браки также имеют место в тех случаях,
когда внутреннее законодательство или практика позволяют
или поощряют насильника вступать в брак с жертвами, чтобы
избежать уголовного наказания, обычно с согласия их семей37.
Детские и ранние браки касаются случаев, когда хотя бы
одной из сторон является ребенок в возрасте до 18 лет38.
Под ранними браками также подразумевают ситуации,
когда в соответствии с внутренним законодательством
возраст совершеннолетия ниже 18 лет39, а также когда
лицо старше 18 лет, но не признается способным дать
осознанное согласие в силу «уровня его/ее физического,
эмоционального, сексуального и психосоциального развития
или отсутствия информации о вариантах его/ее дальнейшей

жизни»40. Детские и ранние браки квалифицируются как
принудительные41, поскольку дети не считаются право- или
дееспособными давать согласие на вступление в такой союз42.
Факторы, способствующие возникновению или увеличению
риска детских, ранних и принудительных браков (ДРПБ),
многочисленны, могут быть совокупными или перекрестными
и включают в себя:
- Бедность, особенно когда деньги и/или товары
предлагаются в обмен на брак, причем брак является
способом финансирования потребностей остальных членов
семьи43;
- Другие социально-экономические факторы, в том числе,
когда ДРПБ позволяет семьям или кланам создавать альянсы,
укреплять солидарность и связи между группами или
сохранять права собственности и наследования;
- Неадекватные и вредные законы и/или обычные,
традиционные, религиозные или племенные обычаи и
правила44;
- Потребность в защите и безопасности, во многих случаях
с идеей о том, что ДРПБ «в наилучших интересах» девочки, в
частности в районах, где девочки подвержены высокому риску
домогательств и физических или сексуальных посягательств45,
а также в условиях конфликтов и чрезвычайных гуманитарных
ситуаций46;
- Миграция47;
- Так называемые достоинство и честь семьи, например, в
случае изнасилования или внебрачной беременности;
- Отсутствие образования48.
Несмотря на то, что ДРПБ затрагивает все гендеры,
эта практика особенно широко распространена в
отношении женщин и девочек и неразрывно связана с
глубоко укоренившимися патриархальными ценностями
и гендерными нормами, неравенством, дискриминацией
и стереотипами. По данным ООН, «девочки несоразмерно
больше страдают от этой практики – примерно в пять раз
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больше, чем мальчики»49 и по крайней мере 15 миллионов
девочек ежегодно подвергаются принудительным
бракам50. По данным ЮНИСЕФ и Фонда ООН в области
народонаселения, к 2030 году «более 150 миллионов девочек
могут вступить в брак до достижения ими 18-летнего
возраста»51.
ДРПБ – это форма сексуального и гендерного насилия,
приводящая к последующим актам физического,
психологического, сексуального и экономического насилия
и дискриминации52. Например, ДРПБ почти автоматически
приводят к сексуальному насилию, в частности к
изнасилованию в браке, и, возможно, к принудительной или
ранней беременности. Они могут также быть результатом
сексуального рабства или приводить к нему53. ДРПБ не
позволяют принуждаемым сторонам, главным образом
женщинам и девочкам, делать свободный выбор в отношении
таких ключевых аспектов их жизни, как образование, работа,
здоровье, родительство, половая жизнь и социальное
взаимодействие54, а также приводит к нарушениям многих
фундаментальных прав.
Временные браки

Временным браком, также называемым «договорным
браком», «летним браком»55, «браком Мут’ах» («брак для
удовольствия»)56 или «туристическим браком»57, называют
случаи, когда семья продает в краткосрочный брак члена
своего домохозяйства, в основном девушку, чтобы обеспечить
финансовую выгоду семье58. Временный брак – это форма
детского и принудительного брака. Эта практика особенно
известна в странах региона БВСА (Ближний Восток и
Северная Африка), например, в Египте, где девочек, по
имеющимся сведениям, продают замуж за богатых мужчин,
которые эксплуатируют их во время отпуска, после чего
возвращают в их семьи для повторных браков59. Некоторые
девушки, как сообщается, выходили замуж около шестидесяти

раз до достижения ими восемнадцатилетнего возраста60.
Продолжительность брака между девушками и туристами,
как правило, согласовывается сторонами в соответствии с
их планом поездки61. В течение этого периода, девочки могут
быть вынуждены ехать в другие страны, где их эксплуатируют,
в частности принуждают к проституции62, или продают в
сексуальное рабство63.
ДРПБ запрещены в соответствии с международным правом.
В этой связи, в Конвенции о согласии на вступление в брак,
минимальном возрасте для вступления в брак и регистрации
брака, принятой в 1964 году, отмечается, что «ни один брак
не может быть законно заключен без полного и свободного
согласия обеих сторон»64. Это соответствует праву человека
вступать в брак и создавать семью на основе свободного и
полного согласия65, признанному во Всеобщей декларации
прав человека, а также в дополнительных международных
документах66, Государства обязаны предупреждать и
искоренять ДРПБ и привлекать виновных к ответственности67.
Этот запрет также предусмотрен международными и
региональными документами, запрещающими сопутствующее
насилие, такое как сексуальная эксплуатация, торговля
людьми (включая торговлю людьми в целях сексуальной
эксплуатации), принудительную проституцию, жестокое
обращение с детьми, а также гендерное насилие и
дискриминацию68.
Как показывает судебная практика смешанных трибуналов,
при наличии необходимых контекстуальных элементов все
формы принудительного брака могут преследоваться по
международному уголовному праву как преступление против
человечности – «другие бесчеловечные деяния»69.
Похожее: Согласие (информированное), Согласие
на вступление в половую связь, Гендерное насилие
и дискриминация, Рабство (сексуальное), Жестокое,
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и
наказание, Торговля людьми/секс-торговля, Принудительная
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проституция, Жестокое обращение с детьми, Эксплуатация
(сексуальная)
ПОХОЖЕЕ: Согласие (информированное), Согласие на вступление

в половую связь, Гендерное насилие и дискриминация, Рабство
(сексуальное), Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство
обращение и наказание, Торговля людьми/секс-торговля,
Принудительная проституция, Жестокое обращение с детьми,
Эксплуатация (сексуальная)
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насилием»: Правовые, социальные и терапевтические аспекты, Рутледж, 2017 год.
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Вербовка детей (дети-солдаты)
Вооруженные силы и группировки часто вербуют детей для
службы в своих рядах в качестве солдат или для выполнения
вспомогательных функций, что влечет за собой большую
опасность и нарушение их прав. Некоторые из них вербуются
силой, в то время как другие присоединяются к вооруженным
силам для того, чтобы избежать ситуации крайней
уязвимости, что впоследствии приводит к их эксплуатации
этими силами или группировками70. Термин «дети-солдаты»
часто используется для обозначения всех детей, которые
были завербованы, зачислены в ряды вооруженных сил
или вооруженных групп, или использовались ими в любом
качестве, включая детей, мальчиков и девочек, используемых
в качестве боевиков, поваров, носильщиков, шпионов или
в сексуальных целях, но не ограничиваясь только ими71.
Вербовка детей затрагивает мальчиков и девочек, хотя
они, как правило, играют разные роли после вербовки
или вступления в ряды вооруженных отрядов72. Мальчиков
чаще отправляют воевать, в то время как девочек могут
заставить вступать в сексуальные отношения с солдатами или
выполнять функции поваров или жен73.
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
(ООН) определяет вербовку или использование детей
в вооруженных силах или вооруженных группировках,
изнасилования и другие связанные с конфликтом формы
сексуального насилия в отношении детей (в том числе
в вооруженных группировках или вооруженных силах) в
качестве одного из шести наиболее серьезных нарушений
прав детей74. В 2019 году судьи Международного уголовного
суда приняли историческое важное решение по делу Боско
Нтаганды, лидера Конголезской вооруженной группировки,
обвинив его в сексуальном рабстве и изнасиловании в
качестве военного преступления, в том числе в действиях,
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совершенных против детей-солдат его вооруженной
группировки75.
Вербовка детей – «любого человека в возрасте до
восемнадцати лет»76, чревата нарушением множественных
прав детей, включая право на недискриминацию; на жизнь;
не быть разлученным со своими родителями против их
воли; на неприкосновенность частной жизни; на уровень
жизни, необходимый для их физического, умственного,
духовного, нравственного и социального развития; и на
защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуальных
посягательств»77.
В соответствии с международным правом вербовка
детей в возрасте до 15 лет абсолютно запрещена78, в том
числе в соответствии с Конвенцией о правах ребенка79,
международным гуманитарным правом80 и международным
уголовным правом81. Однако это оставляет пробел в
защите детей в возрасте от пятнадцати до восемнадцати
лет82, как это признано в Факультативном протоколе к
Конвенции о правах ребенка, касающемся участия детей в
вооруженных конфликтах83. Принятый в 2000 году, в ответ
на широкое использование детей-солдат в конфликтах,
Факультативный протокол обязывает государства-участники
гарантировать, чтобы ни один ребенок в возрасте до 18 лет
не принимал участия в военных действиях и не подвергался
принудительной вербовке84. Аналогичным образом,
Африканская хартия прав и благосостояния ребенка,
принятая в 1990 году,85 предусматривает, что государства
должны не допускать вовлечения в вооруженные силы
любого ребенка. Генеральный секретарь ООН публикует
ежегодные отчёты86 о «детях и вооруженных конфликтах»,
в которых даётся обзор положения детей во всём мире в
странах, затронутых вооружёнными конфликтами. Отчеты
содержат актуализированные списки сторон в вооруженных
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ИСТОЧНИК: ВОЗ. Вдохновлять: Семь стратегий прекращения насилия в отношении детей рис. 1 –
https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children
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конфликтах, которые совершают грубые нарушения,
затрагивающие детей.
ПОХОЖЕЕ: Сексуальное насилие, Изнасилование, Военные

преступления, Вооруженные конфликты

Военные преступления
Военные преступления представляют собой серьезные
нарушения международного гуманитарного права
(письменного или обычного), когда они совершаются
в контексте как международного, так и внутреннего
вооруженного конфликта87.Они охватывают широкий
круг деяний, представляющих собой нарушение законов
военного времени, как это определено в Кодексе Либера
(1863 г.)88, Гаагских конвенциях 1899 и 1907 годов89 и Женевских
конвенциях, принятых в 1949 год90 и их Дополнительных
Протоколах I и II91.
Первый известный международный судебный процесс
по военным преступлениям был проведен Священной
Римской империей против рыцаря Петра фон Хагенбаха. За
ним, в XX веке, последовали Лейпцигский суд по военным
преступлениям в отношении преступлений, совершенных
во время Первой Мировой Войны, и судебные процессы,
проведенные Токийским и Нюрнбергским трибуналами после
Второй Мировой Войны92.
Военные преступления могут преследоваться в
Международном уголовном суде (МУС)93. Римский статут
признает юрисдикцию Суда в отношении преступлений,
квалифицируемых как «серьезные нарушения Женевских
конвенций от 12 августа 1949 года», «другие серьезные
нарушения законов и обычаев в отношении гражданского
населения в международном вооруженном конфликте в
установленных рамках международного права» и «в случае

Мы – дети, не солдаты
Расскажи миру, что с нами происходит

__
ИСТОЧНИК: ЮНИСЕФ. Мы дети, а не солдаты – https://childrenandarmedconflict.un.org/children-not-

soldiers/
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вооруженного конфликта, не носящего международного
характера, серьезные нарушения статьи 3, общей для четырех
Женевских конвенций от 12 августа 1949 года»94.
В Римском статуте, одном из последних ключевых
документов, касающихся военных преступлений, содержится
перечень деяний, которые могут быть приравнены к
военным преступлениям, включая совершение нескольких
форм сексуального насилия (изнасилование, сексуальное
рабство, принудительная/ насильственная проституция,
принудительная беременность, принудительная/
насильственная стерилизация или любые другие формы
сексуального насилия, нарушающие законы военного
времени как международного, так и немеждународного
характера)95.
Для того чтобы квалифицировать эти действия как
военное преступление, они должны совершаться в контексте
и быть связанными с вооруженным конфликтом (как
международным, так и немеждународным)96. Преступник
должен знать о существовании вооруженного конфликта97.
Это означает, что побочные нарушения, совершенные во
время конфликта, не могут преследоваться как военные
преступления.
Этот вопрос является одним из ключевых с точки зрения
сексуального и гендерного насилия. В течение длительного
периода времени и вплоть до работы Международных
уголовных трибуналов по бывшей Югославии (МТБЮ) и
Руанде (МУТР) акты сексуального насилия рассматривались
как побочные явления в ходе конфликтов, а не как
стратегический инструмент, используемый сторонами в
конфликте98. По этой причине они не рассматривались в
качестве военных преступлений в связи с предполагаемым
отсутствием связи с конфликтом.
В ряде дел, рассматриваемых специальными трибуналами
и МУС, судьи признали эту связь, когда акты сексуального

насилия совершались параллельно с военными операциями99
и вне их. В деле против Драголюба Кунараца судьи МТБЮ
установили, что «нарушение законов и обычаев войны может
[...] происходить в то время и в том месте, где фактически не
ведутся боевые действия»100, и что «вооруженный конфликт
не обязательно должен был быть причиной совершения
преступления, однако наличие вооруженного конфликта
должно было, как минимум, играть существенную роль в
способности преступника его совершить, его решении о его
совершении, способе его совершения или цели, ради которой
оно было совершено»101. Они установили, что изнасилования
и другое насилие были совершены «непосредственно
в результате вооруженного конфликта и потому, что
вооруженный конфликт, по-видимому, создал условия для
полной безнаказанности преступников»102.
ПОХОЖЕЕ: Вооруженный конфликт, Международное гуманитарное

право, Международное уголовное право, Римский статут

Возложение вины на жертву (виктимблейминг)
Возложение вины на жертву вместо преступника
является довольно распространенным явлением в случаях
сексуального и гендерного насилия103. Жертвы часто
открыто обвиняются или рассматриваются, как частично
или полностью несущие ответственность за то, что с ними
произошло, и как следствие, происходит стигматизация в
отношении семей104. Поэтому, возложение вины на жертву105
является ключевым компонентом культуры изнасилования106.
Это явление распространено на всех уровнях общества, оно
препятствует тому, чтобы жертвы заявляли о сексуальном
насилии, и тем самым способствует формированию культуры
безнаказанности за такие преступления107.
Классический пример – это когда женщин и девочек
допрашивают или критикуют за то, как они одеты или как
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они вели себя перед изнасилованием, что часто приводит
к убеждению, что они на самом деле виновны в том, что
случилось108.
Важно напомнить, что жертвы сексуального и
гендерного насилия никогда не обвиняются и не считаются
ответственными за насилие, которому они подверглись.
Все факторы, способствующие или направленные на
перекладывание ответственности за насилие, не имеют
отношения к делу и лишь причиняют дополнительный вред
жертвам. Ответственность и вина должны возлагаться только
на лиц, совершивших насилие (и сообщника (сообщников),
если таковые имеются)109.
ПОХОЖЕЕ: Стигматизация

Возмещение ущерба (средство правовой защиты;
компенсация)
Право на возмещение ущерба для жертв нарушений прав
человека, включая сексуальное и гендерное насилие, прочно
закреплено в международном праве110. Возмещение ущерба
– это право на эффективное средство правовой защиты и на
соответствующую компенсацию за причиненный ущерб111.
Государства обязаны создать необходимые правовые и
институциональные основы для реализации права жертв на
возмещение ущерба112.
Средства правовой защиты

Средства правовой защиты для жертв включают их право
на «равный и эффективный доступ к правосудию, адекватное,
действенное и быстрое возмещение причиненного ущерба
и доступ к соответствующей информации о нарушениях и
механизмах возмещения ущерба.»113 Для того чтобы средства
правовой защиты были эффективными, они должны быть
беспрепятственно доступными, иметь перспективу успеха
и обеспечивать адекватное возмещение ущерба. Средства

__
ИСТОЧНИК: Международная Амнистия – https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/southsudan-sexual-violence-on-a-massive-scale-leaves-thousands-in-mental-distress-amid-raging-conflict/
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правовой защиты от сексуального и гендерного насилия
должны носить судебный характер. Чисто административных
средств правовой защиты, таких как жалобы, подаваемые
омбудсмену или национальной комиссии по правам
человека, или дисциплинарные меры, недостаточно, хотя
они могут дополнять судебные средства правовой защиты114.
Обязательство государств расследовать случаи сексуального
и гендерного насилия и преследовать в судебном порядке
виновных также означает, что средства правовой защиты
должны носить уголовно-правовой, а не чисто гражданский
характер115. Для выполнения своего обязательства по
предоставлению жертвам права на эффективные средства
правовой защиты, государства должны предоставлять
жертвам юридическую помощь, которая может толковаться
как предусматривающая «юридическое представительство,
юридическую помощь, юридическую консультацию, правовое
просвещение и информирование»116.
Компенсация

Возмещение ущерба должно быть всеобъемлющим,
доступным, «адекватным, эффективным, оперативным»117,
отражать тяжесть совершенного нарушения и быть
направленным на устранение причиненного вреда118. Как
предусмотрено Африканской Хартией по правам человека
и народов, «государства должны обеспечить возмещение
ущерба жертвам за действия или бездействие, за которые
несут ответственность государства, или за которые несет
ответственность физическое или юридическое лицо, в
тех случаях, когда последние не могут или не соглашаются
возмещать нанесенный ущерб»119.
В международных и региональных документах,
перечисленных в Основных принципах и руководящих
положениях Организации Объединенных Наций, касающихся
права на правовую защиту и возмещение ущерба жертвам
грубых нарушений международных норм в области

прав человека и серьезных нарушений международного
гуманитарного права, в целом определены пять видов
возмещения ущерба. К ним относятся реституция,
компенсация, реабилитация, сатисфакция и гарантии
неповторения случившегося120.
Поскольку возмещение ущерба должно быть направлено
на устранение причиненного вреда, в делах о сексуальном
и гендерном насилии такие виды возмещения ущерба могут
принимать особые формы.
- «Реституция должна, по возможности, восстановить
первоначальное положение жертвы до того, как [нарушения]
имели место»121. Эта мера играет центральную роль во
всех процессах. Однако, когда речь идет о физическом и
психологическом насилии, таком как сексуальное и гендерное
насилие, в отличие от материального насилия, полное
возмещение ущерба невозможно. Кроме того, возвращение
жертвктой же ситуации, в которой они находились до
того, как они подверглись сексуальному насилию, может
повлечь за собой риск повторения насилия, поскольку
именно эта ситуация могла стать одной из его коренных
причин122. В случаях сексуального насилия возмещение
ущерба может включать в себя следующее: «осуществление
и реализация прав человека, в частности прав на
достоинство, безопасность и здоровье, включая сексуальные
и репродуктивные права; права на семейную жизнь и на
возвращение к трудовой деятельности и образованию»123.
- «Реабилитация должна включать в себя медицинскую и
психологическую помощь, а также юридические и социальные
услуги»124. Эта мера особенно важна в случаях сексуального
и гендерного насилия, когда пострадавшие от насилия часто
подвергаются остракизму и нуждаются в дополнительной
поддержке125.
- Сатисфакция означает различные меры символического
характера, такие как принесение публичных извинений, поиск
истины и памятные мероприятия126. Будучи недостаточными
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сами по себе, они могут помочь жертвам почувствовать,
что общество признает их страдания и тяжесть насилия
и, особенно когда речь идет о сексуальном и гендерном
насилии, не осуждает их за это и способствует их социальному
признанию127. Меры сатисфакции являются важным шагом
на пути к обществу, свободному от безнаказанности за такие
деяния. Однако, в силу своего общественного характера,
они должны приниматься только с должным вниманием к
желанию и потребностям жертв, чтобы избежать повторной
травматизации и риска стигматизации128.
- Гарантии неповторения случившегося включают в себя
более комплексные меры, которые помогут предотвратить
совершение новых преступлений путем реформирования
общества, которое изначально позволило этому
случиться129. Это особенно важно в контексте сексуального
и гендерного насилия и может включать в себя подготовку
соответствующих заинтересованных сторон, в частности
военных и сотрудников правоохранительных органов, а также
реформирование судебной системы, с тем чтобы исключить
безнаказанность за совершенные преступления130.Эти
меры не принесут напрямую пользу отдельной жертве, но
окажут более масштабное и необходимое преобразующее
воздействие на все общество131. В случае совершения
актов сексуального и гендерного насилия, эти меры, будут
направлены на устранение дискриминационных законов и
систем, которые играли определенную роль в их совершении.
Как было подчеркнуто Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций в 2014 году в Директивной
записке о возмещении ущерба за сексуальное насилие,
имевшее место в результате конфликта, «адекватное
возмещение ущерба [...] предполагает сочетание различных
форм возмещения»132. Поэтому различные категории
мер должны дополнять друг друга, а не приниматься по
‘выборочному’ принципу». Все вместе они предлагают
жертвам и лицам, пережившим насилие, широкий спектр мер

и услуг, которые помогут им преодолеть свои страдания133.
В целом, возмещение ущерба за сексуальное и гендерное
насилие должно носить преобразующий характер134
и учитывать гендерные аспекты, с тем чтобы избежать
повторения и позволить жертвам и лицам, пережившим
насилие, преодолеть трагический опыт и реинтегрироваться
в общество, которому они могут доверять, которое
является свободным от дискриминации, неравенства и
безнаказанности, и которое искоренило глубинные причины
насилия135. Меры должны приниматься на индивидуальной
основе в зависимости от потребностей жертв и переживших
насилие лиц, а также общества, в котором они живут.
Для этого пострадавшие от насилия и лица, пережившие
трагические инциденты, должны быть вовлечены на всех
этапах (установление, осуществление, мониторинг) любого
процесса возмещения ущерба136.
Процедуры предоставления возмещения должны
проводиться с соблюдением конфиденциальности и
основываться на принципе «Не навреди» (см. ниже)137.
ПОХОЖЕЕ: Правосудие переходного периода, Конфиденциальность,

Принцип «Не навреди», Подход, ориентированный на нужды жертв.

Возмещение ущерба (средство правовой защиты;
компенсация)
Несмотря на четкие запреты согласно нормам
международного права, сексуальное и гендерное насилие
часто используется в качестве преднамеренного инструмента
в ходе конфликтов и по-прежнему широко практикуется и
распространено в вооруженных конфликтах. Признавая
эту распространенность, Совет Безопасности ООН в своей
резолюции 1888 (2009) обратился с просьбой о назначении
Специального представителя Генерального секретаря (СПГС)
по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта138.
СПГС выступает в качестве официального представителя
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и политического деятеля против сексуального насилия
в условиях конфликта, а в докладах, подготовленных
канцелярией СПГС, документально подтверждаются факты
сексуального насилия в различных вооруженных конфликтах
по всему миру; в них также содержится информация о
подозреваемых в совершении таких деяний. Для того чтобы
быть исключенными из списка в последующих докладах,
указанные правонарушители должны решить вопрос
о нарушениях с помощью плана действий и диалога с
канцелярией СПГС139.
В соответствии с международным уголовным правом
Римский Статут Международного уголовного суда запрещает
ряд сексуальных и гендерных преступлений в качестве
военных преступлений, независимо от того, совершаются
ли они в рамках международного или немеждународного
вооруженного конфликта140.
Международные и немеждународные вооруженные
конфликты

Международное право различает и определяет две
категории вооруженных конфликтов: международные
вооруженные конфликты и немеждународные
вооруженные конфликты (или внутренние конфликты)141.
С юридической точки зрения другого типа конфликтов не
существует. Конфликт может развиваться от внутреннего
к международному или наоборот, в зависимости от
обстоятельств, преобладающих в определенный момент.
Данное разграничение имеет значение, поскольку от
характеристики конфликта будет зависеть, какой закон будет
применяться. Правовые рамки, касающиеся вооруженных
конфликтов, или международное гуманитарное право
(см. термин ниже), содержат нормы, направленные на
ограничение последствий вооруженных конфликтов.
Теоретически право, регулирующее немеждународные
вооруженные конфликты, менее кодифицировано, как

поясняется ниже. Однако данное право продолжает
совершенствоваться и приближается к нормам
международного гуманитарного права в отношении
международных вооруженных конфликтов, тем самым
уменьшая различие между этими двумя сводами правовых
норм. Наконец, исследование, проведенное Международным
комитетом Красного Креста,142 показывает, что многие
нормы, изначально предназначенные для применения
только к международным конфликтам, также применяются, в
качестве обычных норм, к немеждународным вооруженным
конфликтам.
Международный

Конфликт характеризуется как международный во всех
случаях применения вооруженной силы между двумя или
более государствами, даже если одно из этих государств не
признает ситуацию как состояние войны143.
Немеждународный

Немеждународные или внутренние вооруженные
конфликты – это конфликты между правительственными
силами и негосударственными вооруженными группами или
только между такими группами144. Внутренние конфликты
следует отличать от маломасштабных столкновений, таких как
беспорядки, а также от изолированных и эпизодических актов
насилия145. Для того чтобы ситуация квалифицировалась как
внутренний вооруженный конфликт, есть два критерия: 1.
Боевые действия должны достигать минимального уровня
интенсивности (пример – когда государство использует
вооруженные силы, а не полицию против второй стороны),
и 2. Вооруженные группы, участвующие в конфликте,
располагают организованными вооруженными силами,
включая командные структуры, которые должны быть
признаны одной из сторон конфликта146.
ПОХОЖЕЕ: Международное гуманитарное право, Оружие войны

(сексуальное насилие как)
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Гендер
Гендер - это социальная концепция, основанная на «ролях,
поведении, деятельности и атрибутах, присущих женщинам и
мужчинам, а также девочкам и мальчикам»147.
Гендер человека основывается на его самоидентификации
с мужчиной или с женщиной, либо ни с тем ни с другим,
а не по признаку биологического пола148. Чаще всего
лица, рожденные с женскими половыми органами,
идентифицируют с женщинами, а лица, рожденные с
мужскими половыми органами, – с мужчинами. Это является
прямым следствием выбора родителей воспитывать
новорожденного в соответствии с его/ее полом (например,
как одеваться, как себя вести, какие социальные роли
выполнять)149.
Некоторые лица не идентифицируют себя ни с женским, ни
с мужским гендером, но идентифицируют себя как отдельную
категорию, независимо от их биологического пола, включая:
андрогинов, гендерквиров, пангендеров и трансгендеров150.
Последняя категория гендерной идентичности относится к
лицам, рожденным с определенными половыми органами и
воспитанным соответствующим образом, но считающим, что
они принадлежат к иному полу, чем тот, который им дан, и
которые в некоторых случаях, но не обязательно, принимают
меры по приведению своего тела в соответствие с их
гендерным выбором с помощью медицинских процедур или
лекарственных препаратов151.
Гендер человека формируется под влиянием различных
внутренних и внешних факторов, главным образом
физических, эмоциональных и связанных с социальными
взаимодействиями152. Часто это продукт общепринятых
ожиданий общества или более тесных сообществ, в которых
живет человек153. Когда люди не соответствуют этим
ожиданиям и тому, что считается «нормальным», они могут
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Дискриминация по признаку пола
часто является следствием гендерных
мифов и стереотипов, которые
включают в себя: женщины лучше
всего подходят для воспитывания
детей, приготовления пищи или
уборки, или для такой работы, как
секретарская работа, преподавание
или уход за больными, в то время как
мужчины являются лидерами, хорошо
разбираются в финансах и торговле.

стать жертвами гендерного насилия или дискриминации
(см. ниже).
ПОХОЖЕЕ: Гендерное насилие и дискриминация, Гендерные
предрассудки, Мифы и стереотипы (гендерные)

Гендерное насилие и дискриминация
Гендерное насилие, включая дискриминацию, – это
насилие, совершаемое в отношении лица по причине
его гендерной принадлежности, действительной
или предполагаемой преступником154, или которое
непропорционально сильно затрагивает ту или иную
гендерную группу155. Это общий термин, включающий в
себя широкий спектр действий, в том числе сексуального,
физического, психологического, эмоционального,
административного, экономического и структурного
характера156. И хотя женщины и девочки являются основными
жертвами этого насилия, от него страдают все гендерные
группы157. По этой причине важно не подменять понятия
«гендерное насилие» и «насилие в отношении женщин».
Гендерная дискриминация означает «любое разграничение,
исключение или ограничение» по признаку гендерной
принадлежности лица (см. выше) с намерением или
целью ограничить, исказить или свести на нет признание,
осуществление или реализацию прав этого лица158. Часто
это является следствием гендерных мифов и стереотипов159
которые включают в себя следующие мнения: женщинам
лучше всего подходят роли деторождения, приготовления
пищи или уборки, или такой работы, как секретарь,
учитель или медсестра, в то время как мужчины занимают
руководящие должности, хорошо разбираются в финансах
и торговле160. Это приводит к неравному доступу к рынку
труда161 и к неравной заработной плате на одинаковых
должностях, и это аргументируется тем, что женщины
работают менее продуктивно (эффективно), чем мужчины162,
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и, как следствие, к гендерной дискриминации163.
Как гендерное насилие, так и гендерная дискриминация
запрещены международным правом, в частности на основе
права на равенство и недискриминацию164.
ПОХОЖЕЕ: Гендер, Сексуальное насилие, Стигматизация

Гендерные предрассудки или предвзятость
Гендерные предрассудки или предвзятость – это разница
в обращении и восприятии (через действия или мысли)
между полами, главным образом дискриминирующие
различия между женщинами и мужчинами165. Как правило,
они подразумевают неравенство прав и навязывают
доминирование одного пола над другим166. Предвзятость
может быть преднамеренной или неосознанной167.
Гендерные предрассудки или предвзятость являются
одной из форм гендерной дискриминации, которые ведут
к гендерному неравенству в частной и государственной
сферах. Одним из часто обсуждаемых примеров является
неравенство между мужчинами и женщинами на рынке
труда, основанное на гендерных предрассудках. Например,
статистика показывает, что между двумя одинаково
квалифицированными людьми – одним мужчиной и одной
женщиной – женщины будут иметь меньше шансов получить
доступ к равным профессиональным возможностям,
должностям, заработной плате168 или карьерному росту169.
В некоторых странах женщинам даже запрещено работать
в некоторых отраслях промышленности из-за гендерных
дискриминации и предвзятости. Например, по данным
АДЦ «Мемориал», членской организации FIDH в России:
«В России, Беларуси, Азербайджане и бывших советских
республиках Средней Азии женщинам по закону запрещено
заниматься сотнями профессий, среди которых престижные
и прибыльные»170. Сюда также относятся рабочие места в
сельском хозяйстве, на транспорте и в производстве таких

изделий, как дерево или кожа171. Такая дискриминационная
практика в сфере занятости мотивирована
обеспокоенностью «репродуктивным здоровьем»172 женщин,
особенно в связи с беременностью и воспитанием детей, но
она приводит к гендерным предрассудкам и дискриминации.
Хотя многие страны внесли поправки в свой Трудовой кодекс
для устранения подобных ограничений, препятствия для
доступа к таким рабочим местам продолжают существовать173.
ПОХОЖЕЕ: Гендерное насилие и дискриминация, Гендер

Геноцид
Геноцид относится к числу наиболее серьезных и
тяжких международных преступлений наряду с военными
преступлениями и преступлениями против человечности,
которые могут преследоваться в соответствии с
международным уголовным правом174.
Согласно Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него, принятой Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1948
году после Второй мировой войны, пять категорий деяний
могут представлять собой геноцид, если они совершаются с
«намерением уничтожить, полностью или частично, какуюлибо национальную, этническую, расовую или религиозную
группу»175. Эти категории: «a) убийство членов группы;
б) причинение серьезного телесного или психического
ущерба членам группы; в) умышленное создание жизненных
условий для группы, рассчитанных на полное или частичное
физическое уничтожение ее членов; г) принятие мер,
направленных на предотвращение рождаемости внутри
группы; и д) принудительная передача детей из одной группы
в другую »176.
Различные деяния, содержащиеся в этом списке, могут
носить сексуальный характер. Предупреждение деторождения
внутри группы, в том числе путем принудительных абортов,
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принудительного оплодотворения или принудительной
стерилизации, может быть приравнено к геноциду, если оно
осуществляется с намерением уничтожить группу полностью
или частично. Широко распространенное применение
сексуального насилия, в частности изнасилования,
против группы может причинить «серьезные телесные
или психические повреждения»177 или представлять собой
«условия жизни, рассчитанные на […] полное или частичное
физическое уничтожение»178. В деле Жан-Поля Акайесу, мэра
общины Таба в Руанде, судьи Международного уголовного
трибунала по Руанде указано, что «сексуальное насилие
является неотъемлемой частью процесса разрушения,
конкретно направленного против женщин-тутси и
однозначно способствующего как их уничтожению, так и
уничтожению группы тутси в целом»179. К числу деяний,
преследуемых по этому делу, относятся акты сексуального
насилия в отношении женщин тутси, совершаемые с
целью достижения «наихудшего публичного унижения,
нанесения увечий и неоднократного изнасилования, часто
в общественных местах, в помещениях Управления по делам
общины или в других общественных местах, и часто более чем
одним агрессором»180. В ответ на широкое распространение
сексуального насилия во время геноцида, судьи далее, уже
в другом деле, признали существование «геноцидального
изнасилования»181.
Запрещение геноцида закреплено как в письменном, так и
в обычном международном праве и считается императивной
нормой Юса Когенса182. В этой связи, все государства
обязаны предупреждать геноцид и принимать адекватное
законодательство для судебного преследования и наказания
за любой акт, который может представлять собой геноцид, в
том числе на основе универсальной юрисдикции.
В 2019 году Гамбия подала в Международный Суд иск
против Мьянмы, обвиняя ее в нарушении Конвенции о
геноциде и стремясь предотвратить акты геноцида, включая

изнасилования и сексуальное насилие, совершаемые в
отношении мусульман рохингья в Мьянме. Это дело является
беспрецедентным в том смысле, что это первый случай, когда
государство возбуждает дело против другого государства
в связи с нарушениями, совершенными последним против
своего собственного населения183.
ПОХОЖЕЕ: Римский статут, Изнасилование, Международное уголовное
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Доказательство (неприемлемое)
Ключевые инструменты международного уголовного
права предусматривают, что некоторые доказательства
не должны приниматься к рассмотрению в делах,
связанных с сексуальным и гендерным насилием, по
причине их дискриминационного, виктимизирующего,
стигматизирующего и, что немаловажно, неактуального
характера. Например, Правила доказывания и процедуры
Международного уголовного суда предусматривают, что
для доказательства совершения сексуального преступления
не требуется подтверждения показаний потерпевшего и
не разрешается принимать доказательства о предыдущем
или последующем сексуальном поведении жертвы или
свидетеля184. Аналогичные руководящие принципы
содержатся в ряде документов по правам человека,
таких как Руководящие принципы Африканской хартии
по правам человека и народов, касающиеся борьбы с
сексуальным насилием и его последствиями в Африке, в
которых предусматривается, что такие доказательства
не должны «приниматься во внимание для определения
того, имело ли место сексуальное насилие, или в качестве
смягчающего обстоятельства, включая [...] аргументы о том,
что жертва с опозданием подала заявление о насилии»185.
Примером «доказательств», которые не допускаются при
судебном преследовании за сексуальное насилие, является
информация, полученная в результате проверки на
девственность (см. ниже).
Подтверждение дополнительными фактами

Подтверждение требует, чтобы показания жертвы
были подкреплены дополнительными доказательствами,
которые подтверждают или доказывают достоверность
показаний жертвы. Иными словами, это означает, что
обвинение в сексуальном насилии не может быть вынесено
только на основании показаний жертвы. Подтверждающие

74 – 75

Д

доказательства могут включать медицинские заключения,
фотографии, материалы судебно-медицинской экспертизы,
письменные материалы и зачастую свидетелей, которые
подтверждают правдивость показаний жертвы186. Ввиду
особых обстоятельств, при которых имеет место сексуальное
насилие – зачастую в закрытых местах или в отсутствие
свидетелей, требование о подтверждении показаний
свидетелем почти неизбежно приводит к тому, что жертва
не может заявить о преступлении или, если подтверждение
требуется на более позднем этапе, к неспособности привлечь
к ответственности или обвинению лица, совершившего
преступление.
Требование подтверждения является пережитком
исторически сложившихся стереотипов и заблуждений. Вопервых, оно основывается на ошибочном предположении, что
свидетельские показания женщин ненадежны, поскольку они
склонны лгать, преувеличивать или очень эмоциональны187.
Это ошибочное представление было опровергнуто
многочисленными исследованиями, в результате которых
было установлено, что доля женщин, сфабриковавших
заявления о сексуальных надругательствах, очень мала188.
Во-вторых, оно предполагает наличие вещественных
доказательств, таких как телесные повреждения, которые
могут быть получены в результате совершения преступления
сексуального насилия, что является распространенным, но
при этом неточным предположением о том, что, например,
изнасилование всегда предполагает физическую борьбу
или сопротивление189. При этом игнорируются различные
возможные реакции жертв на нападение, которые могут
включать в себя иммобильность, ощущение неподвижности
или отстраненности от тела190.
Несмотря на прогресс, касающийся отмены требований
о подтверждении дополнительными фактами случаев
сексуального насилия на международном уровне и, в
некоторых случаях, в результате законодательных реформ

или судебных прецедентов на национальном уровне191,
эта норма по-прежнему применяется на практике в
национальных судебных органах в огромном числе стран.
ПОХОЖЕЕ: Римский статут, Проверка на девственность, Мифы и
стереотипы, Стигматизация, Согласие на вступление в половую связь

Домашнее насилие
Домашнее насилие (семейно-бытовое насилие)
определяется как все акты физического, сексуального,
психологического, эмоционального, вербального,
финансового или административного насилия, которые
происходят в семье или внутри домохозяйства192. К ним
относится, например, насилие, совершенное в отношении
супруга, партнера, бывшего партнера, члена семьи, или
в любых других аналогичных отношениях, при которых
лица совместно проживают или проживали193. Хотя эти
понятия часто используются как взаимозаменяемые, термин
«домашнее насилие» имеет более широкий характер и
включает в себя «насилие над сексуальным партнером»,
которое ограничивается супругами, партнерами и бывшими
партнерами194. Домашнее насилие может также включать в
себя «насильственный контроль», как, например, контроль
за поведением человека, изоляция человека или вторжение
в его личную жизнь путем наблюдения за его перемещением,
разговорами или взаимоотношениями, или навязывание ему
определенного физического стиля195.
Домашнее насилие зачастую глубоко укореняется в
социальном и общественном неравенстве, а также в
патриархальных нормах и взглядах, а также гендерных
стереотипах. Оно часто является следствием обычаев,
традиций, а также неполных и неадекватных законов196.
Этот вид насилия существует во всех обществах, хотя и в
различной степени197 , и в непропорционально большой
степени затрагивает женщин и девочек, несмотря на то, что
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мужчины и мальчики также могут стать его жертвами198. По
данным Всемирной организации здравоохранения, почти
треть женщин, состоящих сейчас или ранее в отношениях,
в течение своей жизни подвергались в той или иной форме
физическому и/или сексуальному насилию со стороны своих
партнеров или бывших партнеров199. Домашнее насилие
усугубляется нищетой, незащищенностью, конфликтами и
недостаточно суровым наказанием200. Это особенно наглядно
проявилось в период пандемии КОВИД-19 в 2020 году, когда
ряд правительств ввели самоизоляцию для сдерживания
распространения вируса, что привело к значительному
увеличению числа случаев насилия в семье201.
Домашнее насилие может быть приравнено, среди прочего,
к нарушению права на жизнь; права на свободу от пыток или
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения202; права на равную защиту со стороны закона;
права на свободу и безопасность; права на равенство в
семье; права на здоровье и на свободу от дискриминации203.
Государства обязаны предупреждать такое насилие и
обеспечивать защиту от него, наказывать виновных во
всех случаях, когда оно имеет место, и обеспечивать, чтобы
жертва(ы) получала(ли) компенсацию204. Когда государства не
выполняют свои обязательства, они могут быть привлечены
к ответственности, независимо от того, кто является
виновным205.
ПОХОЖЕЕ: Жестокое обращение с детьми, Сексуальное насилие,
Автономия (личная), Дью-ди́лидженс

Дью-дилидженс (должная добросовестность)
В соответствии с международным правом, государства
несут обязательства перед потенциальными и фактическими
жертвами, до и после совершения сексуального и гендерного
насилия, будь то со стороны должностного или частного лица.
В частности, принцип Дью-Ди́лидженс обязывает государства

принимать меры по предотвращению сексуального и
гендерного насилия, защите от него и наказанию виновных, а
также по предоставлению жертвам компенсации. Это может
повлечь за собой, например, принятие законодательства,
устанавливающего уголовную ответственность, и создание
соответствующих институциональных рамок для обеспечения
соблюдения законодательства. Непринятие таких мер
является нарушением обязательства государств206. В 2017 году
Комитет Организации Объединенных Наций по ликвидации
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) заявил, что
«непринятие государством-участником всех надлежащих мер
для предотвращения актов гендерного насилия в отношении
женщин в случаях, когда власти осознают или должны
осознавать опасность такого насилия, или непроведение
должных расследования, судебного преследования и
наказания виновных, а также неспособность обеспечить
возмещение ущерба жертвам/лицам, пережившим такие
деяния, дает молчаливое согласие или поощряет совершение
актов гендерного насилия в отношении женщин». Такое
неисполнение обязательств или бездействие представляет
собой нарушение прав человека»207.
Государства обязаны проявлять должную добросовестность
в своих действиях, принимая все необходимые и
целесообразные меры для предотвращения сексуального
и гендерного насилия и для наказания за него208. Принцип
Дью-дилидженс применяется как в мирное время, так
и во время вооруженных конфликтов. Согласно КЛДЖ,
«обязательства государств-участников сохраняют свою
силу во время конфликта или чрезвычайного положения,
без какой-либо дискриминации между гражданами и
негражданами на территории государства-участника или под
его эффективным контролем, даже если они не находятся
на его территории»209. Африканская комиссия по правам
человека и народов, в случае широкомасштабных нарушений,
включая сексуальное и гендерное насилие, совершенных
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в Дарфуре, Судан, заявила, что «государства – участники
Африканской хартии [обязаны] соблюдать права человека
и права народов в любое время, в том числе во время
вооруженного конфликта»210. Это означает, что наличие
конфликтов, волнений или других кризисов не освобождает
государства от их обязанности принимать эффективные
меры по предотвращению сексуального и гендерного насилия
и реагировать на него.
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виды действий, обращения и наказания
Жестокое обращение с детьми
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Жертва
В рамках систем прав человека и уголовного правосудия
термин «жертва» относится к лицам, которым индивидуально
или коллективно причинен вред в результате нарушения
их прав человека211. К ним относятся люди, подвергшиеся
любым формам сексуального и гендерного насилия, которых
можно отнести как к «жертвам», так и к «лицам, пережившим
насилие»212. По закону статус «жертвы» предусматривает
определенные права (такие как: подача жалобы, участие
в судебном разбирательстве или получение возмещения).
Например, в Международном уголовном суде лица, которым
был причинен ущерб в результате совершения военного
преступления, преступления против человечности, геноцида
или преступления агрессии, должны быть признаны
«жертвами» и при условии предъявления обвинений лицам,
преследуемым по данному делу, имеют право участвовать
в судебном разбирательстве и требовать возмещения
ущерба213.
Жертвы могут быть прямыми (или непосредственными)214
или косвенными (или опосредованными). Прямые жертвы
– это те, кто непосредственно пострадал от насилия,
тогда как косвенные жертвы не подверглись прямому
воздействию, но, тем не менее, пострадали в результате
нарушения, совершенного в отношении прямой жертвы215.
Например, в случае изнасилования прямой жертвой является
лицо, которое было изнасиловано, и лицо, которое было
вынуждено стать свидетелем изнасилования, в то время как
косвенными жертвами могут быть близкие члены семьи и
«лица, на попечении которых находится жертва», особенно
дети, рожденные в результате изнасилования216. Община или
лица, «которым был причинен ущерб при вмешательстве с
целью оказания помощи жертвам, находящимся в тяжелом
состоянии, или с целью предотвращения виктимизации»,
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также могут являться косвенными жертвами217.
Жертвы сексуального насилия могут называть себя и
предпочитают, чтобы их называли лицами, пережившими
сексуальное насилие (см. ниже).
ПОХОЖЕЕ: Лицо, пережившее насилие

Жестокие, бесчеловечные или унижающие
достоинство виды действий, обращения
и наказания
Жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство
действия, обращение и наказания запрещены обычным и
международным договорным правом, включая Конвенцию
1984 года против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания
(далее - Конвенция против пыток). Это действия, которые
не равнозначны пыткам218, поскольку они не отвечают
требуемым элементам (см. определение пытки ниже)219,
но совершаются, тем не менее, по подстрекательству или
с ведома, или молчаливого согласия государственного
должностного лица или иного лица, выступающего в
служебном качестве. К этой категории могут относиться
некоторые акты сексуального и гендерного насилия,
включая сексуальные домогательства и/или унижения220,
принудительную наготу221, браки по принуждению222, и
калечащие операции на половых органах223.
При соблюдении необходимых юрисдикционных и
контекстуальных элементов, бесчеловечное деяние или
обращение, в том числе сексуального или гендерного
характера, может преследоваться в Международном
уголовном суде (МУС) в качестве преступления против
человечности224 и/или в качестве военного преступления225.
На национальном уровне государства могут преследовать
такие деяния в судебном порядке, квалифицируя их как

самостоятельное преступление, как военное преступление
или как преступление против человечности при условии
соблюдения своих внутренних законов.
В истории международного уголовного правосудия, и
ввиду отсутствия в уставах международных трибуналов
подробных положений, предусматривающих уголовную
ответственность за сексуальные и гендерные преступления,
эта обширная категория стала ценным средством для
судебного преследования за акты сексуального и гендерного
насилия226. Одним из примеров является самое первое
дело в Международном уголовном трибунале по бывшей
Югославии в отношении Душко Тадича, когда такие деяния,
как нанесение увечий на половых органах, принуждение к
оральному сексу между двумя братьями и насильственные
действия аналогичного характера преследовались в судебном
порядке как бесчеловечное обращение, жестокое обращение
как военные преступления, а акты бесчеловечности – как
преступления против человечности227.
И хотя в этой категории в меньшей степени подчеркивается
сексуальный и гендерный характер деяния, тем не менее,
это положение является отражением тяжести деяния и той
острой боли, которая была причинена жертве. Прокуратура
МУС в своем Программном документе по сексуальным
и гендерным преступлениям подчеркнула, что в актах
бесчеловечности/жестокости может присутствовать
сексуальный и/или гендерный элемент228.

Жестокое обращение с детьми229
Под жестоким обращением с детьми понимается
физическое, психологическое и/или сексуальное насилие
над лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста230.
Оно может принимать различные формы, включая жестокое
обращение, детские браки и пагубное бездействие, такое
как отсутствие заботы или лишения, и зачастую совершается
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лицами, известными ребенку, такими как родители, члены
семьи или авторитетные лица231. Жестокое обращение с
детьми может также иметь место в цифровом формате,
посредством порнографии в сети с участием детей232, «секстуризм с помощью веб-камер»233, сексуального груминга
(обхаживание или обольщение жертвы)234. Исследование,
проведенное в 2015 году, показало, что за период с 2014 по
2015 год 1 миллиард детей в возрасте 2-17 лет пострадали
от, по крайней мере, одной формы жестокого обращения с
детьми235.
Последствия могут быть физическими и психологическими,
влияющими на будущее развитие, включая ущерб,
наносимый развитию мозга и нервной системы; негативное
поведение, сопряженное с преодолением трудностей и
риском для здоровья; незапланированная беременность,
гинекологические осложнения и поражения половых
органов; неинфекционные заболевания и инфекции,
передаваемые половым путем (ИППП), такие как ВИЧ;
диссоциация и травмирующие воспоминания; а также
посттравматическое стрессовое расстройство236. Жестокое
обращение с детьми может также иметь социальные и
финансовые последствия, такие как отказ от учебы в школе,
утрата возможностей для профессиональной подготовки,
потеря работы, финансовые трудности, социальная изоляция,
стигматизация и трудности в формировании чувственных и
других личных отношений237.
Международные и региональные договоры по правам
человека, включая почти повсеместно ратифицированную
Конвенцию о правах ребенка, устанавливают обязательства
государств принимать «законодательные, административные,
социальные и образовательные меры для защиты
ребенка от всех форм физического или психологического
насилия, увечий или злоупотребления, отсутствия заботы
или небрежного обращения, грубого обращения или
эксплуатации, включая сексуальное домогательство, в период

нахождения на попечении родителя (родителей), законного
опекуна (законных опекунов) или любого другого лица,
заботящегося о ребенке»238.
ПОХОЖЕЕ: Брак, вербовка детей (дети-солдаты)
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Основные принципы и руководящие положения ООН, касающиеся права на
правовую защиту и возмещение ущерба для жертв нарушений международных норм
в области прав человека и гуманитарного права, 16 декабря 2005 года, пункт 8; см.
также Комитет против пыток, Замечание общего порядка № 3 - Выполнение статьи 14
государствами-участниками, CAT/C/GC/3, 19 ноября 2012 года, пункт. 3; Африканская
Комиссия по правам человека и народов (АКПЧН), Руководящие принципы борьбы с
сексуальным насилием и его последствиями в Африке, Ниамей, 2017 год, пункт. 3.2.
(a). В Руководящих принципах жертвы сексуального насилия определяются как «лица,
которые в результате акта сексуального насилия получили пострадали или получили
травмы - индивидуально или коллективно, в результате физического, психологического
или экономического ущерба, или серьезных нарушений их основных прав»».
См., например, как Организация Объединенных Наций использует оба термина
на взаимозаменяемой основе. ООН-Женщины и др. «Пакеты основных услуг для
женщин и девочек, подвергающихся насилию», Модуль 3: Правосудие и работа
правоохранительных органов, 2015 год, стр. 10, по ссылке: https://www.unwomen.org/-/
media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/essential-services-package-module-3-en.pdf?la=en&vs=3520; см. также организация «RTI International»,
Инициатива по подготовке комплекса материалов по сексуальным посягательствам,
«Жертва или лицо, пережившее насилие: терминология от расследования до
привлечения к ответственности», стр.1, по ссылке: https://sakitta.org/toolkit/docs/Victim-or-Survivor-Terminology-from-Investigation-Through-Prosecution.pdf.; Национальная
сеть по вопросам изнасилований, насилия и инцеста (RAINN), «Основные термины и
фразы», по ссылке: https://www.rainn.org/articles/key-terms-and-phrases; Генеральная
Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН), Доклад Генерального
секретаря:Углубленное исследование всех форм насилия в отношении женщин,
A/61/122/Add.1, 6 июля 2006 года, пункт 21.
Международный уголовный суд (МУС), Правила процедуры и доказывания, ICC-ASP/1/3
и Исп.1, часть II.A («Правила процедуры и доказывания МУС»), 3-10 сентября 2002 года,
правило 85(a). В МУС жертвами могут также считаться следующие лица: «организации
или учреждения, которым причинен непосредственный вред в отношении любого из
их имущества, предназначенного для использования в религиозных, образовательных,
творческих или научных, или благотворительных целях, а также в отношении их
исторических памятников, больниц, и других мест и объектов для использования в
гуманитарных целях». Правило 85 (b).
K. Матисон Хесс, К. Хесс Ортманн и Х. Лим Чо, Введение в правоприменение и уголовное
правосудие, 12-е издание, Cengage Learning, 2018, стр. 107. Хотя в большинстве
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Защитные меры (для жертв и свидетелей)
Защитные меры – это шаги, предпринимаемые для защиты
жертв и свидетелей, а при необходимости и их семей, от
причинения им вреда, включая запугивание, нападки, угрозы,
насилие и расправы в ответ на судебные или квазисудебные
процедуры (например, миссии по установлению фактов,
миссии по расследованию, дела о правах человека,
переданные на рассмотрение квазисудебных механизмов)239.
В контексте сексуального и гендерного насилия эти
меры направлены на дополнительную защиту жертв и
свидетелей от стигматизации и отторжения со стороны их
семей и общин в случае разглашения их личности и/или
свидетельских показаний. Необходимо всегда запрашивать
и получать предварительное информированное согласие
на разглашение личных данных или идентификационной
информации у жертв и свидетелей. Защитные меры
«должны гарантировать безопасность, достоинство,
неприкосновенность частной жизни и благополучие жертв
и свидетелей при соблюдении прав обвиняемых и правил
справедливого судебного разбирательства»240.
Меры защиты должны быть доступны на всех этапах
судебного процесса, особенно в тех случаях, когда
инкриминируемые преступления, такие как сексуальное и
гендерное насилие, создают серьезную угрозу безопасности
жертв и свидетелей, а также когда высок риск вторичной
виктимизации241.
Защитные меры могут влиять на права обвиняемых
и, возможно, на гарантии справедливого судебного
разбирательства, а также на самих жертв и свидетелей с
последствиями для их жизни, жизни их семей и третьих
сторон. В этой связи, важно, чтобы защитные меры
основывались на законодательстве и политике242. Зачастую
защитные меры предусмотрены в уголовно-процессуальном
кодексе, законе о полиции, в специальном законодательстве
или даже в конституции, и рекомендуется, чтобы эти
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меры регулировались на основе гибких положений для
удовлетворения потребностей в каждом из случаев243.
Программы защиты могут осуществляться силами
правопорядка или, если они не располагают возможностями
или желанием для этого, национальными программами244.
Они могут варьироваться от временной ежедневной
физической защиты до, если это необходимо, полного
переселения или изменения личности245.
Защитные меры должны разрабатываться с учетом
индивидуальных нужд и интересов жертв и свидетелей на
основе экспертной оценки, проводимой специалистами,
имеющими специальную подготовку по рассматриваемым
преступлениям. Это особенно важно в случаях сексуального
и гендерного насилия246, когда существует высокий риск
повторной травматизации. Поэтому защита от повторной
травматизации должна быть составной частью защитных мер
на начальном этапе каждого конкретного случая247.
Международные и региональные трибуналы и суды создали
специальные подразделения для оказания различных услуг
по защите свидетелей и жертв, в том числе от сексуального
и гендерного насилия248. Правила процедуры и доказывания
Международного уголовного суда предусматривают, что
жертвы, свидетели или любое другое «лицо, подвергающееся
опасности в связи со свидетельскими показаниями, данными
им», могут получить защиту249. Свидетели могут давать
показания на закрытых заседаниях, с искажением голоса и/
или лица, или использовать псевдоним, чтобы их нельзя
было идентифицировать. В этих случаях имена также должны
быть изменены в открытых для публики записях и доступных
документах250. В целях обеспечения справедливости
судебного разбирательства эти меры применяются в
отношении всех свидетелей (вызванных Прокурором,
защитой, законными представителями потерпевших или
судьями)251.
Африканская Хартия по правам человека и народов в

своих Руководящих принципах по борьбе с сексуальным
насилием предусматривает, что безопасные условия для
жертв и свидетелей для участия в судебном разбирательстве
включают: использование отдельных залов ожидания
для жертв и правонарушителей; возможность давать
показания в защитной кабине; сопровождение в случае
необходимости сотрудниками полиции; возможность
давать показания дистанционно (например, с помощью
видеоконференции); деликатный подход к допросу,
позволяющий избежать дальнейшей травматизации жертвы;
и возможность обеспечить безопасное место проживания
во время судебного разбирательства и после него, если это
необходимо252.
ПОХОЖЕЕ: Конфиденциальность, Принцип «Не Навреди»
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МУТР, «Судебное преследование за сексуальное насилие», Руководство по передовой
практике в области расследования преступлений, связанных с сексуальным насилием,
и судебного преследования за них в постконфликтных регионах: Уроки, извлеченные
из деятельности Канцелярии Обвинителя Международного уголовного трибунала по
Руанде («Пособие МУТР по передовому опыту»), 2014 год, пункт. 57, по ссылке: https://
unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/140130_prosecution_of_sexual_violence.
pdf. См. пункты 58-71 для получения более подробной информации об этих мерах. См.
также СССЛ, Рекомендации по наилучшей практике в области защиты и поддержки
свидетелей, 2008 год, по ссылке: http://www.rscsl.org/Documents/WVS%20Best%20Practices.pdf.
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Для примеров см. Секцию по делам потерпевших и свидетелей Международного
уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) (информация по ссылке: https://
www.icty.org/en/about/registry/witnesses/faq Группу поддержки и защиты свидетелей
Международного остаточного механизма Организации Объединенных Наций для
уголовных трибуналов (информация по ссылке: https://www.irmct.org/en/about/functions/witnesses), или Секцию свидетелей и потерпевших Специального суда по СьерраЛеоне (информация по ссылке: http://www.rscsl.org/WVS.html).
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Международный уголовный суд (МУС), Правила процедуры и доказывания, ICC-ASP/1/3
и Исправление 1, часть II.A («Правила процедуры и доказывания МУС»), 3-10 сентября
2002 г., статья 87.
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Тот же источник, Пункт. 3.
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МУС, «Свидетели», на сайте: https://www.icc-cpi.int/about/witnesses.
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Руководящие принципы АКПЧН по борьбе с сексуальным насилием и его
последствиями в Африке, указ. соч., стр. 35-36
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Изнасилование
Изнасилования распространены как в мирное время,
так и в условиях конфликта. В большинстве случаев оно
совершается мужчинами в отношении женщин и девочек,
хотя мужчины и мальчики также могут быть жертвами
изнасилования253. Изнасилования во всем мире по-прежнему
недостаточно задокументированы и не расследуются
должным образом, а виновные часто не привлекаются
к ответственности254. Этому способствуют несколько
факторов, в том числе существующие на индивидуальном,
общественном, культурном или структурном уровнях барьеры
для подачи заявлений, а также неадекватные определения
изнасилования во внутреннем законодательстве (см.
определение безнаказанности выше).
В большинстве стран изнасилование считается
преступлением и определяется как акт пенетрации (полового
сношения), совершаемый с принуждением или в таких
принудительных условиях, как содержание под стражей, и/
или без согласия одного или нескольких вовлеченных лиц255.
Понятие пенетрации, пол жертвы (жертв) и преступника
(преступников), а также контекст, в котором происходит
пенетрация, – это элементы, которые часто варьируются в
зависимости от национальных и международных правовых
рамок256.
В некоторых странах соответствующее законодательство
определяет изнасилование как пенетрацию/ проникновение
пениса во влагалище. Оно носит ограничительный
характер, поскольку исключает другие действия,
которые в соответствии с международными стандартами
квалифицируются как изнасилование, включая анальную и
оральную пенетрацию, и исключает вагинальную пенетрацию
с помощью таких предметов, как палки или пистолеты, или
других частей тела, не относящимися к пенису, например,
с помощью рук257. Кроме того, в таком законодательстве
мужчины и мальчики не признаются в качестве
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потенциальных жертв изнасилования258. Криминализация
гомосексуализма также препятствует доступу мужчин и
мальчиков к правосудию, поскольку, если обвинение в
изнасиловании не будет доказано, жертвы рискуют сами быть
обвиненными в гомосексуализме259.
Что касается контекста, в котором совершается
изнасилование, например, с принуждением или без согласия,
то при квалификации изнасилования, совершенного в
мирное время, внутреннее законодательство должно уделять
особое внимание наличию и действительности выраженного
согласия и предусматривать уголовную ответственность
за половое сношение без согласия одного или нескольких
лиц, вовлеченных в половую связь. Определение не
должно быть сформулировано таким образом, чтобы
уголовное преследование за изнасилование требовало
доказательств насилия, принуждения, угрозы или других
аналогичных обстоятельств в качестве доказательства
отсутствия согласия260. Хотя обстоятельства принуждения
подразумевают, что согласие жертвы маловероятно,
основное внимание следует уделять самому отсутствию
согласия. Это позволило бы избежать при принятии
судебных решений толкования о том, что представляет
собой принуждение, и о его ограничениях, связанных с
применением физической силы261. Однако в подавляющем
большинстве стран, характеристика насилия, принуждения
или угрозы занимает центральное место в квалификации
изнасилования. Считается, что эти «обстоятельства»
свидетельствуют об отсутствии согласия жертвы и о
намерении преступника. И наоборот, лишь в ограниченном
числе стран квалификация изнасилования основывается на
согласии жертвы262.
Когда изнасилования совершаются в контексте
повсеместного насилия и массовых злодеяний, или когда
они равнозначны международным преступлениям, нельзя
ссылаться на согласие. В этих обстоятельствах считается

невозможным, чтобы жертвы сексуального насилия давали
свое согласие, и нельзя допрашивать жертву о ее согласии263.
Как Международный уголовный трибунал по бывшей
Югославии264, так и Международный уголовный трибунал по
Руанде265 приняли определения изнасилования с упором на
контекст принуждения в свете невозможности получения
подлинного согласия в таких обстоятельствах. Элементы
преступлений Международного уголовного суда (МУС)
предусматривают, что изнасилование имеет место, когда
«посягательство было совершено с применением силы или
угрозы применения силы или принуждения, например, в
результате страха перед насилием, давления, задержания,
психологического угнетения или злоупотребления властью,
в отношении такого или другого лица, или воспользовавшись
обстановкой принуждения, или вторжение было совершено в
отношении лица, неспособного дать подлинное согласие»266.
При наличии необходимых контекстуальных элементов
изнасилование может преследоваться в судебном
порядке в МУС и на национальном уровне, в зависимости
от применимого внутреннего законодательства, в
качестве преступления против человечности267, военного
преступления, как в ходе международных и немеждународных
вооруженных конфликтов268, так и в качестве геноцида269.
Изнасилование может также преследоваться как пытка в
качестве отдельного преступления, что может обеспечить
странам необходимую универсальную юрисдикцию для
судебного преследования за изнасилование, совершенное
вне страны, не ее гражданином, или же против не являющего
ее гражданином лица270.
ПОХОЖЕЕ: Согласие на вступление в половую связь, Преступления

против человечества, Военные преступления, Геноцид, Жестокое
обращение с детьми, Римский статут, Сексуальное насилие,
Сексуальные преступления
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Африканская комиссия по правам человека и народов (АКПЧН), Руководящие принципы
борьбы с сексуальным насилием и его последствиями в Африке, Ниамей, 2017 год.
В Руководящих принципах подчеркивается, что «сексуальное насилие [включая
изнасилование] также затрагивает мужчин и мальчиков и может принимать особые
формы, направленные на то, чтобы повлиять на маскулинность или мужественность
жертвы, согласно восприятию преступника». Подобно сексуальному насилию в
отношении женщин и девочек, сексуальное насилие в отношении мужчин и мальчиков
часто используется в качестве средства доминирования, подчинения или унижения
жертвы и/или группы, к которой принадлежит жертва. Из-за стереотипов, связанных
с маскулинностью, мужчины и мальчики, ставшие жертвами сексуального насилия,
сталкиваются с особыми трудностями при обращении с заявлениями о таком насилии
и получении соответствующей помощи. Это явление по-прежнему в значительной
степени остается недостаточно задокументированным» (пункт 3(2)(c).
Например, во Франции исследование, опубликованное в 2016 году, показало, что
каждая пятая женщина является жертвой изнасилования или попытки изнасилования.
Примерно каждая десятая женщина, ставшая жертвой изнасилования, подает жалобу,
и лишь 1% этих жалоб приводит к вынесению обвинительного приговора виновному.
Н. Байос, Д. Рахиб и Н. Лидье, Барометр Санте 2016, Baromètre santé (Барометр
здоровья) 2016, Genre et sexualité (Гендер и сексуальность), 2018, по ссылке: https://www.
santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/enquetes-etudes/
barometre-sante-2016.-genre-et-sexualite; Верховный совет по вопросам равенства между
женщинами и мужчинами, Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Avis
pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles
(Заключение о справедливом социальном и судебном осуждении изнасилования
и других сексуальных посягательств), Заключение № 2016-09-30-VIO-022, 5 октября
2016 года, стр. 10, по ссылке: http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_avis_
viol_2016_10_05-2.pdf.
См. сравнительное исследование, проведенное в 2019 г. Д. Лланта, La protection de l’individu contre les violences sexuelles: de la prévention à la réparation au sein de l’ordre juridique international et des systèmes nationaux (Защита человека от сексуального насилия:
от предупреждения до возмещения ущерба в рамках международного правопорядка
и национальных систем), Докторская диссертация защищена 22 ноября 2019 года,
Университет Перпиньяна Виа Домиция (Франция), стр. 318-336.
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Вышеупомянутый источник.
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Тот же источник, стр. 320-323. На сегодняшний день это, например, касается Франции,
Бельгии, Сенегала, Центральноафриканской Республики, Туниса, Испании, Гватемалы,
Эквадора, Филиппин или Южной Африки. См. также определение преступления
изнасилования - «Элементы преступлений» Международного уголовного суда (МУС), в
котором изнасилование определяется как: ««Преступник посягает на тело человека,
совершая действия, приводящие к пенетрации, какой бы незначительной она ни была,
в любую часть тела жертвы или исполнителя половым органом, или в анальное или
генитальное отверстие жертвы любым предметом или любой другой частью тела».
Посягательство было совершено с применением силы или угрозы применения силы
или принуждения, например,под воздействием страха перед насилием, в результате
давления, задержания, психологического угнетения или злоупотребления властью,
в отношении такого лица или другого лица, или воспользовавшись обстановкой
принуждения, или же посягательство было совершено в отношении лица, не

способного дать подлинное согласие». МУС, Элементы преступлений, 3-10 сентября
2002 года (пересмотрено в 2010 году), статья (7)(1)(g)-1.
258

См. анализ внутреннего законодательства об изнасилованиях мужчин и женщин,
проведенный в рамках проекта по беженскому праву: Проект по беженскому
праву, План Великобритания, Дитя войны (Крис Долан), В основное русло: борьба
с сексуальным насилием в отношении мужчин и мальчиков в условиях конфликта,
Краткий справочный документ, подготовленный для семинара, проведенного в
Институте развития зарубежных стран, 2014 г., стр. 5-6, по ссылке: http://www.refugeelawproject.org/files/briefing_papers/.
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Вышеупомянутый источник.
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Например, см. «Международная Амнистия», «Давайте поговорим о ‘Да’», февраль
2020 г., на сайте https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/11/rape-in-europe/;
Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), «Международный
день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин: Отсутствие согласия
должно стать глобальным стандартом для определения изнасилования», 25 ноября
2019 года, по ссылке: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=25340&LangID=E; Например, в отношении согласия власти Швеции
приняли в 2018 году новый закон, предусматривающий, что: «Лицо, которое совершает
половой акт или иные действия сексуального характера, которые с учетом серьезности
нарушения сопоставимы с половым актом, с лицом, которое не участвует в нем
добровольно, виновно в изнасиловании». Уголовный кодекс Швеции, глава 6, раздел
1, по ссылке: https://www.government.se/498621/contentassets/7a2dcae0787e465e9a2431554b5eab03/the-swedish-criminal-code.pdf. См. выше термин «согласие на
вступление в половую связь».
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См. ниже объяснение по теме «Мифы и стереотипы» и их влияние на судебное
разбирательство.

262

C. Ли Магерс (2012), «Viol et consentement en droit pénal français. Réflexions à partir du droit
pénal canadien» («Изнасилование и согласие в уголовном праве Франции. Размышления
о правах человека в канадском обществе»), Archives de politique criminelle (Архив
уголовной политики), № 34, стр. 223-240.
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АКПЧН, Руководящие принципы борьбы с сексуальным насилием и его последствиями
в Африке, указ. соч., стр. 38

264

В случае Анто Фурундзия: «(i) половая пенетрация, какой бы незначительной она
ни была: a) во влагалище или анус жертвы пенисом насильника или любым другим
предметом, используемым насильником; или b) в рот жертвы пенисом насильника; ii)
путем принуждения или применения силы, или угрозы применения силы в отношении
жертвы или третьего лица». Международный уголовный трибунал по бывшей
Югославии (МТБЮ), Обвинитель против Анто Фурундзия, судебное решение, IT-9517/1-T, 10 декабря 1998 года, пункт (b). 185

265

В деле Жан-Поля Акайесу судьи Международного уголовного трибунала по Руанде
(МУТР) приняли самое первое определение изнасилования для использования в
международном трибунале: «физическое посягательство сексуального характера,
совершенное в отношении лица при обстоятельствах, носящих принудительный
характер». МУТР, Обвинитель против Жан-Поля Акайесу, судебное решение, МУТР-96-4-T,
2 сентября 1998 года, пункт (b). 598.
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Элементы преступлений МУС, статья (1)(g)-1, Элемент 2.
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Римский статут Международного уголовного суда, A/CON.183/9 («Римский статут»), 17
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июля 1998 года (вступил в силу 1 июля 2002 года), статья 7(1)(g).
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Тот же источник. В международном вооруженном конфликте, статья 8 (2) (b) xxii). В
вооруженном конфликте немеждународного характера, статья 8(2)(e)(vi).

269

Судебное решение МУТР по делу Акайесу, указ. соч., пп. 732-734. См. также C. A.
Маккиннон, «Признание изнасилования актом геноцида» - Прокурор против Акайесу,
серия гостевых лекций Канцелярии Прокурора Международного уголовного суда, Гаага,
27 октября 2008 года, по ссылке: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/AF3FA255-B1D9-4FA4992F-56079A2DCC63/279736/ICCOTP20081027MacKinnon.pdf.
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См. далее, РЕДРЕСС, РЕДРЕСС в отношении изнасилования - Использование
международной судебной практики по делам об изнасиловании как форме пытки или
другого жестокого обращения, 2013 год, по адресу: https://redress.org/wp-content/uploads/2017/12/final-rape-as-torture1.pdf.
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Калечащие операции на половых органах
Калечащие операции на половых органах – это одна из
форм ампутации или физического повреждения половых
органов271. Несмотря на то, что это в несоразмерно большей
степени затрагивает женщин (калечащие операции на
женских половых органах), от этого страдают также мужчины
и мальчики (принудительное мужское обрезание).
Калечащие операции на женских половых органах (КОЖПО
или Практика нанесения увечий женским гениталиям)

Калечащие операции на женских половых органах широко
распространены во всем мире.272 Это вредная практика,
влекущая за собой «частичное или полное удаление внешних
женских половых органов»273. Эта процедура зачастую
осуществляется на основе унаследованных от предков,
дискриминационных, сексистских и патриархальных
культурных норм, которые связывают подобную пагубную
практику с такими понятиями женственности, как
добродетель и чистота, или убежденностью в том, что такое
увечье будет усиливать желание и способность к вступлению
в брак. Эта практика не имеет медицинской необходимости
и не приносит никакой пользы. Напротив, часто наносится

__
ИСТОЧНИК: Европейская сеть по борьбе с калечащими операциями на женских половых
органах – https://www.endfgm.eu/female-genital-mutilation/what-is-fgm/
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непоправимый ущерб здоровью женщин и девочек,
подвергающихся такой практике274.
В связи с его инвазивным характером и тяжелыми
физическими и психическими долгосрочными
последствиями275, КОЖПО представляет собой нарушение
прав женщин и девочек276 равносильное жестокому
обращению или пыткам277. По мнению Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, «калечащие
операции на женских половых органах являются
непоправимым, необратимым надругательством, которое
отрицательно сказывается на правах человека женщин и
девочек» и «вредной практикой, представляющей серьезную
угрозу для здоровья женщин и девочек, в том числе их
психологическому, сексуальному и репродуктивному
здоровью»278.
Калечащие операции на мужских половых органах279

Калечащие операции на мужских половых органах
включают в себя все процедуры, связанные с частичным или
полным удалением внешних мужских половых органов или
другими повреждениями мужских гениталий. Часто речь идет
об обрезании мужчин, но не ограничивается им.
Обрезание – это процедура удаления крайней плоти
пениса (кожи, покрывающей внешнюю конечность органа)280.
Оно может практиковаться по различным причинам, в
том числе медицинским (как профилактика ВИЧ и других
заболеваний или инфекций281), культурным, религиозным
и социальным282. Обрезание меньше подвергалось критике
со стороны международного сообщества. Это можно
объяснить тем, что, по мнению Всемирной организации
здравоохранения, мужское обрезание является «одной из
древнейших и наиболее распространенных хирургических
процедур во всем мире» и считается значительно более
безопасной практикой, чем женское обрезание283. Согласно
Организации Объединенных Наций, мужское обрезание

должно проводиться только в том случае, если: a) участники
(включая, в соответствующих случаях, родителей или
опекунов) полностью проинформированы; б) участники дают
свое всецело информированное согласие; и в) процедура
может быть проведена в условиях строгой гигиены.284
Калечащие операции на мужских половых органах могут
также проводиться в условиях конфликта путем, например,
полного или частичного отсечения пениса и/или яичек285.
Калечение задержанных/заключенных мужчин также имеет
место и «часто проводится для того, чтобы разрушить их
маскулинность или мужское достоинство»286.
Калечащие операции на женских и мужских половых
органах могут преследоваться по международному праву
как акты сексуального насилия287 или, в зависимости от
обстоятельств, как жестокое обращение или пытки288
согласно международному праву, в том числе как акты,
представляющие собой международное преступление289.
Государства обязаны предупреждать такую пагубную
практику и обеспечивать защиту от нее, ликвидировать
законодательство и обычаи, позволяющие сохранять такую
практику, преследовать в судебном порядке виновных и
возмещать ущерб жертвам290.
ПОХОЖЕЕ: Сексуальное насилие, Жестокое обращение с детьми,

Пытки, Жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды
действий, обращения и наказания

Конфиденциальность
Конфиденциальность – это этический принцип, который
подразумевает принятие мер и предоставление лицам,
передающим информацию, включая жертв, свидетелей
и другие источники, гарантий того, что их личность и, в
случае необходимости, предоставленная информация
не будут переданы какому-либо другому физическому
или юридическому лицу, помимо того, для которого
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предназначена данная информация, за исключением случаев,
когда было дано информированное согласие на такое
использование291. Это означает, что информация о жертвах,
свидетелях или других источниках должна собираться,
использоваться, передаваться и храниться конфиденциально.
Залогом обеспечения конфиденциальности информации
является принятие мер по защите информации от утечки при
ее хранении или использовании292.
Даже если было дано согласие (см. ниже
«информированное» согласие) на разглашение информации,
эта информация должна оставаться конфиденциальной,
если ее разглашение поставит под угрозу безопасность лица,
предоставившего информацию, и/или других лиц, причастных
к данной ситуации293.
Конфиденциальность особенно необходима при работе
с жертвами сексуального и гендерного насилия, когда,
помимо угроз безопасности и риска возмездия, жертвы могут
подвергнуться риску отвержения, стигматизации и/или
наказания со стороны своей семьи или общины.
Важно, чтобы лица и организации, участвующие в
сборе информации о подобных нарушениях, проходили
специальную подготовку и знали свои обязанности по
соблюдению конфиденциальности, а также, чтобы они
адекватно оценивали риски, связанные с раскрытием
любой информации, даже при получении согласия294.
Соответствующие специалисты-практики должны применять
принцип конфиденциальности на протяжении всего
процесса документирования (и, в случае необходимости,
судебного разбирательства)295. Определение четких мер
и процедур обеспечения конфиденциальности является
ключом к обеспечению полного соблюдения этого принципа.
Все члены группы по документированию должны знать,
какую информацию следует или не следует собирать и/
или записывать, где и как она может храниться, а также
кому разрешен или может быть разрешен доступ к ней.

Должна быть разработана политика в отношении аудио- или
видеозаписей296.
Вся идентифицирующая информация о жертве, свидетеле
или другом источнике должна защищаться с помощью
целенаправленных и надлежащих мер. Эти меры могут
включать использование псевдонимов и систем кодирования
для дачи свидетельских показаний, а также использование
возможности перенаправления и/или защитных мер. Все
члены группы по документированию должны полностью
понимать и применять критерии конфиденциальности,
установленные в методике документирования. Условия и
рамки конфиденциальности должны быть четко и в полном
объеме разъяснены лицам, пережившим трагические
инциденты, свидетелям и источникам, для того чтобы они
могли дать свое информированное согласие на то, каким
образом будет использоваться эта информация297.
Однако в определенных обстоятельствах процедуры
обеспечения конфиденциальности должны быть отменены.
Например, законы об обязательной передаче информации
гласят, что принцип конфиденциальности больше не
применяется, если жизнь жертвы находится под угрозой,
если существует риск для здоровья или безопасности детей,
или если речь идет о сексуальных обвинениях, к которым
причастны сотрудники гуманитарных организаций298.
ПОХОЖЕЕ: Принцип «Не навреди», Меры защиты (для жертв и

свидетелей), Согласие (информированное)
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ссылке: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/interagency-gbv-case-management-guidelines_final_2017_low-res.pdf;Министерство иностранных дел и по
делам Содружества Соединенного Королевства, Международный протокол о
документировании и расследовании случаев сексуального насилия в условиях
конфликта, второе издание («Протокол PSVI»), март 2017 года, стр. 95-96.
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ВОЗ, Рекомендации по этике и безопасности при исследовании, документировании и
мониторинге сексуального насилия в чрезвычайных ситуациях, 2007 год, стр. 18-21, по
ссылке: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43709/9789241595681_eng.pdf;jsessionid=54CB886518298F650530BEA2C01B6F02?sequence=1; Руководство по ведению
дел о гендерном насилии на межведомственном уровне 2017 года, указ. соч., стр. 34.
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Тот же источник.

294

Рекомендации по этике и безопасности при исследовании, документировании и
мониторинге сексуального насилия в чрезвычайных ситуациях, 2007 год, указ. соч., с. 26.
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Протокол PSVI, указ. соч., стр. 95-97.
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Рекомендации по этике и безопасности при исследовании, документировании и
мониторинге случаев сексуального насилия в чрезвычайных ситуациях, 2007 год,
указ. соч., стр. 18-21; Руководящие принципы межведомственной работы с делами о
гендерном насилии, 2017 год, указ. соч., стр. 34; Протокол PSVI, указ. соч., стр. 95.
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Протокол PSVI, указ. соч., стр. 96.
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ГН - Подкластер (Турецкий хаб - Сирия), Стандартные оперативные процедуры
предупреждения гендерного насилия и реагирования на него, 2018 год, стр. 35, по
ссылке: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_english_final.pdf; Руководство по ведению дел о гендерном насилии на межведомственном
уровне 2017 года, указ. соч., стр. 51.
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Лицо, пережившее насилие
Оба термина «жертвы» и «лица, пережившие насилие» на
сексуальной и гендерной почве, являются приемлемыми,
но могут использоваться в разных контекстах или служить
разным целям. Слово «жертва» обычно используется в
юридическом контексте, например, при ссылке на судебное
разбирательство, для присвоения конкретного статуса,
который обеспечивает права в соответствии с законом (см.
определение «Жертва» ниже). Термин «лицо, пережившее
насилие» часто относится к человеку, который прошел или
проходит процесс восстановления, и используется в качестве
«термина расширения прав и возможностей», а также при
рассмотрении краткосрочных и долгосрочных последствий
сексуального насилия299.
Нет единого правила в отношении того, следует ли
использовать термин «лицо, пережившее насилие» или
«жертва» для определения лиц, подвергшихся сексуальному
и гендерному насилию300. При взаимодействии с лицами,
пережившими трагические инциденты или жертвами,
наиболее уместно обсудить с ними их предпочтения и
уважать их, если только конкретная ситуация не требует
использования того или иного термина, например, в
уголовных учреждениях и судебных разбирательствах,
где чаще всего используется термин «жертва»301. Однако
последствия сексуального и гендерного насилия и то,
как люди относятся к пережитому опыту, выходят за
рамки этой терминологии, и некоторые люди могут не
идентифицировать себя ни как «лицо, пережившее насилие»,
ни как «жертву».
ПОХОЖЕЕ: Жертва
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Организация « RTI International», Инициатива по созданию набора материалов по
сексуальным посягательствам, «Жертва или лицо, пережившее насилие: терминология
от расследования до вынесения приговора», по ссылке: https://sakitta.org/toolkit/docs/
Victim-or-Survivor-Terminology-from-Investigation-Through-Prosecution.pdf.
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Организация Объединенных Наций использует оба термина на взаимозаменяемой
основе. например, ООН-Женщины и другие, «Пакеты основных услуг для женщин
и девочек, подвергающихся насилию», Модуль 3: Правосудие и деятельность
правоохранительных органов, 2015 год, стр. 10, по ссылке: https://www.unwomen.org/-/
media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/essential-services-package-module-3-en.pdf?la=en&vs=3520.
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Жертва или лицо, пережившее насилие: терминология от расследования до вынесения
приговора, указ. соч., стр. 1; Национальная сеть по борьбе с изнасилованиями,
насилием и инцестами (RAINN), «Ключевые термины и фразы», по ссылке: https://
www.rainn.org/articles/key-terms-and-phrases; Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций (ГА ООН), Доклад Генерального секретаря:Углубленное
исследование всех форм насилия в отношении женщин, A/61/122/Add.1, 6 июля 2006
года, пункт 21.
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Международное уголовное право
Международное уголовное право (МУП) – это отрасль
международного права, которая касается уголовной
ответственности лиц за наиболее тяжкие преступления по
международному праву. Она отличается от международного
права в области прав человека в том, что направлена
на привлечение к ответственности отдельных лиц, а не
государств. Основными категориями международных
преступлений, включенных в МУП, являются преступления
против человечности, военные преступления, геноцид и
преступления агрессии302. МУП предусматривает уголовное
наказание, которое должно применяться ко всем лицам,
причастным к совершению преступления, включая тех,
кто участвует в планировании и санкционировании таких
действий, а также тех, кто непосредственно совершает
преступления. Поэтому, политические и военные
руководители могут быть привлечены к ответственности за
международные преступления303.
В соответствии с международным правом все государства
обязаны обеспечивать судебное преследование лиц,
совершивших геноцид, преступления против человечности
или военные преступления в национальных судах своих
стран. МУП, как это закреплено в Римском статуте, служит
ценным руководством для квалификации сексуальных и
гендерных преступлений в качестве геноцида, преступлений
против человечности и военных преступлений в
национальном праве.304 На данный момент Римский статут
ратифицирован 123 государствами и (иногда – частично)
применяется на национальном уровне более чем половиной
государств-участников305. Важное значение имеют также его
стандарты в отношении процедуры и доказательств в рамках
преступлений на сексуальной и гендерной почве306, а также
положения о мерах защиты жертв и свидетелей307
ПОХОЖЕЕ: Подотчетность, Римский статут, Преступления против
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человечности, Военные преступления, Геноцид, Доказательства
(неприемлемые), Универсальная юрисдикция

Международное гуманитарное право
Известное также как «законы военного времени» или
«право вооруженных конфликтов», международное
гуманитарное право (МГП) представляет собой отрасль
международного права, которая регулирует применение
силы в условиях вооруженных конфликтов путем введения
свода норм, которые должны соблюдаться всеми сторонами
в конфликте308. Фактически, оно кодифицировано в четырех
Женевских конвенциях, принятых в 1949 году, и в двух
Дополнительных протоколах к ним 1977 года309.
Основная цель МГП заключается в смягчении последствий
вооруженных конфликтов путем защиты лиц, не
принимающих участия в военных действиях. К ним относится
гражданское население и те, кто по своему выбору или в силу
обстоятельств больше не участвует в военных действиях,
включая военных, которые сдались или намереваются
сдаться в плен, получили ранения или были захвачены в
плен в качестве военнопленных310. МГП также направлено
на ограничение средств и методов ведения войны311 с
помощью комплекса мер защиты и запретов. Одним из
примеров является запрет в соответствии с МГП применения
оружия, которое может причинить излишние страдания
или долгосрочный ущерб окружающей среде, а также
оружия, применение которого не разделяет гражданских
лиц и военных и поэтому может быть использовано против
гражданского населения312.
Женевские конвенции содержат лишь несколько ссылок
на защиту от сексуальных и гендерных преступлений313.
Например, в Конвенциях подчеркивается, что «женщины
пользуются особой защитой от любого посягательства на
их честь, в частности от изнасилования, принуждения к

занятию проституцией или любой формы посягательств
на половую неприкосновенность»314. Хотя эти
положения были существенными в момент их принятия,
впоследствии они были признаны недостаточными с
точки зрения предусматриваемой ими защиты. Люди
должны быть защищены от сексуального насилия не для
того, чтобы сохранить свою честь, а для соблюдения их
основополагающих прав, в частности их физической,
психологической и сексуальной неприкосновенности
и независимости. Кроме того, эта защита не должна
распространяться только на женщин и должна охватывать
всех лиц с учетом того, что мужчины также могут становиться
жертвами сексуальных и гендерных преступлений, особенно в
ситуациях вооруженных конфликтов315.
Хотя эти пробелы в защите указывают на необходимость
реформы, МГП неизменно предусматривает важный общий
запрет на сексуальные и гендерные преступления во время
международных и немеждународных конфликтов, который
должен соблюдаться всеми сторонами в конфликте316. Как
было подчеркнуто Международным комитетом Красного
Креста, сексуальное и гендерное насилие, совершаемое во
время конфликтов, запрещено также обычным правом317.
ПОХОЖЕЕ: Вооруженный конфликт

Мифы и стереотипы (гендерные)
Гендерные мифы и стереотипы могут иметь
разрушительные последствия. Они часто приводят к
дискриминации, стигматизации, остракизму и насилию, в
том числе сексуальному и гендерному насилию. Гендерные
стереотипы, в частности сексистские, являются одной из
коренных причин гендерного неравенства и сексуального
и гендерного насилия318. Они способствуют непризнанию и
криминализации некоторых форм насилия. Так, например,
в соответствии со стереотипами прошлого женщины
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становятся собственностью мужчин после вступления
в брак, что приводит к безнаказанности за супружеское
изнасилование319.
Гендерные мифы и стереотипы оказывают значительное
влияние на то, как общество реагирует на сексуальное и
гендерное насилие (СМИ, законы, системы правосудия,
службы здравоохранения и т.д.)320. Несколько структур
ООН подняли вопрос о негативном воздействии, которое
мифы и стереотипы могут оказывать на объективность
и беспристрастность судебных органов, а также на
привлечение к ответственности виновных, особенно в
подобных случаях321. В своей Общей рекомендации 33
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин отмечает, что стереотипы в судебной системе
и в правоохранительных органах влияют на доверие,
оказываемое жертвам такого насилия – особенно женщинам,
на толкование закона, а также на ожидания того, что жертва
должна или не должна делать322. В целом, в соответствии с
международным правом государства обязаны предотвращать
дискриминацию и, следовательно, защищать людей от
последствий формирования стереотипов в законодательстве
и их применения323.
Гендерные мифы играют ключевую роль в сексуальном
и гендерном насилии. Примером вредных мифов является
убеждение, что, когда женщины говорят «нет», они просто
заигрывают и на самом деле это означает «да», что побуждает
преступников игнорировать отказ жертв и совершать
сексуальное насилие324. Организация «Женские инициативы
за гендерное правосудие» разработала в 2005 году рамочный
документ MIVSEP (Миф, последствия, заявление о ценности,
эффект, шаблоны), который предоставляет инструмент для
анализа того, как действуют мифы, и их последствий325.
Гендерные стереотипы – это «общепринятое восприятие
или предвзятое мнение об атрибутах или характеристиках,
или о ролях, которыми должны обладать или которые должны

выполнять»326 отдельные лица или группы лиц на основании
их гендерной принадлежности или заявленного гендера. Эти
стереотипы возникают из общепринятых представлений,
которые они, увековечивают, о женщинах и мужчинах,
о женственности и мужественности (фемининности и
маскулинности)327, а также идею о том, что каждый гендер
и связанное с ним поведение/характер/роли являются
бинарными328. Гендерные стереотипы формируют и влияют на
все общества и отдельных лиц и прочно укоренились в более
широких культурных и социальных институтах.
Гендерные стереотипы «используются для оправдания и
поддержания исторических отношений господства мужчин
над женщинами» и укрепляют сексистские и патриархальные
взгляды, идеи и убеждения, которые наносят вред как
женщинам, так и трансгендерам и небинараным людям329.
ПОХОЖЕЕ: Гендерное насилие и дискриминация, Гендер, Гендерные

Предрассудки или предвзятость, Стигматизация
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Женевская академия (RULAC), «Международное уголовное право», по ссылке: http://
www.rulac.org/legal-framework/international-criminal-law#collapse1accord; B. С. Браун,
Международное уголовное право: природа, истоки и некоторые ключевые вопросы,
в B. S. Brown (ред.), Исследовательский справочник по международному уголовному
праву, 2011 год, Эдвард Элгар Паблишинг Лимитед, стр. 3-16, стр. 3; В. А. Шабас,
Международное уголовное право, том 1, Эдвард Элгар Паблишинг Лимитед, 2012 год.

303

Диакония, «Вопросы и ответы по международному уголовному праву», на сайте https://
www.diakonia.se/en/IHL/The-Law/International-Criminal-Law1/.

304

Вышеупомянутый источник. Римский статут Международного уголовного суда,
A/CON.183/9 («Римский статут»), 17 июля 1998 года (вступил в силу 1 июля 2002
года), статьи 6, 7 и 8. См. также приведенные выше и ниже определения «военных
преступлений», «преступлений против человечности» и «геноцида», а также
специальные пояснения в отношении «сексуального и гендерного насилия и
дискриминации»
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января 1993 года (вступила в силу 29 апреля 1997 года); Конвенция ООН о запрещении
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное
действие, 10 октября 1980 года (вступила в силу 2 декабря 1983 года); Конвенция
Организации Объединенных Наций о запрещении применения, накопления запасов,
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, 18 сентября 1997
года (вступила в силу 1 марта 1999 года); Дублинская дипломатическая конференция
по кассетным боеприпасам, Конвенция по кассетным боеприпасам, 30 мая 2008 года
(вступила в силу 1 августа 2010 года).
313

Организация «Парламентарии за глобальные действия», « Имплементирующее
законодательство по Римскому статуту», на сайте: https://www.pgaction.org/ilhr/
rome-statute/implementing-legislation.html.

Женевские конвенции, указ. соч., общая статья 3 (1) (с); Протокол I к Женевским
конвенциям, указ. соч., статья 75 (2) (b): «посягательство на достоинство личности,
в частности оскорбительное и унижающее достоинство обращение, принуждение к
проституции и непристойные посягательства в любой форме»; Протокол II к Женевским
конвенциям, указ. соч., статья 4 (2) (е). Перечень всех соответствующих положений
см. в документе МККК «Предупреждение и уголовное пресечение изнасилований и
других форм сексуального насилия в ходе вооруженных конфликтов», 2015 год, на
сайте: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/prevention-criminal-repression-rape-sexual-violence-armed-conflicts-icrc-eng.pdf.
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См. выше термины «Доказательства (неприемлемые)» и «Согласие на вступление в
половую связь».

Женевская конвенция IV, указ. соч., Статья 27; Протокол I к Женевским конвенциям,
указ. соч., Статья 76(1).
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См. ниже термин «Меры защиты (в отношении жертв и свидетелей)».
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Международный комитет Красного Креста (МККК), Что такое международное
гуманитарное право?, 2004, на сайте: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/
what_is_ihl.pdf.

Дж. Гардам (1998 год), « Женщины, права человека и международное гуманитарное
право», Международный обзор Красного Креста, № 324, стр. 421-432; Дж. Гардам и М.
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Оружие войны (сексуальное насилие как)
Изнасилование часто называют «оружием войны». Оно
больше не рассматривается как что-то побочное, случайное,
или как результат неконтролируемого превышения доверия
и тестостерона или неконтролируемого сексуального
желания, а как стратегический инструмент, используемый для
уничтожения отдельных лиц и общин330.
Наряду с изнасилованиями, все формы сексуального
насилия в условиях конфликта могут быть признаны
оружием войны. В 2008 г. Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций в своей резолюции 1820 отметил,
что сексуальное насилие используется «в качестве тактики
ведения войны для унижения, господства, внушения страха,
разгона и/или насильственного переселения гражданских
лиц, принадлежащих к общине или этнической группе»331.
В своей резолюции 2467, принятой в 2019 году, Совет
Безопасности подтверждает использование сексуального
насилия в качестве тактики ведения войны, в качестве
«стратегических целей», и добавляет, что оно также может
быть использовано в качестве тактики терроризма332.
ПОХОЖЕЕ: Сексуальное насилие, Военные преступления, Сексуальные

преступления, Международное гуманитарное право, Международное
уголовное право

Ответственность (формы)
В соответствии с международным уголовным правом лица
могут быть привлечены к ответственности за преступления,
совершенные ими, а также за преступления, совершенные
их подчиненными или лицами, находящимися под их
контролем333. Римский статут Международного уголовного
суда (МУС) включает различные формы личной уголовной
ответственности для привлечения к ответственности
любого лица, которое совершает, приказывает, подстрекает,
побуждает, поощряет, содействует, пытается или, в случае
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Резолюция 1820, Резюме
– Принята 19 июня 2008 года.
– Признает сексуальное насилие как оружие и тактику ведения войны.
– Отмечает, что изнасилование и другие формы сексуального насилия могут представлять собой военное преступление,
преступление против человечности, военное преступление или компонентом преступления геноцида.
– Призывает к обучению военнослужащих предотвращению сексуального насилия и реагированию на него.
– Призывает увеличить число женщин в составе миротворческих операций.

__
ИСТОЧНИК: Женщины и мир – https://www.peacewomen.org/SCR-1820

геноцида, подстрекает к совершению преступления в
соответствии со Статутом. В нем также рассматривается
ответственность командиров и других руководящих лиц
за действия их подчиненных334. Обвиняемый может быть
привлечен к ответственности на основании либо его личной
ответственности, либо ответственности командира335, либо

и того336, и другого, в зависимости от его роли в совершении
преступления.
При судебном преследовании за сексуальные и
гендерные преступления в качестве военных преступлений,
преступлений против человечности или геноцида, формы
ответственности предполагаемых преступников будут
зависеть от обстоятельств каждого дела, а также от уровня и
масштабов участия обвиняемых в совершении преступлений.
Определение формы ответственности, на основе
которой будет осуществляться судебное преследование
предполагаемого преступника, может оказать важное
влияние на исход того или иного дела, поскольку обвинению
придется представлять доказательства в поддержку
выбранного способа привлечения к ответственности. Об этом
свидетельствует дело против Жан-Пьера Бембы, который
был привлечен к ответственности в МУС по обвинению в
совершении военных преступлений и преступлений против
человечности, включая изнасилования, совершенные
военнослужащими, находящимися под его командованием
в Движении за освобождение Конго. В конечном итоге
Апелляционная Палата оправдала г-на Бембу, придя к выводу
о том, что он не может быть привлечен к ответственности
как командующий за преступления, совершенные его
военнослужащими. Представленные доказательства не
убедили Апелляционную Палату в том, что он не принял всех
необходимых мер для предотвращения изнасилований (а
также убийств и грабежей), совершенных его солдатами337.
По мнению Палаты, это отчасти объяснялось ограниченной
способностью г-на Бембы контролировать свои воинские
формирования, находясь в другой стране338. Это дело
свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются
МУС и другие международные трибуналы при привлечении
командиров или лидеров к ответственности за акты
сексуального и гендерного насилия, совершенные их
воинскими контингентами, поскольку они не являются
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непосредственными исполнителями этого преступления339.

Отягчающие обстоятельства
Отягчающие обстоятельства – это факторы, учитываемые
судьями при вынесении приговора лицу, признанному
виновным в совершении данного преступления. Эти факторы
усугубляют тяжесть преступления или контекст, в котором
оно было совершено, и, следовательно, учитываются для
вынесения более сурового приговора.
При вынесении приговоров лицам, осужденным за
сексуальное насилие, Международный Уголовный Суд (МУС)
и специальные трибуналы учитывали ряд отягчающих
обстоятельств, включая: число жертв340; «беззащитность»
и возраст жертв341; тяжкие физические, психологические
или психиатрические травмы, полученные жертвами
сексуального и гендерного насилия; социальные последствия
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе342; злоупотребление властью, служебным
положением или дискриминационные мотивы343.
Африканская комиссия по правам человека и народов
также рекомендует, чтобы применимые меры наказания
за сексуальное и гендерное насилие учитывали любые
отягчающие обстоятельства, включая наличие семейных
отношений; статус бывшего или нынешнего супруга, партнера
или сожителя; число нападавших; присутствие сообщников
и/или свидетелей; осведомленность нападавшего о наличии
у него ВИЧ-инфекции; было ли правонарушение совершено
неоднократно; рецидивизм; было ли преступление
совершено в присутствии ребенка344.
В 2016 году по делу против Жан-Пьера Бембы Гомбо, в
отношении которого в МУС было возбуждено уголовное
преследование (а в 2019 году он был оправдан по апелляции)
в связи с предполагаемыми преступлениями против
человечности (убийство, изнасилование и мародерство),

совершенными в Центральноафриканской Республике,
судьи установили два отягчающих обстоятельства
преступления изнасилования: особая беззащитность
жертв и вопиющая жестокость совершенных деяний345.
Относительно беззащитности жертв, судьи обратили
особое внимание на юный возраст восьми жертв, которым
на момент изнасилования было от десяти до семнадцати
лет346. Они также установили, что факты отсутствия у жертв
оружия, в то время, как они служили мишенью для множества
вооруженных солдат в отдаленных или укромных местах
(дома, кусты, в поисках убежища) и насильно удерживались,
усугубляли их беззащитность347. Отягчающее обстоятельство
особой жестокости было установлено в результате того,
что судьи назвали «вопиюще садистскими»348 деяниями,
в силу: количества преступников (в некоторых случаях
более 20 солдат), мотивов этих деяний, их повторения
(некоторые жертвы были изнасилованы несколько раз,
включая вагинальное, анальное и оральное проникновение)
и сочетания изнасилования с другими преступлениями,
направленными на разных членов семьи, такими, как
убийство и мародерство, в ходе одного нападения. Судьи
также обратили внимание на тот факт, что изнасилования
часто совершались в присутствии членов семьи или
родственников жертв349.
Сексуальное насилие может также стать отягчающим
обстоятельством при совершении другого преступления, если
оно само по себе не квалифицируется как преступление350.
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ICC-01/04-02/06, 8 июля 2019 года; МУС, Прокурор против Альфреда Екатома и ПатрисЭдуар Нгайссона, Исправленный вариант «Решения об утверждении обвинений против
Альфреда Екатома и Патрис-Эдуар Нгайссона», ICC-01/14-01/18, 11 декабря 2019 года,
опубликованное 20 декабря 2019 года, исправлено 14 мая 2020 года.
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МУС, Палата досудебного производства II, Прокурор против Доминика Онгвена,
Решение об утверждении обвинений против Доминика Онгвена, МУС-02/04-01/15, 23
марта 2016 г.
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Статья 28 Римского статута предусматривает что: а) военный командир или
лицо, фактически действующее в качестве военного командира, несет уголовную
ответственность за преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, совершенные
силами, находящимися под его действующим командованием и управлением, или
действующими полномочиями и контролем, в зависимости от обстоятельств, в
результате отсутствия у него надлежащего контроля над данными силамив случае,
если:i) этот военный командир или лицо либо знало, либо в силу обстоятельств того
времени должно было знать, что эти силы совершают или собираются совершить такие
преступления; и ii) этот военный командир или лицо не приняло всех необходимых
и разумных мер в рамках своих полномочий для предотвращения или пресечения их
совершения или для передачи вопроса компетентным органам для расследования и
судебного преследования». Римский статут, указ. соч.
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МУС, Апелляционная Палата, Прокурор против Жан-Пьера Бембы Гомбо, решение
по апелляции г-на Жан-Пьера Бембы Гомбо на «Решение Судебной Палаты III в
соответствии со статьей 74 Статута», МУС-01/05-01/08A, 8 июня 2018 года; С. Сакуто
и П. Визеур Селлерс (2019 год), «Решение Апелляционной Палаты по делу Бембы»:
Безнаказанность за гендерные и сексуальные преступления?», Журнал «Уильям и
Мэри Билл о правах», том 27; МФПЧ, « Оправдание Жан-Пьера Бембы по апелляции:
оскорбление тысяч жертв», 8 июня 2018 г., по ссылке: https://www.fidh.org/en/region/

Africa/central-african-republic/acquittal-of-jean-pierre-bemba-on-appeal-an-affront-to-thousands-of.
339

См. оправдательный приговор Жермена Катанги по обвинению в сексуальном
насилии по причине отсутствия эффективного контроля над непосредственными
исполнителями, как того требует статья 25. МУС, Судебная палата II, Прокурор против
Жермена Катанги, решение в соответствии со статьей 74 Статута, МУС-01/04-01/07, 7
марта 2014 года. Об участии старших военных командиров и лидеров в совершении
актов сексуального насилия см. П. Уайлдермута и П. Кнейера, «Решение вызовов
в судебном преследовании за преступления, связанные с сексуальным насилием,
в международных трибуналах и судах», М. Бергсмо и А. Бутеншон Скайр (Ред.),
«Понимание и доказательство международных преступлений на сексуальной почве»,
Torkel Opsahl Academic Epublisher (Академический издатель Торкель Опсахл), 2012, стр.
126.
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МТБЮ, Обвинитель против Мирослава Брало, Вынесение приговора, IT-95-17, 7 декабря
2005 года, пункт (b). МТБЮ, Обвинение против Видоя Благоевича и Драгана Йокича,
судебное решение, IT-02-60-T, 17 января 2005 года, пункт 841; Международный уголовный
трибунал по Руанде (МУТР), Обвинение против Жана-Батиста Гатете, решение и
приговор, МУТР-00-61-T, 31 марта 2011 года, пункт 2.1.2.42.

341

Международный уголовный суд (МУС), Правила процедуры и доказывания, ICC-ASP/1/3
и Corr.1, часть II.A («Правила процедуры и доказывания МУС»), 3-10 сентября 2002 года,
правило 145.2.b
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МУС, Судебная палата VI, обвинение против Боско Нтаганды, вынесение приговора,
МУС-01/04-02/06, 7 ноября 2019 года, пункт 130; МТБЮ, Обвинение против Тихомира
Блашкича, судебное решение, IT-95-14-T, 3 марта 2000 года, пункт 787; МТБЮ, Обвинение
против Радослава Брдянина, судебное решение, IT-99-36-T, 1 сентября 2004 года, пункт
1105.
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Правила процедуры и доказывания МУС, цит. указ. соч., правило 145.2.b.
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Африканская комиссия по правам человека и народов (АКПЧН), Руководящие принципы
борьбы с сексуальным насилием и его последствиями в Африке, Ниамей, 2017 год.
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МУС, Судебная палата III, Прокурор против Жан-Пьера Бембы Гомбо, Решение о
приговоре в соответствии со статьей 76 Устава, ICC-01/05-01/08, 21 июня 2016 года,
пункты. 41-47. Жан-Пьер Бемба Гомбо был впервые осужден 21 марта 2016 года, но
позднее, в июне 2018 года, был оправдан по апелляции. Однако это дело по-прежнему
актуально, поскольку оно служит примером того, что судьи могут рассматривать
как отягчающие обстоятельства в делах, связанных с сексуальными и гендерными
преступлениями. Аналогичные отягчающие обстоятельства были установлены в
отношении актов сексуального насилия, за которые Боско Нтаганда был осужден в 2019
году.МУС, приговор Нтаганды, указ. соч., пункты. 121-132.
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Из того же источника, пункт 42.
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Из того же источника, пункт 43.
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Из того же источника, пункт 45.
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Из того же источника, пункты 44-47.

350

См. МУС, приговор Нтаганды, параграф. 194. В деле Боско Нтаганды, судьи МУС
ссылаются на жертв, которые, помимо того, что были насильно завербованы в детстве
одной из вооруженных групп, также подвергались изнасилованиям и сексуальному
рабству со стороны солдат той же вооруженной группы. Совокупность нанесенного
вреда, по мнению судей, могла бы стать отягчающим обстоятельством преступления «
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мобилизация и вербовка детей в возрасте до 15 лет», если бы обвиняемый уже не был
осужден и приговорен за изнасилования и сексуальное рабство в качестве отдельных и
самостоятельных преступлений. См. также дело Томаса Лубанги в МУС и подход судей к
вынесению приговора. МУС, Судебная палата I, Прокурор против Томаса Лубанги Дьило,
Решение по приговору в соответствии со статьей 76 Статута, ICC-01/04-01/06, 10 июля
2012 года.
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Подотчетность

Подход, ориентированный
на нужды жертв
Полигамия

Политика абсолютной
нетерпимости
Права на СОГИ (сексуальная
ориентация и гендерная
идентичность)
Права человека
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Подотчетность

Принудительная
беременность
Принудительная
контрацепция
Принудительная нагота
Принудительная или
Насильственная проституция
Принудительная
или Насильственная
стерилизация

Права женщин

Принцип «Не навреди»

Правосудие переходного
периода

Пытки

Преступления против
человечности

Проверка на девственность

Подотчетность предполагает, что лица, государства или
другие субъекты должны нести ответственность за свои
действия, когда они нарушают законы или правила, или,
когда они не оправдывают ожиданий, возлагаемых на
конкретную должность или деятельность351. Подотчетность
может выражаться в различных формах, включая
административную352, политическую353, судебную354,
уголовную, и включает в себя процессы, направленные на
установление истины, справедливости и возмещение ущерба
жертвам355.
Когда речь идет о судебной или уголовной ответственности,
международные договоры и обычное международное право
предусматривают обязанность государств привлекать к
ответственности лиц, виновных в серьезных нарушениях
прав человека и международных преступлениях, включая
сексуальное и гендерное насилие, посредством проведения
уголовных расследований и судебного преследования356.
Подотчетность за нарушения прав человека и другие
основные международные преступления требует внутренних
правовых и институциональных рамок, которые позволяют
оперативно, тщательно, независимо и беспристрастно
расследовать эти нарушения и преступления и преследовать
виновных в судебном порядке. Расследование сексуального
и гендерного насилия и преступлений, а также судебное
преследование за них требуют специального опыта и более
широкого понимания деяний, которые выходят за рамки
изнасилования, в том числе того, как они затрагивают
мужчин, мальчиков и ЛГБТИ (лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов).
Необходимо учитывать гендерную специфику и достоверно
документирвать пережитый жертвами опыт357.
Во всех странах ответственность за сексуальное и
гендерное насилие и преступления зачастую остается
низкой из-за барьеров на индивидуальном и структурном
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Женщины и девочки составляют

99%

лиц, вынужденных работать
в коммерческой секс-индустрии.

уровнях358, ограниченных возможностей для эффективного
расследования и судебного преследования виновных,
неполноты и неадекватности правовой базы, отсутствия
специализированной и соответствующей подготовки
персонала в медицинской, судебно-медицинской,
полицейской и судебной областях, а также сохранения
дискриминации и гендерных стереотипов, в том числе среди
этих специалистов359.
ПОХОЖЕЕ: Безнаказанность, Права человека, Международное

уголовное право, Универсальная юрисдикция

Подход, ориентированный на нужды жертв

__
ИСТОЧНИК: Международное бюро труда (МОТ) и Фонд WALK FREE,
Глобальные оценки современного рабства: принудительный труд и
принудительные браки, 2017 год https://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/
public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf

Подход, ориентированный на нужды жертв, представляет
собой процесс, который осуществляется под руководством
подготовленных поставщиков услуг и специалистовпрактиков и в рамках которого жертва имеет право
самостоятельно решать, как он будет происходить, а ее
потребности и интересы считаются приоритетными360.
При таком подходе жертвы играют интерактивную роль,
а их интересы, безопасность и благополучие ставятся во
главу угла361. Специалисты-практики, применяющие подход,
ориентированный на нужды жертв, должны обеспечить
оказание им всесторонней помощи в целях сведения
к минимуму рисков повторной травматизации, в том
числе принятие защитных мер и оказание медицинской,
психологической, правовой и экономической поддержки362.
Применение подхода, ориентированного на нужды жертв,
особенно необходимо в случаях сексуального и гендерного
насилия, когда риск причинения дополнительного вреда и
травм жертвам особенно велик. Подход, ориентированный
на нужды жертв, должен учитывать особенности пережитого
ими опыта и последствия преступления(ий), а также
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предусматривать конкретные меры по удовлетворению
индивидуальных потребностей жертв.
На протяжении многих лет многие структуры (например,
государства, гражданское общество и межправительственные
организации) выступали за принятие подхода,
ориентированного на нужды жертв, для работы с жертвами
сексуального и гендерного насилия363.
ПОХОЖЕЕ: Принцип «Не навреди»

Полигамия
Полигамия – это форма брака, в которой состоят более
двух супругов364. Существует два типа полигамных браков:
полиандрия (многомужество), в котором женщина берет в
мужья более одного мужчины365, и полигиния (многоженство),
в котором мужчина берет в жены несколько женщин366. И
хотя использование более широкого термина «полигамия»
весьма широко распространено в международных и
внутренних дискурсах о правах женщин, на самом деле
такие дискуссии являются попыткой решить проблему
‘полигинии’ (многоженства), которая считается следствием
глубоко укоренившихся патриархальных устоев, культурных
убеждений и стереотипов, и дискриминационных обычаев367.
В ряде стран полигамия признается в гражданском
праве, и в некоторых случаях пары имеют возможность
выбирать между полигамным и моногамным браком368.
В некоторых странах полигамия разрешена, но мужчина
формально обязан представить согласие своей жены/
жен, как предварительное условие для вступления в брак с
другой женщиной369. В других странах, таких как Иордания,
например, согласие жены не требуется, однако муж должен
продемонстрировать финансовую возможность содержать
более одной жены в дополнение к информированию
существующей жены о своем намерении взять еще одну

__
ИСТОЧНИК: ООН – https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/response

жену370. Однако в большинстве стран, где разрешена
полигамия, и в частности полигиния, не требуется согласие
уже имеющейся супруги371. Полигамия также существует и
в пределах официальных правовых рамок и в обычных и
религиозных правилах372.
Обеспокоенность по поводу полигамии и ее последствий
была отмечена на международном, региональном и
национальном уровнях373. Различные органы Организации
Объединенных Наций квалифицировали эти браки как
пагубную практику и нарушение прав женщин, особенно
как нарушение права на равенство между женщинами и
мужчинами374. Она «противоречит достоинству женщин и
девочек и ущемляет их права и свободы человека, включая
равенство и защиту в семье». [...] Ее воздействие включает
в себя вред здоровью жен, понимаемый как физическое,
психическое и социальное благополучие, материальный вред
и лишения, которые могут быть причинены женам, а также
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эмоциональный и материальный ущерб, который может быть
причинен детям, часто с серьезными последствиями для их
благосостояния»375.

сообщать о нарушениях персонала ООН, участвующего в
миротворческих и специальных политических миссиях383.
ПОХОЖЕЕ: Эксплуатация (сексуальная), Жестокое обращение с детьми

ПОХОЖЕЕ: Права женщин, Брак

Политика абсолютной нетерпимости
Организация Объединенных Наций приняла политику
абсолютной нетерпимости в целях предотвращения
сексуальной эксплуатации и насилия со стороны персонала
Организации Объединенных Наций (ООН) в ходе их миссий
в пострадавших странах и ситуациях376. Она была введена
после принятия в 2003 году «специальных мер по защите
от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия»,
применимых ко всем сотрудникам ООН377. В настоящем
документе Генеральный секретарь установил, что
«сексуальная эксплуатация и сексуальное насилие являются
нарушением общепризнанных международных правовых
норм и стандартов и всегда считались неприемлемыми и
запрещенными действиями для персонала Организации
Объединенных Наций»378.
ООН продолжает серьезно бороться за реализацию
своей политики. На протяжении последнего десятилетия
из разных стран постоянно поступают обвинения в адрес
миротворцев и гражданского персонала ООН. После
обвинений, высказанных в Гаити379, со своими заявлениями
стали выступать жертвы в Центральноафриканской
Республике380 и Демократической Республике Конго381. С
данными о заявленных обвинениях можно ознакомиться на
веб сайте Организации Объединенных Наций382, хотя, как это
часто бывает в случае сексуального насилия, этот инструмент
отслеживания злоупотреблений представляет собой лишь
небольшую часть проблемы – «вершину айсберга».
На своем веб сайте, в блоке миротворческих миссий, ООН
представляет схему, объясняющую, каким образом следует

Права на соги (сексуальную ориентацию и
гендерную идентичность)
Права человека должны соблюдаться в отношении всех
лиц, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной
идентичности384. Те, чья сексуальная ориентация и гендерная
идентичность (СОГИ) отличаются от доминирующих норм
в их обществе или регионах (например, Лесбиянки, Геи,
Бисексуалы, Квир-люди, Трансгендеры, Интерсексуалы
и другие ЛГБТИКА+385), очень часто сталкиваются с
нарушениями их фундаментальных прав, насилием и
дискриминацией386.
Права СОГИ направлены на повышение эффективности
осуществления универсальных прав человека сообщества
ЛГБТИКА +. Для мониторинга ситуации и обеспечения
соблюдения и осуществления этих прав в государствахучастниках, Совет по правам человека Организации
Объединенных Наций (ООН) назначил в 2016 году
независимого эксперта по вопросам сексуальной ориентации
и гендерной идентичности387. В своем докладе за 2018
год Независимый эксперт отметил, что акты насилия и
дискриминации в отношении СОГИ, рассматриваемые как
не соответствующие установленным нормам, «совершаются
во всех уголках мира, а число жертв, как предполагается,
ежегодно исчисляется миллионами». Эти акты варьируются
от повседневного отчуждения и дискриминации до самых
чудовищных деяний, включая пытки и произвольные
убийства»388. Он рекомендовал государствам реформировать
дискриминационные законы и принять все меры для
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предотвращения, расследования и наказания нарушений389.
Сегодня правозащитники призывают к признанию более
конкретных прав СОГИ390. Несмотря на то, что за последнее
десятилетие были предприняты определенные усилия, такие
как принятие Декларации ООН о сексуальной ориентации
и гендерной идентичности в 2008 году391, и Джокьякартских
принципов применения международных норм в области прав
человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной
идентичности в 2007 году (обновлены в 2017 году)392,
надлежащих правовых рамок до сих пор не создано393.
ПОХОЖЕЕ: Права человека

Права человека
Права человека – это совокупность прав и свобод,
неотъемлемо принадлежащих всем людям, независимо
от пола, гендера, национальности, этнической
принадлежности, языка, религии или иного признака394.
Права человека «универсальны, неделимы, взаимозависимы
и взаимосвязаны»395. В законах, касающихся прав человека,
недискриминация является сквозным принципом,
присутствующим во всех основных региональных и
международных договорах по правам человека, включая, в
частности, Международную конвенцию о ликвидации всех
форм расовой дискриминации и Конвенцию о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)396.
С 1945 года, и особенно после принятия Устава
Организации Объединенных Наций (ООН), в котором
подчеркивалось уважение прав человека и основных свобод,
начала реализовываться идея принятия международного
билля о правах. Это привело к принятию Генеральной
Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека
(1948 г)397, за которой в 1966 г. последовали юридически
обязательные Международные пакты об экономических,
социальных и культурных правах и о гражданских и

политических правах (1966 г.)398.
В последующие десятилетия международная система
прав человека продолжала развиваться, и сегодня Пакты
являются частью девяти основных международных
договоров по правам человека, каждый из которых создает
механизм контроля за выполнением положений договора
его государствами-участниками399. Некоторые из этих
механизмов уполномочены получать индивидуальные
жалобы от жертв с обвинениями в нарушении их прав,
предусмотренных соответствующим договором, включая
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин (КЛДЖ). Кроме того, на региональном уровне были
разработаны договоры по правам человека, в том числе
Европейская конвенция о правах человека400, Американская
конвенция о правах человека401 и Африканская хартия прав
человека и народов402. Эти региональные договоры создали
механизмы для вынесения юридически обязательных
решений в отношении государств-участников, признанных
нарушающими свои договорные обязательства, а именно:
Европейский суд по правам человека, Межамериканский
суд по правам человека (дополненный Межамериканской
комиссией по правам человека) и Африканский суд по правам
человека и народов (дополненный Африканской комиссией
по правам человека и народов – АКПЧН).
Важно отметить, что в исключительных обстоятельствах,
таких как вооруженный конфликт, приостановление или
ущемление правительством некоторых прав человека
может быть разрешено при определенных ограниченных
и временных условиях, если положение об отступлении
от правил присутствует в соответствующем договоре по
правам человека, и если сложившаяся ситуация угрожает
безопасности нации. Однако соблюдение некоторых прав,
называемых также обязательными и неотменяемыми
правами, не может быть приостановлено или ограничено
независимо от обстоятельств. К ним относятся права,
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изложенные в Статье 4 Международного пакта о гражданских
и политических правах403, которые могут быть также
расширены за счет включения в них дополнительных прав404.
Более того, законное отступление не должно включать в себя
никакой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола,
языка, религии или социального происхождения.
К числу документов в области прав человека,
предусматривающих конкретные меры защиты от
сексуального и/или гендерного насилия, относятся
КЛДЖ405; Конвенция Совета Европы о предупреждении
насилия в отношении женщин и насилия в семье и борьбе
с ним406; Межамериканская конвенция о предупреждении
и искоренении насилия в отношении женщин и наказании
за него407; а также Протокол к Африканской комиссии прав
человека и народов, касающийся прав женщин в Африке408.
Декларативные документы, такие как общие рекомендации
Комитета по ликвидации дискриминации в отношении
женщин, замечания общего порядка Комитета ООН по правам
человека, а также Руководящие принципы и резолюции
являются важной частью системы прав человека, поскольку
они обеспечивают общее руководство для государств по
выполнению их соответствующих договорных обязательств.
Одним из ключевых примеров являются Руководящие
принципы АКПЧН по борьбе с сексуальным насилием
и его последствиями в Африке, принятые в 2017 году с
целью оказания поддержки государствам в выполнении
их международных обязательств по предотвращению
сексуального насилия, защите от него и реагированию на
него409.
Международное право в области прав человека
обязывает государства уважать и защищать права человека,
предотвращать и наказывать за любые нарушения,
совершаемые их должностными лицами или частными
лицами, и обеспечивать возмещение ущерба жертвам410. И
хотя при осуществлении этих прав могут приниматься во

внимание региональные, исторические или религиозные
особенности, что дает государствам определенную свободу
действовать по своему усмотрению, государства обязаны
защищать всех людей от любого нарушения их прав и
свобод411.
ПОХОЖЕЕ: Права женщин, Репродуктивные права

Права женщин
Права женщин включают в себя все права человека412.
Правозащитная деятельность по соблюдению этих
прав значительно активизировалась в ответ на широко
распространенное неравенство и дискриминацию при
признании и осуществлении этих прав413. Права женщин не
подразумевают дополнительных прав для женщин и девочек,
а скорее направлены на равное осуществление более
широких фундаментальных прав человека414.
Нарушения прав человека, которые несоразмерно сильнее
затрагивают женщин и девочек, включают право на жизнь,
свободную от насилия и дискриминации415; свободу выбора
в личных аспектах своей жизни416, особенно в отношении
репродуктивного здоровья417 (брак, беременность и половая
жизнь); и права на образование, доступ к правосудию418,
наем на работу в различных профессиональных сферах419,
на справедливую и равную оплату труда420 и на участие в
социальной, общественной и политической жизни.
Во всех странах мира нарушения прав женщин и девочек
носят структурный, широко распространенный и зачастую
сексистский характер. Сексуальное и гендерное насилие в
отношении женщин и девочек представляет собой особенно
вопиющее нарушение многих прав женщин и девочек.
На международном уровне ключевыми документами
в области защиты прав женщин являются Пекинская
декларация и Платформа действий421, Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении
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женщин и соответствующие общие рекомендации422. На
региональном уровне были приняты и другие документы,
такие как Межамериканская конвенция о предупреждении и
искоренении насилия в отношении женщин и наказании за
него (известная как Конвенция Белем-ду-Пара)423, Конвенция
Совета Европы о предупреждении насилия в отношении
женщин и насилия в семье и борьбе с ним424, Протокол к
Африканской хартии прав человека и народов, касающийся
прав женщин в Африке,425 и Декларация об искоренении
насилия в отношении женщин в регионе АСЕАН426.

КОМПОНЕНТЫ ПЕРЕХОДНОГО ПРАВОСУДИЯ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
Обеспечить, чтобы лица, ответственные за
преступления, предстали перед судом и понесли
наказание в соответствии с международными
стандартами справедливого судебного
разбирательства.
ПРАВО НА ПРАВДУ
Процессы поиска истины в постконфликтных
обществах происходят через расследование
нарушений прав человека, образование комиссий по
установлению истины, комиссий по расследованию
или других миссий по установлению фактов.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ

ПОХОЖЕЕ: Права человека, Гендерное насилие и дискриминация
__

Правосудие переходного периода
Правосудие переходного периода – это процесс, в рамках
которого рассматриваются массовые или систематические
нарушения прав человека в странах, выходящих из состояния
конфликта или репрессий, в целях возмещения ущерба,
нанесенного в результате нарушений и произвола427.
Оно включает в себя судебные и внесудебные меры и,
как правило, охватывает четыре направления: уголовное
преследование по крайней мере тех, кто несет наибольшую
ответственность за нарушения прав человека; установление
истины в отношении нарушений прав человека в рамках
внесудебных процессов; индивидуальное, коллективное,
материальное или символическое возмещение ущерба
жертвам; и реформы, необходимые для того, чтобы избежать
повторения преступлений и восстановить доверие к
внутригосударственной структуре428. Каждый из этих столпов
имеет свою собственную цель и воздействие, и их можно
осуществлять параллельно429. Эти процессы особенно важны,
поскольку они предлагают целостный подход, учитывающий
обязательства государств по международному праву и права
жертв и их потребности в установлении истины, правосудии и

ИСТОЧНИК: Исследовательская клиника
Правосудия переходного периода,
Инфографика – http://transitional-justice.net

Государственные учреждения, которые
способствовали установлению политики репрессий,
трансформируются в учреждения, поддерживающие
мир, защищающие права человека и продвигающие
культуру уважения к верховенству закона.
РЕПАРАЦИИ
Предоставление материальной и символической
компенсации жертвам.
КОНСУЛЬТАЦИИ
Участие в обсуждениях широкой общественности,
включая мужчин и женщин.

возмещении ущерба430.
В процессах правосудия переходного периода государствам
и другим соответствующим заинтересованным сторонам
следует принимать меры для обеспечения того, чтобы особые
потребности жертв сексуального и гендерного насилия
надлежащим образом удовлетворялись431. Органы правосудия
переходного периода должны провести расследование
и пролить свет на причины, мотивы, обстоятельства,
при которых было совершено насилие, и последствия
такого насилия. Заставлять молчать жертв такого широко
распространенного насилия было бы пробелом в переходе
к более инклюзивному и безопасному обществу432.
Поскольку сексуальное и гендерное насилие часто является
результатом структурной гендерной дискриминации или
других сексистских норм433, правосудие переходного периода
может стать катализатором изменений в устранении глубоко
укоренившихся причин такого насилия434.
Несколько комиссий по установлению истины в рамках
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процессов правосудия переходного периода занимались
проблемой широко распространенного сексуального и
гендерного насилия, что позволило провести более глубокий
анализ преступлений и принять соответствующие меры
реагирования. В их число входят комиссии по установлению
истины в Гватемале, Перу, Кении, Либерии, Марокко, СьерраЛеоне, Тиморе-Лешти, Соломоновых Островах и Южной
Африке435. По завершении своей работы рекомендации,
содержащиеся в опубликованных докладах, могут служить
ориентиром для обеспечения подотчетности и возмещения
ущерба436. Некоторые из комиссий посвятили целые главы
сексуальному и гендерному насилию437.
ПОХОЖЕЕ: Подотчетность

Преступления против человечности
Термин «преступления против человечности» впервые
был использован на международном уровне в Декларации
Франции, Великобритании и России, принятой 29 мая
1915 г., для описания преступлений, совершенных против
армян Османским правительством438. Затем оно было
включено в список преступлений, в отношении которых
было возбуждено судебное преследование в международных
военных трибуналах в Нюрнберге и Токио439. Несмотря
на эти более ранние упоминания, спустя десятилетия
понятие преступлений против человечности значительно
расширилось и конкретизировалось с учреждением
международных уголовных судов, включая специальные
трибуналы по бывшей Югославии (МТБЮ, 1993 год) и Руанде
(МУТР, 1994 год)440, а также Римского статута (1998 год),
учреждающего Международный уголовный суд441.
Преступления против человечности, в отличие от геноцида
и военных преступлений, еще не были кодифицированы в
специальном договоре международного права. С 2014 года
Комиссия международного права работает над Конвенцией

о предотвращении и наказании преступлений против
человечности. В августе 2019 года был обнародован проект
15 статей, включающий определение таких преступлений,
аналогичное тому, которое содержится в статье 7 Римского
статута (см. ниже)442.
Римский статут – это документ, отражающий последний
консенсус международного сообщества в отношении
определений преступлений против человечности. Согласно
Римскому статуту, преступлениями против человечности
являются любые из следующих деяний, когда они
совершаются в рамках осознанного широкомасштабного
или систематического нападения, направленного против
любого гражданского населения: убийство, истребление,
порабощение, высылка или насильственное перемещение
населения, заключение в тюрьму или другое жестокое
лишение физической свободы, пытки, насильственное
исчезновение людей, апартеид и другие бесчеловечные
деяния аналогичного характера443. Что касается
сексуальных и гендерных преступлений, то Римский статут
кодифицирует следующие деяния в качестве преступлений
против человечности: преследование по признаку пола,
изнасилование, обращение в сексуальное рабство,
принуждение к проституции, принудительная беременность,
принудительная стерилизация и любые другие формы
сексуального насилия сопоставимой тяжести444.
Преступления против человечности могут преследоваться
на национальном уровне в случае, если государства
включили соответствующие положения в свое внутреннее
законодательство или просто признали такие преступления
как запрещенные в соответствии с национальным уголовным
правом. Некоторые государства предусматривают в своем
внутреннем законодательстве положения, позволяющие
применять универсальную юрисдикцию в отношении
преступлений против человечности445.
Акты сексуального и гендерного насилия рассматривались
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в качестве преступлений против человечности в специальных
трибуналах, которые существенно развили международноправовую базу для привлечения к ответственности лиц, в
наибольшей степени виновных в совершении преступлений
сексуального и гендерного характера, на основе принципа
ответственности командования. Эти случаи также проливают
свет на роль военных и политических лидеров, которые
часто провоцируют, поощряют или руководят совершением
этих актов. К числу исторически значимых дел относится
дело против Жан-Поля Акайесу446 в МУТР, где обвиняемый
был признан виновным в изнасиловании, которое
квалифицировалось как преступление против человечности
(и в геноциде), исходя из принципа ответственности
руководства за преступление, совершенное подчинённым,
учитывая его роль в поощрении совершения этих
преступлений447.
ПОХОЖЕЕ: Римский статут, Универсальная юрисдикция,

Международное уголовное право

Принудительная беременность
Принудительная беременность – это акт принуждения
женщины или девушки к беременности или, когда женщине,
или девушке отказывают в возможности прервать
беременность448. Судьи Международного уголовного суда
(МУС) дали определение принудительной беременности как
«незаконного положения жертвы, при котором она не имеет
права выбора в отношении сохранения беременности»449.
Согласно Римскому статуту, принудительная беременность
может представлять собой преступление против
человечности450 и военное преступление451, когда деяние
совершается «с намерением повлиять на этнический
состав любого населения или совершить другие серьезные
нарушения международного права»452. Дело против Доминика
Онгвена, предполагаемого командира отряда «Господня

Принудительная контрацепция
использовалась для контроля за
ростом населения, для обеспечения
того, чтобы женщины и девочки
оставались «доступными» для секса и
торговли людьми и могли выполнять
обязанности в вооруженных группах.
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армия сопротивления», которое в настоящее время
находится на рассмотрении МУС, является первым, в котором
обвинения в принудительной беременности были включены
в качестве преступления против человечности и военного
преступления453. Принудительная беременность может также
использоваться в качестве инструмента этнической чистки
или геноцида, как это делается в «лагерях для изнасилований»
в бывшей Югославии454.
Принудительная беременность не ограничивается
исключительно условиями конфликта и может иметь место
в мирное время. Например, законы, запрещающие аборты,
и особенно в тех случаях, когда беременность является
следствием изнасилования, фактически навязывают
жертве ситуацию принудительной беременности. Хотя эти
инциденты не влекут за собой ни удержание жертвы во
время беременности, ни намерение изменить этнический
состав населения, тот факт, что жертва вынуждена сохранять
беременность, поскольку ей отказывают в доступе к аборту,
является нарушением признанных на международном
уровне репродуктивных прав и свобод455. Комитет ООН по
экономическим, социальным и культурным правам, например,
осудил Италию в 2019 году за закон, который не позволяет
женщине отозвать свое согласие после прохождения
процедуры оплодотворения, и установил, что это приводит
к акту принудительной беременности, который нарушает
право на наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья456.
ПОХОЖЕЕ: Аборты, Преступления против человечности, Военные

преступления, Римский статут, Репродуктивные права, Автономия
(Личная)

Принудительная контрацепция
Контрацепцией называются меры, принимаемые для
предотвращения беременности – либо необратимые

(например, стерилизация), либо временные (с помощью
обратимых методов, таких как: противозачаточные таблетки,
имплантаты, инъекции, диафрагмы, внутриматочные
средства и т.д.)457. Возможность самостоятельно решать,
использовать или не использовать средства контрацепции,
является сексуальным, репродуктивным и семейным
правом, признанным в международном праве458. Поэтому,
принудительная контрацепция является нарушением прав
человека, в связи с чем государство несет ответственность за
предупреждение, наказание и реабилитацию в тех случаях,
когда происходит данное нарушение459.
Принудительная контрацепция использовалась, например,
для контроля за ростом населения (например, политика,
принятая в северной части штата Ракхайн в отношении
населения рохинья460 ), для обеспечения того, чтобы женщины
и девочки оставались «доступными» для секса и торговли
людьми (например, в случае женщин-езидов, находящихся
под контролем ИГИЛ461 ) или в качестве меры по обеспечению
того, чтобы женщины и девочки могли выполнять свои
обязанности в составе вооруженных формирований
(например, в составе вооруженных группировок в ходе
внутреннего конфликта в Колумбии462). В этих условиях, как
показывает практика Революционных вооруженных сил
Колумбии (РВСК), когда средства контрацепции не дают
результатов, жертвы часто подвергаются принудительным
абортам463. Осознавая эту реальность, Конституционный суд
Колумбии принял исторически важное решение, в котором
судьи постановили, что жертвы нарушений сексуальных
и репродуктивных прав (включая принудительную
контрацепцию), будь то гражданские лица или бывшие
комбатанты, должны признаваться «жертвами вооруженного
конфликта» в соответствии с законом и, следовательно, иметь
доступ к возмещению ущерба464.
ПОХОЖЕЕ: Сексуальное насилие, Насильственная стерилизация,
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Аборты, Репродуктивные права, Гендерное насилие и дискриминация

Принудительное обнажение
Под принудительным обнажением понимается акт
принуждения другого человека к частичному или полному
раздеванию, в том числе к выполнению различного рода
движений в обнаженном виде465. Это форма сексуального
насилия, которая не требует физического контакта и
обусловлена главным образом стремлением унизить жертв,
заставить их чувствовать себя уязвимыми и оскорбить их
достоинство466.
Принудительная нагота была признана несколькими
судами и трибуналами, а также органами по правам человека
как бесчеловечное и унижающее достоинство обращение467,
оскорбление личного достоинства468, нарушение
неприкосновенности личности469, или форма «сексуальной
пытки»470. В особенности это относится к тем случаям,
когда принудительная нагота включала в себя элемент
публичности, как, например, в случае, когда акт обнажения
был совершен перед другими лицами, такими как сообщники
преступника, члены семьи жертвы или незнакомые лица471.
Принудительная нагота часто имеет место в местах
содержания под стражей и во время вооруженного
конфликта. Она совершается в отношении как женщин и
девочек, так и мужчин и мальчиков472. В местах заключения
принудительная нагота часто происходит в контексте
обыска с полным раздеванием473. Хотя сам по себе он не
является нарушением прав человека, если проводится
согласно соответствующим стандартам (например, обыски
с полным раздеванием должны быть оправданными в
целях предупреждения преступлений), обыски с полным
раздеванием часто сопряжены с риском бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения и нарушением права

задержанного на неприкосновенность частной жизни474.
Несмотря на меньшее признание данного факта,
принудительная нагота может также включать в себя
принуждение смотреть на обнаженные части тела или сцены
с наготой475.

Принудительная или насильственная
проституция
Принудительная или насильственная проституция
является одной из форм сексуального насилия476 и торговли
людьми477, которая может быть приравнена к «современному
рабству»478. Это акт принуждения479 лица к совершению
одного или нескольких действий сексуального характера с
другим лицом с целью получения материальной или иной
выгоды (например, в обмен на пищу, жилье, наркотики или
иное) или под угрозой раскрытия личной информации
или материалов, которые могли бы угрожать или очернить
лицо, принуждаемое к занятию проституцией480. Выгода,
полученная в результате принуждения к занятию
проституцией, не обязательно должна быть получена
преступником; она может быть получена или предназначена
для получения третьим лицом481. Европейский институт
гендерного равенства определяет принудительную
проституцию как «форму рабства, несовместимую с
достоинством человека и основными правами человека»482,
в соответствии с Конвенцией о борьбе с торговлей людьми и
с эксплуатацией проституции третьими лицами, принятой в
1949 году483.
При наличии соответствующих контекстуальных элементов
насильственная проституция может преследоваться
Международным уголовным судом и во всех странах, имеющих
соответствующее законодательство, как преступление против
человечности484 и как военное преступление485.
Хотя это касается всех гендеров и регионов, исследование
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по современным формам рабства, проведенное в 2017
году, показало, что среди 29 миллионов человек, которых
принуждали к работе в индустрии коммерческого секса,
женщины и девочки составляли 99% жертв486, а 73% случаев
имели место в Азиатско-Тихоокеанском регионе487.
ПОХОЖЕЕ: Римский статут, Военные преступления, Преступления

против человечности, Сексуальное насилие

Принудительная или насильственная
стерилизация
Насильственная стерилизация представляет собой
акт необратимого лишения488 лица его репродуктивной
способности без получения предварительного
информированного и подлинного согласия, или, когда это не
требуется или не оправдано медицинской необходимостью489.
Примеры включают принудительную стерилизацию лиц
с психическими или физическими недостатками490, ВИЧинфицированных491, коренных и этнических меньшинств492,
транссексуалов и интерсексуалов493, женщин-заключенных494,
правозащитников495 и неимущих женщин. Насильственная
стерилизация несоразмерно сильнее и в основном
затрагивает женщин и девочек496.
Насильственная стерилизация была охарактеризована
национальными, региональными и международными
правозащитными организациями как нарушение
фундаментальных прав человека, включая право на
здоровье, информацию, неприкосновенность частной
жизни и семьи (включая количество детей и интервалы
между их рождением), а также право на свободу от
дискриминации497. Кроме того, международные и
региональные правозащитные организации установили,
что насильственная или принудительная стерилизация
может быть приравнена к бесчеловечному обращению или
пыткам498. При соблюдении необходимых контекстуальных

элементов насильственная стерилизация может также
преследоваться Международным уголовным судом и, если
позволяет внутреннее законодательство, на национальном
уровне как преступление против человечности499 и/или как
военное преступление500. Насильственная стерилизация
может также квалифицироваться как «мера, направленная
на предотвращение деторождения в составе группы»,
представляющей собой геноцид501.
Ответственность за насильственную стерилизацию
требует иногда десятилетий усилий затронутых общин и
тех, кто их поддерживает. В Перу политика правительства
по принудительной стерилизации 1990-х годов привела к
насильственной стерилизации около 200 000 перуанских
женщин502. В течение почти двух десятилетий жертвы
боролись за то, чтобы лица, ответственные за эту политику,
были привлечены к ответственности. В 2018 году бывшему
президенту Альберто Фуджимори были предъявлены
обвинения в целом ряде преступлений, включая
насильственную стерилизацию503.
ПОХОЖЕЕ: Римский статут, Преступления против человечности,

Военные преступления, Геноцид, Пытки, Принудительная
контрацепция, Сексуальное насилие, Согласие (информированное)

Принцип «не навреди»
Принцип «Не навреди» является ключевым этическим
принципом и обязательством, которым руководствуются
при принятии любых мер гуманитарного характера, защиты
прав человека или привлечения к ответственности. Он
возлагает на действующих лиц обязанность анализировать
возможные негативные последствия их действий, особенно
для жертв, свидетелей и затронутого населения, и,
соответственно, принимать меры для предотвращения
или сведения к минимуму такого ущерба504. Необходимо
провести тщательный анализ для полного понимания
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всей существующей динамики в данном контексте, с тем
чтобы избежать обострения существующих конфликтов в
результате вмешательства и обеспечить более эффективные
и долгосрочные результаты505.
Принцип «Не навреди» имеет важнейшее значение для
любой деятельности, направленной на борьбу с сексуальным
и гендерным насилием. Учитывая тяжелый и длительный
физический, психологический и другой урон, наносимый
жертвам и свидетелям сексуального и гендерного насилия,
последующее неадекватное взаимодействие, меры
реагирования или поддержка могут причинить дальнейший
вред, будь то со стороны органов власти, гражданского
общества или гуманитарных организаций, или средств
массовой информации. Кроме того, мероприятия по борьбе
с сексуальным и гендерным насилием должны тщательно
оценивать сложную гендерную динамику в обществах и
сообществах, особенно в тех случаях, когда они подвергают
жертв сексуального насилия или их семьи любой форме
стигматизации или пагубным социальным последствиям506.
При документировании случаев сексуального и
гендерного насилия принцип «Не навреди» требует
уважения независимости жертв, в том числе предоставления
им возможности самим принимать решения507.
Несмотря на то, что некоторые риски неизбежны508,
минимальные шаги, которые должны быть предприняты
для соблюдения принципа «Не навреди», включают:
получение информированного согласия, принятие мер по
снижению вреда на индивидуальном (например, повторная
травматизация) или структурном (например, стигматизация)
уровне; координацию деятельности с другими субъектами
во избежание многократных интервью; обеспечение
конфиденциальности; и создание соответствующих каналов
перенаправления для оказания помощи или других услуг509.
Принцип «Не навреди» обязывает специалистов-практиков
гарантировать, что безопасность, неприкосновенность

(психическая и физическая) и достоинство жертв находятся в
центре внимания их работы, а это означает, что в ходе этого
процесса первоочередное значение должно придаваться их
требованиям и нуждам510.
Фонд ООН в области народонаселения, например,
подчеркнул то воздействие, которое может оказать на жертв
сексуального и гендерного насилия освещение случившегося
в СМИ, призвав журналистов с осторожностью освещать
свидетельские показания жертв. Это было сделано в
ответ на освещение насилия в отношении членов общины
езидов, которое, по мнению многих жертв, не соответствует
этическим нормам, не учитывает то негативное влияние,
которое может оказать на них освещение в СМИ511.

Проверка на девственность
Проверка на девственность направлена на определение
того, является ли девушка или женщина девственницей. Она
практикуется во многих странах, зачастую принудительно,
в ряде контекстов, в том числе в местах содержания
под стражей512; в отношении женщин, заявляющих об
изнасиловании; в отношении женщин, собирающихся
вступить в брак513; в отношении женщин, обвиняемых
властями в проституции; и в рамках государственной
или социальной политики, направленной на контроль
за сексуальным поведением. Проверка на девственность
равнозначна сексуальному и гендерному насилию514
и является нарушением прав женщин и девочек. Это
унизительная и травмирующая практика, которая может
оказать серьезное пагубное воздействие на физическое и
психологическое здоровье женщин и девочек515.
Наиболее распространенной проверкой на девственность
является так называемый «двухпальцевый тест»516. Этот
тест до сих пор используется в различных странах для
определения того, является ли женщина девственницей,
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Положить конец практике проверки на девственность
Проверка девственности, также называемая «проверка двумя
пальцами», является ненаучной, небезопасной и нарушает права
женщин и девочек.

__
ИСТОЧНИК: WHO – https://www.who.int/reproductivehealth/publications/ infographics-end-virginity-

testing/en/

в зависимости от наличия у нее девственной плевы,
и ведет ли она активную половую жизнь, исходя из
размера и эластичности ее влагалища517. В соответствии
с международным правом в области прав человека такое
«вагинальное обследование пальцами» может быть
приравнено к изнасилованию518.
В некоторых странах жертвы изнасилования проходят
проверку на девственность, якобы для того, чтобы
удостовериться в том, что изнасилование имело место. Затем
результаты используются в суде, главным образом против
жертвы и с целью подорвать доверие к ней на основании ее
предполагаемого сексуального поведения519. Действительно,
согласно этой вредной и сексистской интерпретации, может
считаться, что жертвы были согласны, если проверка на
девственность якобы доказывает, что она была сексуально
активной и «нечистой».
В 2018 году несколько структур Организации
Объединенных Наций призвали к запрету этой практики
и подтвердили, что эти тесты являются «ненаучными»520.
По мнению «ООН-Женщины», Управления Верховного
комиссара по правам человека и Всемирной организации
здравоохранения, проверка на девственность не имеет
медицинской целесообразности, имеет вредные последствия
и нарушает многие права человека, такие как право
на неприкосновенность частной жизни и физическую
неприкосновенность, на наивысший достижимый уровень
здоровья, на защиту от дискриминации по признаку пола, на
жизнь, на свободу от пыток или жестокого, бесчеловечного
и унижающего достоинство обращения, а также права
ребенка521. Независимая группа судебно-медицинских
экспертов считает, что обследование девственной плевы не
только ненадежно с медицинской точки зрения и по своей
сути носит дискриминационный характер, но и в тех случаях,
«когда оно проводится насильственным путем, представляет
собой жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство
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обращение и может быть приравнено к пыткам в зависимости
от конкретных обстоятельств»522.
Доказательства (неприемлемые)

государство.
Однако

ВСЕ

государства обязаны предотвращать
акты пыток и наказывать за них, а
также выплачивать компенсацию
жертвам.
Пытки, в том числе посредством
действий сексуального характера,
являются международным
преступлением и нарушением
прав человека. Его запрещение
закреплено в различных договорах и
в обычном праве и является

ПРАВОВОЙ
НОРМОЙ.

Пытки
Пытка – это умышленное причинение сильной боли или
страданий, будь то физических или моральных, какому-либо
лицу с определенной целью «государственным должностным
лицом или иным лицом, выступающим в официальном
качестве, либо по их подстрекательству, или с их ведома или
молчаливого согласия»523.
Сексуальное и гендерное насилие может являться пыткой
как нарушением прав человека и как международным
преступлением524. Различные правозащитные механизмы и
суды, например, признали, что изнасилование представляет
собой пытку525. В 1998 году судьи Международного
уголовного трибунала по бывшей Югославии установили,
что изнасилование в условиях конфликта, совершенное
государственным должностным лицом или по его
подстрекательству, или с его ведома или молчаливого
согласия, главным образом преследует цель, которая в той
или иной форме сопряжена с наказанием, принуждением,
дискриминацией или запугиванием. Судьи установили, что
при наличии этих элементов изнасилование представляет
собой пытку526. Впервые в международном уголовном
правосудии судьи постановили, что изнасилование может
представлять собой пытку, которая запрещена в соответствии
с обычным международным правом527.
Пытки являются международным преступлением и
нарушением прав человека, запрещенным на региональном
и международном уровнях, без каких-либо исключений528.
Они запрещены различными договорами и обычным правом
и являются нормой jus cogens (императивной нормой)529. Это
означает, что запрет пыток – это основополагающий принцип
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международного права, независимо от того, является ли
государство участником договора, запрещающего пытки,
и что предупреждение пыток и наказание за них являются
обязательством всех государств530. Государства обязаны
осуществлять судебное преследование за пытки, в том
числе на основе универсальной юрисдикции (см. термин
«Универсальная юрисдикция» ниже). Соответственно,
пытки могут преследоваться в судебном порядке на
внутригосударственном, региональном и международном
уровнях, в том числе, при наличии контекстуальных
элементов, в Международном уголовном суде в качестве
преступления против человечности531 и военного
преступления532.
ПОХОЖЕЕ: Изнасилование, Жестокие, бесчеловечные или унижающие

достоинство действия, обращение и наказания, Преступления против
человечности, Военные преступления

174 – 175

П

СНОСКИ
351

Инициатива «Прозрачность и подотчетность», «Как мы определяем ключевые термины?
Глоссарий по вопросам прозрачности и подотчетности», 12 апреля 2017 г., на сайте
https://www.transparency-initiative.org/blog/1179/tai-definitions/.

352

См. пример, Л.В. Кариньо (1983), «Административная подотчетность: Обзор
эволюции, значения и практического применения ключевой концепции в области
государственного управления», Журнал государственного управления Филиппин, Том
27(2), стр. 118-148.

353

Анализ политической подотчетности см. в работе П. C. Шмиттера (2007) «Политическая
подотчетность в «реально существующих» демократиях»: Значение и механизмы»,
Институт Европейского университета (Флоренция, Италия), по ссылке: https://www.eui.
eu/Documents/DepartmentsCentres/SPS/Profiles/Schmitter/PCSPoliticalAccountabilityJan07.
pdf.

354

Международная комиссия юристов, Судебная подотчетность, Руководство для
практиков, № 13, 2016, по ссылке: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/06/Universal-PG-13-Judicial-Accountability-Publications-Reports-Practitioners-Guide-2016-ENG.pdf.

355

Уголовная ответственность является наиболее распространенной формой в секторе
прав человека. Ее часто заменяют на «уголовное правосудие». См., например, работу
Международного центра по вопросам правосудия в переходный период по теме
«уголовная ответственность» на сайте https://www.ictj.org/gallery-items/criminal-accountability.

356

См. далее, Н. Рос-Арриаза (1990 год), «Ответственность государства за расследование
грубых нарушений прав человека в международном праве и судебное преследование
виновных», Калифорнийский правовой обзор, Том 72(2), стр. 449-514, стр. 462-483.

357

ООН-Женщины, «Специализированное расследование сексуального насилия в условиях
конфликта имеет важное значение для правосудия, говорят эксперты», 30 апреля 2019
года, на сайте https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/4/news-specialized-investigation-into-sexual-violence-in-conflict-is-essential-for-justice.

358

Например, стигматизация, страх перед репрессиями, недоверие к судебным и
внесудебным мерам реагирования, неприятие со стороны семей и общин, отсутствие
доступа к механизмам подачи заявлений.

359

Подробнее о проблемах и передовой практике в области подачи заявлений и
расследования случаев сексуального и гендерного насилия в семье см. K. Туи
Селингер, Х. Силверберг и Р. Меджиа (2011), «Расследование и судебное преследование
сексуального насилия», Проект «Сексуальное насилие и ответственность», Центр по
правам человека, серии рабочих документов (Калифорнийский университет в Беркли),
стр. 11-23, по ссылке: https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/04/The-Investigation-and-Prosecution-of-Sexual-Violence-SV-Working-Paper.pdf

360

Управление программ правосудия, «Глоссарий»: Подход, ориентированный на нужды
жертв», на сайте: https://www.ovc.gov/model-standards/glossary.html#victim-centered-approach; Структура «ООН-женщины», «Подход, ориентированный на жертву/лицо,
пережившее насилие», 14 января 2019 года, по ссылке: https://www.endvawnow.org/en/
articles/1790-victim-survivor-centred-approach.html?next=1789.

361

Вышеупомянутый источник.

362

Вышеупомянутый источник.

363

СБ ООН, Резолюция 2467 (2019), S/RES/2467 (2019), 23 апреля 2019 г., пункт 16(d);
Глобальный центр правосудия, « Комплексная помощь жертвам сексуального насилия

в условиях конфликта «, 29 марта 2019 г., поссылке: http://www.globaljusticecenter.
net/blog/1087-holistic-care-for-victims-of-conflict-related-sexual-violence; Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Защита жертв сексуального
насилия: Извлеченные уроки, Доклад по рабочей группе, 2019 год, стр. 3, по ссылке:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ReportLessonsLearned.pdf; ООНЖенщины», Подход, ориентированный на нужды жертв/ лиц, переживших насилие,
указ. соч.; Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения
(ЮНФПА), Пакет основных услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию, Модуль
6: Руководство по осуществлению, стр. 10, по ссылке: https://www.unwomen.org/-/media/
headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/essential-services-package-module-6-en.pdf?la=en&vs=5015; Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), Профилактика СГН и ответные
меры: УМК, 2016 год, стр. 14-16, поссылке: https://www.unhcr.org/publications/manuals/583577ed4/sgbv-prevention-response-training-package.html; Европейский институт
гендерного равенства, «Оценка рисков и управление рисками правоохранительными
органами - Принцип 2: принятие подхода, ориентированного на жертву», по ссылке:
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/risk-assessment-risk-management/
principle-2-adopting-victim-centred-approach; Женские инициативы за гендерную
справедливость (WIGJ), Декларация гражданского общества о сексуальном насилии,
2019 год, Введение, по ссылке: https://4genderjustice.org/wp-content/uploads/2019/11/
English-Civil-Society-Declaration-on-Sexual-Violence.pdf; МФПЧ, Жертвы в центре
правосудия, с 1998 по 2018 год: Размышления об обещаниях и реальности вовлечения
жертв в работу МУС, 2018 г., на сайте: https://www.fidh.org/IMG/pdf/droitsdesvictimes730a_final.pdf; В кейсам пыток см. Р. Скилбек (REDRESS), «Стратегическое судебное
разбирательство по вопросу о пытках, подход, ориентированный на нужды жертв»,
11 апреля 2018 года, на сайте См. также, призыв к применению такого подхода к
возмещению ущерба, АКПЧН, Замечание общего порядка № 4 к Африканской хартии
прав человека и народов:Право на возмещение ущерба для жертв пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
Банджул, 2017 год.
364

Словарь Мерриам-Вебстер, «Полигамия», по ссылке: https://www.merriam-webster.com/
dictionary/polygamy.

365

Словарь Мерриам-Вебстер, «Полиандрия», по ссылке: https://www.merriam-webster.com/
dictionary/polyandry#other-words.

366

Словарь Мерриам-Вебстер, «Полигиния», по ссылке: https://www.merriam-webster.com/
dictionary/polygyny.

367

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин («Комитет КЛДЖ»),
Заключительные замечания Комитета по ликвидации дискриминации в отношении
женщин: Мавритания, CEDAW/C/MRT/CO/1, 11 июня 2007 года, пункт 21.

368

Данные по состоянию на январь 2019 года.Организация экономического
сотрудничества и развития, Полигамия остается распространенной и в основном
легальной в Западной Африке, MAPS & FACTS, N°77, январь 2019 г., по ссылке: http://www.
oecd.org/swac/maps/77-polygamy-remains%20common-West-Africa.pdf.

369

Вышеупомянутый источник.

370

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Иордания,
«Гендерное правосудие и закон», 2018 год, стр. 18, на сайте: https://jordan.unfpa.org/en/
publications/gender-justice-law-jordan-0.

371

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин («Комитет КЛДЖ»),

176 – 177

Общая рекомендация по статье 16 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (Экономические последствия брака, семьи, отношений и их
расторжения), CEDAW/C/GC/29, 30 октября 2013 года, пункт 21.

П
372

373

374

ООН-Женщины, «полигамные браки», последнее редактирование 28 января 2011 года,
пункт 3, на сайте: http://www.endvawnow.org/en/articles/625-polygamous-marriages.
html; Комитет КЛДЖ, Комитет по правам ребенка («Комитет КПР»), Совместная общая
рекомендация № 31 Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин/
Замечание общего порядка № 18 Комитета по правам ребенка о вредной практике,
CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18, 14 ноября 2014 года, пункт 27.
См. примеры правозащитной деятельности МФПЧ против полигамии в МФПЧ,
Ассоциация женщин-юристов Уганды, «Африка за права женщин» и Фонд инициатив в
области прав человека (ФИПЧ), «Права женщин в Уганде»: Пробелы между политикой
и практикой, 2012 г., стр. 4, 10, 11, 16, по ссылке: https://www.fidh.org/IMG/pdf/uganda582afinal.pdf; СФПЧ, « Дискриминация в отношении женщин в Того: Эксперты ООН
сожалеют о несоответствии между риторикой правительства и реальностью», 24
февраля 2006 года, по адресу: https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/togo/Discrimination-a-l-egard-des,3075#nb1; Узбекское бюро по правам человека и верховенству
права (УБПЧП), при поддержке МФПЧ, Осуществление Узбекистаном КЛДЖ, ответы на
перечень вопросов CEDAW/C/UZB/Q/5, 2015 г., на сайте: https://www.fidh.org/IMG/pdf/
ubhrrl_cedaw_sept_2015.pdf.
Международный пакт ООН о гражданских и политических правах (МПГПП), 16 декабря
1966 г. (вступил в силу 23 марта 1976 г.), статья 3; Комитет КЛДЖ, Общая рекомендация
№ 21: Равенство в браке и семейных отношениях, 1994 г., пункт 14; Комитет КЛДЖ,
Общая рекомендация № 29, указ. соч. пункт 21; Комитеты КЛДЖ и КПР, Совместная
рекомендация по вредной практике, указ. соч. пункт 24.

375

Комитеты КЛДЖ и КПР, Совместная рекомендация о вредной практике, указ. соч., пункт
25.

376

Секретариат Организации Объединенных Наций, Бюллетень Генерального секретаря,
Специальные меры по защите от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, ST/
SGB/2003/13, 9 октября 2003 года.

377

Вышеупомянутый источник.

378

Тот же источник, Пункт 3.1.

379

«Нью-Йорк Таймс», «Миротворцы ООН в Гаити сказали, что они стали отцами
сотен детей», 18 декабря 2019 года, по ссылке: https://www.nytimes.com/2019/12/18/
world/americas/haiti-un-peacekeepers.html; Объединенное представительство
Организации Объединенных Наций в Гаити, «ООН привержена борьбе с сексуальными
надругательствами над женщинами в Гаити со стороны своих миротворцев, Мнение»,
22 января 2020 года, по ссылке: https://binuh.unmissions.org/en/un-committed-addressing-its-peacekeepers%E2%80%99-sexual-abuse-women-haiti-opinion; Bureau des avocats
internationaux, «Sexual exploitation and abuse (SEA)»; (Управление международных
юристов, «Сексуальная эксплуатация и надругательства (СЭН)»), по ссылке: http://www.
ijdh.org/sexual-exploitation-and-abuse-sea/; С. Проспер, «Гаити: Театральный проект по
предотвращению сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств», 29 марта
2019 года, по ссылке: https://minujusth.unmissions.org/en/haiti-theatre-project-prevent-sexual-exploitation-and-abuse.

380

«The Guardian», «В ходе проведенного ООН расследования сообщений о

надругательствах в ЦАР, 41 военнослужащий был включен в число подозреваемых»,
5 декабря 2016 года, по адресу: https://www.theguardian.com/world/2016/dec/05/uninquiry-into-car-abuse-claims-identifies-41-troops-as-suspects; Журнал «Africa Renewal», «
Новые обвинения в сексуальных надругательствах против миротворцев Организации
Объединенных Наций в ЦАР», 4 февраля 2016 года, по адресу: https://www.un.org/africarenewal/audio-main-view/new-sexual-abuse-allegations-against-un-peacekeepers-car.
381

Н. Жильярд (2010-2011), «Миротворцы или преступники? Анализ сексуальной
эксплуатации и сексуальных надругательств (СЭН) со стороны персонала ООН в
Демократической Республике Конго», « Картирование политики», том 3.

382

Поведение в полевых миссиях ООН, «Сексуальная эксплуатация и сексуальные
надругательства», на сайте: https://conduct.unmissions.org/table-of-allegations.
Организация Объединенных Наций предлагает множество диаграмм и таблиц
обвинений, разбитых по предполагаемым виновникам, жертвам, проведенным
расследованиям или принятым мерам.

383

Миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций, «Стандарты
поведения», на сайте: https://peacekeeping.un.org/en/standards-of-conduct;
Миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций, «Борьба с
сексуальной эксплуатацией и сексуальными надругательствами», на сайте: https://
peacekeeping.un.org/sites/default/files/sginitiativessea.pdf.

384

МФПЧ, «Права ЛГБТИ», по ссылке: https://www.fidh.org/en/issues/lgbti-rights/.

385

«Нью-Йорк Таймс», «The ABCs of L.G.B.T.Q.I.A.+» (Основные понятия Л.Г.Б.Т.И.К.А+), 21 июня
2018, по ссылке: https://www.nytimes.com/2018/06/21/style/lgbtq-gender-language.html.

386

Обзор ситуации в различных странах, где права человека были нарушены на основании
СОГИ, см. в МФПК, «ЕС/Польша: ЛГБТ + обделенные вниманием права и аборты», 8
ноября 2018 г., на сайте: https://www.fidh.org/en/issues/lgbti-rights/eu-poland-attacksagainst-lgbt-rights-and-abortion-left-behind; МФПЧ и Обсерватория по защите прав
правозащитников, Камерун: Гомофобия и насилие в отношении защитников прав
ЛГБТИ, 2015 г., на сайте https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_cameroun_lgbti_eng_final.pdf; МФПЧ, права ЛГБТИ в Европейском суде по правам человека:Шаг за шагом,
сквозь призму ключевых кейсов, 2013 г., на сайте: https://www.fidh.org/IMG/pdf/
cedh624a2013bassdef.pdf ; Международная амнистия», Права человека и сексуальная
ориентация и гендерная идентичность, 2004 год, по ссылке: https://www.amnesty.org/
download/Documents/88000/act790012004en.pdf; Международная ассоциация лесбиянок
и геев, Гомофобия, финансируемая государством, 13-е изд., 2019 год, на сайте: https://
ilga.org/downloads/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2019.pdf.

387

Совет по правам человека, Защита от насилия и дискриминации по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, A/HRC/RES/32/2, 15 июля 2016 года.

388

Совет по правам человека, Доклад Независимого эксперта по вопросу о защите
от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности, A/HRC/38/43, 11 мая 2018 года, стр. 1.

389

Тот же источник, стр. 19-20.

390

См., например, Инициатива ООН «Свободные и равные», по ссылке: https://www.
unfe.org/; Адвокаты за справедливость и права человека, «Сексуальная ориентация
и гендерная идентичность», по ссылке: https://www.icj.org/themes/sexual-orientation-and-gender-identity/; ОКСФАМ, Политика в области сексуального разнообразия
и прав на гендерную идентичность, 2016 год, по ссылке: https://www-cdn.oxfam.org/
s3fs-public/file_attachments/story/sexual_diversity_and_gender_identity_rights_policy.pdf;

178 – 179

«Международная амнистия», Права человека, сексуальная ориентация и гендерная
идентичность, указ. Соч.

П
391

Совет по правам человека, Совместное заявление постоянных представителей
Аргентины, Бразилии, Габона, Нидерландов, Норвегии, Франции, Хорватии и Японии
в Организации Объединенных Наций на имя Председателя Генеральной Ассамблеи,
А/63/635, 18 декабря 2008 года.

392

Джокьякартские принципы, Принципы применения международных норм в области
прав человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности,
март 2007 года, по ссылке: http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/
principles_en.pdf; Джокьякартские принципы плюс 10 «Дополнительные принципы
и обязательства государств по применению международных норм в области прав
человека в отношении сексуальной ориентации, гендерной идентичности, гендерного
самовыражения и гендерных характеристик», дополняющие Джокьякартские
принципы, 10 ноября 2017 года, по ссылке: http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/
uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf.

393

См. подробный анализ подхода ООН к правам на СОГИ, проведенный Г. Макартуром
(2015 г.) «Обеспечение прав на сексуальную ориентацию и гендерную идентичность
в Рамочной программе и системе Организации Объединенных Наций»: Прошлое,
настоящее и будущее», Обзор по вопросам равноправия, том 15.

394

Всемирная конференция по правам человека, Венская декларация и Программа
действий, 25 июня 1993 года, пункт 5; Международный Пакт ООН о гражданских и
политических правах (МПГПП), 16 декабря 1966 года (вступил в силу 23 марта 1976 года);
Всеобщая декларация прав человека ООН (ВДПЧ), Париж, 10 декабря 1948 года, Статья 1.

395

Тот же источник.

396

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(КЛДЖ), 18 декабря 1979 года (вступила в силу 3 сентября 1981 года).

397

ВДПЧ, указ. соч.

398

Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах ООН
(МПЭСКП), 16 декабря 1966 года (вступил в силу 3 января 1976 года); и Международный
Пакт ООН о гражданских и политических правах (МПГПП), 16 декабря 1966 года (вступил
в силу 23 марта 1976 года)

399

См. Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), «Договорные
органы по правам человека», на веб-сайте: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/Pages/
HumanRightsBodies.aspx.

400

Совет Европы, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод,
Рим, 4 ноября 1950 года (вступила в силу 3 сентября 1953 года)).

401

Межамериканская специализированная конференция по правам человека,
Американская конвенция о правах человека, Сан-Хосе, 22 ноября 1969 года (вступила в
силу 18 июля 1978 года).

402

Организация африканского единства, Африканская хартия прав человека и народов,
Банджул, 27 июня 1981 года (вступила в силу 21 октября 1986 года

403

Статья 4 МПГПП устанавливает следующие права, от которых государства никогда
не могут отступать даже во время чрезвычайного положения, угрожающего жизни
нации: Право на жизнь (статья 6); Запрет на пытки, жестокое, бесчеловечное и
унижающее достоинство обращение (статья 7); Запрет на проведение медицинских или
научных экспериментов без согласия (статья 7); - Запрет на рабство, работорговлю и

подневольное состояние (статья 8); Запрет на лишение свободы из-за невозможности
выполнения договорных обязательств (статья 11); Принцип законности в уголовном
праве, а именно, требование о том, чтобы уголовная ответственность и наказание
ограничивались четкими и ясными положениями закона, действовавшего в
момент совершения деяния или бездействия, за исключением случаев, когда
более поздний закон предусматривает более мягкое наказание (статья 15);
признание правосубъектности лица повсюду (статья 16); Свобода мысли, совести и
вероисповедания (статья 18). МПГПП, указ. соч.
404

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), «Основные права
человека в двух пактах», 2013 год, по ссылке: https://nhri.ohchr.org/EN/IHRS/TreatyBodies/
Page%20Documents/Core%20Human%20Rights.pdf.

405

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(КЛДЖ), 18 декабря 1979 года (вступила в силу 3 сентября 1981 года).

406

Совет Европы, Конвенция о предупреждении насилия в отношении женщин и насилия
в семье и борьбе с ним, Стамбул («Стамбульская конвенция»), 11 мая 2011 года.

407

Организация американских государств, Межамериканская конвенция о
предупреждении и искоренении насилия в отношении женщин и наказании за него
(Конвенция Белем-ду-Пара), 9 июня 1994 года (вступила в силу 5 марта 1995 года).

408

Африканский союз, Протокол к Африканской хартии прав человека и народов,
касающийся прав женщин в Африке («Мапутский протокол»), 11 июля 2003 года.

409

Африканская комиссия по правам человека и народов (АКПЧН), Руководящие
принципы борьбы с сексуальным насилием и его последствиями в Африке, 60-я
очередная сессия, Ниамей, 2017 год.

410

См. положения всех вышеупомянутых документов по правам человека.

411

Венская декларация и Программа действий, указ. соч., пункт. 5: «Хотя значение
национальных и региональных особенностей и различных исторических, культурных
и религиозных факторов необходимо учитывать, государства, независимо от их
политических, экономических и культурных систем, обязаны поощрять и защищать все
права человека и основные свободы».

412

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека (УВКПЧ), Права женщин - это права человека, 2014 г., на сайте: https://www.
ohchr.org/Documents/Events/WHRD/WomenRightsAreHR.pdf.

413

Тот же источник, стр.1.

414

О важности обеспечения равных возможностей для женщин в осуществлении прав
человека: Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин ( КЛДЖ), 18 декабря 1979 года (вступила в силу 3 сентября 1981 года), статьи
4, 10, 11 и 15; ООН-Женщины, Гендерное равенство: Права женщин в процессе обзора
через 25 лет после Пекина, 2020 год, по ссылке: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-inreview-en.pdf?la=en&vs=934.

415

УВКПЧ, «Борьба с дискриминацией в отношении женщин», на сайте: https://www.ohchr.
org/en/issues/discrimination/pages/discrimination_women.aspx.

416

Глобальный фонд для женщин, « Права человека женщин», по ссылке: https://www.
globalfundforwomen.org/womens-human-rights/.

417

Центр за репродуктивные права, Глобальный взгляд: Картирование прав на аборт во

180 – 181

всем мире, 2019 год, на сайте: https://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/
World-Abortion-Map-GlobalView.pdf; УВКПЧ, «Права женщин - это права человека», указ.
соч., стр. 51-61.

П
418

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Пособие для
специалистов-практиков по вопросам доступа женщин к программам в области
правосудия, 2018 год, на сайте: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/wa2j-complete-toolkit-en.pdf?la=en&vs=2654;
ООН-Женщины, «Расширение доступа женщин к правосудию», на сайте: https://www.
unwomen.org/en/news/in-focus/strengthening-womens-access-to-justice; УВКПЧ, «Права
женщин - это права человека», указ. соч., стр. 109-117.

419

Международная организация труда, «Гендерный разрыв в сфере занятости: что
препятствует женщинам», 2017 год, на сайте: https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/barriers-women#intro.

420

ООН-Женщины, «Равная оплата за труд равной ценности», на сайте: https://www.
unwomen.org/en/news/in-focus/csw61/equal-pay.

421

ООН-Женщины», Пекинская декларация и Платформа действий, Политическая
декларация и итоговый документ «Пекин+5», 2015 год, https://www.unwomen.org/-/
media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf?la=en&vs=800.

422

КЛДЖ, указ. соч.

423

Организация американских государств, Межамериканская конвенция о
предупреждении и искоренении насилия в отношении женщин и наказании за него
(Конвенция Белем-ду-Пара), 9 июня 1994 года (вступила в силу 5 марта 1995 года)

424

Совет Европы, Конвенция о предупреждении насилия в отношении женщин и
домашнего насилия и борьбе с ним (Стамбульская конвенция), 11 мая 2011 года.

425

Протокол к Африканской комиссии прав человека и народов, касающийся прав женщин
в Африке, Мапуту, 11 июля 2003 года.

426

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин в регионе АСЕАН,
Джакарта, 30 июня 2004 года.

427

Международный центр по вопросам правосудия в переходный период (МЦППП), «Что
такое правосудие в переходный период?», на сайте: https://www.ictj.org/about/transitional-justice ; Чтобы узнать больше о правосудии переходного периода, читайте C. Лоутер,
Л. Моффетт и Д. Джейкобс (Ред.), Руководство по исследованиям в области правосудия
переходного периода, Издательство Эдварда Элгара, 2017 год.Читайте также наш
глосарий «От А до Я» о правосудии переходного периода: МФПЧ и Фонд «Открытая Азия/
Арманшахр», Справочник по правосудию в переходный период, Второе издание, 2012 г.,
по ссылке: https://fr.calameo.com/read/0015316380668518336f9.

в отношении женщин, его причинах и последствиях, Рашида Манджу, A/HRC/14/22, 23
апреля 2010 года, пункты. 26-29.
433

Тот же источник, пункт. 31. О важности решения проблемы «структурной
дискриминации, которая способствует гендерному и сексуальному насилию и
содействие созданию более равноправного в гендерном отношении общества»,
Совет по правам человека, Аналитическое исследование, посвященное гендерному и
сексуальному насилию в связи с правосудием переходного периода, A/HRC/27/21, 30
июня 2014 года, пункт 51.

434

Л. Арбур (2006), «Экономическая и социальная справедливость для обществ в
переходный период», рабочий документ № 10 Центра по правам человека и глобальной
справедливости, стр. 14-15, по ссылке: https://chrgj.org/wp-content/uploads/2016/09/
WPS_NYU_CHRGJ_Arbour_-Final.pdf; УВКПЧ ООН, Сексуальное и гендерное насилие в
контексте отправления правосудия в переходный период, 2014 год, стр. 1, по ссылке:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Sexual_and_gender-based_violence.pdf.

435

Совет по правам человека, Аналитическое исследование, посвященное гендерному
и сексуальному насилию в связи с правосудием переходного периода, Доклад
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека, A/HRC/27/21, 30 июня 2014 года, пункты. 15-17.

436

МЦППП, « Поиск истины»: Элементы создания эффективной комиссии по установлению
истины, 2013 г., стр. 65, по ссылке: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-TruthSeeking-2013-English.pdf.

437

Например, см. работу Комиссии по установлению истины, созданной для Перу,
Comisión de la Verdad y Reconciliación: Informe Final (Комиссия по установлению истины
и примирению: заключительный доклад), 28 августа 2003 года, Том VI, глава 1, и Том VIII,
глава 2, по ссылке: https://www.cverdad.org.pe/ingles/ifinal/index.php.

438

Правительства ссылаются на «преступления против человечности и цивилизаций».
См. Совместную декларацию Франции, Великобритании и России (1915 г.)), по
ссылке: https://www.armenian-genocide.org/; М.М. де Гузман, «Преступления против
человечности», в фильме Бартрама С. Брауна (ред.), Исследовательский справочник по
международному уголовному праву, Эдгар Элгар Паблишинг, 2011 год; М. К. Бассиуни,
Преступления против человечности в международном уголовном праве, Издательство
Мартинуса Ниджоффа, 1999 год, стр. 62.

439

Устав Международного военного трибунала (Нюрнбергский Устав), Лондон, 8 августа
1945 года, статья 6(c); Устав Международных вооруженных сил для Дальнего Востока,
Токио, 19 января 1946 года, статья 5(c).

440

Устав Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, принятый СБ ООН,
резолюция 827 (1993), S/RES/827 (1993), 25 мая 1993 года, статья 5; Устав Международного
уголовного трибунала по Руанде, принятый СБ ООН, резолюция 955 (1994), S/RES/955
(1994), 8 ноября 1994 года, статья 3.

428

Организация Объединенных Наций, Директивная записка Генерального секретаря,
Подход Организации Объединенных Наций к правосудию в переходный период, март
2010 года, стр. 2.

429

Тот же источник, стр. 3 и 5.

441

Римский статут, указ. соч., статья 7.

430

Дж. E, Мендес (2016 год), «Жертвы как главные действующие лица в системе правосудия
в переходный период», Международный журнал правосудия в переходный период, том
10(1), стр. 1-2.

442

Доклад Комиссии международного права ООН, A/74/10, 20 августа 2019 года, стр.
10-140; см. также «Международную амнистию», Комиссия международного права Комментарий к Третьему докладу о преступлениях против человечности, 2017 год, на

431

Подход Организации Объединенных Наций к правосудию в переходный период, 2010
год, указ. соч., стр. 4-5.

432

Совет по правам человека, Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии

182 – 183

сайте: https://www.amnesty.org/download/Documents/IOR4058172017ENGLISH.pdf.

П

443

Вышеприведенный источник.

444

Тот же источник, статья 7(1)(g).

445

МФПЧ (Международная федерация прав человека) и «REDRESS», экстерриториальная
юрисдикция в Европейском союзе: Исследование законов и практики в 27 государствах
- членах Европейского союза, 2010 год, по ссылке: https://www.fidh.org/IMG/pdf/Extraterritorial_Jurisdiction_In_the_27_Member_States_of_the_European_Union_FINAL.pdf.

446

МУТР, Обвинение против Жан-Поля Акайесу, Апелляционное решение, МУТР-96-4-А, 1
июня 2001 года

принудительную контрацепцию», 12 марта 2016 г., на ссылке: https://www.nytimes.
com/2016/03/13/world/middleeast/to-maintain-supply-of-sex-slaves-isis-pushes-birth-control.html.
462

Новости Би-Би-Си, « Боевики РВСК: Колумбия расследует 150 «принудительных
абортов», 12 декабря 2015 года, на сайте: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-35082412.
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Колумбия, Конституционный суд Колумбии, Сала Плена, Дело Т-7.396.064, Решение
SU599/19, 11 декабря 2019 года. См. термин «Аборт» выше.
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Вышеупомянутый источник
Женские инициативы за гендерное правосудие (WIGJ), Декларация гражданского
общества о сексуальном насилии, 2019 г., часть 1(5) (и комментарий, стр. 13-14), часть.
4(3)(i) (и комментарий, стр. 25-26), по ссылке: https://4genderjustice.org/wp-content/uploads/2019/11/English-Civil-Society-Declaration-on-Sexual-Violence.pdf.

447

Более подробную информацию об этом деле см. в Международном остаточном
механизме для уголовных трибуналов, «Историческое решение признает Акаэсу
виновным в геноциде», на сайте: https://unictr.irmct.org/en/news/historic-judgement-finds-akayesu-guilty-genocide.
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448

Римский статут Международного уголовного суда, A/CON.183/9 («Римский статут»), 17
июля 1998 года (вступил в силу 1 июля 2002 года), статья 7(2)(f).

466

449

Международный уголовный суд (МУС), Палата досудебного производства II, Прокурор
против Доминика Онгвена, Решение об утверждении обвинений против Доминика
Онгвена, ICC-02/04-01/15, 23 марта 2016 года, пункт 99.

450

Римский статут, указ. соч., статья 7 (1)(g).

С. Сивакумаран (2007 год), «Сексуальное насилие в отношении мужчин в вооруженных
конфликтах», Европейский журнал международного права, том 18(2), стр. 253, 269;
« Организация « Human Rights Watch « (Дж. Бьоркен), «Добро пожаловать в ад»:
Произвольное задержание, пытки и вымогательство в Чечне, 2000 год, стр. 47-48, по
ссылке: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/2000-chechnya-welcome-to-hell.
pdf; M. Джохольм, Гендерно-чувствительная интерпретация норм региональными
системами права прав человека, Брилл, Мартинус Найхофф, 2017 г., стр. 354.

451

Тот же источник. В случае международного вооруженного конфликта, статья 8 (2)(b)
(xxii), а в случае немеждународного вооруженного конфликта, статья 8(2)(e)(vi).
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452

Римский статут, указ. соч., статья 7(2)(f).

453

Р. Грей (2017), «Первое дело МУС о принудительной беременности в исторической
перспективе», Журнал международного уголовного правосудия, том 15(5), стр. 905-930.

Африканская хартия по правам человека и народов (АКПЧН), Национальная комиссия
по правам человека и свободам против Чада, сообщение № 74/92, 11 октября 1995 года.
Специальный суд по Сьерра-Леоне (СССЛ), Обвинитель против Бримы, Камары и Кану,
Апелляционное решение, SCSL-2004-16-A, 22 февраля 2008 года, пункт 184.

468

454

T. А. Зальцман (1998), «Лагеря для изнасилований как средство этнического очищения»:
Религиозные, культурные и этические меры реагирования на изнасилования в бывшей
Югославии», Ежеквартальный журнал »Права человека», том 20(2), стр. 348-378.

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), Прокурор против
Драголюба Кунараца, Радомира Ковача и Зорана Вуковича, Судебное решение, IT-96-23T&IT-96-23/1-T, 22 февраля 2001 года, пункты. 766-774, 782, 88; Международный уголовный
трибунал по Руанде (МУТР), Обвинитель против Жан-Поля Акайесу, судебное решение,
МУТР-96-4-T, 2 сентября 1998 года, пункт 697.

455

«Равенство сейчас», « Принудительная Беременность», по ссылке: https://www.equalitynow.org/forced_pregnancy; Организация «Международная амнистия» (Дж. Тодд-Гер и У.
Мишра-Ньюбери), «Законы против абортов являются посягательством на наше право
жить с достоинством и решать, что происходит с нашими телами», 28 сентября 2019
года, на сайте: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/anti-abortion-laws-are-anattack-on-our-right-to-live-with-dignity-and-decide-what-happens-to-our-bodies/.

469

МАСПЧ, дело «Тюрьма Мигель Кастро против Перу», Решение («Обстоятельства дела.
Возмещение ущерба и расходов «), 25 ноября 2006 года, параграфы. 304-308. Судьи
также отметили, что это представляет собой сексуальное насилие и в некоторых
случаях - нарушение права на гуманное обращение.

470

456

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП), С.К. и Дж.П.
(представленные адвокатом, Чезаре Романо) против Италии, сообщение № 22/2017, 28
марта 2019 г.

Совет по правам человека, Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и
наказания о ходе его миссии в Мексику (21 апреля - 2 мая 2014 года), A/HRC/28/68/Add.3,
29 декабря 2014 года, пункт 28.

457

Энциклопедия детского здоровья, «Контрацепция»: http://www.healthofchildren.com/C/
Contraception.html.

471

См. все вышеупомянутые дела.

472

458

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин(КЛДЖ),
18 декабря 1979 года (вступила в силу 3 сентября 1981 года), статья 16 (e).

Ф. Ни Аолан, «Принудительная нагота»: Что говорит нам международное право и
практика», Просто безопасность, 1 июня 2016 года, по ссылке: https://www.justsecurity.
org/31325/forced-nudity-international-law-practice/.

459

Вышеупомянутый источник.

473

460

Совет по правам человека, Положение в области прав человека мусульман рохингья и
других меньшинств в Мьянме, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека,
A/HRC/32/18, 29 июня 2016 года, пункт. 43.

461

Нью-Йорк Таймс, «Для поддержания пополнения секс-рабов, ИГИЛ практикует

M. Джохольм, Гендерно-чувствительная интерпретация норм региональными
правовыми системами по правам человека, Лейден: Брилл Ниджофф, 2018, стр. 353;
См. также, Федеральный Верховный Суд (Бразилия), Бюллетень по международному
прецедентному праву, Интимный досмотр, том 7, декабрь 2019 г., Сравнение подходов
различных региональных судов к проведению досмотров с полным раздеванием, по
ссылке: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaBoletim/anexo/BJI7INTIMATEBOD-

184 – 185

YSEARCHreview.pdf.

П

года).
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Вышеупомянутый источник.
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475

Декларация гражданского общества о сексуальном насилии, указ. соч., часть. 4(3)(c) и
(d) (и комментарий, стр. 23-24)

Римский статут Международного уголовного суда, A/CON.183/9 («Римский статут»), 17
июля 1998 года (вступил в силу 1 июля 2002 года), статья 7(1)(g)

485

476

Женские инициативы за гендерное правосудие (WIGJ), Декларация гражданского
общества о сексуальном насилии, 2019 год, приложение 1, стр. 22, доступно по ссылке:
https://4genderjustice.org/wp-content/uploads/2019/11/English-Civil-Society-Declaration-on-Sexual-Violence.pdf.

Тот же источник. В случае международного вооруженного конфликта см. статью 8 (2) (b)
(xxii), а в случае немеждународного вооруженного конфликта см. статью 8 (2) (e) (vi).
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Глобальные оценки современного рабства МОТ, 2017 год, указ. соч., стр. 10.
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479

По данным Парламентской ассамблеи Совета Европы, торговля людьми в целях
сексуальной эксплуатации является одной из наиболее распространенных форм
торговли людьми в Европе. Комитет по равенству и недискриминации, Доклад о
проституции, торговле людьми и современном рабстве в Европе, док. 13446, 20 марта
2014 года, и следующую резолюцию 1983 (2014) «Проституция, торговля людьми и
современное рабство в Европе», 8 апреля 2014 года. См. также конкретный пример
постконфликтной Боснии: Human Rights Watch, Hopes Betrayed (Хьюман Райтс Уотч «, «
Преданные надежды»): Торговля женщинами и девочками в постконфликтную Боснию и
Герцеговину в целях принуждения к проституции, 2002 год, по ссылке: https://www.hrw.
org/reports/2002/bosnia/Bosnia1102.pdf.
Международная Организация Труда (МОТ) и Фонд «WALK FREE Foundation», Глобальные
оценки современного рабства: принудительный труд и принудительные браки, 2017
год, стр. 39, по ссылке: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/
documents/publication/wcms_575479.pdf; Борьба с рабством, «Что такое современное
рабство?», на сайте: https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/; End Slavery
Now, «Slavery today» (Ликвидация рабства немедленно, «Рабство сегодня»), по ссылке
http://www.endslaverynow.org/learn/slavery-today; С. П. Толголи (2006 год), «Торговля
людьми и насильственная проституция: Манифестация современного рабства», Журнал
международного и сравнительного права Тулейна, том 14(2), стр. 553-578..
Термин «сила» здесь следует понимать в соответствии с Элементами состава
преступлений Римского статута Международного уголовного суда как включающий:
«с применением силы или угрозы применения силы или принуждения, например,
вызванных страхом перед насилием, принуждением, задержанием, психологическим
угнетением или злоупотреблением властью, в отношении такого лица или лиц или
другого лица, или воспользовавшись обстановкой принуждения или неспособностью
этого лица или лиц дать подлинное согласие». Международный уголовный суд (МУС),
Элементы состава преступлений, 3-10 сентября 2002 года (пересмотрено в 2010
году), статья 7(1)(g)-3, элемент 1 [Преступления против человечности, связанные с
принуждением к занятию проституцией].
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Тот же источник, Элемент 2.
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Из вышеупомянутого источника.
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Европейский институт гендерного равенства, « принуждение к проституции «,
по ссылке: https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1138?lang=en. Это определение
соответствует определению, принятому Европейским парламентом, Резолюция о
сексуальной эксплуатации и проституции, и их влиянии на гендерное равенство,
Предварительное издание, A7-0071/2014, 26 февраля 2014 года, параграф. B.

483

Согласно Конвенции, такие действия «несовместимы с достоинством и ценностью
человеческой личности и ставят под угрозу благосостояние человека, семьи
и общества». Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией
проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 года (вступила в силу 25 июля 1951

487

Тот же источник, стр. 39.

488

В Элементах преступлений МУС уточняется, что «лишения не имеет целью включать
в себя меры [контрацепции], которые на практике имеют непостоянный эффект». См.
Элементы преступлений МУС, Указ. соч. 7 (1)(g)-5, 8(2)(b)(xxii)-5 и 8(2)(e)(vi)-5.

489

Тот же источник, статья 7(1)(g)-5. О медицинской необходимости см. пример людей с
умственной отсталостью: «Стерилизация с медицинской точки зрения необходима,
если она, по мнению экспертов, явно необходима для сохранения физического или
психического здоровья умственно отсталых людей». Цитата приведена в работе М.
А. Филда и В. А. Санчеса «Равное обращение с людьми с умственной отсталостью»,
Издательство Гарвардского университета, 2001, стр. 85. Специальный докладчик ООН
по вопросу о пытках призвал к принятию мер предосторожности при использовании
доктрины медицинской необходимости. Он отметил в 2013 году: «Медицинское
лечение, носящее интрузивный и необратимый характер, когда оно не преследует
терапевтической цели, может представлять собой пытку или жестокое обращение,
когда оно применяется или назначается без свободного и информированного согласия
соответствующего лица». Совет по правам человека, Доклад Специального докладчика
по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видах обращения и наказания Хуана Э. Мендеса, A/HRC/22/53, 1 февраля 2013 года,
пункты. 31-35.

490

Организация « Human Rights Watch «, «Стерилизация женщин и девочек с
инвалидностью. Справочный документ», 10 ноября 2011 года, на сайте: https://www.hrw.
org/news/2011/11/10/sterilization-women-and-girls-disabilities.

491

Примеры Чили и Намибии можно найти в публикации П. Наира: « Судебные тяжбы
против принудительной стерилизации ВИЧ-инфицированных женщин; последние
события в Чили и Намибии», Гарвардский журнал по правам человека, том 23(1), стр.
223-232.

492

См. для примеров историю практики принудительной стерилизации в США в
отношении португальских, чернокожих и коренных американских женщин: K. Красе
(«Our Bodies, Ourselves»/»Наши тела»), «История принудительной стерилизации и
современных нарушений в США», 1 октября 2014 г., по ссылке: https://www.ourbodiesourselves.org/book-excerpts/health-article/forced-sterilization/; В случае Канады см.
заключительное замечание Комитета ООН против пыток, в котором содержится призыв
к государству обеспечить проведение расследований и привлечение к ответственности
в случаях недобровольной стерилизации и «принять законодательные и политические
меры для предотвращения насильственной или принудительной стерилизации
женщин и установления уголовной ответственности за нее, в частности путем четкого
определения требования о свободном, предварительном и информированном
согласии в отношении стерилизации, а также путем повышения осведомленности
женщин из числа коренных народов и медицинского персонала об этом требовании».
Комитет против пыток («Комитет КПП»), Заключительные замечания по седьмому
периодическому докладу Канады, CAT/C/CAN/CO/7, 21 декабря 2018 года, пункты. 50-51.
Более подробную информацию о практике в Канаде см. в Международном центре

186 – 187

судебных ресурсов, « Насильственная стерилизация женщин из числа коренных
народов в Канаде», по ссылке: https://ijrcenter.org/forced-sterilization-of-indigenous-women-in-canada/.

П

о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах
обращения и наказания, A/HRC/ 31/57, 5 января 2016 года, пункт 45; КЭСКП, Замечание
общего порядка № 22 о праве на сексуальное и репродуктивное здоровье (статья 12
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах), E/C.12/
GC/22, 2 мая 2016 года, пункт 30; Комитет по правам ЛОВЗ, Замечание общего порядка №
3 о женщинах и девочках с инвалидностью, CRPD/C/GC/3, 2 сентября 2016 года, пункт 32.

Организация « Human Rights Watch», «Япония: Вынужденная стерилизация
транссексуалов. Реформа правовой процедуры признания гендера», 2019 год, по
ссылке: https://www.hrw.org/news/2019/03/19/japan-compelled-sterilization-transgender-people; Р. Ли (2015), « Насильственная стерилизация и принудительный
развод»:Как большинство законов государств-членов Совета Европы о гендерной
идентичности нарушают международно- и регионально установленные права человека
транссексуалов», Журнал международного права Беркли, том 33(1), стр. 114-152.
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Римский статут, указ. соч., статья 7 (1)(g).

500

Там же. В случае международного вооруженного конфликта см. статью 8(2)(b)(xxii), а в
случае немеждународного конфликта см. статью 8(2)(e)(vi).

494

Государственный аудитор Калифорнии, Стерилизация женщин-заключенных, 2013 год,
по ссылке: https://www.auditor.ca.gov/pdfs/reports/2013-120.pdf?fbclid=IwAR20xB4H6i4mRt5Cw_6K0ll5TJCtFdO6ccPusWM8CG1YJPRgZHdGIpquphA.

501

Тот же источник, статья 6(d).
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495

См. жалобу, поданную МФПЧ и РЕДРЕСС от имени Мутабар Таджыбаевой, которая
была стерилизована в заключении после того, как она была арестована за свою
правозащитную деятельность. МФПЧ и РЕДРЕСС, «Номинант на Нобелевскую премию
и правозащитница Мутабар Таджибаева подает ключевую жалобу на узбекское
правительство за насильственную стерилизацию и пытки», 27 февраля 2013 г., на сайте:
http://www.redress.org/downloads/PressreleaseMutabar-270213.pdf.

Организация « Amnesty International» Международная Амнистия), «Перу: Постановление
об обвинении Фухимори является важной вехой в поисках справедливости для жертв
принудительной стерилизации», 28 апреля 2018 года, по ссылке: https://www.amnesty.
org/en/latest/news/2018/04/peru-order-to-indict-fujimori-is-a-milestone-in-search-for-justicefor-victims-of-forced-sterilization/.

503

Тот же источник.

504

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства,
Международный протокол по документированию и расследованию случаев
сексуального насилия в условиях конфликта, второе издание («Протокол ПСВИ»), март
2017 года, стр. 85.

505

Видео о принципе «Не Навреди» по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=PZThWwVE_DY; Межведомственный постоянный комитет, Руководящие принципы интеграции
мер по борьбе с гендерным насилием в гуманитарную деятельность:Снижение риска,
содействие устойчивости и оказание помощи в восстановлении, 2015 год, стр. 33,
50, по ссылке: https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-protection-08_26_2015.pdf; Проекты совместного обучения CDA, Семинар «Не навреди»,
Руководство для тренеров, 2016 г., на сайте : https://www.cdacollaborative.org/wp-content/uploads/2017/02/Do-No-Harm-DNH-Trainers-Manual-2016.pdf; Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), «Гуманитарные принципы, основные
положения», на сайте: https://emergency.unhcr.org/entry/44765/humanitarian-principles.
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См., например, M. Пуэрто, « За гранью вреда: решение проблемы гендерного насилия
в рамках ответных мер в целях развития на последствия перемещения населения в
Уганде», публикации Всемирного банка, июнь 2018 года, по ссылке: https://blogs.worldbank.org/nasikiliza/beyond-no-harm-addressing-gender-based-violence-in-development-responses-to-displacement-impacts-in. Автор поднимает вопрос о том, что строительство
школы может само по себе иметь пагубные последствия в тех случаях, когда девочки
не имеют доступа к образованию, поскольку это может усугубить существующее
неравенство.
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Протокол PSVI, указ. соч., стр. 85.
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Протокол PSVI гласит: «При документировании случаев сексуального насилия,
связанных с конфликтами и зверствами, определенные риски неизбежны. Лица,
проводящие расследование, не могут предоставить полную гарантию защиты и
благополучия жертв, свидетелей или целых общин. Однако они должны помнить,
что безопасность и достоинство жертв находятся в центре всего процесса
документирования». Там же, стр. 85.
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Тот же источник, стр. 85-103.
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Принцип «Не навреди» порой должен уравновешиваться желанием жертвы рассказать
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Искоренение насильственной,
принудительной и иным образом недобровольной стерилизации:
Межведомственное заявление, 2014, по ссылке: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112848/9789241507325_eng.pdf?sequence=1.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП), Замечание
общего порядка № 5: Лица с ограниченными возможностями, содержится в документе
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Выводы и рекомендации Комитета против пыток: Перу. Женева, CAT/C/PER/CO/4,
25 июля 2006 года, пункт 23; Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
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1992 год, пункт 22; Комитет КЛДЖ, г-жа А.С. против. Венгрии, сообщение 4/2004,
CEDAW/C/36/D/4/2004, 29 августа 2006 года; Комитет по правам ЛОВЗ, Заключительные
замечания по первоначальному докладу Китая, принятые Комитетом на его восьмой
сессии (17-28 сентября 2012 года), CRPD/C/CHN/CO/1, 15 октября 2012 года, пункты. 33-34;
Комитет по правам ребенка («Комитет КПР»), Рассмотрение докладов, представленных
государствами-участниками в соответствии со статьей 44 Конвенции, Заключительные
замечания: Австралия, CRC/C/AUS/CO/4, 28 августа 2012 года, пункты 46, 47(b), 57, 58(f).
Комитет по правам человека (КПЧ), М.Т. (представлен адвокатом, фондом «Редресс
Траст» и Международной федерацией прав человека) против Узбекистана, сообщение
№ 2234/2013, 23 июля 2015 года, пункты. 7.2-7.4; Межамериканский суд по правам
человека (МАСПЧ), дело «И.В. против Боливии», решение (предварительные
возражения, Обстоятельства дела. Возмещение ущерба и расходов), 30 ноября
2016 года; Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), дело «А.П., Гарсон и Нико
против Франции». решение, дело №. 79885/12 52471/13 52596/13, 6 апреля 2017
года; Африканская комиссия по правам человека и народов (АКПЧН), Замечание
общего порядка № 4 по Африканской хартии прав человека и народов: Право
на возмещение ущерба для жертв пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (статья 5), Банджул, 2017 год,
пункт. 58; Совет по правам человека, Доклад Специального докладчика по вопросу
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свою историю и требовать справедливости и возмещения ущерба. Согласно Протоколу
PSVI, «уважение принципа «Не навреди» не должно автоматически толковаться как
повод не прибегать к документированию CARSV - скорее, это может проложить путь к
безопасному и этическому предоставлению пострадавшим возможности высказаться,
в то же время идентифицируя потенциальные механизмы поддержки для них».Это
должно, прежде всего, означать уважение и поддержку независимости жертв». Там же,
стр.85.
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Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), «Ne pas nuire: Ressources à l’usage
des journalistes pour ne pas créer de nouveau traumatisme chez les survivantes de violences
sexuelles» («Не навреди: ресурсы для журналистов в целях предотвращения повторной
травматизации жертв сексуального насилия»), 20 декабря 2019 года, по ссылке: https://
www.unfpa.org/fr/node/21094.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), УВКПЧ, ООН-Женщины, Искоренение
практики проверки на девственность: Межведомственное заявление, 2018 год, стр. 7,
по ссылке: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275451/WHO-RHR-18.15-eng.
pdf?ua=1.

d9e473273a85c7e95.pdf.
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Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания («Конвенция против пыток»), 10 декабря
1984 года (вступила в силу 26 июня 1987 года), статья 1(1)
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См. дело Межамериканского суда по правам человека (МАСПЧ) «Женщины - жертвы
сексуальных пыток в деле Атенко против Мексики», Решение (предварительные
возражения, Обстоятельства дела. Возмещение ущерба и расходов), 28 ноября 2018
года; см. также в Мексике, Сентро-Прод, «Сексуальные пытки женщин в Мексике»,
Альтернативный доклад, представленный в июне 2018 года Комитету по ликвидации
дискриминации в отношении женщин, на сайте: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CEDAW/Shared%20Documents/MEX/INT_CEDAW_NGO_MEX_31419_E.pdf; Пример
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«Сексуальные пытки мужчин в Хорватии и другие конфликтные ситуации»: Раскрытая
тайна», «Вопросы репродуктивного здоровья», 2004 год, том 12(23), стр. 68-77.
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Межамериканская комиссия по правам человека (МАКПЧ), дело «Фернандо и Ракель
Мейя против Перу», OEA/Ser.L/V/II.91 Док. 7, 1 марта 1996 года; Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ), дело «Айдин против Турции», 25 сентября 1997 года. В 1986 году
Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видах обращения и наказания уже признал, что некоторые
формы сексуального насилия представляют собой пытки. Комиссия по правам
человека, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство
видам обращения и наказания, Доклад Специального докладчика г-на П. Куейманса,
назначенного в соответствии с резолюцией 1985/33 Комиссии по правам человека, E/
CN.4/1986/15, 19 февраля 1986 г., пункт 119.
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A. Тандон, Т. Канчан и К. Вадхва (2018 год), «Проверка на девственность: как это
существе до сих пор?», Журнал охраны здоровья женщин, том 7(3); Независимая группа
судебно-медицинских экспертов (2015 год), «Заявление о проверке на девственность»,
Журнал судебно-медицинской экспертизы и юридической медицины, том 33, стр. 121124.
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Руководящие принципы АКПЧН по борьбе с сексуальным насилием и его
последствиями в Африке, указ. соч., стр. 15.

515

ООН-Женщины, «Проверка на девственность»: нарушение прав человека, не имеющее
под собой научной основы», 17 октября 2018 года, по ссылке: https://news.un.org/en/
story/2018/10/1023401.

526

516

Искоренение практики проверки на девственность: Межведомственное заявление
2018 года, указ. соч., стр. 10.

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), Обвинитель
против Зейнила Делалича, Здравко Мучича, Хазима Делича и Эсада Ландзо, Судебное
решение, IT-96-21-T, 16 ноября 1998 года, пункты. 495-496.
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D. Лланта (2019), «Могут ли два пальца сказать правду?», «IntLawGrrls», 18 февраля 2019,
на сайте: https://ilg2.org/2019/02/18/can-two-fingers-tell-the-truth/.

Тот же источник, Пункты. 452, 454, 495-496; МТБЮ, Обвинитель против Кунараца, Ковача
и Вуковича, Судебное решение, IT-96-23-T, 22 февраля 2001 года.
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См., например, Межамериканский суд по правам человека (МАСПЧ), «Мигель Кастро тюрьма Кастро против Перу», Решение (Обстоятельства дела. Возмещение ущерба и
расходов), 25 ноября 2006 года, пункт 310.

Конвенция против пыток, указ. соч., статья 2 (2): «Никакие исключительные
обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны,
внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение,
не могут служить оправданием пыток»
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Искоренение практики проверки на девственность: Межведомственное заявление,
указ. соч., стр. 10; Д. Митра и М. Сатиш (2014), « Проверка целомудрия, доказательство
изнасилования: влияние медицинской юриспруденции на судопроизводство по делам
об изнасилованиях в Индии», Еженедельник экономики и политики, том 49(41), стр. 53.
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Искоренение практики проверки на девственность: Межведомственное заявление,
Вышеуказанный источник. В частности, ООН-Женщины подтвердила, что «никакое
обследование [...] не может доказать, [если] девочка или женщина вступала в половую
связь», и что «внешний вид девственной плевы девочки или женщины не может
доказать, вступали ли они в половую связь, являются ли они сексуально активными
или нет».

Комитет против пыток («Комитет КПП»), Замечание общего порядка № 2:
Осуществление Статьи 2 государствами-участниками, CAT/C/GC/2, 24 января 2008 года,
пункт. МТБЮ, Обвинитель против Анто Фурунджии, судебное решение, IT-95-17/1-T, 0
декабря 1998 года, пункты 153–154. Трибунал прямо указал на статус запрета пыток
как императивной нормы общего международного права (jus cogens) и на «важность
ценностей, которые он защищает», отметив, что, «однозначно, jus cogens (императивная
норма) в своем характере запрета на применение пыток формулирует представление о
том, что в настоящее время этот запрет стал одной из наиболее фундаментальных норм
международного сообщества»
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Доклад Комиссии международного права Организации Объединенных Наций, A/74/10,
20 августа 2019 года, стр. 150-157, в частности пункты 12-15.
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Римский статут Международного уголовного суда, A/CON.183/9 («Римский статут»), 17
июля 1998 года (вступил в силу 1 июля 2002 года), статья 7(1) (f).
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Тот же источник. В условиях международного вооруженного конфликта, Статья 8(2) (a)
(ii). В вооруженном конфликте немеждународного характера, Статья 8(2) (c)(i).
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Вышеуказанный источник.
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Группа независимых судебно-медицинских экспертов, Заявление о проверке на
девственность, 2015 год, по ссылке: https://irct.org/uploads/media/1d6e1087759460f-
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Рабство (сексуальное)
Рабство представляет собой ситуацию, когда одно лицо
владеет другим лицом533. Сексуальное рабство – особая
форма рабства, связанная с актами сексуального насилия
и лишением сексуальной независимости жертвы534. Оно
не требует наличия какой-либо финансовой выгоды для
виновного535.
Рабство абсолютно запрещено международным
правом536. Запрет не ограничивается только ситуацией,
когда один человек держит другого в своем распоряжении,
но также включает в себя все возможные шаги, которые
способствовали возникновению этой ситуации537.
Сексуальное рабство также является международным
преступлением и при наличии необходимых контекстуальных
элементов может преследоваться как преступление против
человечности538, и как военное преступление, как в рамках
международного, так и немеждународного вооруженного
конфликта539. Согласно Элементам Преступлений Римского
статута Международного уголовного суда (МУС), преступление
сексуального рабства характеризуется двумя основными
элементами: «1) преступник осуществлял некоторые или все
полномочия, связанные с правом собственности в отношении
одного или нескольких лиц, такие как купля-продажа,
предоставление во временное пользование или бартер
такого лица или лиц, или же налагал на них аналогичное
лишение свободы [; и] 2) преступник принуждал такое
лицо или лиц к совершению одного или нескольких актов
сексуального характера540.
Что касается права собственности, то МУС установил,
что не существует исчерпывающего перечня ситуаций,
охватываемых этим конкретным термином541. Однако для
оценки того, была ли использована эта власть, могут быть
приняты во внимание некоторые факторы, «такие как
контроль над передвижением жертвы, характер физической
среды, психологический контроль, меры, принятые для
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ИСТОЧНИК: ООН-женщины – https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/
multimedia/2017/infographic-spotlight-sdg5-all-data-cards-web-en.pdf?la=en&vs=4644

предотвращения или недопущения побега, применение силы
или угрозы применения силы или других форм физического
или психологического принуждения, продолжительность,
утверждение исключительности, подверженность жестокому
обращению и оскорблениям, контроль над сексуальным
поведением, принудительный труд, а также уязвимость
жертвы»542.
Сексуальное рабство является также серьезным
нарушением прав человека, и оно было признано таковым
Организацией Объединенных Наций, которая учредила
мандат специальных процедур и механизмы для решения
проблемы широко распространенного характера рабства,
включая сексуальное рабство543. Тогдашний Специальный
докладчик по вопросу о современных формах рабства
подтвердил в 1998 году абсолютный запрет на сексуальное
рабство, заявив, что «сексуальное рабство – это рабство, и
его запрещение является нормой jus cogens (императивной
нормой)»544, что означает недопустимость каких-либо
исключений из этого запрета и что это применимо
независимо от того, являются ли государства участниками
соответствующих конвенций и договоров или нет.
Наконец, важно отметить, что преступление
сексуального рабства часто совершается в совокупности
с преступлением работорговли545. Работорговля – это
отдельное международное преступление, которое следует
четко разграничить с порабощением. Преступление
работорговли может быть определено как «приобретение
и намерение обратить мужчин или женщин в рабство или,
что не менее важно, [с целью] обменять или перевезти лицо,
уже находившееся в рабстве, в другие рабские условия»546.
Несмотря на то, что преступление работорговли закреплено
в международных конвенциях547, что оно является частью
международного обычного права548, международные суды
и трибуналы, включая МУС, как правило, не признают и не
отделяют работорговлю как отдельное преступление от
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преступления рабства549. Вместе с тем следует подчеркнуть,
что действия, совершенные до обращения человека в
рабство и с намерением обратить его в рабство – например,
путем «похищения, взятия в плен, вывоза обманным путем
или обмена550 жертвами – должны квалифицироваться как
работорговля и, таким образом, преследоваться отдельно
от преступления рабства. Следует также разграничить
преступление работорговли и «торговлю людьми»551.
И хотя между этими двумя преступлениями существует
определенное сходство, торговля людьми является
транснациональным преступлением552, преследование
за которое направлено на осуждение любой формы
эксплуатации человека553, в отличие от работорговли, где
основное внимание сосредоточено исключительно на
криминализации порабощения554. Кроме того, в отличие от
торговли людьми, жертвам нет необходимости доказывать,
привела ли работорговля к их порабощению, или доказывать
отсутствие согласия555.
ПОХОЖЕЕ: Преступления против человечности, Военные преступления,

Римский статут, Сексуальные преступления, Сексуальное насилие,
Автономия (личная), Эксплуатация (сексуальная), Оружие войны
(Сексуальное насилие как)

Репродуктивные права
Репродуктивные права или «сексуальные и репродуктивные
права» – это права человека, признающие и обеспечивающие
свободу человека в отношении деторождения и доступа
к репродуктивному здоровью556. Как было подчеркнуто
Международной конференцией по народонаселению и
развитию, эти права позволяют «всем парам и отдельным
лицам свободно и ответственно решать вопрос о
количестве детей, интервалах между их рождением и
времени их рождения, и располагать для этого необходимой
информацией и средствами, а также правом на наивысший

уровень сексуального и репродуктивного здоровья». Они
включают также право принимать решения, касающиеся
деторождения, без какой бы то ни было дискриминации,
принуждения и насилия, как это закреплено в документах
по правам человека»557. Сексуальные и репродуктивные
права включают в себя свободный доступ к целому
ряду медицинских услуг, товаров и средств, которые
обеспечивают полное осуществление прав на сексуальное и
репродуктивное здоровье558.
Нарушение этих прав, как, например, при принятии
решений о сексуальном и репродуктивном здоровье
человека без его/ее информированного согласия, является
сексуальным и гендерным насилием559. По различным
причинам, в том числе биологическим, социальным,
культурным и религиозным560, нарушение сексуальных
и репродуктивных прав в основном и несоразмерно
сильнее затрагивает женщин и девочек561. Вредные
гендерные стереотипы, а также многочисленные и
взаимопересекающиеся формы дискриминации и насилия по
гендерному признаку приводят к нарушению прав женщин
на сексуальное и репродуктивное здоровье562. Более того,
воспрепятствование полному осуществлению женщинами
и девочками своих сексуальных и репродуктивных прав
представляет собой гендерное насилие, поскольку это
равносильно ограничению доступа к услугам, в которых
нуждаются только женщины и девочки. С другой стороны,
некоторые нарушения сексуальных и репродуктивных прав
и здоровья представляют собой сексуальное насилие563.
Вместе с тем важно отметить, что мужчины и мальчики также
могут быть подвержены этому воздействию564 и должны
быть вовлечены в процесс соблюдения и осуществления
репродуктивных прав565.
Международная конференция по народонаселению и
развитию ознаменовала собой новый шаг в признании
ответственности государств за обеспечение уважения
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сексуальных и репродуктивных прав путем закрепления
международных обязательств во внутреннем
законодательстве. Это поможет предотвратить их нарушение,
привлечь к ответственности виновных566 и обеспечить
доступность соответствующих услуг для всех лиц, независимо
от их пола, гендерной принадлежности или любых других
оснований для дискриминации567.
Некоторые государства в силу различных факторов, таких
как культурное или религиозное влияние и укоренившиеся
дискриминация и неравенство, неохотно выполняют свои
международные обязательства по обеспечению гарантий
сексуальных и репродуктивных прав568. Это происходит,
например, в тех случаях, когда государства запрещают
аборты569, или подвергают отдельных лиц принудительной
стерилизации570.
ПОХОЖЕЕ: Аборт, Насильственная стерилизация, Принудительная

контрацепция

Римский статут (статут МУС)
Римский статут является учредительным договором
Международного уголовного суда (МУС)571. Он был принят 17
июля 1998 г. государствами-участниками, которые пожелали
«положить конец безнаказанности лиц, совершающих
[наиболее тяжкие преступления], и тем самым способствовать
предупреждению таких преступлений»572. Статут вступил
в силу в 2002 году, и на момент подготовки настоящего
документа его ратифицировали 123 государства.
Римский статут вместе с сопроводительным документом
«Элементы преступлений» (с подробным описанием того,
какие составляющие элементы каждого преступления
должны быть удовлетворены573), считается одним из наиболее
продвинутых инструментов с точки зрения определения
и запрещения сексуального и гендерного насилия как
международных преступлений574. В нем четко указывается,

что изнасилование, обращение в сексуальное рабство,
принуждение к проституции, принудительная беременность,
принудительная стерилизация и другие формы сексуального
насилия являются преступлениями против человечности575
и военными преступлениями576. Сексуальные преступления
могут также преследоваться в судебном порядке как геноцид,
как физическое уничтожение национальной, этнической,
расовой или религиозной группы полностью или частично577.
Что касается государств-участников, то ратификация
Римского статута не только привела к установлению
юрисдикции МУС в отношении преступлений, совершенных
на их территории или их гражданами578, но она еще обязывает
их выполнять эти положения на внутригосударственном
уровне. Это значительно укрепило/создало внутренний
потенциал в области расследования международных
преступлений и судебного преследования за них579.
Аналогичным образом, положения Римского статута,
направленные на обеспечение гендерной справедливости на
процедурном, субстантивном и институциональном уровнях,
вносят значительный вклад в борьбу с безнаказанностью за
совершение сексуального и гендерного насилия во всем мире.
ПОХОЖЕЕ: Международное уголовное право, Военные преступления,

Преступления против человечества, Геноцид
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См. выше термин «Насильственная стерилизация»
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МУС был учрежден после того, как Статут вступил в силу 1 июля 2002 года. Для

получения более подробной информации о Суде посетите веб-сайт Суда по ссылке:
https://www.icc-cpi.int/about.
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Римский статут, указ. соч., Преамбула.
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См., например, элементы преступления против человечности - изнасилование: «1.
Исполнитель посягнул на тело лица, совершив деяние, в результате которого имело
место проникновение, даже самое незначительное, в любую сторону. часть тела
потерпевшего или исполнителя, половым членом или любым другим, в анальное
или генитальное отверстие потерпевшего. 2. Посягательство было совершено
с применением силы или угрозы силой в отношении данного или другого лица,
либо путем принуждения, вызванного, например, страхом перед насилием, грубым
принуждением, задержанием, психологическим давлением или злоупотреблением
властью, либо путем использования обстановки, характеризующейся принуждением,
либо посягательство было совершено в отношении лица, неспособного дать
согласие, выражающее его истинную волю. 3. Деяние было совершено в рамках
широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население.
4. Исполнитель знал, что деяние является частью широкомасштабного или
систематического нападения на гражданское население, или имел умысел сделать его
частью такого нападения.» Элементы преступлений» МУС, указ. соч. статья (7(1)(g)-1).
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C. Стэн, Критическое введение в международное уголовное право, Кембридж: Пресса
Кембриджского университета, 2019 год, стр. 63-64.
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Римский статут, указ. соч., Статья 7(1)(g).
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Тот же источник, Статья 8(2)(b)(xxii) и 8(2)(e)(vi).
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Тот же источник, Статья 6(c)
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Тот же источник, Статья 12(1).
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МФПЧ, Неуслышанные, Неучтенные: На пути к ответственности за сексуальное и
гендерное насилие в МУС и за его пределами, 2018 г., стр. 9, по ссылке: https://www.fidh.
org/IMG/pdf/sgbv_721a_eng_au_20_nov_2018_13h_web.pdf.
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Сексуальные преступления
Термин «сексуальные преступления» обычно
относится к определенным актам сексуального насилия
(см. ниже), запрещенным в соответствии с уголовным
законодательством580. В настоящем документе упоминается
несколько примеров сексуальных преступлений, таких
как изнасилование, сексуальное рабство, сексуальная
эксплуатация, принудительная стерилизация и
принудительная проституция. Универсального и
исчерпывающего перечня таких преступлений не
существует, поскольку они разнятся в зависимости от
правовых систем и могут изменяться со временем581. Для
того чтобы сексуальные преступления могли быть признаны
преступлениями по международному уголовному праву,
они должны были быть совершены в конкретном контексте,
отвечающем соответствующим критериям для того, чтобы эти
преступления квалифицировались как геноцид, преступления
против человечности или военные преступления582.
ПОХОЖЕЕ: Сексуальное насилие, Изнасилование, Рабство (сексуальное),

Эксплуатация (сексуальное), Насильственная проституция,
Насильственная стерилизация

Сексуальное насилие
Сексуальное насилие583 следует понимать, как широкую
категорию деяний сексуального характера584. Как таковое,
оно часто определяется со ссылкой на неисчерпывающий
перечень примеров деяний, которые могут представлять
собой сексуальное насилие, например: изнасилование,
сексуальное рабство, принуждение к проституции,
принудительные браки, принуждение к наготе585 и любые
другие деяния сексуального характера586, совершенные без
подлинного согласия и/или с применением силы или при
обстоятельствах, характеризующихся принуждением. Любой
акт сексуального насилия является нарушением физической
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и психологической
неприкосновенности
и личной автономии
человека587, а также формой
гендерного насилия588.
__
ИСТОЧНИК: Называйте вещи своими именами.
В 2019 году группа из
Кампания, Женские инициативы за гендерную
более чем 50 организаций
справедливость – https://4genderjustice.org/
home/campaigns/
гражданского общества
приняла Декларацию
гражданского общества о сексуальном насилии, в которой
анализируется понятие «сексуальное», особенно с точки
зрения самих жертв и лиц, переживших насилие589. В
Декларации перечислены общие принципы, которые
позволяют предположить сексуальный характер деяния,
а также примеры сексуального насилия. Они не являются
исчерпывающими и позволяют лучше понять суть
сексуального насилия590.
Среди общих принципов Декларация признает, что
«сексуальное насилие включает в себя единичные,
множественные, повторяющиеся или периодические
действия, которые в данном контексте воспринимаются
жертвой, преступником и/или их общинами как
сексуальные по своему характеру. Такие действия должны
квалифицироваться как сексуальное насилие, если
они нарушают сексуальную автономию или половую
неприкосновенность того или иного лица»591. Эти действия
могут быть совершены любым лицом и против любого
лица в любое время (мир или конфликт) и в любой среде
(общественной или личной) и не обязательно связаны с
физическим контактом или сексуальным удовлетворением592.
Сексуальное насилие может иметь серьезные,
многочисленные, немедленные или отдаленные, а
иногда и долгосрочные последствия для здоровья и
жизни лиц, переживших насилие, включая медицинские,
психологические, социальные и материальные последствия,

такие как разрывы влагалища и анального отверстия,
нежелательная беременность, ранние и принудительные
браки, инфекции, передаваемые половым путем,
такие как ВИЧ/СПИД, стигматизация и чувство стыда,
посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия,
поведение, сопряженное с риском, включая склонность
к суициду, отказ от учебы в школе, потеря работы,
преступления «в защиту чести», смерть и уничтожение общин
в случае насилия, связанного с кризисами и конфликтами593.
Государства обязаны предупреждать любые виды
сексуального насилия и обеспечивать защиту от них, а также
наказывать лиц, совершающих такие акты, и предоставлять
компенсацию жертвам в тех случаях, когда такое насилие
имеет место594. Однако выполнение этого обязательства
на практике, как правило, зависит от того, какие действия
квалифицируются как сексуальное насилие в соответствии
с внутренним законодательством. Например, такие акты,
как калечащие операции на женских половых органах или
супружеское изнасилование, будут запрещены в некоторых
странах, в то время как другие страны будут замалчивать эту
практику, способствуя тем самым ее укоренению595.
Невзирая на обязательства государств, сексуальное
насилие по-прежнему широко распространено не только во
всех конфликтах, но и в мирное время по всему миру. Оно
затрагивает главным образом женщин и девочек, однако
мужчины и мальчики также подвергаются сексуальному
насилию596.
ПОХОЖЕЕ: Сексуальные преступления, Сексуальное и гендерное

насилие и дискриминация

Согласие (информированное)
Любые действия в поддержку жертв и лиц, переживших
сексуальное и гендерное насилие, в любых целях,
включая документирование и расследование, требует их
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информированного согласия во всех его аспектах и на всех
этапах. Это крайне важно по многим причинам, в том числе
во избежание нарушения конфиденциальности (что может
привести к проблемам безопасности и (риску) расправы) и
повторной травматизации. Получение информированного
согласия «гарантирует, что жертва, свидетель или источник
сохраняет полный контроль и власть над своим собственным
опытом», своей жизнью и своим телом597.
Информированное согласие подразумевает, что
вовлеченные лица юридически способны дать согласие
на совершение какого-либо вмешательства и что вся
соответствующая информация, касающаяся вмешательства,
его воздействия и последствий, была предоставлена598,
на языке, который был им полностью понятен599. Оно
подразумевает, что до получения согласия эти лица должны
быть полностью осведомлены и точно понимать все аспекты
вмешательства и его последствий600.
Получение информированного согласия до любого
вмешательства, будь то психологическое, медицинское,
криминалистическое, юридическое, культурное, социальное,
экономическое или гуманитарное, необходимо для того,
чтобы гарантировать уважение независимости участника и
его права на неприкосновенность и самоопределение601. Это
согласие должно быть дано до вмешательства и может быть
отозвано лицом, которое дало его «в любое время и по любой
причине»602. Это требование предусмотрено всеобщим и
международным стандартом « Не навредить» (см. выше)
Информированное согласие должно быть получено в
ходе взвешенного процесса, который можно разделить
на несколько этапов: (1) создание безопасной среды,
обеспечивающей подлинное согласие; (2) предоставление
всей соответствующей информации; (3) обеспечение
полного понимания последствий любой ссылки на или
использования информации или любого процесса; (4)

объяснение ограничений в отношении конфиденциальности,
а также преимуществ и рисков участия в данном процессе;
(5) прямой вопрос о предоставлении согласия на все виды
деятельности и процессы603; и, тем самым, (6) подтверждение
наличия каких-либо ограничений в отношении получения
согласия от участника604. В Международном Протоколе по
документированию и расследованию сексуального насилия в
условиях конфликта («Протокол PSVI») приводится несколько
примеров процессов, которые требуют информированного
согласия при документировании случаев сексуального
насилия. К ним относятся проведение и запись интервью,
фотографирование, направление в любые другие службы
или обмен информацией с любым другим физическим или
юридическим лицом605.
В некоторых ситуациях, таких как документирование или
расследование случаев сексуального и гендерного насилия,
информированное согласие жертвы или свидетеля является
обязательным требованием по закону. Его отсутствие может
сделать недействительными доказательства или показания
и, следовательно, негативно повлиять на человека и
деятельность606.
ПОХОЖЕЕ: Принцип «Не навреди», Конфиденциальность

Согласие на вступление в половую связь
Согласие на вступление в половую связь означает
намерение ее участников участвовать в подобной
активности607.
Согласие должно быть подлинным, добровольным,
конкретным и действующим на текущий момент608.
Оно должно быть выражено лицом, которое признано
способным выражать свое согласие. Эту способность
можно оценить исходя из различных факторов, таких как
возраст, возможная недееспособность, неравноправные
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отношения и обстоятельства уязвимости (например,
миграция, задержание, интоксикация, конфликт)609. Согласие
должно быть действующим на текущий момент и охватывать
все различные действия в рамках половой жизни. Это
подразумевает, что решение о согласии может быть изменено
в любое время, и согласие на один акт не равнозначно
согласию на остальные/другие половые акты. Это относится
к любому контексту, включая проституцию и супружеские
отношения.
Согласие не может быть получено по заявлению третьей
стороны или на основании определенных обычаев,
поведения и/или предполагаемой сексуальной доступности
человека. В последующих руководящих принципах
международного права уточняется, что молчание или
отсутствие сопротивления со стороны жертв, не могут
быть истолкованы как согласие ; не могут быть также
истолкованы как согласие любые слова или жесты , которые
жертвымогут сказать или принять в контексте применения
силы, угрозы применения силы или принуждения, или, когда
жертвыиспытывают давление или находятся в определенном
состоянии, влияющем на их способность давать подлинное
и добровольное согласие610. Общие ожидания того, что
жертва должна сказать или сделать, не имеют отношения
к определению согласия. Такое определение должно
приниматься в каждом конкретном случае с учетом
конкретных обстоятельств, при которых имела место половая
связь.
Как подчеркивается в Международном протоколе
по документированию и расследованию сексуального
насилия в условиях конфликта («Протокол PSVI»), в силу
особого характера и контекста, в котором совершаются
международные преступления и систематические нарушения
прав человека, наличие подлинного согласия практически
невозможно, и поэтому принуждение является неотъемлемым

атрибутом611. Международные и региональные учреждения
определяют и преследуют в судебном порядке преступления,
связанные с сексуальным насилием, исходя из контекста
принуждения, сопутствующего их совершению, что влияет
на способность давать подлинное согласие, а не ссылаются
на отсутствие согласия612. Последнее возлагало бы на
жертву более тяжелое бремя доказывания и не отражало
бы, например, обстоятельства вооруженного конфликта или
массовых нарушений прав человека. Специальные трибуналы
также ограничили возможность ссылаться на согласие, как на
основание для защиты613.
И, напротив, во внутренних процедурах, когда речь идет
о преступлениях, совершенных в мирное время или вне
контекста систематических нарушений прав человека,
согласие является ключевым фактором при определении
того, было ли совершено преступление сексуального
характера или нет. Жертвы не должны убеждать судей или
присяжных в существовании условий принуждения, которые
влияют на их способность давать подлинное согласие на
вступление в половую связь. Что следует учитывать, так
это то, что они выражают согласие на половую связь. Это
уже происходит в ряде стран614. Чтобы избежать судебного
разбирательства, сосредоточенного на поведении жертвы,
а не преступника, некоторые организации гражданского
общества призывают к установлению стандарта «обоюдного
согласия»615. Данный стандарт подразумевает, что до тех пор,
пока человек прямо и ясно не скажет «да» на вступление в
половую связь, её совершение должно рассматриваться как
«без обоюдного согласия»616.
Поэтому контекст, в котором происходит насилие, и
его характер являются ключевыми факторами, которые
необходимо принимать во внимание при определении роли,
которую играет согласие при квалификации сексуального

210 – 211

С

Гендерное Выражение

насилия или судебном преследовании за него.

То, как человек сообщает о своей
гендерной идентичности другим,
например, как он одевается, ведет
себя или говорит о себе.

ПОХОЖЕЕ: Принцип «Не навреди», Конфиденциальностьм

Стигматизация
Гендерная
идентичность

Внутреннее ощущение
человека как мужчины
или женщины или чегото среднего.

Ориентация/
Привлекательность
Сексуальное и/
или романтическое
влечение к другим.

Пол

Ярлык, мужской,
женский или
интерсексуальный,
данный кому-либо при
рождении на основе
частей его тела.

Стигматизация является неотъемлемым следствием почти
каждого инцидента сексуального насилия617. Пострадавших
от насилия часто осуждают и пристыжают, родственники,
друзья, община или все общество избегают или отвергают
их618 , вместо защиты и оказания помощи для восстановления
после пережитого. Стигматизация может распространяться
и на других членов семьи жертвы, например, на детей,
родившихся в результате изнасилования619.
Стигматизация часто не позволяет жертвам обратиться за
эмоциональной, медицинской, психологической, социальной
и/или правовой помощью. Как подтвердил Адама Диенг,
Специальный советник по предупреждению геноцида
и бывший исполняющий обязанности Специального
представителя Генерального секретаря по вопросу о
сексуальном насилии в условиях конфликта, «жертвы,
которые смогли пережить изнасилование, часто не могут
пережить его социальных последствий», добавив при этом,
что «проще говоря, стигматизация убивает»620.
Стигматизация жертв сексуального насилия обусловлена
глубоко укоренившимися патриархальными и сексистскими
нормами, ценностями и взглядами и она усугубляется
культурой изнасилований621. Она основана на предположении
о том, что в силу сексуального характера преступления,
жертвы играют в нем определенную роль, способствуя
его совершению, и поэтому могут быть обвинены в его
совершении и в его последствиях622.
Стигматизация при совершении сексуального насилия
должна быть перенаправлена от жертвы к преступнику,
с тем чтобы дать возможность жертвам получить доступ
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к поддержке, которую они заслуживают, содействовать
предотвращению сексуального насилия и борьбе с ним, а
также пресекать безнаказанность.
ПОХОЖЕЕ: Мифы и стереотипы, Возложение вины на жертву
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580

Например, сексуальные преступления, подпадающие под юрисдикцию
Международного уголовного суда (МУС), включают изнасилование, насильственную
проституцию и другие формы сексуального насилия. МУС, Канцелярия Прокурора,
Программный документ по сексуальным и гендерным преступлениям, июнь 2014 года,
стр. 3.

581

Например, в то время как одни государства включили в свою национальную
юрисдикцию определения сексуальных преступлений, содержащиеся в Римском
статуте, а другие адаптировали их к своим собственным уголовно-правовым рамкам,
некоторые страны просто не являются участниками Римского статута. Министерство
иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства, Международный
протокол о документировании и расследовании случаев сексуального насилия в
условиях конфликта, второе издание («Протокол PSVI»), март 2017 года, стр. 42.

582

См. термины «Преступления против человечности» (выше), «Геноцид» (выше) и
«Военные преступления» (ниже)

583

Сегодня многие специалисты, которые работают с людьми, пострадавшими от
насилия, стараются не использовать определение «сексуальное» из-за его позитивной
коннотации в русском языке — только «сексуализированное».

584

О важности широкого понимания этого термина для лучшего понимания опыта жертв и
принятия эффективной политики и законов см. также Протокол PSVI, указ. соч., стр. 18.

585

См., например, определение, данное Генеральным секретарем ООН в Совете
Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), Сексуальное насилие в
условиях конфликта, Доклад Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций, S/2019/280, 29 марта 2019 года, стр. 3; Международный уголовный трибунал
по Руанде (МУТР), Судебное преследование за сексуальное насилие: Руководство по
передовой практике в области расследования преступлений, связанных с сексуальным
насилием, и судебного преследования за них в постконфликтных регионах: Уроки,
извлеченные из деятельности Канцелярии Обвинителя МУТР («Пособие МУТР
по передовой практике»), 2014 год, стр. 8; см. также определение, содержащееся
в Руководящих принципах Африканской Хартии по правам человека и народов
(АКПЧН) по борьбе с сексуальным насилием и его последствиями в Африке, в которых
сексуальное насилие определяется как «любой половой акт, совершенный не по
обоюдному согласию», а затем приводится неисчерпывающий перечень деяний,
представляющих собой сексуальное насилие, с физическим контактом или без него:
«сексуальное насилие означает любой половой акт, совершенный не по обоюдному
согласию, угрозу совершить такой акт или попытку совершить его, либо принуждение
кого-либо другого к совершению такого акта в отношении третьего лица. Эти действия
рассматриваются как действия, совершаемые без согласия одной из сторон, когда
они сопряжены с насилием, угрозой насилия или принуждением. Принуждение может
быть результатом психологического давления, неправомерного влияния, задержания,
злоупотребления властью либо путем использования обстановки, характеризующейся
принуждением, или лица, неспособного дать согласие, выражающее его истинную
волю». АКПЧН, Руководящие принципы по борьбе с сексуальным насилием и его
последствиями в Африке, Ниамей, 2017 год, пункты (b). 3 (1) a) и 3 (1) b). См. также
определение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): «любой половой
акт, попытка совершить половой акт, нежелательные комментарии или ухаживания
сексуального характера или действия, направленные на торговлю людьми или иным

образом, или другие действия, направленные в отношении сексуальности человека с
использованием принуждения со стороны любого лица, независимо от его отношений
с жертвой, при любых обстоятельствах, включая, но не ограничиваясь этим, дом и
работу». ВОЗ, Всемирный доклад о насилии и здоровье, глава 6 «Сексуальное насилие»,
2002 год, стр. 149, на сайте: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf.
586

МУС, Элементы преступлений, 3-10 сентября 2002 года (пересмотрено в 2010 году),
статья 7(1)(g)-6. Элементы преступлений предусматривают, что преступление в форме
«других актов сексуального насилия» (как преступление против человечности) следует
понимать, как «совершение преступником акта сексуального характера в отношении
одного или нескольких лиц, или принуждение такого лица или лиц к совершению
акта сексуального характера с применением силы или угрозы применения силы или
грубого принуждения [...] или с использованием обстановки, характеризующейся
принуждением, или неспособности такого лица или лиц дать согласие, выражающее их
истинную волю». Элемент 1.

587

ООН-Женщины, «Определение сексуального посягательства и других элементов»,
последнее обновление 8 января 2018 года, по ссылке: https://www.endvawnow.org/en/
articles/453-dfinition-de-lagression-sexuelle-et-autres-lments.html; Межамериканский
суд по правам человека (МАСПЧ), Лопес Сото и Отрос против Венесуэлы, Решение
(Обстоятельства дела. Возмещение ущерба и расходов), 26 сентября 2018 года, сноска
206, стр. 44, пункт. 152; Совет по правам человека, Доклад Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека, Сексуальное насилие в Украине в связи с
конфликтами (14 марта 2014 года - 31 января 2017 года), A/HRC/34/CRP.4, 16 марта 2017
года, пункты. 8, 33 и 144; Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии
(МТБЮ), Обвинение против Драголюба Кунараца, Радомира Ковача и Зорана Вуковича,
Судебное решение, IT-96-23-T&IT-96-23/1-T, 22 февраля 2001 года, пункт 457; Европейский
суд по правам человека (ЕСПЧ), дело «М.К. против Болгарии» , заявление № 39272/98, 4
декабря 2003 года; Международная конференция по району Великих озер, Протокол о
предупреждении и пресечении сексуального насилия в отношении женщин и детей, 30
ноября 2006 года, Статья 1.

588

Сексуальное насилие было признано «самым серьезным и опасным видом гендерного
насилия, возникающим в острых чрезвычайных ситуациях». Межучрежденческий
постоянный комитет (МПК), Руководящие принципы вмешательства в случае
гендерного насилия в условиях гуманитарного кризиса: Акцентирование внимания
на предупреждение сексуального насилия в чрезвычайных ситуациях и реагирование
на него, 2005 год, стр. 1, по ссылке: https://www.unhcr.org/453492294.pdf. Зачастую,
ввиду взаимосвязи между сексуальным и гендерным насилием термин «сексуальное и
гендерное насилие» используется в качестве широкой категории насилия, особенно
когда оно затрагивает женщин. Вместе с тем важно отметить, что он не является
синонимом термина «насилие в отношении женщин» и что, хотя все виды сексуального
насилия носят гендерный характер, не все виды гендерного насилия носят сексуальный
характер.См. определение «гендерного насилия и дискриминации» выше.

589

Женские инициативы за гендерное правосудие (WIGJ), Декларация гражданского
общества о сексуальном насилии, 2019 г., по ссылке: https://4genderjustice.org/wp-content/uploads/2019/11/English-Civil-Society-Declaration-on-Sexual-Violence.pdf.Узнайте
больше о кампании «Называть вещи своими именами», которая была у истоков
Декларации на веб-сайте WIGJ по ссылке: https://4genderjustice.org/home/campaigns/

216 – 217

defining-sexualviolence/.
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590

Тот же источник.

591

Тот же источник, Часть. 1 (1) и соответствующий комментарий стр. 12.

592

Тот же источник, Часть. 1 (3), (4), (5) и (6) и соответствующий комментарий, стр. 12–14.

593

МФПЧ, Заявление, принятое в рамках 40-го Конгресса МФПЧ 18 ноября 2019 г. на тему
«Сексуальное и гендерное насилие в отношении женщин», на сайте: https://www.fidh.
org/en/issues/women-s-rights/sexual-and-sexist-violence-against-women.

594

Вышеупомянутый источник. См. обязательства государств, указанные выше в терминах
« Автономия (личная)» и « Гендерное насилие и дискриминация».

595

Например, см. исследование, проведенное в 2018 году по группе африканских
стран: Фонд Томсона Рейтера и организация ‘28TOOMANY’, Закон и КЖПО, Обзор
28 африканских стран, 2018 год, по ссылке: https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/the_law_and_fgm_v1_(september_2018).pdf; См. также
обновленный анализ «Равенство сейчас», «КЖПО и закон во всем мире», 19 июня 2019
года, по ссылке: https://www.equalitynow.org/the_law_and_fgm.

соч., стр. 3-4.
604

См. более глубокий анализ различных этапов процесса в следующих документах:
Стандартные операционные процедуры предупреждения гендерного насилия и
реагирования на него 2018 года, указ. соч., стр. 35, и Протокол PSVI, указ. соч., стр. 91.

605

Протокол PSVI, указ. соч., стр. 90; Рекомендации по этике и безопасности для
исследования, документирования и мониторинга сексуального насилия в
чрезвычайных ситуациях, 2007 год, указ. соч., стр. 22-23.

606

Протокол PSVI, указ. соч., стр. 90.

607

RAINN (Национальная сеть по вопросам изнасилований, жестокого обращения и
инцеста), «Как выглядит согласие», по ссылке: https://www.rainn.org/articles/what-is-consent.

608

Женские инициативы за гендерное правосудие (WIGJ), Декларация гражданского
общества о сексуальном насилии, 2019 г., Приложение 1, Часть 1 «Общие принципы»,
Принцип № 1, по ссылке https://4genderjustice.org/wp-content/uploads/2019/11/English-Civil-Society-Declaration-on-Sexual-Violence.pdf.

596

Заявление Конгресса МФПЧ 2019 года о сексуальном и гендерном насилии в
отношении женщин, указ. соч.

609

Тот же источник, часть 5: «Факторы, влияющие на то, совершается ли акт сексуального
характера без подлинного, добровольного, конкретного и текущего согласия».

597

Протокол PSVI, указ. соч., стр. 90; Стандартные операционные процедуры
предупреждения гендерного насилия и реагирования на него, 2018 год, указ. соч., стр.
35.

610

МУС, Правила процедуры и доказывания, ICC-ASP/1/3 и Рабочий документ.1, часть II.A
(«Правила процедуры и доказывания МУС»), 3-10 сентября 2002 г., статья 70.

611

598

Стандартные операционные процедуры предупреждения гендерного насилия и
реагирования на него, 2018 год, Тот же источник. Более подробную информацию об
информированном согласии см. на стр. 35-38 (включая случаи, когда информированное
согласие касается и лиц, переживших насилие, с инвалидностью или детей).

599

Секретариат организации «Care International «, Коммуникации с жертвами гендерного
насилия, политика и руководящие принципы, 2014 год, стр. 2, по ссылке: https://
insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/GBV/GBV-Comms-Policy-and-Guidelines.pdf; Рабочая группа по защите ‘InterAction’, Сбор данных в рамках гуманитарного
реагирования, Руководство по включению защиты, стр. 3, по ссылке: https://www.
globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/InterAction_Guide_Incorporating_Protection_2003_EN.pdf.

Протокол PSVI, указ. соч., стр. 59. Специальный докладчик по вопросу о
систематическом изнасиловании, сексуальном рабстве и сходной с рабством практике
во время вооруженного конфликта Гей Дж. Макдугалл отметила в 1996 году, что «явно
выраженные принудительные обстоятельства, которые существуют во всех ситуациях
вооруженных конфликтов, устанавливают презумпцию отсутствия согласия и
исключают необходимость того, чтобы обвинение устанавливало отсутствие согласия
в как элемент состава преступления». Комиссия по правам человека, Заключительный
доклад, представленный Специальным докладчиком г-жой Гей Дж. Макдугалл,
Систематическое изнасилование, сексуальное рабство и сходные с рабством
практики во время вооруженных конфликтов, E/CN.4/Sub.2/1998/13, 28 мая 1998 года,
пункт 25. Руководящие принципы АКПЧН по борьбе с сексуальным насилием и его
последствиями в Африке, указ. соч., стр. 38.

600

Рекомендации по этике и безопасности для исследования, документирования и
мониторинга сексуального насилия в чрезвычайных ситуациях, 2007 год, указ. соч., с. 22.

612

601

Протокол PSVI, указ. соч., стр. 89; H.A.M.J. ten Have and M.S. Jean (ЮНЕСКО) (ред.),
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека: предыстория, принципы
и применение («Комментарий ЮНЕСКО к Декларации о биоэтике»), 2009 г., стр. 126. См.
выше термин «автономия (личная)»

602

ЮНЕСКО, Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека, 19 октября 2005 г.,
Статья 6. Более подробную информацию об основе понятия «информированного
согласия» и его значении в области медицинской этики и биоэтики см. в Комментарии
ЮНЕСКО к Декларации о биоэтике, там же, стр. 124-127. См. также четыре этапа,
определенные ЮНЕСКО для получения информированного согласия в подобных
ситуациях, с. 131-132

603

Если согласие требуется через конкретную форму, необходимо принять во внимание
несколько элементов. См. «Сбор данных в рамках гуманитарного реагирования», указ.

См., пример определений изнасилования, принятые судьями по делам Жан-Поля
Акайесу и Анто Фурундзия. Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР),
Обвинение против Жан-Поля Акайесу, Судебное решение, МУТР-96-4-T, 2 сентября 1998
года, пункты. 597-598; Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии
(МТБЮ), Обвинение против Анто Фурундзии, судебное решение, IT-95-17/1-T, 10 декабря
1998 года, пункт. 185. В деле Драголюба Кунараца (МТБЮ) было принято еще одно
определение, основанное на элементе согласия. В последующей судебной практике,
однако, судьи сочли, что отсутствие согласия имеет более важное значение для
внутригосударственного судебного преследования за преступления, совершенные
в мирное время, а не в контексте международных преступлений. МТБЮ, Обвинение
против Кунараца, Ковача и Вуковича, судебное решение, IT-96-23-T, 22 февраля
2001 года. См. также W. Шомбург и И. Питерсон (2007 год), «Подлинное согласие
на сексуальное насилие в соответствии с международным уголовным правом»,
Американский журнал международного права, Том 101(1), стр. 121-140. Руководящие
принципы АКПЧН по борьбе с сексуальным насилием и его последствиями в Африке,
указ. соч., стр. 38.

613

МТБЮ, Правила процедуры и доказывания, IT/32/Rev.50, принятые 11 февраля 1994
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года, с поправками, внесенными 8 июля 1995 года, правило 96(iii): «до принятия
доказательств согласия пострадавшей стороны обвиняемый должен убедить Судебную
палату на камеру в том, что доказательства являются актуальными и достоверными»

С
614

См. сравнительное исследование D. Лианты, La protection de l’individu contre les violences sexuelles: de la prévention à la réparation au sein de l’Ordre juridique international et
des systèmes nationaux (Защита человека от сексуального насилия: от предупреждения
до возмещения ущерба в рамках международного права и национальных систем),
Докторская диссертация, защищенная 22 ноября 2019 года, Университет Перпиньяна
Виа Домиция (Франция), стр. 337-353.

615

См., например, «Международная амнистия», «Давайте поговорим о ‘Да’!», февраль 2020
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Торговля людьми/ секс-торговля
Торговля людьми, или «незаконная перевозка людей»,
означает «осуществляемые в целях эксплуатации вербовку,
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей
[...]»623. Секс-торговля является одной из подкатегорий
торговли людьми, когда люди продаются в целях
сексуальной эксплуатации624, в том числе для принуждения
к проституции или сексуального рабства. Это наиболее
распространенная форма торговли людьми, особенно в
Северной и Южной Америке, Европе и Восточной Азии, и
Тихоокеанском регионе625. Торговля людьми определяется как
«осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка,
передача, укрывательство или получение людей путем
угрозы применения силы или ее применения, или других
форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана,
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо
путем подкупа, в виде платежей или выгод для получения
согласия лица, контролирующего другое лицо»626. В случаях
торговли людьми вопрос о согласии жертвы не уместен627.
В ситуациях, когда речь идет о детях (до восемнадцати лет),
нет необходимости в применении к ним насилия, угрозы,
принуждения, похищения, мошенничества, обмана или
злоупотребления властью, чтобы это квалифицировалось как
торговля людьми628.
Женщины и девочки вместе составляют около 70% от
общего числа жертв торговли людьми629; среди этих жертв
более четырех женщин из пяти и почти три девочки из
четырех становятся жертвами торговли людьми в целях
сексуальной эксплуатации630. Торговля людьми и сексторговля особенно распространены во время вооруженных
конфликтов в связи с более высокой уязвимостью
некоторых лиц, раздробленностью институтов правосудия
и правоохранительных органов, а также перемещением
населения631. Мигранты, беженцы и лица, ищущие убежище,
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подвергаются большому риску стать жертвами торговли
людьми и секс-торговли632.
Согласно международному праву, как указано в Палермском
Протоколе, государства обязаны принимать все меры для
предупреждения и пресечения торговли людьми, включая
секс-торговлю, и наказания за нее, в частности путем
разработки четкой политики в области предупреждения,
принятия надлежащего законодательства, устанавливающего
уголовную ответственность за торговлю людьми,
предоставления всесторонней защиты и помощижертвам,
а также сотрудничества между государствами-членами в
деле репатриации жертв и обеспечения им наилучшего
возможного ухода638.
В соответствии с международным уголовным правом,
Римский статут Международного уголовного суда не
запрещает торговлю людьми как отдельное преступление.
Однако в нем говорится о «незаконной перевозке людей»
в рамках преступления против человечности в форме
порабощения639.
ПОХОЖЕЕ: Эксплуатация (Сексуальная), Рабство (Сексуальное),

Принудительная проституция, Брак

Травма (психотравматическое расстройство)
Термин «травма» относится к физическому или
психологическому вреду, который является результатом
крайне негативного переживания, опыта, который иногда
описывается как «травмирующее переживание»640. Она
принимает различные формы в зависимости от человека,
его социальной среды и поддержки, любых ранее
существовавших психологических состояний, включая
депрессию или тревогу, прошлого жизненного опыта, а
также самого травматического опыта. Травма может быть
индивидуальной или коллективной641.
Психотравматические расстройства являются

общераспространенными последствиями сексуального
насилия и являются следствием нейробиологических и
психических механизмов выживания в ответ на сильнейший
стресс (например, «эффект ступора» или диссоциация)642.
Эти механизмы выживания приводят не только к
психологическим последствиям, но и к неврологическому
расстройству, которое может вызвать серьезные нарушения
в эмоциональных цепочках и цепочках памяти (например,
к травматической памяти, травматической амнезии)643.
Эксперты и практикующие специалисты иногда ссылаются на
«травматический синдром изнасилования»644.
Последствия травмы индивидуальны в зависимости от
человека, но они часто имеют длительное воздействие на
физическое, психическое, сексуальное и репродуктивное
здоровье жертв в краткосрочной, среднесрочной или
долгосрочной перспективе645. Например, международные
исследования показали, что психотравматические
расстройства могут оказывать серьезное воздействие
на психическое здоровье жертв сексуального насилия в
виде «тревожных расстройств, депрессии, расстройств
сна, когнитивных расстройств, расстройств пищевого
поведения, зависимостей»646. Травма также влияет на
физическое здоровье через такие расстройства, как
«стресс и стратегии выживания, сердечно-сосудистые и
респираторные заболевания, диабет, ожирение, эпилепсия,
иммунные нарушения, гинекологические заболевания,
инфекции, передаваемые половым путем, расстройства
пищеварения, усталость и хроническая боль»647. Кроме того,
психотравма может также иметь серьезные последствия для
эмоциональной, социальной, профессиональной, культурной,
образовательной и половой жизни жертв648. Без надлежащих
заботы и поддержки психотравматические расстройства
могут длиться годами, десятилетиями и даже всю жизнь.
Травматический опыт, полученный отдельной жертвой,
может затрагивать и все общество. Как подчеркнул
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Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций, цитируя выводы Комиссии по правам человека в
Южном Судане, «сексуальное насилие стало настолько
распространенным, что женщины и девочки «травмированы
коллективно»649.
Травма, связанная с сексуальным насилием, часто не
ограничивается самим травмирующим опытом, а часто
усугубляется стигматизацией и социальной остракизмом, с
которыми могут столкнуться жертвы650.
Распространенность травм среди жертв и лиц, переживших
сексуальное и гендерное насилие, а также риск повторной
травматизации требуют, чтобы все практикующие
специалисты, работающие с жертвами и лицами,
пережившими насилие, проходили надлежащую подготовку
по применению принципа «Не навреди», особенно в
контексте сексуального и гендерного насилия651.
ПОХОЖЕЕ: Отягчающие обстоятельства, Конфиденциальность, Принцип

«Не навреди»
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Удовлетворение (сексуальное)
Удовлетворение подразумевает ощущение наслаждения
и удовольствия652. Оно может использоваться в различных
контекстах, особенно в отношении сексуальной активности.
Сексуальная активность с самим собой, или между двумя
или более лицами, при обоюдном согласии, может принести
сексуальное удовлетворение всем участникам и преследует
именно такую цель653.
И хотя насильственный/принудительный секс может
привести к сексуальному удовлетворению преступника, «его
основная цель часто заключается в демонстрации власти
и доминирования над лицом, подвергшимся насилию»654.
Следовательно, наличие сексуального удовлетворения
или намерение получить сексуальное удовлетворение
не должны приниматься во внимание при рассмотрении
вопроса о том, было ли совершено сексуальное насилие
или нет. «Сексуальный» характер насилия не подразумевает
обязательное наличие удовольствия – как и в случае половой
связи по взаимному согласию, – для того, чтобы сексуальное
насилие было квалифицировано как таковое655. Более того,
сексуальное удовлетворение может быть также вызвано
чувством доминирования и власти над жертвой, а не только
сексуальной природой акта.
ПОХОЖЕЕ: Доказательства (неприемлемые), Физиологическая реакция

Универсальная юрисдикция
Универсальная юрисдикция позволяет государствам
применять, а в некоторых случаях и обязывает их
осуществлять свою юрисдикцию в отношении серьезных
международных преступлений, включая военные
преступления, преступления против человечности, геноцид,
пытки, насильственные исчезновения и внесудебные
казни656 – независимо от того, где эти преступления были
совершены и гражданства преступника и жертвы657. Поэтому
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она является одним из ключевых инструментов борьбы
с безнаказанностью, в том числе в случаях, связанных с
сексуальным и гендерным насилием658. Например, жертвы, не
имеющие доступа к правосудию в своей стране, могут искать
правосудия в другом месте на основании универсальной
юрисдикции.
Условия для применения универсальной юрисдикции
варьируются в зависимости от преступления и
законодательства соответствующей страны, хотя зачастую
государства требуют в той или иной форме присутствия
(предполагаемого присутствия, фактического присутствия
или проживания) предполагаемого преступника на их
территории, чтобы инициировать процесс универсальной
юрисдикции (даже если такое присутствие не требуется в
соответствии с международным правом, как, например, в
отношении серьезных нарушений Женевских конвенций)659.
Жертвы международных преступлений, включая
сексуальное и гендерное насилие, зачастую вместе с
неправительственными организациями, все чаще используют
универсальную юрисдикцию в тех случаях, когда нет других
возможностей для осуществления правосудия. Это относится,
например, к преступлениям, совершенным в Руанде, Сирии,
Афганистане, Демократической Республике Конго, Либерии,
Чили, Аргентине, Соединенных Штатах Америки, Испании и
других странах660.
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652

Словарь Мерриам-Вебстер, «удовлетворение», на: https://www.merriam-webster.com/
dictionary/gratification.

653

Институт Харви, «Шесть принципов сексуального здоровья», по ссылке: https://www.
theharveyinstitute.com/six-principles-of-sexual-health.

654

ВОЗ, «Факты сексуального насилия», 2002 год, на сайте: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/en/sexualviolencefacts.pdf?ua=1.

655

Н. Хегеман и С. Майкл (1980), «Мотивы и поведение насильников», Канадский журнал
поведенческих наук, том 12(4), стр. 360-361.

656

Организации Trial International, МФПЧ, REDRESS, ECCHR (Европейский центр по
конституционным правам и правам человека) и FIBGAR, Вызовы, связанные с
доказыванием, в делах в рамках универсальной юрисдикции, Ежегодный обзор по
вопросам универсальной юрисдикции, 2019 год, стр. 9, по ссылке: https://www.fidh.
org/IMG/pdf/trialinternational_ujar5_final_digital.pdf; Подробнее об универсальной
юрисдикции см. Доклад Комиссии международного права ООН, A/73/10, 2018,
Приложение 1 «Универсальная уголовная юрисдикция», стр. 307.

657

Вышеупомянутый источник.

658

Организация « TRIAL International», «Что такое универсальная юрисдикция?», на: https://
trialinternational.org/topics-post/universal-jurisdiction/; Организация Human Rights Watch,
« Основные факты универсальной юрисдикции», последнее обновление - 19 октября
2009 года, на сайте: https://www.hrw.org/news/2009/10/19/basic-facts-universal-jurisdiction.

659

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН), « Охват
проблематики, применение универсальной юрисдикции, Докладчики Шестого
комитета обсуждают наилучшее место для дальнейшего обсуждения вопроса об
определении принципов», 11 октября 2017 года, по ссылке: https://www.un.org/press/
en/2017/gal3549.doc.htm; Обзор законодательства об универсальной юрисдикции см.
в Дж-М. Хенкертс и Л. Досвальд-Бек, Обычное международное гуманитарное право,
том II: Практика, Кембридж: Пресса Кембриджского университета и Международный
комитет Красного Креста, 2005 год, Практика, касающаяся правила 157: Юрисдикция
в отношении военных преступлений, стр. 3883-3940; см. также некоторые ключевые
примеры на практике с 2018 года в ежегодном обзоре по вопросам универсальной
юрисдикции за 2019 год, указ. Соч.

660

Тот же источник; см. также организации Trial International, МФПЧ, REDRESS, ECCHR
ECCHR (Европейский центр по конституционным правам и правам человека) и FIBGAR,
Ежегодный обзор универсальной юрисдикции, 2020 г., по ссылке: https://redress.org/
wp-content/uploads/2020/03/UJAR_2020_WEB.pdf.
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Фемицид/ Феминицид
Фемицид или феминицид661, это преступление,
направленное на умышленное убийство женщин, поскольку
они являются женщинами или идентифицируются как
таковые662. Более широкие определения включают в себя
любое убийство женщин или девочек663, или неумышленное
или случайное убийство женщин или девочек, «как
показывают некоторые случаи домашнего насилия, которые
могут привести к смерти женщин»664. Эта концепция
«приобрела современную актуальность в феминистском
движении 1970-х годов, когда в качестве альтернативы
нейтральному с гендерной точки зрения термину «убийство»
был предложен термин «фемицид – убийство женщины»,
с тем чтобы признать дискриминационное, деспотичное,
неравноправное и систематическое насилие» в отношении
женщин, девочек или тех, кто идентифицирует себя в качестве
таковых и, кто может умереть в результате такого насилия665.
Фемицид может принимать различные формы и
включать666: 1) фемицид со стороны интимного партнера,
совершаемый нынешним или бывшим партнером, как
правило, во время или после отношений, которые уже носили
насильственный характер (например, продолжающееся
насилие в семье и/или сексуальное насилие);
2) так называемое убийство чести»667; 3) фемицид изза приданого, имеющий место в контексте конфликта
между семьями двух недавно вступивших в брак супругов,
обычно совершаемый родственниками, оспаривающими в
основном размер приданого; и 4) фемицид, не связанный
с интимными отношениями, совершаемый агрессором, не
являющимся близким родственником, который широко
распространен в некоторых районах Латинской Америки
и, как правило, является следствием актов сексуального
насилия или пыток668. К другим установленным категориям,
признанным в качестве фемицидов, относятся селективная
практика при рождении669, смерть, связанная с калечащими
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Около

66,000

Женщин ежегодно
погибаетво всем мире.

Причины убийств женщин
коренятся в системной
дискриминации по признаку пола:
Институционализированная
дискриминация
Гендерное неравенство
Сексизм
Женоненавистничество
Дисбаланс власти

операциями на половых органах, смерть женщин, девочек или
тех, кто идентифицирует себя в качестве таковых в связи с
контрабандой, торговлей людьми, гомофобией и расизмом670,
а также смерть, связанная с колдовством или магией671.
Фемицид – это гендерно мотивированное преступление,
связанное с существованием системы структурной
дискриминации в отношении женщин и девочек и
характеризующееся сохранением патриархальных,
сексистских и вредных норм, ценностей, стереотипов и
поведения, а также неравной динамикой в распределении
власти между мужчинами и женщинами672. В большинстве
случаев он совершается мужчинами, и, хотя убийства женщин
могут совершаться вне личной жизни, в большинстве
случаев они совершаются партнерами или бывшими
партнерами и зачастую являются заключительным актом
в непрерывном процессе гендерной дискриминации и
насилия673. Европейский Парламент включает фемицид в
более широкую категорию «гендерцид», т.е. «систематических,
преднамеренных и массовых убийств по гендерному признаку
лиц, принадлежащих к определенному полу»674.
Во всех своих формах фемицид представляет собой
вопиющее нарушение прав человека. Правозащитные
органы осудили фемицид и выразили обеспокоенность
в связи со значительными препятствиями, с которыми
сталкиваются женщины в доступе к правосудию в случаях
насилия, имеющих место до и ведущих к фемициду, а также с
атмосферой безнаказанности, сопутствующей таким случаям
и систематической неспособностью государств расследовать
такие случаи или обеспечивать компенсацию675.
Хотя фемицид еще не признан в качестве отдельного
преступления в большинстве стран мира676, некоторые страны
Латинской Америки сделали конкретные ссылки на это
преступление в своем законодательстве677. Межамериканская
конвенция 1994 года о предупреждении и искоренении
насилия в отношении женщин и наказании за него (известная
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как Конвенция Белен-ду-Пара) обязывает государстваучастники принимать правовые и институциональные
меры по предупреждению и искоренению всех форм
насилия в отношении женщин и наказанию за него. И хотя
реализация Конвенции в целом является недостаточной,
страны региона все активнее реформируют свое внутреннее
законодательство и институциональную практику, с тем
чтобы обеспечить выполнение положений Конвенции.
Конвенция подкрепляется Латиноамериканским типовым
протоколом для расследования случаев убийства женщин
по гендерному признаку, разработанным рядом структур
Организации Объединенных Наций678 в ответ на большое
число женщин, убитых в регионе.
ПОХОЖЕЕ: Гендерное насилие и дискриминация
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Смотрите пояснение разницы между этими двумя терминами здесь. ООН-Женщины,
кампания «UniTE» и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ
ООН), Латиноамериканский типовой протокол для расследования убийств женщин
на гендерной почве (фемицид/ феминицид), 2014, стр. 13-14, по ссылке: https://www2.
unwomen.org/-/media/field%20office%20caribbean/attachments/publications/latinamericanprotocolforinvestigationoffemicide.pdf?la=en&vs=5729. В нем поясняется, что, в то
время как под фемицидом понимается, в частности, убийство, а под фемицидом
подразумевается неспособность государства обеспечить преследование и/или
наказание за это преступление. Специальный докладчик по вопросам насилия в
отношении женщин, его причин и последствий также отметил, что «термин «фемицид»
(«femicidio») особенно широко использовался в Латинской Америке в 1990-х годах в
качестве полезного инструмента в ответ на угрожающую эскалацию очень жестоких
убийств женщин и девочек. Наряду с этим было введено слово «феминисидио» (feminicidio) в качестве прямого перевода на испанский язык с латинского слова фемицид,
в котором добавляется элемент безнаказанности и институционального насилия
вследствие отсутствия ответственности и адекватного реагирования со стороны
государства на такие убийства. В выступлении было подчеркнуто, что фемициды
связаны с убийствами, совершаемыми или допускаемыми как частными, так и
государственными субъектами в результате действий или бездействия, и что принятие
феминицида на английском языке может оказаться полезным в тех случаях, когда речь
идет об ответственности государства». С тех пор этот термин стал использоваться
более широко, особенно феминистками, правозащитниками, СМИ. Совет по правам
человека, Доклад Специального докладчика по вопросам насилия в отношении
женщин, его причин и последствий Рашиды Манджу, Резюме доклада о совещании
группы экспертов по вопросу об убийствах женщин по гендерному признаку, A/
HRC/20/16/Add.4, 16 мая 2012 года, пункт 9.
D. Рассел и Дж. Рэдфорд (Изд.), Фемицид: Политика убийства женщин, Нью-Йорк:
Open University Press, стр.34, 1992; Д. Рассел и Р. Харнс, «Фемицид в глобальной
перспективе», Нью-Йорк: Пресса Педагогического колледжа, 2001 год, стр. 13-14, 77-78.
По мнению Дианы Рассел, убийства «мотивированы чувством того, что тебе должны
или превосходства над женщинами, удовольствием или садистскими желаниями
в отношении женщин, или же предположением о том, что женщина является
собственностью».
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), «Понимание и решение проблемы
насилия в отношении женщин», Фемицид по ссылке: https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf?sequence=1.

664

Краткий доклад о совещании группы экспертов по вопросу об убийствах женщин по
гендерному признаку 2012 года, указ. соч. 9.
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Тот же источник, пункт 8.
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ВОЗ, «Понимание и решение проблемы насилия в отношении женщин»: Фемицид, указ.
соч.; Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Убийства
женщин и девочек на гендерной почве, 2013 г., на сайте: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Gender_motivated_killings.pdf.
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Согласно определению Комитета по ликвидации дискриминации в отношении
женщин («Комитет КЛДЖ»), «преступления, совершаемые во имя так называемой чести,
представляют собой акты насилия, которые несоразмерно, хотя и не исключительно,
совершаются в отношении девочек и женщин, поскольку члены семьи считают, что
некоторое предполагаемое, воображаемое или фактическое поведение приведет к

бесчестию в семье или общине». Преступления во имя так называемой чести могут
также совершаться в отношении девочек и женщин, поскольку они стали жертвами
сексуального насилия». Комитет КЛДЖ и Комитет по правам ребенка («Комитет КПР»),
Совместная общая рекомендация № 31 Комитета по ликвидации дискриминации в
отношении женщин/замечание общего порядка № 18 Комитета по правам ребенка о
вредной практике, CEDAW/C/GC/31/CRC/C/ GC/18, 14 ноября 2014 года, пункт 29.
668

ВОЗ, «Понимание и решение проблемы насилия в отношении женщин»: Фемицид, указ.
Соч.
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Европейский парламент, Резолюция по гендерциду: пропавшие без вести женщины?
2012/2273(INI), 8 октября 2013 года. О практике отбора по признаку пола см. ВОЗ и др,
Предотвращение гендерно предвзятого отбора по признаку пола, Межведомственное
заявление УВКПЧ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, «ООН-женщины» и ВОЗ, 2011, по ссылке: https://
www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Preventing_gender-biased_sex_selection.
pdf. Отбор по признаку пола особенно часто проводится в обществах, общинах и
семьях, где по разным причинам существует сильное давление, вынуждающее рожать
сыновей, а не дочерей. Селективный отбор по половому признаку включает отбор,
осуществляемый «до установления факта беременности, во время беременности путем
установления пола в дородовой период и аборта плода женского пола, или после
рождения ребенка путем инфантицида или невыполнением обязанностей в отношении
ребёнка» (стр. V)
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Латиноамериканский типовой протокол для расследования убийств женщин по
гендерному признаку (фемицида/ феминицида), указ. соч., стр. 14-15; Европейский
институт гендерного равенства, «Фемицид», по ссылке: https://eige.europa.eu/thesaurus/
terms/1128.
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Совет по правам человека, Продвижение и защита всех прав человека, гражданских,
политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право на
развитие, Доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях
без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, Филип
Алстон, A/HRC/11/2, 27 мая 2009 года, пункты. 43-59. «В чрезмерно многих контекстах
классификация в качестве ведьмы равнозначна вынесению смертного приговора»
(пункт 43)

672

Межамериканский суд по правам человека (МАСПЧ), Гонсалес и др. («Хлопковое поле»)
против Мексики, решение (Предварительные Обстоятельства дела. Возмещение ущерба
и расходов), 16 ноября 2009 года, пункт 133; Межамериканская комиссия по правам
человека (МКПЧ), Положение в области прав женщин в Сьюдад-Хуаресе, Мексика, OEA/
Ser.L/V/II.117 Док.44, 7 марта 2003 года (со ссылкой на письмо секретаря правительства
Чиуауа Специальному докладчику от 11 февраля 2002 года); Комитет КЛДЖ, Доклад о
Мексике, подготовленный Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении
женщин в соответствии со статьей 8 Факультативного протокола к Конвенции, и ответ
правительства Мексики, CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO, 27 января 2005 года, пункт 159;
Краткий доклад о совещании группы экспертов по вопросу об убийствах женщин по
гендерному признаку 2012 года, указ. соч. 3, 14, 20 и 23.
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Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Глобальное исследование
по убийствам, 2019 год, стр. 10, по ссылке: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf.
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Европейский парламент, Резолюция по гендерциду: пропавшие женщины? Указ.
соч. Пункт A. В резолюции «содержится призыв к правительству классифицировать
феминицид или гендерцид в качестве отдельного преступления, а также разработать и
претворить в жизнь законодательство, с тем чтобы обеспечить расследование случаев
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феминицида, привлечение к судебной ответственности виновных и предоставление
потерпевшим беспрепятственного доступа к медицинскому обслуживанию и
долгосрочной поддержке» (пункт 4).

Ф
675

Комитет КЛДЖ, Общая рекомендация № 19 о насилии в отношении женщин, 1992 год;
Декларация ООН об искоренении насилия в отношении женщин, A/RES/48/104, 20
декабря 1993 года; Комитет КЛДЖ, Общая рекомендация №. 28: Основные обязательства
государств-участников в соответствии со статьей 2 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, CEDAW/C/GC/28, 16 декабря 2010 года; Комитет
по правам человека (КПЧ), Замечание общего порядка № 28: Статья 3 («Равенство
прав мужчин и женщин»), CCPR/C/21/Rev.1. /Add.10, 29 марта 2000 года; Краткий доклад
о совещании группы экспертов по вопросу об убийствах женщин по гендерному
признаку, 2012 год, указ. Соч.
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Это влияет на сбор данных о фемициде, классифицируемом как убийство, без
конкретизации существующей связи между жертвой и преступником, независимо
от того, имеет ли она гендерную подоплеку или каковы мотивы убийства. ВОЗ,
«Понимание и решение проблемы насилия в отношении женщин»: Фемицид, указ. соч.,
стр. 1, 5.
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Смотрите список законодательных актов: ‘Global Americans’, « Фемицид и
международные права женщин, эпидемия насилия в Латинской Америке», по ссылке:
https://theglobalamericans.org/reports/femicide-international-womens-rights.
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Латиноамериканский типовой протокол для расследования убийств женщин по
гендерному признаку (фемицид/феминицид), указ. соч.
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Эксплуатация (сексуальная)
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Эксплуатация (сексуальная)
Сексуальная эксплуатация определяется как «фактическое
злоупотребление или попытка злоупотребления уязвимым
положением, властью или доверием в целях сексуального
характера, включая извлечение денежной, социальной или
политической выгоды из сексуальной эксплуатации другого
лица, но не ограничиваясь этим»679.
Она может принимать различные формы, включая
торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации,
принуждение к проституции, принудительные браки или
использование фотографий или видео обнаженных людей
в порнографии без подлинного согласия изображенного
лица680. Сексуальная эксплуатация является наиболее
распространенной формой торговли людьми и она
направлена, главным образом, против женщин и девочек681,
которые составляют более 70% жертв этого преступления682.
Более четырех из каждых пяти женщин, ставших жертвами
торговли людьми, и почти три из каждых четырех девочек,
ставших жертвами торговли людьми, продаются в целях
сексуальной эксплуатации683.
И хотя она может затрагивать всех людей, независимо
от возраста, пола, гендерной принадлежности, религии,
культуры, национальности, этнической принадлежности,
наличия инвалидности и других категорий, сексуальная
эксплуатация представляет собой распространенную
практику, используемую в отношении детей684. С развитием
глобального доступа к интернету, дети не только
подвергаются физической эксплуатации, но они могут
страдать также от других форм эксплуатации в сети, таких
как онлайн-груминг, детская порнография онлайн, или
«секс-вымогательство»685. Это происходит, когда ребенка
побуждают сделать откровенную фотографию или
видеозапись самого себя, которая впоследствии используется
для шантажа ребенка в основном для сексуальных целей,
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но также и материалов, услуг, с угрозой распространения
материала686.
Свидетельства, привлекшие к себе внимание в последние
несколько лет, выявили случаи сексуальной эксплуатации
среди сотрудников всей системы Организации Объединенных
Наций (ООН), особенно среди сотрудников, занимающихся
оказанием гуманитарной помощи и поддержанием мира,
некоторые из которых злоупотребляли своим служебным
положением для того, чтобы воспользоваться уязвимостью
пострадавших общин или отдельных лиц, в том числе
путем вступления в половую связь в обмен на защиту,
продовольствие или услуги. В отчетах также говорилось о
жестоком обращении с детьми687. В ответ на эту ужасающую
форму эксплуатации Организация Объединенных Наций
приняла политику абсолютной нетерпимости к сексуальной
эксплуатации и сексуальным надругательствам в рамках всей
системы ООН, включая агентства, фонды и программы (см.
выше)688.
ПОХОЖЕЕ: Политика абсолютной нетерпимости, Сексуальное насилие,

Принудительная или Насильственная проституция, Брак
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посягательств сексуального характера, Лансароте («Лансаротская конвенция»), 25
октября 2007 года, статьи 18-23.
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Остановить Торговлю, «Виды эксплуатации», по ссылке: https://www.stopthetraffik.org/
about-human-trafficking/types-of-exploitation/.
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Протокол ООН о предупреждении и пресечении и наказании за торговлю
людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности, 15 ноября 2000 года, статья 3(a);
УНП ООН, Глобальный доклад о торговле людьми, 2018 год, стр. 10, по адресу: https://
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.
pdf. См. термин «торговля (людьми/сексом)» ниже.
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Глобальный доклад о торговле людьми, 2018 год, Вышеупомянутый источник.
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Тот же источник, стр. 25-28.
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Лансаротская конвенция, указ. соч., преамбула.
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‘ECPAT’ (Покончим с детской проституцией в азиатском туризме), «Сексуальная
эксплуатация детей онлайн»», по ссылке: https://www.ecpat.org/what-we-do/online-child-sexual-exploitation/; Интерпол и ЕСРАТ, «На пути к глобальному показателю
неустановленных жертв в материалах, касающихся сексуальной эксплуатации
детей», Технический доклад, 2018 год, по ссылке: https://www.ecpat.org/wp-content/
uploads/2018/02/Technical-Report-TOWARDS-A-GLOBAL-INDICATOR-ON-UNIDENTIFIED-VICTIMS-IN-CHILD-SEXUAL-EXPLOITATION-MATERIAL.pdf.
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Межведомственная рабочая группа, Руководство по терминологии в области защиты
детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, 2016 год, стр. 52, по
адресу: https://www.unicef.org/protection/files/Terminology_guidelines_396922-E.pdf.
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ООН, «Предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств», на
сайте: https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/; ООН, «Стандарты
поведения», на сайте: https://peacekeeping.un.org/en/standards-of-conduct; UNICEF,
«Позиция в отношении сексуальной эксплуатации и надругательств и сексуальных
домогательств», на сайте https://www.unicef.org/press-releases/unicefs-position-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment.
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ЮНИСЕФ, Стратегия предотвращения сексуальной эксплуатации, сексуальных
надругательств и сексуальных домогательств и реагирования на них, на сайте: https://
www.unicef.org/sites/default/files/2019-05/UNICEF%20Strategy%20Preventing%20SEA%20
SH%20summary_0.pdf; Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), «Защита от
сексуальной эксплуатации, сексуальных надругательств и сексуальных домогательств»,
последнее обновление - 20 декабря 2019 года, по ссылке https://www.unfpa.org/fr/
node/17819.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Действующие международные и региональные договоры
и соглашения
На сегодняшний день не существует универсального, имеющего
обязательную силу договора, в котором прямо говорилось бы о
запрещении и предотвращении сексуального и гендерного насилия,
а также об ответственности за него. Однако имеются положения
многочисленных существующих международных, региональных и
национальных документов, которые охватывают различные аспекты
предотвращения такого насилия и привлечения к ответственности
за него и касаются целого ряда вопросов, начиная с процессов
отправления правосудия и заканчивая правами жертв. За эти годы
также накоплен большой объем знаний по этой тематике в научных
трудах и других публикациях.
Настоящее приложение перечисляет основные инструменты,
соглашения и другие источники, имеющие важное значение для
заинтересованных сторон, занимающихся вопросами сексуального и
гендерного насилия. Важно отметить, что этот перечень не является
исчерпывающим.

Международные обязательные документы
–– Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в
действующих армиях (1949 год) [К серьезным нарушениям в
соответствии Статьи 50 относятся изнасилование и другие формы
сексуального насилия.]
–– Конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц,
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил
на море (1949 год) [К серьезным нарушениям в соответствии
Статьи 51 относятся изнасилование и другие формы сексуального
насилия]
–– Конвенция (III) об обращении с военнопленными (1949 год) [К
серьезным нарушениям Статьи 129 относятся изнасилование и
другие формы сексуального насилия]
–– Конвенция (IV) о защите гражданского населения во
время войны (1949 год) [статья 27(2) прямо запрещает
«любое посягательство на [женскую] честь, в частности [...]
изнасилование, принуждение к проституции или непристойные
посягательства в любой форме»]
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–– Международный пакт о гражданских и политических
правах (1966 г.) [Комитет по правам человека признал, что
изнасилование и другие формы сексуального насилия нарушают
статьи 2(1), 7, 17, 23(1), 24(1) и 26 Пакта, и что неправильное
определение изнасилования и сопутствующие ему сроки
давности, предусмотренные внутренним законодательством,
нарушают Статьи 2(3) Пакта, а также Статьи 3, 7, 9, 24 и 26].
–– Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12
августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных
вооруженных конфликтов (Протокол I) (1977 год) [Статья 75(2)
предусматривает общую защиту, в том числе от сексуального и
гендерного насилия, а Статья 76(1) прямо защищает женщин от
«изнасилования, принуждения к занятию проституцией и любых
других форм непристойных посягательств»]
–– Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12
августа 1949 года, касающийся защиты жертв вооруженных
конфликтов немеждународного характера (Протокол II) (1977 год)
[Статья 4(2) (e) предусматривает общую защиту, в том числе от
сексуального и гендерного насилия].
–– Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания
(1984) [Комитет против пыток неоднократно устанавливал,
что изнасилование и другие акты сексуального насилия
представляют собой пытку в соответствии с Конвенцией]
–– Конвенция о правах ребенка (1989 год) [Статьи 19 и 34
недвусмысленно защищают детей от СГН]
–– Римский статут Международного уголовного суда (1998)
[Судебное преследование СГН как геноцида (Статья 6),
преступлений против человечности (Статья 7) и военных
преступлений (Статья 8), включая изнасилование, сексуальное
рабство, принуждение к проституции, принудительную
беременность, принудительную стерилизацию, другие формы
сексуального насилия и торговлю женщинами и детьми]
–– Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (1979 год) и Факультативный протокол к ней
(1999 год)

ПРИЛОЖЕНИЕ
–– Протокол о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности
(2000) [Уголовное преследование СГН, включая сексуальную
эксплуатацию, в соответствии со Статьей 3 (а)]

Региональные документы
Европа
–– Европейская конвенция по правам человека (1950)
[Европейский суд по правам человека признал, что
изнасилование является одной из форм пытки, запрещенной в
соответствии со Статьей 3]
–– Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (2005)
–– Конвенция Совета Европы о защите детей от эксплуатации и
посягательств сексуального характера (2007)
–– Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе
с насилием в отношении женщин и домашним насилием
(Стамбульская конвенция) (2011)
Америка
–– Американская конвенция о правах человека (1969 год)
[Межамериканский суд по правам человека истолковал Статью
5 как положение, обеспечивающее защиту от сексуальных
домогательств]
–– Межамериканская конвенция о предупреждении и
искоренении насилия в отношении женщин и наказании за
него (Конвенция Белем-ду-Пара) (1994)
Африка
–– Африканская хартия прав человека и народов (1981) [Целый
ряд статей Африканской хартии затрагивает и истолковывается
Африканской комиссией по правам человека и народов как
касающиеся борьбы с безнаказанностью за сексуальное и
гендерное насилие, включая Статью 5 (пытки и другие виды
жестокого обращения), Статью 18 (3) (ликвидация дискриминации
в отношении женщин)].
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–– Протокол к Африканской хартии прав человека и народов,
касающийся прав женщин в Африке (Мапутский протокол) (2003)
–– Африканская комиссия по правам человека и народов,
Руководящие принципы по борьбе с сексуальным насилием и
его последствиями в Африке (2017)
Азиатско-Тихоокеанский регион
–– Декларация об искоренении насилия в отношении женщин в
регионе АСЕАН (2013)
–– Пересмотренная Тихоокеанская Платформа Действий по
улучшению положения женщин и обеспечению гендерного
равенства (2005-2015) [Региональная хартия по решению
возникающих проблем, включая сексуальное насилие, путем
сбора данных, принятия политики и программ]

Резолюции, Декларации и Рекомендации ООН
Декларации Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций (ГА ООН)
–– Декларация о ликвидации дискриминации в отношении
женщин (1967 год) [Статья 8 четко предусматривает борьбу
со всеми формами торговли женщинами и эксплуатации
проституции]
–– Декларация об искоренении насилия в отношении женщин
(1993 год) [Запрещение всех форм насилия, включая сексуальное
насилие]
Резолюции Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций (СБ ООН)
–– Резолюция 1325 (2000) СБ ООН [Рассматривает воздействие
вооруженных конфликтов на женщин и девочек и заявляет о
необходимости обеспечения особой защиты от сексуального и
гендерного насилия]
–– Резолюция 1820 (2008) СБ ООН [Призывает к принятию
специальных мер по защите женщин и девочек от СГН в условиях
вооруженных конфликтов и заявляет, что изнасилование и
другие формы сексуального насилия могут представлять собой
военные преступления, преступления против человечности или
геноцид]

ПРИЛОЖЕНИЕ
–– Резолюция 1888 (2009) СБ ООН [Призывает все стороны в
вооруженном конфликте принять меры по защите гражданского
населения от СГН и направить Советников по вопросам защиты
женщин для содействия выполнению Резолюций СБ ООН о
женщинах, мире и безопасности]
–– Резолюция 1889 (2009) СБ ООН [Женщины, мир и безопасность:
объявляет об обязанности государств положить конец
безнаказанности и преследовать в судебном порядке лиц,
ответственных за все формы сексуального и гендерного насилия в
условиях вооруженного конфликта]
–– Резолюция 1960 (2010) СБ ООН [Призывает стороны в
вооруженных конфликтах взять на себя и выполнять конкретные
обязательства по борьбе с сексуальным насилием, а государствачлены обеспечить надлежащую подготовку правоохранительных
органов и военнослужащих по вопросам сексуального и
гендерного насилия]
–– Резолюция 2106 (2013) СБ ООН [Призывает к дальнейшему
назначению Советников по вопросам защиты женщин и настоятельно
призывает комитеты по санкциям применять целенаправленные
санкции в отношении тех, кто совершает и руководит сексуальным и
гендерным насилием в условиях конфликта]
–– Резолюция 2467 (2019) СБ ООН [Призывает к укреплению
системы правосудия и ответственности за сексуальное и
гендерное насилие и учитывает необходимость принятия
подхода, ориентированного на нужды лиц, переживших
насилие, когда речь идет о предотвращении этих преступлений и
реагировании на них]
Рекомендации КЛДЖ
–– Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении
женщин, Общая рекомендация № 19: Насилие в отношении
женщин (1992)
–– Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении
женщин, Общая рекомендация № 35: Гендерное насилие в
отношении женщин, обновленная Общая рекомендация № 19
(2017)
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Другие декларативные документы и инструменты
–– Пекинская Платформа Действий (1995) [[Государства обязуются
обеспечивать обучение и подготовку правоохранительных
органов в области прав человека с учетом гендерных аспектов и
создавать и/или укреплять институциональные механизмы для
подачи заявлений об актах сексуального и гендерного насилия]
–– Каирско-Арушские принципы универсальной юрисдикции
в отношении грубых нарушений прав человека (2002)
[Признают, что преступления на гендерной почве в условиях
военного конфликта, такие как изнасилование, представляют
собой нарушения прав человека, и предполагают привлечение
к ответственности за гендерное насилие, как в военное, так и в
мирное время]
–– Исследование МККК по обычному международному
гуманитарному праву (2005 год) [Правила 93, 94, 134 и 156
недвусмысленно запрещают сексуальное и гендерное насилие]
–– ГА ООН, Основные принципы и руководящие положения,
касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба
для жертв грубых нарушений международных норм в области
прав человека и серьезных нарушений международного
гуманитарного права (2005) [Содержат подробную информацию
о средствах правовой защиты и возмещения ущерба, применимых
к сексуальному и гендерному насилию]
–– Комиссия ООН по правам человека, Обновленный свод
принципов защиты и поощрения прав человека посредством
борьбы с безнаказанностью (Доклад независимого эксперта по
обновлению свода принципов борьбы с безнаказанностью Дианы
Орентлихер) (2005)
–– УНП ООН, Справочник по эффективным мерам судебного
преследования за акты насилия в отношении женщин и
девочек (2010) [Помогает обвинителям в выполнении их
обязанности обеспечивать верховенство права при рассмотрении
дел, связанных с насилием в отношении женщин и девочек,
включая сексуальное и гендерное насилие]
–– G7 (Большая Семерка), Декларация о предотвращении
сексуального насилия в условиях конфликта (2013 год)

ПРИЛОЖЕНИЕ
–– Программный документ по сексуальным и гендерным
преступлениям, подготовленный Канцелярией Прокурора
Международного уголовного суда (2014)
–– ИМУР (Институт международных уголовных расследований),
Руководящие принципы расследования сексуального и
гендерного насилия в отношении мужчин и мальчиков, в условиях
конфликта (2016)
–– Организация ‘Case Matrix Network’ (Кейс Матрикс Нетуорк),
«Правовые требования, преступления сексуального и гендерного
насилия». (2017)
–– Инициатива по предотвращению сексуального насилия
в условиях конфликта, Международный протокол по
документации и расследованию случаев сексуального насилия
в условиях конфликта (Второе Изд. 2017)
–– Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия (2019)

Отчеты FIDH по СГН
–– Справочник по правосудию переходного периода, A – Я (2012)
–– Жертвы сексуального насилия в ДРК редко добиваются правосудия
и никогда не получают возмещения (2013)
–– Египет: Женщины исключены - Сексуальное насилие в
общественной сфере (2014)
–– Разоблачение государственного лицемерия: сексуальное насилие
со стороны сил безопасности в Египте (2015)
–– «Все, чего я хочу - это возмещение ущерба», мнения жертв
сексуального насилия о возмещении ущерба по делу Бембы в
Международном уголовном суде (2017)
–– Неуслышанные, Неучтенные: На пути к ответственности за
сексуальное и гендерное насилие в МУС и за его пределами (2018)
–– ИРАК - Сексуальные и гендерные преступления против общины
езидов: роль иностранных боевиков ИГИЛ (2018)
–– В центральной части Мали гражданское население оказалось между
террористической и контртеррористической деятельностью (2018)
–– Ответственность за сексуальные преступления в условиях
конфликта, совершенные в Восточной Украине, вопросы и ответы
(2018)
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–– Влияние судебных разбирательств на борьбу с сексуальным
насилием и его последствия в Африке (2019)
–– Свершится ли правосудие для Дарфура? Сохраняющаяся
безнаказанность перед лицом политических перемен, доклад
миссии по установлению фактов (2019)

KYRGYZSTAN CENTRE OF HUMAN RIGHTS “KYLYM SHAMY”, HUMAN RIGHTS MOVEMENT “BIR DUINO-KYRGYZSTAN”, LEGAL
CLINIC

|

“ADILET”

LAOS

MOUVEMENT

LAO

POUR

LES

DROITS

DE

L’HOMME

(MLDH)

LATVIA LATVIAN HUMAN RIGHTS COMMITTEE (LHRC) | LEBANON CENTRE LIBANAIS DES DROITS HUMAINS (CLDH),
PALESTINIAN HUMAN RIGHTS ORGANIZATION (PHRO) | LIBERIA REGIONAL WATCH FOR HUMAN RIGHTS (LWHR) | LIBYA HUMAN
RIGHTS ASSOCIATION FOR RECORDING AND DOCUMENTING WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY, LIBYAN LEAGUE
FOR HUMAN RIGHTS (LLHR) | LITHUANIA LITHUANIAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION (LHRA) | MALAYSIA SUARA RAKYAT
MALAYSIA (SUARAM) | MALDIVES MALDIVIAN DEMOCRACY NETWORK (MDN) | MALI ASSOCIATION MALIENNE DES DROITS DE
L’HOMME

(AMDH)

MAURITANIA ASSOCIATION MAURITANIENNE DES DROITS DE L’HOMME (AMDH) | MEXICO COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA
Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CMDPDH), IDHEAS—LITIGIO ESTRATÉGICO EN DERECHOS HUMANOS, LIGA
MEXICANA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (LIMEDDH) | MOLDOVA PROMO-LEX ASSOCIATION
| MOROCCO ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES FEMMES DU MAROC (ADFM), ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS
(AMDH), ORGANISATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS (OMDH) | MOZAMBIQUE LIGA MOÇAMBICANA DOS DIREITOS
HUMANOS

(LMDDH)

MYANMAR ALTSEAN BURMA, MYANMAR ALLIANCE FOR TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY (MATA), WOMEN PEACE
NETWORK (WPN) | NEW CALEDONIA LIGUE DES DROITS ET DU CITOYEN DE NOUVELLE CALÉDONIE (LDHNC)
|

NICARAGUA

CENTRO

NICARAGUENSE

DE

DERECHOS

HUMANOS

(CENIDH)

NIGER ASSOCIATION NIGÉRIENNE POUR LA DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME (ANDDH) | NIGERIA CIVIL LIBERTIES
ORGANISATION (CLO) | NORWAY NORWEGIAN HELSINKI COMMITTEE (NHC) | PAKISTAN HUMAN RIGHTS COMMISSION OF
PAKISTAN (HRCP) | PALESTINE AL-HAQ, AL MEZAN CENTER FOR HUMAN RIGHTS (AL MEZAN), PALESTINIAN CENTRE FOR
HUMAN RIGHTS (PCHR), RAMALLAH CENTRE FOR HUMAN RIGHTS STUDIES (RCHRS) | PANAMA CENTRO DE CAPACITACIÓN
SOCIAL DE PANAMÁ (CCS) | PERU ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS (APRODEH), CENTRO DE DERECHOS Y DESARROLLO
(CEDAL), EQUIDAD—CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS HUMANOS | PHILIPPINES PHILIPPINE ALLIANCE OF
HUMAN RIGHTS ADVOCATES (PAHRA) | POLAND HELSINKI FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTS (HFHR), POLISH SOCIETY OF
ANTI-DISCRIMINATION

LAW

|

(PSAL)

PORTUGAL

LIGA

PORTUGUESA

DOS

DIREITOS

HUMANOS—CIVITAS

ROMANIA THE LEAGUE FOR THE DEFENSE OF HUMAN RIGHTS (LADO) | RUSSIA ANTI-DISCRIMINATION CENTRE “MEMORIAL”
(ADC

MEMORIAL),

CITIZENS’

WATCH

(CW),

HUMAN

RIGHTS

CENTRE

“MEMORIAL”

(MHRC)

RWANDA ASSOCIATION RWANDAISE POUR LA DÉFENSE DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES (ADL),
LIGUE RWANDAISE POUR LA PROMOTION ET LA DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME (LIPRODHOR) | SAUDI ARABIA ALQST
| SENEGAL LIGUE SÉNÉGALAISE DES DROITS HUMAINS (LSDH), ORGANISATION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME (ONDH),
RENCONTRE AFRICAINE POUR LA DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME (RADDHO) | SOUTH AFRICA LAWYERS FOR HUMAN
RIGHTS (LHR) | SOUTH KOREA PEOPLE’S SOLIDARITY FOR PARTICIPATORY DEMOCRACY (PSPD) | SPAIN ASOCIACIÓN PRO
DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA (APDHE), FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS (FADPDH) | SUDAN AFRICAN CENTRE FOR JUSTICE AND PEACE STUDIES (ACJPS), SUDAN HUMAN RIGHTS MONITOR
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RIGHTS STUDIES (DCHRS), SYRIAN CENTER FOR MEDIA AND FREEDOM OF EXPRESSION (SCM) | TAIWAN COVENANTS WATCH
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Сексуальное и гендерное насилие:
Глоссарий от А до Я
Сексуальное и гендерное насилие затрагивает
миллионы людей во всем мире. По мере того, как все
больше людей стремится понять природу, масштабы
и последствия сексуального и гендерного насилия,
важно признать, что слова имеют силу.
Они могут дать видимость, установить истину
и обеспечить справедливость. Но могут также
дискриминировать, подвергать осуждению и
погубить. Очень важно использовать правильные
слова, в правильном смысле, в нужное время.
Для тех, кто занимается документацией, занимается
судебной практикой, повышает осведомленность или
проводит адвокацию по данному вопросу, глоссарий
определяет и разъясняет ключевые определения,
с которыми специалисты должны быть хорошо
знакомы.
Уделите время, прочитайте глоссарий, выучите
терминологию и обязательно используйте ее в
своей работе, связанной с сексуальным и гендерным
насилием.
Офис ФИДШ в Париже:
E.
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