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Эффективное решение проблемы сексуального насилия начинается
с понимания всех форм сексуального насилия. В течение 2019
года более 60 организаций
гражданского
общества
объединились, чтобы вынести
ЭФФЕКТИВНОЕ
голоса выживших на передний
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
план дискуссий о борьбе
СЕКСУАЛЬНОГО
с сексуальным насилием.
Более
500
выживших
НАСИЛИЯ НАЧИНАЕТСЯ
были
проконсультированы
С ПОНИМАНИЯ ВСЕХ
касательно того, что, по их
ФОРМ СЕКСУАЛЬНОГО
мнению,
делает
насилие
НАСИЛИЯ.
“сексуальным”. Информация,
полученная
в
результате
консультаций, была дополнена
вкладом гражданского общества, юристов, ученых и политиков и легла
в основу Гаагских принципов, касающихся сексуального насилия.
Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, состоят из:
Декларации гражданского общества о сексуальном насилии –
предоставление общих рекомендаций о том, что делает насилие
“сексуальным”, особенно для выживших;
Руководящих принципов международного уголовного права (МУП)
– инструмент для специалистов по международному уголовному
праву, который объясняет, когда акты сексуального насилия в
Декларации гражданского общества равносильны международным
преступлениям, а также содержит практические элементы для
возможности международного уголовного преследования за эти акты;
Ключевых принципов для лиц, ответственных за разработку
политики в отношении сексуального насилия – 10 ключевых
принципов, основанных на Декларации гражданского общества, для
включения в разработку и реализацию политик, законодательных
стратегий и юридических и судебных процедур.
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ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

ВВЕДЕНИЕ
В течение 2019 года более 60 организаций гражданского общества объединились, чтобы вынести голоса выживших на передний план дискуссий
об ответственности за сексуальное насилие. Сексуальное насилие – это
сложная для понимания тема, и зачастую она недостаточно понятна. Законы и правила, касающиеся сексуального насилия, часто не отражают
реальность того, через что проходят пережившие насилие, и в результате
этого усилия по привлечению к ответственности часто оказываются неэффективными. Декларация гражданского общества о сексуальном насилии
призвана улучшить понимание того, что представляет собой акт сексуального насилия с точки зрения лиц, переживших сексуальное насилие.
Лучшее понимание того,
через что прошли выжившие, необходимо для тех,
ЛУЧШЕЕ ПОНИМАНИЕ ТОГО,
кто занимается борьбой с
ЧЕРЕЗ ЧТО ПРОШЛИ ВЫЖИВШИЕ,
сексуальным насилием. Это
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТЕХ, КТО
гарантирует, что насилие не
упускается из виду и не преЗАНИМАЕТСЯ БОРЬБОЙ С
уменьшается правозащитСЕКСУАЛЬНЫМ НАСИЛИЕМ.
никами, которые не всегда
могут распознать эти действия, а также предоставляет выжившим признание и подтверждение их опыта. Кроме того, по мере
того как сексуальное насилие будет лучше пониматься, могут быть разработаны законы, правила и практики для более эффективного решения проблемы сексуального насилия.
В связи с этим в Декларации гражданского общества о сексуальном насилии представлен широкий взгляд на то, как следует толковать концепцию
сексуального насилия, основанную, главным образом, на консультациях
с теми, кто пережил сексуальное насилие. Информация, полученная в результате консультаций, была дополнена информацией гражданского общества, юристов, ученых и политиков. Этот процесс предоставил уникальную
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возможность расширить возможности выживших в качестве экспертов по
данной теме, и привел к созданию документа, который основан на реальном опыте и содержит информацию от широкого круга лиц, непосредственно вовлеченных в сферу, касающуюся сексуального насилия.
Декларация сочетает в себе это множество опыта, чтобы дать представление о том, что делает акт “сексуальным”, и указать, когда акт сексуального
характера может стать “актом сексуального насилия”. Как таковая, Декларация служит критическим ориентиром в отношении сексуального насилия
таким образом, который является ориентированным на выживших, инклюзивным, современным, ориентированным на будущее и соответствующим
контексту. В ней приводятся реальные примеры, основанные на опыте
выживших и опыте лиц, которые занимались судебным преследованием и
документированием сексуального насилия.
Комментарий к Декларации гражданского общества о сексуальном насилии содержится в Приложении 1 и служит ключевым документом для понимания различных принципов, признаков и примеров Декларации. Важно
отметить, что в Комментарий включены различные обоснованные элементы на основе информации, полученной от выживших, и приведены примеры, приведенные выжившими, чтобы проиллюстрировать их мнения.
Как уже отмечалось, Декларация гражданского общества о сексуальном
насилии в значительной степени основывается на мнениях лиц, переживших сексуальное насилие. Для объяснения того, как собирался и использовался вклад выживших и различных других лиц, в Приложении 2 к Декларации изложена методология разработки Декларации.
Декларация гражданского общества о сексуальном насилии и приложения
к ней являются частью Гаагских принципов, касающихся сексуального насилия. В дополнение к Декларации, Гаагские принципы включают в себя
Руководящие принципы международного уголовного права (МУП) – руководство по реализации Декларации гражданского общества для специалистов по МУП. В Руководящих принципах МУП изложены акты сексуального
насилия в Декларации гражданского общества, которые могут быть равносильны международным преступлениям. Это необходимо для международного уголовного расследования и судебного преследования этих актов.
Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, также включают в
себя Ключевые принципы для лиц, ответственных за разработку политики
в отношении сексуального насилия, которые являются руководством по
применению Декларации гражданского общества для лиц, занимающихся
вопросами борьбы с сексуальным насилием посредством разработки законодательства и политики.
10

ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

ПРЕАМБУЛА
Нарушения сексуального характера долгое время являются характерной чертой в конфликтные и мирные времена. Эти нарушения глубоко
укоренились в каждом обществе, являются результатом патриархального господства и продолжительной дискриминации и усугубляются структурной нестабильностью, такой как конфликт.
В широком смысле понятие “сексуальное насилие” охватывает все нарушения сексуальной автономии и сексуальной неприкосновенности. Оно
часто характеризуется унижением, доминированием и уничтожением.
Несмотря на его вопиющий характер
при любых обстоятельствах и признание того факта, что сексуальное насилие представляет собой угрозу миру
и безопасности1 при использовании
в качестве тактики войны, нет единого мнения о том, что делает вред или
насилие “сексуальным”. Это связано с
широко варьирующимися способами
сексуального самовыражения, идентичности, норм и представлений среди
различных наций, регионов, культур,
сообществ и отдельных лиц.

В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ
ПОНЯТИЕ “СЕКСУАЛЬНОЕ
НАСИЛИЕ” ОХВАТЫВАЕТ
ВСЕ НАРУШЕНИЯ
СЕКСУАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ
И СЕКСУАЛЬНОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ.

Понимание широты взглядов на то, что представляет собой акт сексуального
насилия, необходимо тем, кто занимается документированием, предотвращением, расследованием, судебным преследованием или любым другим
способом реагирует на преступления сексуального насилия. Это необходимо
для обеспечения того, чтобы насилие не игнорировалось и не тривиализировалось, и важно для обеспечения понимания выжившими своего опыта.

1. См. Совет Безопасности ООН (СБ ООН), Резолюция 1820 (2008), UN Doc. S/
RES/1820(2008), 19 июня 2008 г., п. 1.
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С этой целью в Декларации гражданского общества представлены различные взгляды на то, как следует толковать концепцию сексуального
насилия, основанные, главным образом, на информации, полученной
от самоидентифицированных потерпевших от сексуального насилия, с
дополнениями со стороны гражданского общества, правозащитников,
ученых и политиков.
Объединив эти различные взгляды и опыт, Декларация гражданского
общества призвана информировать и расширять понимание концепции
и последствий сексуального насилия.
В Декларации гражданского общества признается, что воздействие сексуального насилия ощущается отдельными лицами, а также семьями и
общинами и может сохраняться в течение нескольких поколений.
В Декларации гражданского общества признается, что сексуальное насилие может быть совершено в любое время, в любом месте и против
любого отдельного взрослого или ребенка, будь то мужчина, женщина
или прочее. В Декларации также признается, что сексуальное насилие
может быть совершено многими способами, в том числе посредством
контроля сексуальных или репродуктивных способностей человека,
принуждения его к совершению актов сексуального насилия в отношении другого, или вторжения в его физическое, психическое или эмоциональное пространство.
Декларация иллюстрирует процесс имплементации жизненного опыта
и вдумчивого участия в формировании закона. Примеры, приведенные
в этой Декларации, являются скорее иллюстративными, чем исчерпывающими.
Как живой документ, Декларация будет открыта для будущих изменений.
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ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

ЧАСТЬ 1.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
1. Сексуальное насилие включает в себя единичные, множественные,
продолжительные или периодические акты,2 которые в контексте
воспринимаются потерпевшим, исполнителем и / или их соответствующими общинами как сексуальные по своей природе. Такие
акты следует квалифицировать как сексуально насильственные,
если они нарушают сексуальную автономию или сексуальную неприкосновенность человека.
2. Это включает в себя акты, которые:
a. совершены “насильственно”,3 то есть под действием физической
силы, угрозы силой или под принуждением, вызванным, например, страхом перед насилием, принуждением, задержанием, психологическим давлением или злоупотреблением властью в отношении любого лица или лиц, или путем использования принудительной окружающей обстановки; или
b. совершено по отношению к лицу, которое не может или не хочет
давать подлинное, добровольное, конкретное и постоянное согласие.4 Человек может быть неспособен дать соответствующее
согласие, если на него влияет естественная, искусственная или
возрастная неспособность. Другие факторы, которые могут повлиять на способность человека дать подлинное согласие, включают грамотность, доступ к информации и лингвистические, образовательные и экономические позиции.

2. Для целей настоящей Декларации термин “акт” относится к активному или пассивному действию, а также к преднамеренному бездействию.
3. Термин “насильственно” соответствует элементам преступлений Международного уголовного суда (МУС) (Элементы преступлений, сноска 5, Международный уголовный суд (МУС), Элементы преступлений, 2011 г.).
4. См. Элементы преступлений, сноска 16. Согласие на соответствующую сексуальную активность также должно быть конкретным и постоянным. Таким образом, будет
недостаточно, если лицо дало согласие на похожее поведение, если оно дало согласие на соответствующую деятельность в предыдущем случае, если оно первоначально дало согласие, но позднее отозвало это согласие или если характер сексуальной
активности изменился без его согласия. Согласие не следует считать добровольно
предоставленным, если оно имело место в ситуации уязвимости. В части 5 приведены факторы, которые могут рассматриваться как влияющие на то, совершается ли акт
сексуального характера без подлинного, добровольного, конкретного и постоянного
согласия.
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Физиологические реакции не должны рассматриваться как отражение согласия или предположение о том, что обстоятельства не
были принудительными.
3. Акты сексуального насилия могут быть совершены любым лицом и
против него, независимо от возраста, пола или гендера;
4. Акты сексуального насилия могут быть совершены в любое время и
в любых условиях, включая супружеские, семейные или интимные;
5. Акт может носить сексуальный характер даже при отсутствии физического контакта;
6. Акт может быть сексуальным по своей природе, даже если он не
предназначен для сексуального удовлетворения и не приводит к такому результату;
7. Сексуальная природа и серьезность акта определяются отчасти личностью, способностями, возрастом, расой, полом, культурой, религией,
историческими прецедентами, принадлежностью к коренному населению и другими пересекающимися факторами. Поэтому, если лица, принимающие решения, предпримут шаги для понимания контекста, в котором произошел акт, они будут лучше оснащены для определения того,
является ли акт сексуальным, и для оценки серьезности таких актов.

ЧАСТЬ 2.
ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО АКТ НОСИТ СЕКСУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Каждый из следующих признаков указывает на то, что акт носит сексуальный характер, но эти признаки не являются необходимыми для такого вывода, и этот список не является исчерпывающим:
1. Акт включал в себя обнажение “сексуальной части тела”5 или физический контакт с такой частью тела, в том числе поверх одежды;
2. Акт должен был быть сексуальным по намерению исполнителя или
восприниматься потерпевшим или его общиной как сексуальный по
своей природе;

5.
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3. Исполнитель или третье лицо6 получили сексуальное удовлетворение от действия или намеревались сделать это;
4. Этот акт, хотя и не обязательно сексуальный сам по себе, имел намерение повлиять на:
a. сексуальную автономию или сексуальную неприкосновенность
потерпевшего, в том числе его способность заниматься сексуальной деятельностью, чувствовать сексуальное желание или иметь
интимные отношения;
b. сексуальную ориентацию или гендерную идентичность потерпевшего лица; или
c. репродуктивную способность или репродуктивную автономию
потерпевшего лица;
5. Акт касался сексуальных намеков или языка с подразумеваемым
или явным сексуальным подтекстом для потерпевшего лица, сообщества или исполнителя;
6. Акт включал использование, вмешательство, контроль или ухудшение состояния жидкостей или тканей, связанных с половой и репродуктивной способностью, включая сперму, вагинальные жидкости,
менструальную кровь, грудное молоко или плаценту.
Эти признаки являются иллюстративными и не являются исчерпывающими.

ЧАСТЬ 3.
ПРИМЕРЫ СЕКСУАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА
В большинстве, если не во всех культурах, сексуальными частями тела
считаются анус, грудь, пенис, яички, влагалище и вульва, включая клитор.
В некоторых культурах другие части тела, которые считаются сексуальными, включают в себя спину, особенно нижнюю часть спины, ягодицы,
уши, волосы, бедра, губы, рот, шею, бедра, талию и запястья.
Эти примеры сексуальных частей тела являются иллюстративными и не
являются исчерпывающими.

6. Для целей настоящей Декларации “третье лицо” может включать в себя животное
или лицо, живое или мертвое.
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ЧАСТЬ 4.
ПРИМЕРЫ АКТОВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
1. Акты сексуального насилия могут включать:
a. акты, совершенные одним лицом против другого;
b. акты, которые одно лицо заставляет другое лицо совершить против себя, против третьей стороны (включая другое лицо или животное) или на трупе; или
c. акты, организуемые или осуществляемые группой, политическим
или государственным образованием, или другой организацией.
2. Акты сексуального насилия можно разделить на две категории:
a. акты сексуального характера, считающиеся по своей сути насильственными; и
b. акты сексуального характера, которые могут быть приравнены к
сексуальному насилию, если они совершаются насильственно7
или в отношении лица, которое не может или не желает давать
подлинное, добровольное и конкретное согласие.8
3. Акты сексуального характера, которые могут рассматриваться как
насильственные по своей сути, включают:
a. вызывание у кого-либо разумных опасений или страха актов сексуального насилия;9
b. лишение кого-либо доступа к гигиене, лечению или медицине,
связанных с менструацией, беременностью, родами, лечением
фистул, гематомой прямой кишки, ВИЧ или другими инфекциями,
передаваемыми половым путем, увечьями, гинекологическим,
урологическим или мочеполовым лечением, или любым другим
аспектом сексуального здоровья или репродуктивного здоровья;

16

7.

См. Часть 1.2.a.

8.

См. Часть 1.2.b.

9.

Как указано в Части 4 этой Декларации.
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c. лишение кого-либо репродуктивной автономии, например, путем
принудительной беременности,10 принудительной стерилизации,11
подрыва репродуктивных функций,12 принудительного родительства; или не позволение им делать выбор в отношении того, следует ли использовать контрацепцию, проходить стерилизацию,
оплодотворять другого человека или выносить ребенка в своем
собственном теле до конца срока;
d. подготовка кого-либо для сексуальной активности, в том числе
посредством онлайн-общения или социальных сетей;
e. унижение или издевательство над человеком на основании его
предполагаемой сексуальной ориентации, гендерной идентичности, сексуальной активности, сексуальной репутации, сексуального выбора, сексуальной активности (или ее отсутствия) или сексуальных частей тела;13
f.

запрещение кому-либо заниматься сексуальной деятельностью
по обоюдному согласию по причине его пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, инвалидности или по любым
другим причинам, по которым дискриминация запрещена международным правом;

g. наказание или унижение кого-либо за несоблюдение воспринимаемых гендерных норм; их воспринимаемый статус как ни мужчины, ни женщины; или их предполагаемое сексуальное поведение,
сексуальную ориентацию или гендерную идентичность;

10. В соответствии со статьей 7.2 Римского статута, “принудительная беременность
означает незаконное лишение свободы какой-либо женщины, которая стала беременной в принудительном порядке, с целью изменения этнического состава какого-либо
населения или совершения иных серьезных нарушений международного права. Это
определение ни в коем случае не истолковывается как затрагивающее национальное
законодательство, касающееся беременности”.
11. В Элементах преступлений МУС указывается, что принудительная стерилизация
имеет место, когда “исполнитель лишил одного или нескольких лиц биологической
репродуктивной способности” и “его поведение не было оправдано медицинским или
больничным лечением соответствующего лица или лиц, а также не было осуществлено
с их подлинного согласия”. Кроме того, “лишение не включает в себя меры [контроля
над рождаемостью], которые имеют непостоянный эффект на практике” и “подразумевается, что подлинное согласие не включает согласие, полученное путем обмана”, Элементы преступлений МУС, статьи 7.1.g-5, 8.2.b.xxii-5 и 8.2.e.vi-5.
12. Это включает в себя подделку или повреждение презервативов и других контрацептивов.
13. См. Часть 3.
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h. наказание кого-либо за отказ от сексуальной активности;
i.

сексуальное домогательство, совершаемое путем нежелательного сексуального поведения, которое в имеющихся обстоятельствах может быть истолковано как оскорбительное, унизительное или пугающее. Неприятное сексуальное поведение может
включать в себя следующее:
i.

воспроизведение звуков, заявления или демонстрация жестов с сексуальным подтекстом;

ii. отправка сообщений с явным сексуальным подтекстом;
iii. использование телефонов или других устройств для вторжения в личную жизнь; или
iv. явное рассматривание таким образом, который может быть
разумно истолкован как указание на сексуальную объективизацию или сексуальное желание.
j.

подвержение лица детскому браку или отношениям сексуальной
эксплуатации; и

k. угрозы нарушить сексуальную автономию или сексуальную неприкосновенность человека любыми способами.
4. Акты, которые могут рассматриваться как примеры сексуального
насилия, когда они совершаются насильственно14 или против лица,
которое не может или не желает дать подлинное, добровольное и
конкретное согласие,15 включают:
a. избиение, укусы, ожоги, сжатие, обрезание, нанесение увечий или
другие повреждения сексуальных частей тела16 или любых других
частей тела с сексуальным намерением, в том числе после смерти человека;
b. заключение совместно с другим человеком;
c. распространение или производство изображений, видеозаписей
или аудиозаписей лица, находящегося в состоянии обнаженности
или частично раздетого, или во время совершения актов сексу-

14. См. Часть 1.2.a.
15. См. Часть 1.2.b.
16. См. Часть 3.
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ального характера (принудительных или с согласия), в том числе
посредством онлайн-общения или социальных сетей;
d. демонстрация лицу обнаженной натуры, особенно обнаженных
сексуальных частей тела,17 или демонстрация ему актов сексуального характера,18 в том числе принуждение смотреть или слушать изображения, описания, видеозаписи, произведения искусства или аудиозаписи такого характера;
e. принуждение кого-либо вступить в брак или в иное интимное партнерство или оставаться в нем, включая договорной брак, временный брак, ложный брак, передачу супруга / партнера;
f.

принуждение кого-либо симулировать сексуальное желание или
сексуальное наслаждение;

g. принуждение кого-либо выполнять движения, в том числе танцевальные движения, с сексуальными ассоциациями;
h. принуждение кого-либо выполнять на виду у других телесные
функции, которые обычно выполняются наедине, включая меры,
связанные с менструальной гигиеной;
i.

принуждение кого-либо полностью или частично раздеваться, в
том числе снимать головные уборы в культурах, где это имеет
сексуальное значение, или требовать от них носить одежду с сексуальными ассоциациями;

j.

принуждение кого-либо проходить процедуры или ритуалы для
определения или изменения их сексуальной ориентации или гендерной идентичности;

k. оплодотворение лица любыми способами;
l.

осмотр чьих-то половых органов, заднего прохода, груди или девственной плевы без медицинской или аналогичной необходимости;

m. поцелуи или облизывание человека, особенно сексуальной части
тела;19

17. См. Часть 3.
18. Как указано в Части 4 этой Декларации.
19. См. Часть 3.
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n. установление физического контакта с человеком, в том числе
путем прикосновения к какой-либо его сексуальной части тела,20
прикосновения к человеку сексуальной частью тела21 или путем
сидения или лежания на нем;
o. выделение человека как такового с сексуальными отклонениями,
сексуально нечистого или как пережившего сексуальное насилие,
используя культурно значимые методы, такие как удаление волос, требование к ним носить символы сексуального характера
или клеймление их тела;
p. проникновение в чье-либо тело, пусть и незначительное, половым
органом человека или животного;22
q. проникновение в чье-либо анальное или половое отверстие, пусть
и незначительно, с помощью предмета или части тела;23
r.

подготовка человека к сексуальной активности с третьим лицом;

s. передача ВИЧ или другой инфекции (инфекций), передаваемых
половым путем;
t.

наблюдение за кем-либо, находящимся в состоянии обнаженности, или во время участия в актах сексуального характера,24 в том
числе наблюдение или слушание с помощью изображений, описаний, видеороликов, произведений искусства или аудиозаписей.

4. Акты, совершенные как часть структурного или институционального
насилия, включая действия и бездействие со стороны государств и
других субъектов, также могут восприниматься как сексуальное насилие, как показывают данные, полученные от выживших, правозащитников и глобального гражданского общества. Это включает:
a. совершение актов сексуального насилия (как перечисленные ранее) представителями или агентами государства;
b. неспособность национальных властей:

20. См. Часть 3.
21. См. Часть 3.
22. Во многих системах, включая МУС, такое поведение представляет собой изнасилование, если оно совершено принудительно или без подлинного, добровольного, конкретного и постоянного согласия.
23. То же самое.
24. Как указано в Части 4 этой Декларации.
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i.

защитить людей от сексуального насилия;

ii. привлечь виновных в сексуальном насилии к ответственности в соответствии с национальным законодательством или
передать дело в компетентный суд; и / или
iii. гарантировать средства правовой защиты и помощь выжившим.
c. принятие дискриминационных законов, поощряющих или допускающих безнаказанность исполнителя, в том числе путем вынесения законных приговоров или позволения исполнителю избежать правосудия путем заключения брака с потерпевшим.
Эти примеры являются иллюстративными и не являются исчерпывающими. Акты организованы в алфавитном порядке, чтобы избежать восприятия иерархии между ними. В частности, это направлено на то, чтобы
избежать той перспективы, что акты, связанные с проникновением, обязательно более серьезны, чем другие акты.25

ЧАСТЬ 5.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТО, СОВЕРШАЕТСЯ ЛИ АКТ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
БЕЗ ПОДЛИННОГО, ДОБРОВОЛЬНОГО, КОНКРЕТНОГО И ПОСТОЯННОГО СОГЛАСИЯ26
Как отмечено в Части 2, акты сексуального характера могут нарушать
сексуальную автономию или сексуальную неприкосновенность, если
они совершены насильственно27 или против лица, которое не может или
не желает дать подлинное, конкретное и постоянное согласие.28 Факторы, которые могут иметь отношение к определению того, было ли совершено действие без такого согласия, включают:

25. Признается, что алфавитный порядок не будет очевиден в переводах Декларации.
26. См. Часть 1.2.b.
27. См. Часть 1.2.a.
28. См. Часть 1.2.b.
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1. Неравные властные отношения между исполнителем и потерпевшим
лицом из-за множества возможных факторов, в том числе:
a. уязвимость потерпевшего лица из-за факторов, которые исполнитель считает стратегическими преимуществами, таких как пол пострадавшего, сексуальная ориентация, гендерная идентичность,
возраст, инвалидность, бедность, класс, социальный статус, каста, этническая принадлежность, принадлежность к коренному
населению, раса, религия, неграмотность или другие основания;
b. контекст содержания под стражей, заключения или институционализации;
c. контекст миграции или перемещения;
d. контекст геноцида, широкомасштабного или систематического
нападения, вооруженного конфликта или национальных беспорядков;
e. исполнитель обладал оружием, а потерпевший был безоружен;
f.

исполнитель – это лицо, находящееся в позиции власти;

g. потерпевший находился в какой-либо зависимости (включая финансовую, юридическую,29 профессиональную, семейную и / или
личную зависимость) от исполнителя, или существовал любой
другой тип контекстуальных отношений, который создавал риск
эксплуатации;
h. неспособность или невозможность потерпевшего лица согласиться или контролировать свое поведение из-за возраста, психического заболевания или временной интоксикации;
i.

осознание того, что исполнитель ранее использовал насилие в
отношении потерпевшего лица или третьей стороны в качестве
наказания за несоблюдение требований исполнителя; или

j.

ситуация, когда существует разумный страх угрозы сексуального
насилия, основанный на окружающей обстановке страха, созданной исполнителем (исполнителями).

Эти примеры являются иллюстративными и не являются исчерпывающими.

29. Это включает ситуации, когда лицо является опекуном или наставником.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
КОММЕНТАРИЙ
ЧАСТЬ 1.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
В Части 1 Декларации гражданского
общества о сексуальном насилии перечислены общие положения, определенные в качестве основных принципов,
касающихся сексуального насилия. Они
основаны на опыте переживших сексуальное насилие из 25 стран, а также на
материалах неправительственных организаций, правозащитников, ученых и
других экспертов. Материалы, которыми
поделились в ходе этих консультаций,
значительно дополняют Декларацию и
используются в качестве примеров в
данном Комментарии.1 Для получения
дополнительной информации о процессе
разработки Декларации см. Приложение
2: Методология.
1. Сексуальное насилие включает в
себя единичные, множественные, непрерывные или периодические акты,2

1. Из-за конфиденциального характера консультаций отчеты, содержащие результаты консультаций, не будут доступны для общественности. Тем не
менее, они будут цитироваться в Декларации.
2. Для целей настоящей Декларации термин
“акт” относится к активному или пассивному действию, а также к преднамеренному бездействию.

которые в контексте воспринимаются
потерпевшим, исполнителем и / или
их соответствующими общинами как
сексуальные по своей природе. Такие
акты следует квалифицировать как
сексуально насильственные, если они
нарушают сексуальную автономию или
сексуальную неприкосновенность человека.
2.

Это включает акты, которые:

a. совершены “насильственно”,3 то есть
путем применения физической силы,
угрозы силой или принуждением, например, вызванные страхом перед
насилием, грубым принуждением,
задержанием, психологическим давлением или злоупотреблением властью в отношении любого лица или
лиц, или путем использования принудительной окружающей обстановки;
или
b. совершены против лица, которое не
может или не желает дать подлинное, добровольное, конкретное и по-

3. Это определение “насильственно” соответствует Элементам преступлений Международного
уголовного суда (МУС) (сноска 5, Международный
уголовный суд (МУС), Элементы преступлений,
2011 год).
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стоянное согласие.4 Человек может
быть неспособен дать соответствующее согласие, если на него влияет
естественная, искусственная или
возрастная неспособность. Другие
факторы, которые могут повлиять на
способность человека дать подлинное согласие, включают грамотность,
доступ к информации и лингвистические, образовательные и экономические позиции;

взятия в плен,5 задержания6 или любых
репрессивных обстоятельств, включая
злоупотребление властью или конфликт.7
Часть 5 Декларации устанавливает пе-

Физиологические реакции не должны
рассматриваться как отражение согласия или как предположение о том,
что обстоятельства не были принудительными.

6. МТБЮ, Прокурор против Драголюба Кунарака,
Радомира Ковача и Зорана Вуковича, Апелляционное решение, IT-96-23 и IT-96-23 / 1-A, 12 июня 2002
г., п. 132: “По большей части, апеллянты в этом
деле были осуждены за изнасилование женщин,
которые содержались в военном штабе де-факто,
центрах содержания под стражей и квартирах, которые использовались в качестве солдатских резиденций. В качестве наиболее вопиющего аспекта условий, потерпевшие считались законной
сексуальной добычей их похитителей. Как правило, женщины насиловались более чем одним
исполнителем с регулярностью, которая почти немыслима. С теми, кто первоначально обращался
за помощью или оказывал сопротивление, обращались с дополнительным уровнем жестокости.
Такие задержания сводятся к обстоятельствам,
которые были настолько принудительными, что
сводили на нет любую возможность согласия.”;
См. также МТБЮ, Прокурор против Квочки и др.,
Апелляционное решение, IT-98-30 / 1-A, 28 февраля 2005 г., п. 396; МТБЮ, Прокурор против Милана
Милутиновича и др., Судебное решение, IT-05-87-T,
26 февраля 2009 г., п. 200; МТБЮ, Прокурор против
Михо Станишича и Стояна Жуплянина, Судебное решение, том 1 из 3, IT-08-91-T, 27 марта 2013 г., п.
430, 432, 489, 587, 603, 629-30; МТБЮ, Прокурор
против Момчило Краишника, Судебное решение,
IT-00-39-T, 27 сентября 2006 г., п. 333.

Свободное согласие исключает согласие,
полученное под принуждением или в любой ситуации, когда потерпевший находится в уязвимом положении, когда он не
желает или не может дать согласие на половой акт. Ситуации уязвимости, которые
могут сделать недействительным согласие, могут быть результатом, например,

4. См. Элементы преступлений, сноска 16. Согласие на соответствующую сексуальную активность также должно быть конкретным и постоянным. Таким образом, будет недостаточно, если
лицо дало согласие на похожее поведение, если
оно давало согласие на соответствующее поведение в предыдущем случае, если оно первоначально дало согласие, но позднее отозвало это согласие или если характер сексуальной активности
изменился без его согласия. Согласие не следует
считать добровольно предоставленным, когда
оно имело место в ситуации уязвимости. В Части
5 приведены факторы, которые могут рассматриваться как влияющие на то, совершается ли акт
сексуального характера без подлинного, добровольного, конкретного и постоянного согласия.
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5. В деле Анто Фурунджия Судебная палата Международного уголовного трибунала по бывшей
Югославии (МТБЮ) установила, что “любая форма плена нарушает согласие”. МТБЮ, Прокурор
против Анто Фурунджия, Судебное решение, IT-9517/1-T, 10 декабря 1998 г., п. 271.

7. Прия Гопалан, Даниэла Кравец и Адитья Менон, “Доказательство преступлений сексуального
насилия” под редакцией Сержа Браммерца и Мишель Джарвис, Преследование сексуального насилия, связанного с конфликтом, в МТБЮ (Oxford
University Press, 2016 г.), с. 135. См. также, МТБЮ,
Прокурор против Властимира Чоржевича, Апелляционное решение, IT-05-87 / 1-A, 27 января 2014 г., п.
852, ссылка на Милутиновича и др., там же, п. 200.
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речень факторов, влияющих на то, совершен ли акт сексуального характера
насильственно или без подлинного согласия. Хотя общепризнанно, что согласие не
должно учитываться при международных
преступлениях (включая геноцид, преступления против человечности и военные
преступления) или массовых нарушениях прав человека, оно по-прежнему актуально вне этих контекстов, в основном в
домашних условиях и в так называемое
“мирное время”.
3. Акты сексуального насилия могут
быть совершены любым лицом и против
любого лица, независимо от возраста,
пола или гендера;
Как задокументировано и продемонстрировано в делах многочисленных международных трибуналов, сексуальное
насилие может быть совершено лицами и
против лиц любого пола или гендера.8
В соответствии с принципом 3, гендерно-нейтральный язык используется во всей
Декларации. Чтобы охватить всех людей,
включая интерсексуалов, в Декларации используются нейтральные термины (например, “они”, а не “он” и “она”). Рекомендуется

8. См., например, Крис Долан, “Потерпевшие, которые являются мужчинами” под редакцией Ф. Н.
Аолейн и др., Оксфордский справочник по гендеру
и конфликтам (Oxford University Press, 2018 г.), с.
86. См. также, МТБЮ, Прокурор против Радослава
Брджанина, Судебное решение, IT-99-36-T, 1 сентября 2004 г., п. 824: “Двое (...) заключенных мужского пола, по крайней мере один из которых был
боснийским мусульманином, были вынуждены
совершать фелляции друг на друга (...), подвергаясь этническим оскорблениям”. МТБЮ, Прокурор
против Душко Тадича, Судебное решение, IT-94-1-T,
7 мая 1997 г., п. 206, 237 670, 692, 726, 730.

использовать нейтральный в гендерном
отношении язык в переводах Декларации.
Если это невозможно с лингвистической
точки зрения, предлагается, чтобы переводы включали сноску, указывающую, что
Декларация предназначена для всех людей, независимо от пола или гендера.
4. Акты сексуального насилия могут
быть совершены в любое время и в любой обстановке, включая супружеские,
семейные или интимные отношения;
В последние годы международное сообщество уделяет беспрецедентное внимание
проблеме сексуального насилия в условиях конфликта, о чем свидетельствует,
среди прочего, серия резолюций Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций по этому вопросу и Глобальный
саммит по искоренению сексуального
насилия в условиях конфликта в Лондоне в 2014 году. Эта Декларация была написана, чтобы охватить все сексуальное
насилие, включая то, что совершается в
так называемое “мирное время”. Принцип
4 написан, чтобы исключить ограничения
контекста касательно совершения актов,
упомянутых в Декларации.
Этот принцип отражает результаты консультаций с выжившими, где, помимо обсуждения сексуального насилия, связанного с конфликтом, участники рассказывали
о случаях сексуального насилия в семье,
чаще всего со стороны мужа или интимного партнера. Эти ответы согласуются с
феминистской научной работой, которая
подчеркивает, что люди – особенно женщины и дети – подвергаются риску насилия,
включая сексуальное насилие, в интимной
сфере дома и семьи.
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Важность признания того, что сексуальное насилие может быть совершено в интимной сфере, уже проиллюстрирована,
в частности, в ходе переговоров по Элементам преступлений МУС в 1999-2000
годах. Некоторые государства стремились
исключить сексуальное насилие в так
называемой “частной сфере”,9 особенно
если такие действия могут быть оправданы религиозными или культурными убеждениями. Например, утверждалось, что
в Элементах преступлений должно быть
указано, что преступление изнасилования
не затрагивает “естественные и законные
супружеские сексуальные отношения в
соответствии с религиозными принципами или культурными нормами различных
национальных законов”, что преступление
сексуального рабства не включает “права,
обязанности и обязательства, связанные
с браком между мужчиной и женщиной”,
и что преступление принудительной беременности исключает “акты, связанные с
естественными супружескими сексуальными отношениями или рождением детей
в различных национальных законах в соответствии с религиозными принципами
или культурными нормами”.10 Эти предло-

жения были отклонены, но подчеркивают
ценность четких руководящих указаний
для судов и международного сообщества
в целом, разъясняющих тот факт, что сексуальное насилие в супружеском, семейном или интимном контексте является вопросом, требующим серьезного внимания.
5. Акт может носить сексуальный характер даже при отсутствии физического контакта;
Принцип 5 подтверждает, что акты сексуального характера и, соответственно,
акты сексуального насилия не требуют
физического контакта и не должны приводить к физическим травмам. Мнение
выживших и глобального гражданского
общества демонстрирует широкую поддержку этого принципа.
Принцип 5 также согласуется с судебной
практикой международных судов и трибуналов. Термин “сексуальное насилие” также
используется для описания действий, которые не связаны с физическим контактом
или не приводят к физическим травмам,
таким как насильственная нагота.11

гендерных преступлений в Международном уголовном
суде (Cambridge University Press, 2019 г.), c. 120-121.
9. Вопрос о “частных” и “общественных” сферах
был центральным в последние десятилетия двадцатого века. В настоящее время широко признано, что
разница больше не актуальна. Любое преступление,
в том числе сексуальное насилие, совершенное в
любом месте, должно преследоваться по закону.
10. Предложение, представленное Бахрейном,
Ираком, Кувейтом, Ливаном, Ливийской Арабской
Джамахирией, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией, Суданом, Сирийской Арабской Республикой и
Объединенными Арабскими Эмиратами: в отношении Элементов преступлений против человечности,
PCNICC/1999/WGEC/DP.39', 3 декабря 1999 г., обсуждается в Розмари Грей, Преследование сексуальных и
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11. См., например, Международный уголовный
трибунал по Руанде (МУТР), Прокурор против Жана-Поля Акайесу, Судебное решение, ICTR-96-4-T, 2
сентября 2008 г., п. 10А. В Международном уголовном суде судьи по делу Бембы не оспаривали тот
факт, что насильственная нагота является сексуальным насилием; скорее, это решение указывает на то,
что предполагаемые акты насильственной наготы
не были достаточно серьезными для судебного
преследования. См. МУС, Палата предварительного
производства III, Прокурор против Жана-Пьера Бемба
Гомбо, Решение по заявлению Прокурора о выдаче
ордера на арест Жана-Пьера Бембы Гомбо, ICC01/05-01/08, 10 июня 2008 г., п. 39, 40.
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6. Акт может носить сексуальный характер, даже если он не предназначен
для сексуального удовлетворения и не
приводит к такому результату;

один из которых не требует доказательства сексуального удовлетворения для
удовлетворения элементов изнасилования или любого другого преступления.

Принцип 6 подтверждает, что акты сексуального характера (и, соответственно,
акты “сексуального насилия”) не должны быть направлены на получение сексуального удовлетворения и не должны
приводить к такому результату. Другими
словами, некоторые акты сексуального
характера связаны с сексуальным удовлетворением, а другие нет. Альтернативные цели, среди прочего, могут состоять в
том, чтобы доминировать, наказать, унизить или запугать.

7. Сексуальный характер и серьезность
акта определяются отчасти личностью,
способностями, возрастом, расой, полом, культурой, религией, историческими прецедентами, принадлежностью к
коренному населению и другими пересекающимися факторами. Следовательно,
если лица, принимающие решения, предпримут шаги для понимания контекста, в
котором произошло действие, они будут
лучше оснащены для определения того,
является ли этот акт сексуальным, и для
оценки серьезности таких актов.

Принцип 6 получает широкую поддержку со стороны выживших, респондентов
в онлайн-опросе, проведенном Женской
инициативой за гендерное правосудие
(ЖИГП),12 и участников глобального гражданского общества. Это также согласуется со статутами и судебной практикой
международных судов и трибуналов,13 ни

12. Для сбора информации у широкого круга
заинтересованных сторон, включая неправительственные организации, правозащитников,
экспертов и представителей общественности, а
также для сбора примеров конкретных актов сексуального характера из различных культурных
традиций, Женские инициативы за гендерное правосудие распространили онлайн-опрос как можно шире. Опрос был доступен онлайн в период с
октября 2018 г. по август 2019 г. и был заполнен
525 респондентами из 84 стран (см. Приложение
2: Методология).
13. Например, в деле МТБЮ Прокурор против Ранко Чешича председательствующий судья Альфонс
Ори прямо отверг довод Защиты о том, что доказательство намерения исполнителя “удовлетворить
любые сексуальные чувства” является элементом
преступления изнасилования. Нет никаких при-

Подкрепляя
преамбулу
Декларации,
Принцип 7 подчеркивает, что понимание
сексуальности, а, следовательно, и сексуальные действия и сексуальное насилие
различаются в разных культурах.
Этот принцип подкрепляет идею о том,
что правозащитники могут извлечь пользу из принятия позитивных или активных
шагов для понимания культурной значимости соответствующих актов. Например, судьи могут запрашивать материалы от адвокатов, экспертов и / или других
amici curiae по этому вопросу.

чин, по которым его позиция не будет применяться mutatis mutandis к какому-либо сексуальному
насилию. МТБЮ, Прокурор против Ранко Чешича,
Устное решение, IT-95-10/1, 8 октября 2003 г., с. 83
(строка 18), с. 84 (строка 19), обсуждается в Grey,
2019 г., с. 119.
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ЧАСТЬ 2.
ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО АКТ
НОСИТ СЕКСУАЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР
Каждый из следующих признаков указывает на то, что акт носит сексуальный
характер, но такие признаки не являются
необходимыми для такого вывода, и этот
список не является исчерпывающим:
1. Акт включал в себя демонстрацию
“сексуальной части тела”14 или физический контакт с такой частью тела, в том
числе поверх одежды;
Консультации с выжившими выявили широкую поддержку идеи о том, что
акты, связанные с демонстрацией или
физическим контактом с определенными
частями тела (см. Часть 3 Декларации),
представляют собой сексуальные акты.
Поддержка этой идеи подчеркивается ответами на онлайн-опрос.
В некоторых консультациях участники указывали, что демонстрация соответствующих частей тела или прикосновение к ним
не обязательно является сексуальным
актом; вместо этого это может квалифицироваться как часть законной медицинской
процедуры, например. Для этих участников
классификация акта как сексуального зависит от намерения исполнителя.
Эти признаки были сформулированы для
того, чтобы охватить случаи, когда исполнитель прикасается к потерпевшему

или демонстрирует свою часть тела потерпевшему, и те, в которых исполнитель
заставляет потерпевшего касаться своего собственного тела, тела исполнителя,
тела третьей стороны, или показывать
другому человеку свою часть тела.
2. Акт должен был быть сексуальным
по намерению исполнителя или восприниматься потерпевшим или его обществом
как сексуальный по своему характеру;
В нескольких консультациях участники указали, что акт может рассматриваться как
сексуальный в зависимости от намерения
исполнителя. В ответах такого рода упоминалось намерение получить сексуальное
удовлетворение, а также любое намерение,
направленное на то, чтобы связать действие с сексуальностью, включая намерение отметить потерпевшего как человека
с сексуальными отклонениями или уменьшить его сексуальную привлекательность
для других. Это может, например, включать
обливание кислотой, предназначенное для
воздействия на привлекательность человека для других.
Даже если исполнитель не намеревался,
чтобы акт был сексуальным, он все равно
может быть воспринят как таковой потерпевшим или его обществом. Это было
отмечено в ряде консультаций, например,
в Эквадоре, где было подчеркнуто, что
“что сексуально, зависит от того, что я пытаюсь защитить; если то, что я хочу защитить, является для меня сексуальным, то
действие, нарушающее мою волю, также
носит сексуальный характер”.
Поскольку лица, пережившие насилие,
в наибольшей степени страдают от акта

14. См. Часть 3.

28

ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

насилия и являются главными бенефициарами любого процесса, связанного с
установлением правосудия, привлечения
к ответственности и / или возмещения
за нарушения, акт должен считаться сексуальным, если они идентифицируют его
как таковой. Эта интерпретация должна
также включать восприятие семьи и сообщества затронутых лиц.
3. Исполнитель или третья сторона15
получили сексуальное удовлетворение
от акта или намеревались сделать это;
Акт может считаться сексуальным, даже
если он не был направлен на получение
сексуального удовлетворения и не приводил к такому результату (см. Принцип
6). Тем не менее, консультации показали,
что, если акт вызывает сексуальное удовлетворение у исполнителя или третьей
стороны, или если он предназначен для
достижения такого результата, это является причиной для классификации акта
как сексуального по своему характеру.
4. Этот акт, хотя и не обязательно сексуальный сам по себе, должен был повлиять на:
В некоторых консультациях участники
указывали, что сексуальное насилие может повлиять на сексуальные способности, желание или отношения; гендерную
идентичность; сексуальную ориентацию;
или репродуктивную способность и автономию. Тем не менее, они не предоставили мнение касательно того, становится

15. Для целей настоящей Декларации “третьей
стороной” может быть животное или лицо, живое
или мертвое.

ли акт сексуальным вследствие наличия
этих последствий, когда эти эффекты являются предполагаемым результатом.
В других консультациях участники считали, что появление таких результатов
должно квалифицировать акт как сексуальное насилие.
Основываясь на этих выводах, в Декларации признается, что акт является сексуальным, когда человек намеревается повлиять
на способности, желание, отношения, гендерную идентичность, сексуальную ориентацию или репродуктивную способность и
автономию потерпевшего. Другими словами, если человек совершает акт физического насилия (например, избиение), который
случайно приводит к потере репродуктивной способности, насилие не обязательно
становится сексуальным насилием. Тем
не менее, оно становится сексуальным насилием, если исполнитель намеревается
повлиять на репродуктивную способность
потерпевшего путем использования физического насилия.
a. сексуальная автономия или сексуальная неприкосновенность потерпевшего, в том числе его способность
заниматься сексуальной активностью, чувствовать сексуальное желание или иметь интимные отношения;
В ходе консультаций было распространено мнение о том, что акты могут быть сексуальными, если они приводят к тому, что потерпевший теряет
интерес к сексуальной активности
или испытывает трудности в поддержании интимных отношений. Например, многие женщины, подвергшиеся
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сексуальному насилию, сообщили, что
боятся мужчин, не могут доверять (в
частности, своему партнеру, но также
испытывают общие чувства) и / или не
заинтересованы в сексе в результате
насилия. Другие участники рассказали о том, что они не могли разделить
постель или были физически неспособны к сексу в результате сексуального насилия.
Мнение о том, что акты носят сексуальный характер, если они влияют
на сексуальные способности, желание или отношения человека, находит поддержку в доводах Законного
представителя по делам потерпевших
по делу МУС Прокурор против Фрэнсиса Кирими Мутхауры, Ухуру Муйгай
Кеньятта и Мохаммеда Хуссейн Али, о
насилии в Кении после выборов 20072008 гг. В этом случае потерпевшие
утверждали (через своего адвоката),
что акт насильственного обрезания
мужчин следует классифицировать
как сексуальное насилие, поскольку
оно “оказывает пагубное воздействие
на них физически и психологически, в
том числе на их способность вступать
в сексуальные отношения”. Например,
один пострадавший был “неспособен
поддерживать эрекцию и страдал от
преждевременной эякуляции”, а другой имел проблемы с сексом, потому
что у него была “трубка для мочеиспускания, установленная в его мочеиспускательном канале”.16

16. МУС, Судебная палата V, Прокурор против
Мутхауры и Кеньятты, Замечания потерпевших по
“ходатайству обвинения об уведомлении в соот-
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b. сексуальная ориентация или гендерная идентичность потерпевшего; или
В некоторых консультациях указывалось, что акт может считаться сексуальным, если его целью является
воздействие на сексуальную ориентацию или гендерную идентичность
человека. Например, в дискуссиях,
проведенных в Мексике, участники
упомянули “намерение обратить потерпевших-лесбиянок (корректирующие акты)” как фактор, который может
сделать акт сексуальным по своей
природе. Участники также подняли
этот вопрос в онлайн-опросе,17 указав,
что акт может быть сексуальным, если
он приводит к тому, что “выживший
чувствует себя оторванным от своей
гендерной личности”. Участники из
Сирии подняли такой вопрос, особенно это касается мужчин, неоднократно изнасилованных в местах лишения
свободы.
В таких случаях как первоначальный
акт, так и его последствия могут считаться сексуальными. Примером является так называемое “исправительное изнасилование” женщин как средство изменения их предполагаемой
сексуальной ориентации. Такие акты
являются сексуальными и сами по
себе – насильственный сексуальный
акт изнасилования – и потому, что
их намерение имеет сексуальные по-

ветствии с правилом 55(2) в отношении определенных преступлений”, ICC-01/09-02/11-458, 24
июля 2012 г., п. 14.
17. МУТР, Жан Поль Акайесу, 2 сентября 2008 г., п.
10А.
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следствия (когда намерение состоит
в том, чтобы повлиять на сексуальную
ориентацию человека). Намерение
здесь играет важную роль. Это подразумевает, что первоначальный акт
не всегда должен иметь сексуальный
характер, если он совершается с намерением повлиять на сексуальную ориентацию или гендерную идентичность
человека.
Такой взгляд, что акты являются
сексуальными, если целью или следствием является воздействие на сексуальную ориентацию или гендерную
идентичность человека, находит поддержку в вышеупомянутых аргументах законный представитель по делам
потерпевших по делу Мутхауры и Кениатты. В этом случае потерпевшие
утверждали, что акт насильственного
обрезания мужчин следует классифицировать как сексуальное насилие,
поскольку оно затрагивает их чувство
гендерной идентичности. Как объяснил адвокат потерпевших, “нападения
оказали серьезное влияние на мужественность и чувство мужественности потерпевших”.18 Это чувство мужественности также было затронуто
в отчете о консультациях в Кении, где
выживший объяснил, что обращение
к человеку как “больше женщине, чем
мужчине” или “не мужчине” может
привести к сомнению в сексуальной и
гендерной идентичности.
Важно отметить, что Декларация не
подразумевает, что сексуальная ори-

18. МУС, Мутхаура и Кеньятта, 24 июля 2012 г., п. 14.

ентация и гендерная идентичность
являются элементами, которые могут
быть изменены. Декларация отражает только то, что когда это является
намерением исполнителя, и целью,
которой они стремятся достичь с помощью любого другого акта, то это
квалифицируется как форма сексуального насилия.
c. репродуктивная способность или репродуктивная автономия потерпевшего;
Отмечается, что в ходе консультаций
не было широкой поддержки предложения о том, что какой-либо акт может считаться сексуальным, если он
затрагивает репродуктивные способности человека или репродуктивную
автономию, или если он был предназначен для этого. Однако это предложение включено в Декларацию по
двум причинам.
Во-первых, участники обычно не были
не согласны с этим предложением.
Скорее, когда их спрашивали об их
взглядах на это предложение, участники, как правило, объясняли, как
акты сексуального насилия (главным
образом изнасилования) влияют на
их способность забеременеть и родить. Эти ответы указывают на то, что
это предложение было неправильно
понято, а не отклонено. Участники
подняли вопрос о нарушении репродуктивной автономии, характеризующемся лишением какого-либо лица
его собственных репродуктивных способностей, как об одной из форм сексуального насилия, главным образом
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связанной с использованием или отсутствием методов контрацепции. Это
относится, например, к подделке или
повреждению презервативов и других
контрацептивов.19
Во-вторых, классификация таких актов как сексуальных обеспечивает
возможности судебного преследования за эти действия в МУС и других
судах. Таким образом, это дает возможность гражданскому обществу
всего мира поддержать привлечение
к ответственности за нарушения, которые государства медлят, а иногда и
вовсе не хотят криминализировать.20
5. Акт включал сексуальные намеки
или язык с неявным или явным сексуальными подтекстом для потерпевшего, сообщества или лица, совершившего
преступление.
Во многих консультациях участники указывали, что использование фразы с неявным или явным сексуальным подтекстом
является актом сексуального насилия. По
вопросу сексуального подтекста, консуль-

19. Для получения более подробной информации
см. Комментарии к Части 4.2.b “лишение кого-либо репродуктивной автономии, например, путем
принудительной беременности, принудительной
стерилизации, подрыва репродуктивных способностей, принудительного родительства, или не
позволяя им делать выбор в отношении того, использовать ли контрацепцию, проводить ли стерилизацию, оплодотворять ли другого человека
или вынашивать ребенка в своем собственном
теле до конца срока”.
20. См. Розмари Грей, “Первое дело МУС о принудительной беременности в исторической перспективе” (2017), Журнал международного уголовного
правосудия, Том 15(5), с. 905-930.
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тация, проведенная в Палестине, включала в себя пример, когда был задан вопрос
о семейном положении в качестве средства изучения сексуальной доступности
человека и / или намека на то, насколько
“повезло” жене / мужу. Неявные сообщения часто сопровождаются другими физическими выражениями с сексуальным
оттенком, но это не обязательно.
Участники обычно ссылаются на устную
речь, но нет никаких оснований исключать другие виды речи, такие как отправка электронных писем, текстовых сообщений и изображений или размещение
сообщений в социальных сетях.
Как неявное, так и явное использование
сексуального языка или языка с сексуальным подтекстом может быть равносильно сексуальному домогательству, которое может равносильно сексуальному
насилию.
6. Акт включал использование, вмешательство, контроль или ухудшение
состояния жидкостей или тканей, связанных с половой и репродуктивной способностью, включая сперму, вагинальные жидкости, менструальную кровь,
грудное молоко или плаценту.
Использование жидкостей или тканей,
связанных с сексуальной и репродуктивной способностью, было признано сексуальным по своей природе. Это может
включать в себя различные акты, направленные на или в результате повреждающие личные жидкости. Это может также
включать использование этих жидкостей
и тканей для того, чтобы физически или
эмоционально причинить боль, унизить
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или наказать другого человека, или по
любой другой причине, которая нарушает
личную неприкосновенность.
Исследования, проведенные в Австралии
по вопросам использования грудного
молока, показали, что грудное вскармливание “тесно связано с идентичностью
женщины как матери”. “Учитывая это,
[сексуализация] грудного молока – это
нежелательное сексуальное внимание
к [женщине], ее телу, ее детям, [и] или ее
роли матери”21. Поэтому сохранение контроля над грудным молоком является
вопросом целостности и идентичности.
Нарушение этого контроля может считаться, по мнению опрошенных женщин,
формой сексуального насилия.
Эти признаки являются иллюстративными и не являются исчерпывающими.

ЧАСТЬ 3.
СЕКСУАЛЬНЫЕ ЧАСТИ
ТЕЛА: ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ
ПРИМЕРЫ
В большинстве, если не во всех культурах, сексуальными частями тела считаются анус, грудь, пенис, яички, влагалище и вульва, включая клитор.
В некоторых культурах другие части
тела, которые считаются сексуальными,

21. Исследование, проведенное Либби Салмон
в рамках ее докторской диссертации по социальному и правовому регулированию использования
грудного молока в Австралии, в Австралийском
национальном университете.

включают в себя спину, особенно нижнюю часть спины, ягодицы, уши, волосы,
бедра, губы, рот, шею, бедра, талию и запястья.
Эти примеры сексуальных частей тела
являются иллюстративными и не являются исчерпывающими.
Сексуальные части тела различаются в
зависимости от общества, культуры, религии и других факторов. Поэтому это
следует понимать не как универсальный список, а, скорее, как иллюстрацию
результатов личных консультаций, онлайн-опроса и информации, представленной глобальным гражданским обществом и экспертами.

ЧАСТЬ 4.
ПРИМЕРЫ АКТОВ
СЕКСУАЛЬНОГО
НАСИЛИЯ
Целью этого раздела является предоставить неисчерпывающий список актов сексуального характера, которые являются
или равносильны сексуальному насилию.
В некоторых консультациях участники не
делали различий между сексуальными
актами и сексуальным насилием. Например, когда их спрашивали о примерах
сексуальных актов, некоторые участники
перечисляли акты, которые по своей сути
являются насильственными (например,
изнасилование). И наоборот, когда их
спрашивали о примерах сексуального насилия, некоторые участники перечисляли
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акты, которые являются насильственными, только если они совершаются принудительно или без подлинного согласия
(например, прикосновение к сексуальной
части тела). В Декларации не принят такой подход, согласно которому “сексуальные акты” и “сексуальное насилие” рассматриваются как взаимозаменяемые
понятия.

ния читателей рассмотреть все виды
актов, а не фокусироваться исключительно на актах исполнителя.

Чтобы отразить различия между этими
двумя понятиями, акты, перечисленные в
настоящей Декларации, подразделяются
на две категории: акты, которые по своей
сути являются насильственными и поэтому сами по себе представляют собой сексуальное насилие, и акты сексуального
характера, которые становятся сексуальным насилием только в том случае, если
совершенные насильственно или против
лица, которое не желает или не может
дать подлинное, добровольное, конкретное и постоянное согласие.

b. акты сексуального характера, которые могут быть приравнены к сексуальному насилию, если они совершаются насильственно22 или в отношении лица, которое не может или
не желает давать подлинное, добровольное и конкретное согласие.23

1. Акты сексуального насилия могут
включать:
a. акты, совершенные одним лицом
против другого;
b. акты, которые одно лицо заставляет
другое лицо совершать против себя,
против третьей стороны (включая
другое лицо или животное) или на
трупе; или
c. акты, организуемые или осуществляемые группой, политическим или
государственным образованием или
другой организацией.
Такое толкование направлено на расширение международных концепций сексуального насилия путем явного побужде34

2. Акты сексуального насилия можно
разделить на две категории:
a. акты сексуального характера, считающиеся по своей сути насильственными; и

3.

Акты сексуального характера, которые могут рассматриваться, как
насильственные по своей сути, включают:

a. Формирование у кого-либо разумного
опасения или страха актов сексуального насилия;24
В нескольких консультациях респонденты описали атмосферу, в которой
насильственные сексуальные акты
казались вероятными или неизбежными как форма сексуального насилия. Это включает чувство постоянного страха, вызванного широко распространенной кампанией сексуального
насилия.
Пример можно увидеть в консультации в Украине, в которой женщины,

22. См. Часть 1.2.a.
23. См. Часть 1.2.b.
24. Как указано в Части 4 этой Декларации.
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подвергшиеся сексуальному насилию в местах лишения свободы, заявили, что “даже пребывание в неволе
создает для них чувство опасности и
неопределенности. Насильственное
нахождение в закрытом помещении с
мужчинами вызывало страх и ожидание сексуального насилия со стороны
комбатантов”. Как объяснил один из
участников, в некоторых местах заключения “сексуальное насилие можно почувствовать даже в воздухе”.
Хороший пример такого опасения был
озвучен выжившими езидами из Ирака. Выжившие объяснили, что езиды
были мишенями для боевиков: женщин похищали, заставляли вступать
в нежеланные браки и подвергали
жестокому обращению, если они сопротивлялись, создавая широко распространенный страх или опасения по
поводу того, что это может произойти
с езидскими женщинами в любое время.
Этот вопрос также обсуждался в деле
Ладнер против Соединенных Штатов,
где было решено, что “простое подвержение другого лица опасению причинения вреда, независимо от того, может или нет исполнитель фактически
причинить или способен ли он причинить этот вред”, равносильно насилию.
Эта формулировка, используемая в
Декларации, стремится преобразовать этот опыт в действие. Термин
“разумное опасение” используется, исключая страхи, которые, хоть и испытывались потерпевшим, не были пред-

сказуемы для исполнителя. Крайне
важно, чтобы судьи или другие лица,
принимающие решения, думали о том,
как другие люди воспринимают мир,
применяя этот “разумный” стандарт.
Здесь разумным стандартом является не разумный человек, а разумное
лицо с характеристиками потерпевшего, например, возраст, пол и уязвимость.
В решении Акайесу МУТР признал, что
“женщины, которые являлись перемещенными лицами, жили в постоянном
страхе, и их физическое и психологическое здоровье ухудшилось в результате сексуального насилия, избиений и убийств”.25 В этой Декларации
утверждается, что этот постоянный
страх, будучи сознательно вызываемым исполнителями, сам по себе
может представлять собой акт сексуального насилия путем создания атмосферы, которая ведет к разумному
опасению сексуального насилия.
b. лишение кого-либо доступа к гигиене,
лечению или лекарствам, связанным
с менструацией, беременностью, родами, лечением фистулы, гематомой
прямой кишки, ВИЧ или другими инфекциями, передаваемыми половым
путем, увечьями, гинекологическим,
урологическим или мочеполовым лечением, или любым другим аспектом
сексуального здоровья или репродуктивного здоровья;

25. МУТР, Жан Поль Акайесу, 2 сентября 1998 г., п.
12A.
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В ходе консультаций было указано, что
отказ в доступе к процедурам, мерам
или продуктам, связанным с менструацией, репродуктивностью или сексуальным здоровьем, может представлять собой акт сексуального насилия.
Это включает, например, задержку в
предоставлении санитарной защиты
или ухода, а также изгнание женщин и
девочек во время менструации.

дительной беременности,26 принудительной стерилизации,27 подрыва
репродуктивных
способностей,28
принудительного родительства; или
не позволяя им делать выбор в отношении того, следует ли использовать
контрацепцию, проходить стерилизацию, оплодотворять другого человека или вынашивать ребенка в своем
собственном теле до конца срока;

В ходе консультаций в Эквадоре было
заявлено, что отказ в доступе к образованию по вопросам сексуального
и репродуктивного здоровья человека, включая темы контрацепции и
менструации в рамках семьи, также
может рассматриваться как форма
сексуального насилия в некоторых ситуациях.

Классификация этих разрозненных
актов как лишение репродуктивной
автономии служит важной цели: это
указывает на то, что вред заключается в лишении какого-либо лица власти
над его собственной репродуктивной
способностью. С этой точки зрения
выполнение аборта не обязательно

Примером из Сирии было принуждение людей предоставлять свои использованные средства менструальной гигиены для осмотра.
Еще один пример – из отчета в Непале, в котором упоминается традиционная система чхаупади, распространенная в западном Непале, где женщинам
запрещается входить в свои дома, и
они вынуждены жить в других местах
во время менструации.
На консультациях с выжившими мужчинами из Уганды, Южного Судана,
ДРК и Бурунди был приведен пример
“принуждения не мыться до возвращения супруга”.
c. лишение кого-либо репродуктивной
автономии, например, путем прину-
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26. В соответствии со ст. 7.2.f Римского статута,
“принудительная беременность” означает “незаконное заключение женщины, ставшей принудительно беременной, с целью повлиять на этнический состав любого населения или совершить
другие серьезные нарушения международного
права. Это определение никоим образом не должно толковаться как затрагивающее национальные законы, касающиеся беременности”.
27. В Элементах преступлений МУС указывается,
что принудительная стерилизация имеет место,
когда “исполнитель лишил одно или нескольких
лиц биологической репродуктивной способности”
и “его поведение не было оправдано медицинским
или стационарным лечением этого лица или соответствующих лиц, и не осуществлялось с их подлинного согласия”. Кроме того, “лишение не включает в себя мер [контроля над рождаемостью],
которые имеют непостоянный эффект на практике” и “подразумевается, что подлинное согласие
не включает согласие, полученное путем обмана”,
Элементы преступлений МУС, с. 7.1.g-5, 8.2.b.xxii-5
и 8.2.e.vi-5.
28. Это включает в себя подделку или повреждение презервативов и других контрацептивов.
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•

является вредоносным, как и обеспечение контрацепции или оплодотворение человека. Скорее, вред заключается в лишении человека выбора.

•

Ограничение выбора в отношении стерилизации (что охватывает как принудительную стерилизацию, так и отказ
в доступе к стерилизации);

Предотвращение принятия решений
относительно того, использовать ли
контрацепцию или нет, проходить ли
стерилизацию, оплодотворять ли другого человека или вынашивать беременность в собственном организме,
может принимать различные формы.
Эта фраза намеренно широка. Она
включает:

•

Ограничение выбора в отношении
оплодотворения другого человека
(например, принуждение мужчины
оплодотворять другого человека).
Оплодотворение может включать
естественное и искусственное оплодотворение;

•

Ограничение выбора в отношении беременности. Это включает:

Ограничение выбора в отношении контрацепции (которое охватывает как
принуждение кого-либо к применению
контрацепции, так и отказ в доступе к
контрацепции).
Во время вооруженного конфликта
в Колумбии несколько действующих
лиц, например, ИГИЛ29 и ФАРК в Колумбии, применяли практику, когда
от лица требовалось использование
контрацепции. В Колумбии политика
принудительной контрацепции часто
сочеталась с политикой принудительного аборта в случае неудачи контрацепции.30

29. См. Диенеке Де Вос, “Может ли МУС преследовать по закону принудительную контрацепцию?”, Институт Европейского университета, 14 марта 2016 г.
30. См. ABColombia, Колумбия: женщины, сексуальное насилие в условиях конфликта и мира,
ноябрь 2013 г.; См. также Франсиско Гутьеррес
Санин и Франси Карранса Франко, “Организация
женщин в бою: опыт ФАРК в колумбийской войне”
(2017 г.), Журнал аграрных изменений, том 17(4),
с. 733-738.

°° Отказ лицу в доступе к услугам
аборта, как, например, в нацистской Германии, где женщинам, которые должны были рожать арийских детей, было отказано в доступе к абортам.31 Это отличается от
принудительной беременности, поскольку не требует доказательств
того, что беременность была инициирована принудительно;
°° Требование к человеку сделать
аборт; и
°° Провоцирование у человека выкидыша. Пример был приведен в
консультации в Мексике, в которой
участники назвали принудительные аборты, вызванные избиениями и пытками, формой сексуального насилия. Дополнительные
доказательства
насильственного выкидыша из-за физического
или психического насилия можно
найти в делах, рассматриваемых
31. См. Грей, 2017 г., с. 912.
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Нюрнбергским трибуналом, Международным уголовным трибуналом по Руанде и Международным
женским трибуналом по военным
преступлениям в отношении сексуального рабства в Японии.32
Что касается принудительной беременности, то в Решении о подтверждении обвинений против Доминика
Онгвена Судебная палата отметила,
что “суть преступления (…) заключается в том, что потерпевший незаконно
ставится в такое положение, в котором он не может выбирать, продолжать ли беременность.”33 Это соответствует точке зрения, принятой в этой
Декларации, что лишение человека
репродуктивной автономии является
формой сексуального насилия.
Феномен репродуктивного принуждения также включает вмешательство
в запланированные противозачаточные средства, называемое “подрыв
контроля за рождаемостью”, и / или
вмешательство в чьи-либо репродуктивные планы, называемое “принуждением к беременности”.34

32. Там же, с. 911, 914 и 917.
33. МУС, Палата предварительного производства II, Прокурор против Доминика Онгвена, Решение о подтверждении обвинений против Доминика Онгвена, ICC-02/04-01/15, 23 марта 2016 г., п.
99-100.
34. Элизабет Миллер, Бет Джордан, Ребекка Левенсон и Джей Г. Сильверман, “Репродуктивное
принуждение: связь между насилием со стороны
партнера и нежелательной беременностью” (2010
г.), Контрацепция, Том 81(6), с. 457–459.
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Консультации с выжившими мужчинами из Южного Судана, Бурунди,
ДРК и Уганды выявили феномен принуждения к “принятию связанной с
изнасилованием беременности, за которую он не был ответственен”, также
известный как принудительное родительство.
d. подготовка к сексуальной активности, в том числе посредством онлайн-общения или социальных сетей;
Акт подготовки подразумевает, что
человек строит личные отношения с
несовершеннолетним человеком или
человеком, находящимся в уязвимом положении, чтобы создать или
активировать сексуальный интерес.
Это может быть достигнуто с помощью различных средств, в том числе
онлайн-общения или социальных сетей.
Одним из примеров подготовки является процесс, с помощью которого
взрослый убеждает ребенка или подростка в том, что они вступают в романтические отношения по обоюдному согласию, с тем чтобы вступить в
сексуальную активность, которая может ощущаться ребенком, как таковая
по обоюдному согласию, несмотря на
неспособность несовершеннолетних
дать согласие или понять уязвимость
своей позиции.
e. унижение или издевательство над человеком на основании его предполагаемой сексуальной ориентации, гендерной идентичности, сексуальной
активности, сексуальной репутации,
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сексуального выбора, сексуальной
активности (или ее отсутствия) или
сексуальных частей тела;35
Этот элемент широко упоминался
в ходе консультаций с выжившими.
Например, в консультации в Ливане
участники ссылались на “оскорбление
[женщины] из-за того, что она не умеет
совершать половые акты с ее мужем”
в качестве примера сексуального насилия. В ходе консультации в Мексике
участники отметили, что “использование нецензурных и унижающих достоинство слов [и / или] языка, касающихся тела или сексуальной ориентации
потерпевшего, также считается сексуальным актом”. На консультациях
в Чили выжившие упоминали неоднократные оскорбления в местах содержания под стражей, основанные на
внешности и этнической принадлежности. Было указано, что большинство оскорблений были направлены
против женщин, с тем чтобы “дискредитировать их как женщин”.
В Сирии Независимая международная
следственная комиссия выявила аналогичные акты. Одна женщина была
названа “грязной суннитской женщиной” офицером-мужчиной, когда он
отправился мыть руки после проведения осмотра гениталий.36

35. См. Часть 3.
36. Совет по правам человека “Я потерял свое
достоинство”: Сексуальное и гендерное насилие в
Сирийской Арабской Республике, Документ зала заседаний Независимой международной комиссии
по расследованию по Сирийской Арабской Республике, док. A/HRC/37/CRP.3, 8 марта 2018 г., п. 32.

В ходе консультаций с выжившими из
Украины были приведены примеры
из плена. “На примере преднамеренного принижения физиологических
черт выжившего и других действий,
направленных на нарушение гендерной идентичности женщин, были случаи, когда заключенных раздевали и
высмеивали за особенности строения
их тела (“несовершенство фигуры”);
выжившим сказали, что они не женственные [и] что исполнители не будут
иметь сексуальных контактов с ними,
потому что они испытывают отвращение к выжившим из-за их возраста”. Одна из женщин описала случай
унижения, которое она перенесла в
плену: “В результате приема гормонов
волосы росли на моей нижней части
спины... И когда они раздели меня и
увидели мои волосы, они все начали
фотографировать и смотреть”. Этот
пример также показывает практику
принудительной наготы (см. Часть
4.3.р).
В отчете о консультациях с выжившими из Камбоджи упоминается, как
женщин, работающих на фабрике,
дразнят, называя их “фабричными
девочками”, подразумевая, что они
доступные, не девственницы, имели
несколько половых партнеров и так
далее.
Также хорошо известно, что распространенной практикой во время геноцида в Руанде было стереотипирование женщин тутси как соблазнительных и более желанных, чем женщины
хуту, в результате чего женщины тутси
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становились потерпевшими от актов
сексуального насилия.37 Например,
свидетели дали показания о том, что
солдаты интерахамве объективизировали сексуальные органы и части
тела женщин тутси. Группу женщин в
лагере заставили раздеться и выполнить упражнения, чтобы “показать
бедра женщин тутси”, после чего эти
женщины были изнасилованы после
того, как солдат интерахамве сказал:
“Теперь давайте посмотрим, какое по
ощущениям влагалище женщины тутси”.38
f. наказание или унижение кого-либо за
предполагаемое несоблюдение гендерных норм; их воспринимаемый
статус как ни мужчины, ни женщины;
или их предполагаемое сексуальное
поведение, сексуальную ориентацию
или гендерную идентичность;
Во многих странах это насилие принимает форму корректирующего изнасилования, но оно также может

37. МУТР, Прокурор против Полины Нюрамасухуко и др., Апелляционное решение, МУТР, IT-98-42,
14 декабря 2015 г., п. 540: “Судебная палата установила, что в начале июня 1994 г. Нюрамасухуко
приехала в сектор Кьярва-Сумо, коммуну Нгома,
и распространяла презервативы для интерахамве, которые будут использоваться при изнасиловании и убийстве женщин тутси в этом секторе.
Судебная палата также установила, что Ниирамасухуко отдала женщине, которой она передавала
презервативы, следующий приказ: “идите и раздайте эти презервативы вашим юношам, чтобы
они использовали их для изнасилования женщин
тутси и для защиты себя от СПИДа, и после изнасилования они должны убить их всех. Пусть ни
одна женщина тутси не выживет, потому что они
забирают наших мужей.”
38. Там же, п. 437.
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быть совершено с помощью общего
физического или эмоционального насилия. Таким образом, сексуальная
составляющая этого насилия больше
зависит от причины насилия, чем от
самого акта насилия.
Во время консультации в Мексике
участники привели пример того, как
исполнитель использовал [неуказанное] насилие над женщиной-лесбиянкой, чтобы “отомстить ей за то, что она
забрала их женщин”. Они также ссылались на “дискриминационный язык,
основанный на сексуальной ориентации, и угрозы в связи с сексуальной
ориентацией потерпевшего”.
g. запрещение кому-либо заниматься
сексуальной активностью по обоюдному согласию по причине его пола,
сексуальной ориентации, гендерной
идентичности, инвалидности или
по любым другим причинам, по которым дискриминация запрещена
международным правом;
В отчете из Эквадора участники подчеркнули мнение о том, что сексуальное насилие не ограничивается
действиями, совершенными против
сексуальной
неприкосновенности;
это может также включать запрет на
доступ к сексуальной активности по
обоюдному согласию и ограничение
сексуального желания. Это относится
к понятию “сексуальной нормальности” (по сравнению с “сексуальным отклонением”), которое, как считалось,
затрагивало главным образом – но не
только – членов сообщества ЛГБТК и
инвалидов.
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Этот личный, семейный и / или социальный запрет на сексуальную деятельность может рассматриваться
как структурное сексуальное насилие
и может привести, как это имело место в конфликте в Колумбии, к истреблению или социальной чистке “людей с сексуальными отклонениями”.39
h. наказание кого-либо за отказ от сексуальной деятельности;
Участники консультаций из Украины
рассказали, что в случаях, когда женщины-солдаты отказывались заниматься сексуальной активностью, они
подвергались преследованиям или
угрозам со стороны своего начальства мужского пола, и что сексуальные домогательства не наказывались
в рядах украинской военной службы.
Консультации с выжившими езидами
показали, что ИГИЛ наказывало женщин за отказ заниматься сексом, обжигая их лица или тела.
i.

сексуальное домогательство, совершаемое путем (повторяющегося)
нежелательного сексуального поведения, которое в имеющихся обстоятельствах может быть истолковано
как оскорбительное, унизительное
или пугающее. Неприятное сексуальное поведение может включать в
себя:

39. Международная Амнистия, Колумбия: “Израненные тела, скрытые преступления”: сексуальное
насилие в отношении женщин в вооруженном конфликте, AMR 23/040/2004, 12 октября 2004 г.

i.

воспроизведение шумов, заявления, или демонстрация жестов с
сексуальным подтекстом;

ii. отправка сообщений с явным сексуальным подтекстом;
iii. использование телефонов или
других устройств для вторжения
в личную жизнь; или
iv. явное рассматривание таким образом, который может быть разумно истолкован как указание на
сексуальную объективизацию или
сексуальное желание.
В ходе консультаций были приведены
примеры сексуальных домогательств.
Эти примеры были приведены всеми,
в различных формах. Случаи сексуального домогательства часто широко признавались как форма сексуального насилия, которая не включает в
себя физический контакт.
В ходе консультаций в Уганде один из
участников привел конкретный пример, когда забрали женские трусы,
оставленные после стирки, как форму сексуального насилия, которое не
включало в себя физического контакта. Респонденты также утверждали,
что рассматривание таким образом,
который указывает на сексуальное
желание, является формой нефизической сексуальной агрессии.
В Мексике упоминались несколько
форм домогательства, в основном:
“оскорбления, унижающие достоинство и ненормативная лексика (например, когда охранники пили молоко, а
затем спрашивали потерпевших: “Раз-
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ве вы не хотите lechita?” (Уменьшительное слово для молока)”. Молоко
здесь относится к мужской сперме.
Отчет из Палестины посвятил важный раздел сексуальным домогательствам во всех их формах. Выжившие
подтвердили, что акт является формой сексуального насилия, когда поведение подразумевает словесные,
физические и сексуальные акты,
оскорбляющие переживших насилие.
Выжившие сообщили, что это обычная практика в Палестине, и что большинство из них, если не все, “подвергались словесным преследованиям
при перемещении из одного места в
другое, на рынках, улицах, общественных парках, особенно в праздничные
дни, и во время национальных и культурных мероприятий”. Это включает
в себя половые акты, преследующие
цель причинения вреда, ущемления
и использования женщин и девочек.
Вербальное домогательство включает в себя комментирование женского
тела путем явного описания ее тела,
интимных частей тела, груди и половых органов (например, такие комментарии, как “ты красивая”, “у тебя
большая грудь”, комментарии о росте
или попе девочки или женщины, или
комментарии, такие как “кто на тебе
женится, тот счастливчик”).
Участники консультаций в Центральноафриканской Республике отметили,
что повторная отправка любовных
писем не отвечающим лицам может
быть равносильна сексуальному домогательству.
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Выжившие из Боснии привели пример
движений языком с сексуальным подтекстом по отношению к другому человеку.
Сексуальное домогательство основано
на чувствах и восприятии потерпевшего лица (лиц) независимо от того, было
ли это поведение направлено на создание таких чувств или восприятий. Это
может быть результатом различных
действий разных исполнителей в разных местах. Это соответствует пониманию и толкованию ООН сексуального
домогательства, согласно которому
“сексуальное домогательство имеет
много общего с другим сексуальным
насилием, будь то в условиях конфликта, дома, на улице или где-либо еще”.40
j.

Подвержение человека детскому
браку или отношениям сексуальной
эксплуатации;
Во время консультаций участники широко расценивали детский брак как
акт сексуального насилия. Участники
согласились с тем, что любой тип детских браков должен быть запрещен и
что его можно рассматривать как акт
сексуального насилия, поскольку он
связан с ненадлежащей сексуальной
активностью с детьми.
Отношения сексуальной эксплуатации
могут включать в себя различные типы
ситуаций. Они могут, например, включать принуждение человека предла-

40. ООН Женщины, На пути к прекращению сексуальных домогательств: срочность и характер перемен в эпоху #METOO, 2018 г., с. 3.
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гать сексуальные услуги, независимо
от вознаграждения, такие как принудительная проституция или сексуальное
рабство. Они также могут включать ситуации домашнего насилия.
Консультации с выжившими езидами
показали, что девочек иногда предлагают другой семье в рамках ритуала
примирения.
k. угрозы нарушить сексуальную автономию или сексуальную неприкосновенность человека любыми способами.
В ходе консультаций выжившие указывали угрозы как одну из основных форм
сексуального насилия, которая не связана с физическим контактом. Угрозы
могут быть направлены как на потерпевшего, так и на третьи стороны (особенно
если они знакомы потерпевшему).
Этот акт также включает в себя явные
угрозы сексуального насилия в отношении другого человека. Угрозы могут
быть направлены как на потерпевшего, так и на третьи стороны (особенно
если они знакомы потерпевшему).
Этот акт также включает условные
угрозы сексуального насилия, такие
как угрозы сексуального насилия, которые возникнут, если человек не выполнит определенные условия. Например,
в консультации в Ливане участники
привели пример того, как Лицо А снимало сексуальный акт с Лицом Б, а затем угрожало опубликовать фильм на
YouTube, если Лицо Б откажется участвовать в дальнейших сексуальных
действиях. Поскольку распространение сексуальных образов само по себе

является актом сексуального насилия,
эта угроза представляет собой сексуальное насилие само по себе.
На консультации в Украине потерпевшие
говорили о случаях угроз особым видом
наказания: “Одна из выживших женщин
рассказала о том, как ее тело реагировало со стрессом на образы насилия
в ее уме, возникающие в результате
угроз.” Иногда угрозы не относились к
сексуальному насилию, но потерпевшим угрожали таким образом, что они
представляли все возможные сценарии.
Таким образом, фраза комбатанта “Мы
можем сделать с вами все, что захотим”
была интерпретирована выжившей женщиной как угроза, включая сексуальное
насилие. Потерпевшие говорили об инцидентах, когда им угрожали особым
видом наказания – переводом в места
заключения, известные высоким уровнем сексуального насилия”.
4. Акты, которые могут рассматриваться как примеры сексуального насилия,
когда они совершаются насильственно,41
или в отношении лица, которое не может
или не желает дать подлинное, добровольное и конкретное согласие,42 включают:
a. избиение, укусы, ожоги, сжатие, обрезание, нанесение увечий или другие
повреждения сексуальных частей
тела43 или любых других частей тела
с сексуальным намерением, в том
числе после смерти человека;

41. См. Часть 1.2.a.
42. См. Часть 1.2.b.
43. См. Часть 3.
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Во время консультаций и в ответах на
онлайн-опрос был поднят вопрос укусов, поцелуев и облизывания другого
человека. Эти различные акты были
разделены в этой Декларации, потому
что, в отличие от поцелуев и облизывания, насчет укусов не было единогласного мнения, когда они совершалось при любых обстоятельствах на
любой части тела. Чтобы акт считался
сексуальным, человек должен кусать
сексуальную часть тела или другую
часть тела с сексуальным подтекстом
(см. Часть 2).
Участники из Колумбии отметили в
ходе консультаций, что акт укуса, особенно в отношении сосков, можно рассматривать как более общую форму
сексуального насилия: “повреждение
частей тела”.
Пример этого акта также можно найти в деле МТБЮ Прокурор против Душко Тадича, в котором Судебная палата
признала тот факт, что заключенный
“был вынужден изувечить [другого
заключенного], откусив одно из его
яичек”44, был частью сексуального насилия.
Укусы могут также использоваться,
чтобы клеймить человека как потерпевшего от сексуального насилия. См.
Часть 4.3.o для получения дополнительной информации.
В ходе консультаций были приведены
различные примеры, в том числе использование “ударов электрическим

44. МТБЮ, Душко Тадич, Судебное решение, п. 198.
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током в интимных местах женщины”
в Мексике или аналогичное использование ударов электрическим током
по гениталиям задержанных политических диссидентов силами Каддафи
в Ливии.45 В отчете о консультациях в
Кении участники также привели примеры увечья половых органов, в том
числе обрезания половых органов, а
также калечащих операций на женских половых органах.
Эти акты были подняты несколько
раз во время СССЛ. Во время дела
ОРФ (Объединенный революционный
фронт) Прокурор против Иссы Хассана
Сесая и др., было приведено несколько примеров разрезания мужских и
женских половых органов.46 В ходе
дела Прокурор против Мойнины Фофана и Аллие Кондевы (также известного
как дело Сил гражданской обороны),
Прокурор упомянул практику нанесения перца на гениталии мужчин или
вокруг них, чтобы обжечь их.47 Похожий пример, поднятый в ходе консультаций с выжившими мужчинами, заключался в “привязывании человека к

45. МУС, Палата предварительного производства I, Прокурор против Каддафи и др., Заявление
прокурора в соответствии со статьей 58 в отношении Муаммара Мухаммеда Абу Миньяра Каддафи,
Саифа аль-Ислама Каддафи и Абдуллы Аль-Сенусси, ICC-01/11-4-Red, 16 мая 2011 г., п. 27; Доклад
Международной комиссии по расследованию в
отношении Ливии (2 марта 2012 г.). Док. ООН A/
HRC/19/68, с. 45.
46. СССЛ, Исса Хассан Сесай и др., Судебное решение, op. cit., п.1307 и 1208.
47. СССЛ, Прокурор против Мойнина Фофана и
Аллие Кондева, Судебное решение, SCSL-04-14-T, 2
августа 2007 г., п. 496 и 520.
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земле и капании горячего воска свечи
на яички и пенис”.
Калечащие операции на половых органах – очень распространенная форма сексуальных пыток в отношении
всех полов. Много примеров таких
действий против мужчин, как сдавливание полового члена или яичек (например, с помощью руки или закрытия ящика на нем / них), можно найти
в опубликованном Хелин Туке в 2018
году докладе о сексуальном насилии в
отношении мужчин.48 Калечащие операции на женских половых органах
широко распространены в отношении
женщин и девочек как во время конфликтов, так и в мирное время. Вплоть
до 2018 года Всемирная организация
здравоохранения отмечала, что “более 200 миллионов девочек и женщин,
живущих сегодня, были обрезаны в 30
странах Африки, Ближнего Востока и
Азии, где сосредоточено женское обрезание”.49
В некоторых случаях калечащие операции на половых органах сопровождаются другими актами. Выжившие
мужчины из Уганды, Южного Судана,
Бурунди и ДРК поделились примером
“принудительного обрезания с последующим принуждением обрезанного

48. Хелен Туке, Заговорившие. Международный
проект по установлению правды и справедливости,
2018 г. Другие примеры увечий, ударов электрическим током, сжигания, избиения и связывания
полового члена можно найти в отчете ЛДПЧ от
2019 г., op. cit., с. 24-32.
49. ВОЗ, Обрезание женских половых органов.
Ключевые факты, 2018 г.

человека съесть свою крайнюю плоть
или дать ее другому человеку (часто
близкому родственнику), который вынужден ее съесть”.
b. заключение совместно с другим человеком;
Во время консультаций с выжившими мужчинами участники привели
пример того, что они были заперты в
одном помещении с кем-то противоположного пола, особенно в местах
лишения свободы. В этой Декларации
принимается точка зрения, что этот
акт может быть расширен за счет
включения всех сексуальных ориентаций и гендерной идентичности в зависимости от контекста. Таким образом,
пребывание в заключении с другим
лицом того же пола, но с другой сексуальной ориентацией, в состоянии обнаженности или в любом другом соответствующем конкретном контексте
может иметь тот же эффект, что и заключение с лицом с противоположной
сексуальной идентичностью. Участники сирийского конфликта также подняли вопрос о том, что их заставляли
оставаться в заключении с другими
лицами в состоянии обнаженности.
Хотя состояние обнаженности обостряет сексуальную напряженность,
близость может быть достаточной, по
мнению выживших, чтобы считаться
сексуальной или вызывать опасения
сексуального насилия.
c. распространение или производство
изображений, видеозаписей или аудиозаписей лица, находящегося в состоянии обнаженности или частично
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раздетого, или совершающего акты
сексуального характера (принудительные или согласованные), в том
числе посредством онлайн-общения
или социальных сетей;

рактера,51 в том числе принуждение
смотреть или слышать изображения,
описания, видеозаписи, произведения искусства или аудиозаписи такого характера;

Этот пример акта сексуального характера становится особенно актуальным в обществах, где онлайн-общение
и социальные сети широко распространены и используются широким
кругом людей, включая подростков и
взрослых. Это широко упоминалось в
ходе консультаций.

Этот акт охватывает обстоятельства,
при которых исполнитель обнажает
свои собственные части тела, обнажает определенные части тела потерпевшего или побуждает потерпевшего
демонстрировать свое собственное
тело, тело исполнителя или тело третьей стороны. Это также включает в
себя принудительную демонстрацию
человеку сексуальных актов, независимо от того, являются ли эти акты согласованными или принудительными.

В настоящее время существует широкий спектр примеров таких актов, в
том числе отправка непристойных или
нежелательных обнаженных изображений или так называемое “порно из
мести” (то есть размещение видео или
изображений человека во время сексуальной активности в интернете, как
форма мести).
В ходе консультаций в Палестине
сексуальное насилие через социальные сети конкретно упоминалось как
новая форма домогательства и в качестве основного средства вымогательства. В таких странах, где “честь”
считается священной, эти акты могут
даже привести к убийству потерпевших, обычно женщин.

Типичные примеры этого акта возникают в ситуациях конфликта, например, в Мьянме,52 где люди были
вынуждены наблюдать за изнасилованием члена семьи. В дополнение
к акту сексуального насилия в отношении лица, которое было изнасиловано, акт принуждения других к тому,
чтобы быть свидетелями этого акта,
можно рассматривать как форму
сексуального насилия в отношении
этих свидетелей. Эта обычная практика, признанная Специальным судом

d. демонстрация человеку обнаженной
натуры, особенно обнаженных сексуальных частей тела,50 или демонстрация ему актов сексуального ха-

51. Как указано в Части 4 этой Декларации.

50. См. Часть 3.

52. Институт международных уголовных расследований и REDRESS, Дополнение к Международному протоколу о документировании и расследовании
сексуального насилия в условиях конфликта: Мьянма, март 2018 г., с. 6-7.
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по Сьерра-Леоне (СССЛ)53 и МТБЮ,54
была приведена в качестве примера в
консультациях выжившего из Южного
Судана.
Кроме того, информация, почерпнутая из консультаций, указывает на то,
что демонстрация человеку сексуальных изображений иногда может быть
предварительным фактором перед
принуждением человека совершать
“живые” сексуальные акты. Например,
в консультации в Ливане, участники
называют “принуждение жены / женщины смотреть порнографические
фильмы, а затем подражать тому, что
она видела” как пример сексуального
насилия.
Принуждение смотреть порнографию
было названо большинством участ-

53. Специальный суд по Сьерра-Леоне (СССЛ),
Прокурор против Иссы Хассана Сесая и др., Судебное решение, SCSL-04-15-T, 2 марта 2009 г., п. 1194
(принуждение мужчины наблюдать за изнасилованием его жены) и 1347 (мужчина вынужден
наблюдать за множественными изнасилованиями и убийством своей жены, мужчина вынужден
считать каждого человека, изнасиловавшего его
жену). См. также, Крис Коултер, Полевые жены
и девушки-солдаты: жизни женщин во время войны и мира в Сьерра-Леоне (Итака; Лондон: Cornell
University Press, 2009 г.).
54. МТБЮ, Прокурор против Мирослава Квочки и
др., Судебное решение, IT-98-30/1-T, 2 ноября 2001
г., п. 98. См. Также МТБЮ, Радослав Брджанин,
Судебное решение, п. 517 и 1013. Некоторые акты
сексуального насилия были совершены перед
другими заключенными в Омарске. В одном случае “вооруженный мужчина вошел в столовую лагеря Омарска, где ели заключенные. Он обнажил
грудь задержанной женщины, достал нож и водил
им по ее груди в течение нескольких минут. Другие задержанные затаили дыхание, думая, что он
может отрезать грудь в любую секунду” (п. 517).

ников консультаций во всех странах
актом сексуального насилия.
В ходе консультаций в Эквадоре было
установлено, что даже когда намерение не обязательно является сексуальным, демонстрацию наготы (или
сексуально небрежного поведения)
можно считать сексуальным актом,
если это влияет на восприятие сексуальности.
Принуждение наблюдать/ быть свидетелем обнаженных людей или сексуальных актов, принудительных или
согласованных, в целом считалось
нарушением свободы и личной неприкосновенности.55
e. принуждение кого-либо вступать в
брак или иное интимное партнерство
или оставаться в нем, включая договорной брак, временный брак, ложный брак, передачу супруга / партнера;
Во многих консультациях участники
упоминали принудительный брак или
другие варианты (например, ранний
брак, наследование жены) как примеры сексуального насилия. В свете этих
точек зрения Декларация рассматривает акт вступления в брак или продолжения пребывания в браке, как таковой, который может быть актом сексуального характера, если он является

55. См. Адвокаты и врачи за права человека
(LDHR), “Душа умерла”: Типология, закономерности,
распространенность и разрушительные последствия сексуального насилия в отношении мужчин и
мальчиков в местах лишения свободы в Сирии, март
2019 г., с. 35–37.
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насильственным или не по обоюдному
согласию, становится сексуальным
насилием. Следовательно, устроенный брак (процесс, посредством которого супруги сводятся третьей стороной) не обязательно рассматривается
как сексуальное насилие, но он может
стать сексуальным насилием, если он
совершен насильственно, путем мошенничества или обмана.

вычайных палат Камбоджи, где было
указано что потерпевшие “вынуждены
вступать в супружеские отношения
при принудительных обстоятельствах”
и терпеть “серьезные физические или
психические страдания или увечья или
серьезное посягательство на человеческое достоинство со степенью тяжести,
сравнимой с другими преступлениями
против человечности”.58

В деле Онгвена56 обвинение в принудительном браке как “другом бесчеловечном деянии”, включенном в качестве
преступления против человечности,
было установлено на основании предыдущей судебной практики Специального суда Сьерра-Леоне (СССЛ)57 и Чрез-

Кроме того, Специальный докладчик
ООН по вопросу о ситуациях систематического изнасилования, сексуального
рабства и практики, сходной с рабством
во время вооруженного конфликта,
установил, что “сексуальное рабство
также охватывает ситуации, когда
женщины и девочки вынуждены вступать брак”. Например, в дополнение к
случаям, задокументированным в Руанде и бывшей Югославии, из Мьянмы
поступают сообщения о женщинах и
девочках, которые были изнасилованы
и иным образом подвергнуты сексуальному насилию после того, как их принуждали к “бракам”, или заставляли работать носильщиками или уборщиками
минных полей для военных."59

56. МУС, Доминик Онгвен, Подтверждение обвинений, op. cit., п. 87, 89, 90, 91: “Палата соглашается
с тем, что принуждение другого лица выступать
в качестве супружеского партнера само по себе
может равносильно деянию, аналогичному деянию, явно указанному в статье 7(1) Статута и может умышленно причинять большие страдания, и
этот принудительный брак может, в абстрактном
смысле, квалифицироваться как “другие бесчеловечные деяния” в соответствии со статьей 7 Статута, а не квалифицироваться как преступление
сексуального рабства”.
57. СССЛ, Прокурор против Иссы Хассана Сесая и
др., Апелляционное решение, SCSL-04-15-A, 26 октября 2009 г., п. 736: “Обвиняемый силой, угрозой
применения силы или принуждения, или путем
использования принудительных обстоятельств
заставляет одного или нескольких лиц выступать
в качестве супружеского партнера, а действия
исполнителя являются заведомо частью широкомасштабного или систематического нападения
на гражданское население и приводят к причинению сильных страданий или серьезным телесным
повреждениям или ухудшению психического или
физического здоровья, достаточно близкое по
тяжести к перечисленным преступлениям против человечности.”; СССЛ, Прокурор против Алекса
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Тамба Брима и др., Апелляционное решение, SCSL2004-16-A, 22 февраля 2008 г., п. 196.
58. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи
(ЧПСК), дело 002, Чеа Нуон и др., Заключительное
постановление, 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ, 15
сентября 2010 г., п. 1443.
59. Подкомиссия ООН по продвижению и защите прав человека, Заключительный доклад Специального докладчика ООН по ситуации с систематическим изнасилованием, сексуальным рабством и
сходной с рабством практикой во время вооруженного конфликта, док. ООН E/CN.4/Sub.2/1998/13,
1998 г., п. 30.
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В Декларации говорится о “браке или
ином интимном партнерстве” (выделено). Эти термины охватывают принудительные гражданские союзы, а
также принудительные домашние и
сексуальные партнерства, ни одно из
которых не считается законным браком в соответствующем государстве
(государствах).
Участники консультаций также привели пример временного брака, когда человек вступает в брак, но брак
заканчивается вскоре после полового акта. Такие браки являются явно
мошенническими и заключаются для
того, чтобы исполнитель не совершал
изнасилования в своих собственных
глазах или глазах своей общины или
культуры.
Еще один пример интимного партнерства, которое может быть равносильно сексуальному насилию, был поднят во время консультаций с выжившими из Мали. Участники упомянули
обычай левирата, согласно которому
мужчины обязаны жениться на вдовах своих братьев. Это представляет
собой акт насилия против вдовы и
человека, вынужденного вступать в
отношения, которые он не выбирал.
Таким образом, обеим сторонам приходится заключать союз, что подразумевает принудительный половой
акт или половой акт не по обоюдному
согласию.
f. принуждение кого-то симулировать
сексуальное желание или сексуальное наслаждение;

Акт симуляции сексуального желания или удовольствия, а также его
последствия были затронуты в ходе
консультаций в нескольких местах.
Например, в ходе консультации в Ливане одна из участниц заявила, что
“она должна была делать вид, что
счастлива во время полового акта,
потому что в противном случае ее
бы избили, а ее партнер совершил бы
различные акты насилия”. Еще одна
выжившая из Зимбабве пережила
аналогичную ситуацию и упомянула,
как ее унижали, принуждая улыбаться исполнителю и называть его по
имени во время изнасилования.
Палестинские консультации показывают, что мужчины требуют, чтобы их
супруги симулировали сексуальное
желание, и утверждают, что “самое
главное – это наслаждение мужчины”.
Существует социальная норма, согласно которой мужчина может “наслаждаться телом своей жены в любое
время и при любых обстоятельствах
с ее согласия или без него”, поэтому
“принуждение жены к сексу во время
менструации или во время беременности” является чем-то обычным.
Консультации с выжившими мужчинами выявили пример “принуждения
радоваться, когда акты сексуального
насилия совершаются по отношению
к ним или к другим людям”.
g. принуждение кого-то выполнять
движения, в том числе танцевальные движения, с сексуальной ассоциацией;
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В нескольких отчетах о консультациях
упоминается о принуждении к выполнению любых движений, особенно –
но не обязательно – в состоянии обнаженности, перед или для другого человека. Это может принимать разные
формы, включая танцы, гимнастику
или другие физические упражнения
(например, приседания и другие подобные движения).

участию в параде обнаженными было
признано сексуальным насилием.61
h. принуждение кого-либо выполнять
на виду у других телесные функции,
которые обычно выполняются наедине, включая меры, связанные с
менструальной гигиеной;
Этот акт может включать требование,
чтобы человек мочился, испражнялся
или использовал продукты, предназначенные для менструальной гигиены, во время наблюдения. Например,
на консультации в Мексике участники
ссылались на то, что их заставляли
выполнять все вышеперечисленное
перед охранниками в качестве примеров сексуального насилия.

Выжившие из Бурунди упомянули,
что были принуждены к сексуальным
танцам, чтобы удовлетворить другого
человека, как пример сексуального
насилия.
Еще один пример был обнаружен Комиссией Организации Объединенных
Наций по расследованию нарушений прав человека в Корейской Народно-Демократической Республике
(КНДР), которая сообщила, что охранники КНДР заставляли заключенных
выполнять приседания в обнаженном
виде.60
В опросе, а также в международной
судебной практике принуждение человека к участию в параде голым
признается в одной из форм сексуального насилия. В деле Прокурор против
Жана-Поля Акайесу, рассматриваемом
МУТР, принуждение потерпевших к

60. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
(УВКПЧ), Доклад о подробных выводах Комиссии по
расследованию нарушений прав человека в Корейской Народно-Демократической Республике, док.
ООН A/HRC/25/CRP.1', 7 февраля 2014 г., с. 416422.

50

Точно так же выжившие из Палестины описали, что туалеты были “в арабском стиле, что означает, что заключенная вынуждена сидеть на корточках для использования его, обнажая
свое тело перед солдатами, сидящими
в прозрачной стеклянной комнате напротив туалетов”.
i.

принуждение кого-то полностью или
частично раздеваться, в том числе
снимать головные уборы в культурах,
где это имеет сексуальное значение,
или требовать от них носить одежду
с сексуальными ассоциациями;
Этот акт включает в себя два под-акта,
один из которых – принуждение человека раздеться полностью или частично,
а второй – требование носить одежду с

61. МУТР, Жан-Поль Акайесу, Судебное решение,
op. cit., п. 429 и 437.
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сексуальными ассоциациями. Оба были
отмечены подавляющим большинством участников всех консультаций.
Поддержка первого акта может быть
найдена в деле Акайесу в МУТР, в котором Судебная палата постановила, что
“акты сексуального насилия включают […] сексуальные надругательства,
такие как насильственное обнажение”.62 В консультации в Кении участники упомянули “раздевание женщин,
детей [,] или мужчин на публике или в
присутствии членов их семей”.
Ссылка на снятие головных уборов
учитывает мнения участников консультаций. Например, участники тунисской
консультации определили, что принуждение к снятию хиджаба является формой сексуального насилия. В Косово
участники называли “[насильственное]
снятие платка или другой одежды и
раскрытие своего тела или его частей”
сексуальным насилием.
Несколько примеров, поднятых в ходе
консультаций в Украине, касались
“принуждения военнопленных мужчин одеваться в женскую одежду” как
акта сексуального насилия. Связанные примеры сексуального унижения
включали “случай с захваченным в
плен гражданским человеком, которого члены пророссийских вооруженных
группировок в Луганске одели в кожаную одежду и водили на собачьем
поводке. Представители Луганской
Народной Республики сняли этот акт

62. Там же, п. 10A.

унижения и опубликовали это видео в
интернете”.
Выжившие из Демократической Республики Конго указали, что “принуждение носить привлекательную или
сексуальную одежду” будет считаться
актом сексуального насилия.
j.

принуждение кого-либо проходить
процедуры или ритуалы для определения или изменения его сексуальной
ориентации или гендерной идентичности;
Этот акт был упомянут в нескольких
консультациях. Например, на консультации в Ливане участники упомянули
“бесчеловечное тестирование” лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов
и интерсексуалов (ЛГБТИ) в Сирии. Такое поведение также было задокументировано в другом месте. Существуют
доказательства того, что в нацистской
Германии гомосексуальных людей заставляли участвовать в биологических
экспериментах, направленных на изменение их сексуальной ориентации.63
В качестве более недавнего примера,
по сообщениям, Исламское Государство Ирака и Леванта обыскивало и
изымало мобильные телефоны людей,
чтобы найти доказательства гомосексуальной активности.64

63. Грей, 2019 г., op. cit., с. 96.
64. Юридическая школа CUNY, MADRE и OWFI,
Сообщение для прокурора МУС В соответствии со статьей 15 Римского статута, требующее предварительного рассмотрения ситуации преследования и пыток
по гендерному признаку как преступлений против
человечности и военных преступлений, совершенных
Исламским государством Ирак, 8 ноября 2017 г., п. 63.
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k. оплодотворения человека любыми
способами;

тят добиться справедливости, а также тех, кто хочет вступить в брак. В
обоих случаях женщины проходят инвазивную процедуру тестирования,
которая может проводиться различными способами (главным образом
для проверки состояния девственной
плевы), чтобы оценить, являются ли
они девственницами. Другой распространенной версией этого теста
является “тест двумя пальцами”,
который заключается во введении
двух пальцев во влагалище соответствующего человека для оценки его
размера и эластичности.65 Это можно
считать насильственной или несогласованной формой проникновения.

Оплодотворение в этих случаях может включать как естественное, так и
искусственное оплодотворение. Этот
акт относится к акту “лишение [человека] выбора относительно того,
оплодотворять или нет другого человека”. Два акта были разделены по
двум причинам.
Во-первых, потерпевший в двух актах
отличается; в случае лишения выбора относительно того, оплодотворять кого-либо или нет, потерпевшим
является тот, кто оплодотворяет. В
процессе оплодотворения кого-либо
потерпевшим будет тот, кого оплодотворили.

Другим широко распространенным
примером являются обыски полостей, в том числе вагинальные обыски, якобы с целью поиска ценностей
или документации. Во время своего
визита в 2017 году в Кокс-Базар для
встречи с людьми Рохинджа, покинувшими Мьянму, Специальный
представитель Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального
насилия в условиях конфликта слышала много непосредственных сообщений о таких обысках.66

Во-вторых, несмотря на то, что лишение человека выбора касательно
своих репродуктивных прав само по
себе является актом сексуального
насилия, оплодотворение человека
квалифицируется как таковое только в том случае, если оно совершено
насильственно или без подлинного,
добровольного, конкретного и постоянного согласия.
l.

осмотр чьих-то половых органов, заднего прохода, груди или девственной плевы без медицинской или аналогичной необходимости;
Этот пример включает в себя так называемое “тестирование девственности”. Это тестирование по-прежнему
является обычной практикой в более
чем 20 странах и затрагивает многих
потерпевших от насилия, которые хо-
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65. Дорин Лланта, “Могут ли два пальца сказать
правду?”, International Law Girls, 18 февраля 2019
г.; ВОЗ, УВКПЧ, ООН Женщины, Устранение тестирования на девственность: Межведомственное заявление, 2018 г.
66. СБ ООН, Доклад Генерального секретаря о
сексуальном насилии в условиях конфликта, док.
ООН S/2018/250, 16 апреля 2018 г., с. 55.
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Этот акт также включает в себя гинекологические осмотры. Например, в консультации в Мексике участники ссылались на “ненадлежащие прикосновения
[гинеколога]” как пример сексуального
насилия. Они также упомянули “ненужные обыски (например, при переходе от
одного места к другому в одном и том
же месте, [где] не было возможности
что-то скрыть), которые включали прикосновения и наготу” в контексте обысков, связанных с безопасностью.
В целом, этот акт включает в себя необоснованные и неуместные досмотры
с раздеванием и обыски тела, которые
нарушают международно признанные
права человека.
m. поцелуи или облизывание человека,
особенно сексуальной части тела;67
Согласно примеру одного из выживших на консультации в Грузии, “подумайте о принудительном поцелуе. Это
может не закончиться удовлетворением, но это имеет сексуальную природу,
потому что может заставить человека
почувствовать себя смущенным, испуганным, и быть унизительным и неприятным, когда это против его воли”.
Этот акт, как и другие, может включать
в себя третье лицо. Это было продемонстрировано в деле Тадича в МТБЮ,
которое включало инцидент, в котором заключенного заставляли лизать
ягодицы другого заключенного.68 Это

также имело место в деле МТБЮ Прокурор против Мирослава Брало, где исполнитель заставил заключенную облизать свой половой член после того,
как он изнасиловал ее анально.69
n. вступать в физический контакт с человеком, в том числе касаясь его сексуальных частей тела,70 касаясь его
сексуальными частями тела71 или
сидя или лежа на нем;
В контексте настоящей Декларации
это включает в себя акт сидения одного человека на любой части другого
человека, оба человека могут как быть
одеты, так и раздеты, при условии, что
этот акт воспринимается потерпевшим как сексуальный или предполагается исполнителем как сексуальный.
Такой сценарий был упомянут в консультации в Мексике.
Этот акт также соответствует международному прецедентному праву. В
деле МУТР Прокурор против Эммануэля Рукундо МУТР упомянул, что “сексуальный контакт с [потерпевшим]
путем открытия молнии его брюк,
попытки снять ее юбку, насильное лежание на ней сверху и ласкание себя
и трение себя о нее, пока он не эякулировал и не потерял свою эрекцию,”72

69. МТБЮ, Прокурор против Мирослава Брало,
Первоначальное обвинительное заключение, IT95-17, 2 ноября 1995 г., п. 25.
70. См. Часть 3.
71. См. Часть 3.

67. См. Часть 3.
68. МТБЮ, Душко Тадич, Судебное решение, op.
cit., п. 206.

72. МУТР, Прокурор против Эммануэля Рукундо,
Судебное решение, ICTR-2001-70-T, 1 декабря 2010
г., п. 381.
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был “явно сексуального характера”.
Судьи пришли к такому же выводу относительно “действий и слов Рукундо,
таких как то, что он говорил, что, если
она займется с ним любовью, он никогда ее не забудет, [что] подтверждает вывод Палаты о том, что его действия носили сексуальный характер”.
73

Консультации с выжившими мужчинами из Уганды, ДРК, Бурунди и Южного Судана выявили пример “использования в качестве матраса, на котором
насилуют другого”.
На консультации с выжившими из Кении “было единодушно решено [что]
есть случаи, когда сексуальные части
тела могут контактировать без обязательного акта, который считался
бы сексуальным актом”. Примерами
могут быть случайные контакты, например, в общественном транспорте,
очереди в супермаркетах и прогулки
в людных общественных местах. По
общему мнению, “намерение любой из
участвующих сторон определяет, являются ли такие контакты сексуальными или нет”.
Намерение актов было также упомянуто в консультации в Грузии: “по словам выжившего, грудь, женские половые органы [,] и бедра являются основными сексуальными частями тела,
хотя любая часть тела может считаться сексуальной, если к ней прикасаются с интимным сексуальным наме-

73. Там же.
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рением”. Для выжившего акт имеет
сексуальную природу, если контакт с
сексуальными частями тела, а также
с несексуальными частями тела несет
в себе тонкий смысл сексуальности, и
если исполнитель имеет сексуальное
желание и намерение при установлении контакта. По словам выживших,
определяющим фактором являются
не только контактирующие или открытые части тела, но и намерение исполнителя, придающее акту сексуальный
характер.
Этот акт относится к первому признаку Части 2 Декларации о том, что делает акт сексуальным по своей природе.
o. выделение человека как такового с
сексуальными отклонениями, сексуально нечистого или пережившего сексуальное насилие, используя
культурно значимые методы, такие
как удаление волос, требование носить символы сексуального характера или клеймление их тела;
Хотя этот акт не был упомянут в ходе
консультаций и не был затронут в онлайн-опросе, важно включить его в
настоящую Декларацию.
Исторические примеры этого акта
включают принуждение гомосексуальных мужчин в нацистских концентрационных лагерях носить нашивку
в виде розового треугольного пятна74
и стрижку волос женщин, которых
обвиняли в сексе с “врагом”, как это

74. Хайнц Хегер, Люди с розовым треугольником
(Merlin-Verlag, 1972 г.).
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произошло во Франции после Второй
мировой войны.75
Недавним примером этого акта является сексуальное насилие в отношении Рохинджа, о чем свидетельствует Доклад о сексуальном и гендерном
насилии в Мьянме и гендерных последствиях ее этнических конфликтов,
опубликованный в августе 2019 года
Независимой международной миссией ООН по установлению фактов в
Мьянме. Согласно этому отчету, “исполнители обычно наносили шрамы
выжившим [после сексуального насилия], кусая их за щеки, бедра [,] и другие части тела, что казалось попытками “отметок”.76
Другие примеры маркировки включают татуировки, особенно в оскорбительных бытовых или эксплуататорских отношениях.77

75. Энтони Бивор, “Уродливый карнавал”, The
Guardian, 5 июня 2009 г.
76. Совет по правам человека, Сексуальное и гендерное насилие в Мьянме и гендерные последствия
ее этнических конфликтов, док. ООН A/HRC/42/
CRP.4, 22 августа 2019 г., п. 75, 96. Укусы, чтобы
отметить потерпевших от сексуального насилия,
были также описаны в Маниша Нандан, Махипал
Сингх Санкхла, Маюри Кумари, Кирти Шарма и
Раджив Кумар, “Расследование случаев сексуального насилия через идентификацию укусов – обзорное исследование” (2016 г., Международный
журнал социальной значимости и озабоченности,
том 4(9).
77. См., например, Энни Келли, “Я носила его имя
на своем теле в течение девяти лет: татуированные
выжившие после торговли людьми, возвращающие
свое прошлое”, The Guardian, 16 ноября 2014 г. См.
также работу “Чернила выживших” о татуировках,
шрамах и других маркировках переживших сексуальное насилие.

p. проникновение в чье-либо тело, хотя
и незначительное, половым органом
человека или животного;78
Этот акт был единодушно поднят среди участников консультаций. Он охватывает любой акт проникновения
половым органом, включая оральный
секс. Как отмечено в сноске, терминология происходит от определения изнасилования в Элементах преступлений МУС, которое охватывает случаи,
в которых:
“Исполнитель вторгся в тело человека
в результате деяния, которое привело
к проникновению, хотя и незначительному, в любую часть тела потерпевшего
или исполнителя половым органом, или
в анальное или генитальное отверстие потерпевшего каким-либо предметом или любой другой частью тела.”
(выделено).
Не выделенные курсивом части этого
определения изнасилования включены в другом месте в Части 3 Декларации. Ссылка на половой орган здесь
интерпретируется как включающая
проникновение биологическим или
синтетическим половым органом.
Пример проникновения в уши был
поднят в ходе консультаций в ДРК. Похожие примеры проникновения в нос
были приведены Анн-Мари де Брауэр
в анализе сексуального насилия, со-

78. Во многих системах, включая МУС, такое поведение представляет собой изнасилование, если
оно совершено принудительно или без подлинного, добровольного, конкретного и постоянного согласия.
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вершенного во время геноцида в Руанде.79

сков проволоки, куска ручки, тонкого
металлического стержня до стебля
кокосового листа. Чтобы исполнители
могли вставить объект, потерпевшего
привязывали к столу. Этот вид пыток
приводит к серьезным травмам”.81

Например, в консультации в Кении зоофилию, когда кто-то вынужден вступать в половую связь с животным,
называли одним из примеров сексуального насилия.

“Объект” здесь можно понимать, как
неодушевленные элементы или поверхности, используемые в качестве
объекта. Таким образом, выжившие
мужчины из Уганды, Бурунди, Южного Судана и ДРК привели пример того,
как их заставляли “заниматься сексом с дырой, вырытой в земле”.

q. проникновение в чье-либо анальное
или половое отверстия, хотя и незначительно, с помощью предмета или
части тела;80
В отличие от предыдущего примера,
этот пример относится конкретно к
анальному или генитальному (вагинальному) проникновению. Проникновение не должно быть сделано с половым органом; это может быть сделано
с любым объектом или частью тела.
Еще раз, эта терминология происходит из Элементов преступлений МУС.
Во многих консультациях, когда участников спрашивали о любых других актах сексуального насилия, о которых
они знали, участники приводили примеры вставки предметов в половые
органы.
В докладе д-ра Хелин Туке “Заговорившие. Международный проект по установлению правды и справедливости”
упоминаются соответствующие случаи и показания свидетелей: “В четырех случаях исполнители вставляли
острый предмет в мочевыводящие
пути. Объекты варьировались от ку-

r.

подготовка человека к сексуальной
активности с третьим лицом;
Во время консультаций с выжившими мужчинами участники рассказали
о случаях, когда людей заставляли
готовить человека к сексу с другим
человеком (главным образом, командиром), в том числе путем сексуального стимулирования человека. Это
подразумевает физический контакт,
но акт “подготовки человека” сам по
себе может быть актом сексуального
характера, даже без такого физического контакта. Другой пример этого
акта можно найти в деле Драголюба
Кунарака в МТБЮ,82 где свидетель Д.Б.
была вынуждена принять душ и была
приведена в состояние (с помощью
угроз), чтобы “удовлетворить желание
командира”. Затем она начала сексу-

81. См. Туке, 2018 г., op. cit., с. 20.
79. Анн-Мари де Брауэр и др., И я продолжаю
жить (Wolf Legal Publishers, 2019 г.).
80. Там же.
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82. МТБЮ, Прокурор против Драголюба Кунарака,
Радомира Ковача и Зорана Вуковича, Судебное решение, IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, 22 февраля 2001 г.
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альную деятельность, основанную на
страхе репрессий.83 В соответствии
с этой Декларацией и на основании
взглядов выживших подготовка лица
к участию в сексуальной деятельности может рассматриваться как акт
сексуального насилия, если она совершена насильственно или без согласия.

t. наблюдение за кем-либо, находящимся в состоянии обнаженности,
или участвующим в актах сексуального характера,84 в том числе наблюдение или слушание посредством
изображений, описаний, видеороликов, произведений искусства или аудиозаписей такого рода.

s. передача ВИЧ или других инфекций,
передаваемых половым путем;

Это включает в себя то, знает ли человек о том факте, что за ним следят,
или нет.

Этот элемент был первоначально
определен участниками, которые
упомянули, что ВИЧ и другие инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП), являются частым следствием
изнасилования. В ходе консультации в
Уганде женщина привела примеры передачи ВИЧ / СПИДа и других инфекций, передаваемых половым путем,
в результате изнасилования, что затрудняло возможность иметь детей.
Когда был задан вопрос касательно того, может ли передача сама по
себе быть актом сексуального насилия, ответы были почти единогласно
положительными для случаев, когда
передача была намеренной со стороны исполнителя, будь это через акт
изнасилования или любым другим
способом. Это включает случаи, когда
потерпевшее лицо давало согласие
на половой акт, не зная о намерении
исполнителя (например, если ИППП
держалась в секрете от потерпевшего,
или если исполнитель солгал о своем
состоянии).

83. Там же, п. 219.

Выжившие из Зимбабве рассказали,
как женщин заставляли “стоять голыми, пока мужчины наблюдали и комментировали”.
Это включает в себя наблюдение за
человеком через камеры наблюдения.
В ходе консультации в Мексике участники упомянули о том, что охранники
“собираются в офисе, чтобы наблюдать за женщинами-заключенными
через камеры наблюдения” и мастурбируют на такие видеозаписи в качестве примера сексуального насилия.
Аналогичным образом, в ходе консультаций с выжившими из Палестины участники упомянули, что солдаты
и охранники наблюдали за тем, как
они использовали туалеты, заявив,
что “камеры повсюду и всегда включены. Заключенные сказали, что у них
есть камеры в туалетах, когда они проходят в зал суда”.
5. Акты, совершенные как часть структурного или институционального насилия, включая действия и бездействие со
84. Как указано в Части 4 этой Декларации.
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стороны государств и других субъектов,
могут также восприниматься как сексуальное насилие, как указывают на это
комментарии выживших, правозащитников и глобального гражданского общества. Это включает в себя:
a. совершение актов сексуального насилия (как ранее указано) представителями или агентами государства;
b. неспособность национальных властей:
i.

защитить людей от сексуального
насилия;

ii. привлечь виновных в сексуальном насилии к ответственности
в соответствии с национальным
законодательством или передать
дело в компетентный суд; и / или
iii. гарантировать средства правовой
защиты и помощь выжившим.
c. принятие дискриминационных законов, поощряющих или допускающих
безнаказанность исполнителя, в том
числе путем вынесения приговоров по
закону или позволяющих исполнителю
избежать правосудия путем заключения брака с его потерпевшим.
Информация, полученная от выживших и гражданского общества, свидетельствует о том, что действия и
бездействие со стороны государств
также могут восприниматься как сексуальное насилие. Примеры включают в себя отсутствие защиты со стороны государства или общий контекст
бытового насилия, оправданного государством. Еще одним примером является случай, когда государственная
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система защищает или считается защищающей исполнителя, а не потерпевшего, что само по себе рассматривается как акт сексуального насилия.
Эти примеры являются иллюстративными и не являются исчерпывающими. Акты
организованы в алфавитном порядке, чтобы избежать восприятия иерархии между
ними. В частности, это направлено на то,
чтобы избежать того мнения, что акты,
связанные с проникновением, обязательно более серьезны, чем другие акты.85

ЧАСТЬ 5.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ТО, СОВЕРШАЕТСЯ
ЛИ АКТ СЕКСУАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА БЕЗ
ПОДЛИННОГО,
ДОБРОВОЛЬНОГО,
КОНКРЕТНОГО И
ПОСТОЯННОГО
СОГЛАСИЯ86
Как отмечено в Принципе 2, акты сексуального характера могут нарушать сексуальную автономию или сексуальную
неприкосновенность, если они совершены насильственно87 или против лица,

85. Признается, что алфавитный порядок не будет очевиден в переводах Декларации.
86. См. Часть 1.2.b.
87. См. Часть 1.2.a.
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которое не может или не желает дать
подлинное, конкретное и постоянное согласие.88 Факторы, которые могут иметь
отношение к определению того, был ли
совершен акт без такого согласия, включают:
1. Неравные властные отношения
между исполнителем и потерпевшим
вследствие ряда возможных факторов,
в том числе:
a. уязвимость
потерпевшего
лица
вследствие факторов, которые исполнитель считает стратегическими преимуществами, такие как пол
потерпевшего, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, возраст, инвалидность, бедность, класс,
социальный статус, каста, этническая принадлежность, принадлежность к коренному населению, раса,
религия, неграмотность или другие
основания;
b. контекст содержания под стражей,
заключения или институционализации;
c. контекст миграции или перемещения;
d. контекст геноцида, широкомасштабного или систематического нападения, вооруженного конфликта или
национальных беспорядков;
e. исполнитель обладает оружием, а потерпевший – безоружен;
f. исполнитель является лицом, наделенным властью;

g. потерпевшее лицо имеет какой-либо
тип зависимости (включая финансовую, юридическую, профессиональную, семейную и / или личную) от
исполнителя, или есть любой другой
тип контекстуальных отношений, который создает риск эксплуатации;
h. неспособность или невозможность
потерпевшего дать согласие или контролировать свое поведение из-за
возраста, психического заболевания
или временной интоксикации;
i.

осознание того, что исполнитель ранее использовал насилие в отношении потерпевшего лица или третьей
стороны в качестве наказания за несоблюдение требований исполнителя; или

j.

ситуация, когда существует разумный страх страдания от сексуального
насилия, основанный на окружающей обстановке террора, созданного
исполнителем (исполнителями).

Эти примеры являются иллюстративными и не являются исчерпывающими.
Как указано в части 1.2, акт сексуального
насилия может быть совершен:
a. “насильственно”, то есть под действием физической силы, угрозы силой
или принуждения, например, вызванного страхом насилия, принуждения,
задержания, психологического давления или злоупотребления властью в
отношении любого лица или лиц, или
путем использования принудительной
среды; или

88. См. Часть 1.2.b.
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b. против лица, которое не может или не
желает дать подлинное, добровольное, конкретное и постоянное согласие. Человек может быть неспособен
дать соответствующее согласие, если
на него влияет естественная, искусственная или возрастная неспособность. Другие факторы, которые могут
повлиять на способность человека
дать подлинное согласие, включают
грамотность, доступ к информации и
языковой, образовательный и экономический статус.
Часть 5 стремится дополнить этот общий принцип, предоставляя, на основе
информации, полученной от потерпевших
от сексуального насилия, гражданского
общества, ученых и правозащитников,
неисчерпывающий список факторов,
которые могут повлиять на то, соверша-
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ется ли акт сексуального характера без
подлинного добровольного, конкретного
и постоянного согласия. В ходе консультаций было приведено много примеров,
некоторые более общие касались контекста (например, заключение в тюрьму,
миграция или содержание под стражей),
а другие были более конкретными, например, когда участник из Гвинеи привел
пример сексуального насилия, совершаемого “голубыми касками и красными беретами”, ссылаясь на миротворцев ООН
и военнослужащих. Некоторые факторы,
упомянутые в этом списке, можно найти в
национальных законодательствах и / или
международных документах, и они уже
широко приняты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
МЕТОДОЛОГИЯ
В этом приложении к Декларации гражданского общества о сексуальном насилии (“Декларация”) описывается процесс разработки Декларации.

1.

Предыстория кампании Называйте вещи своими именами

Женские инициативы за гендерное правосудие (ЖИГП) – международная правозащитная организация, выступающая за гендерное правосудие через Международный уголовный суд (МУС) и национальные механизмы. В декабре 2018 года ЖИГП запустил кампанию Называйте вещи
своими именами с целью улучшить понимание того, что может представлять собой акт сексуального насилия, и впоследствии повысить ответственность за сексуальное насилие, связанное с конфликтом (СНСК).
Сексуальное насилие является трудной темой для ориентирования и широко не понято. В настоящее время предпринимаются многочисленные
усилия по борьбе с сексуальным насилием в самом широком смысле,
включая усилия по разработке политики для устранения коренных причин; укрепление международных и национальных уголовных кодексов,
касающихся сексуального насилия; кодификация протоколов, чтобы
обеспечить надлежащие процессы для расследования, судебного преследования и вынесения решений о сексуальном насилии; устранение
стигматизации; обеспечение надлежащих механизмов возмещения
ущерба; и прочее. Тем не менее, нет универсального взгляда на то, что
делает акт сексуальным, и нет универсального взгляда на то, что превращает акт насилия в акт сексуального насилия. Никакие национальные или международные законы, протоколы или политики в отношении
сексуального насилия не объясняют и не дают указаний относительно
того, что выжившие могут считать сексуальным актом или актом сексуального насилия.
Чтобы ликвидировать существующий разрыв и добиться всеобщего понимания того, что делает акт сексуальным, а также того, когда акт сексуДЕКЛАРАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА О СЕСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ
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ального характера может быть равносильным сексуальному насилию,
кампания Называйте вещи своими именами собрала организации гражданского общества, правозащитников и ученых во всем мире, чтобы
преобразовать взгляды и опыт выживших в практическое руководство
и важный ориентир для правозащитников о том, что делает насилие сексуальным: Декларация гражданского общества о сексуальном насилии.
В дополнение к Декларации, в результате кампании были подготовлены два дополнительных документа. Во-первых, Руководящие принципы
международного уголовного права были созданы в качестве инструмента для осуществления Декларации для правозащитников, работающих
в сфере МГП. В руководящих принципах четко сформулировано, когда
акты сексуального насилия, изложенные в Декларации, представляют
собой международные преступления. Это необходимо для возможности международного уголовного преследования этих актов. Во-вторых,
Ключевые принципы для лиц, ответственных за разработку политики в
отношении сексуального насилия, были разработаны в качестве инструмента для осуществления Декларации для политиков, занимающихся
вопросами сексуального насилия в условиях конфликта. Вместе эти три
документа составляют Гаагские принципы, касающиеся сексуального
насилия.

2. Разработка Декларации гражданского общества и приложений к ней
Декларация и Приложения к ней были разработаны в рамках инклюзивного процесса, как описано ниже.
2.1

Кабинетные исследования

Первым этапом кампании было проведение обширного кабинетного
исследования по использованию термина “сексуальный” в различных
кодификациях сексуального насилия в национальных и международных
уголовных законах. Это кабинетное исследование привело к осознанию
того, что никакие национальные или международные законы, протоколы или политики в отношении сексуального насилия не объясняют и не
дают четких указаний относительно того, что выжившие могут считать
“сексуальным актом” или “актом сексуального насилия”. Это также относится к юридическим документам, лежащим в основе юрисдикции МУС.
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2.2

Онлайн-опрос

Чтобы собрать информацию от широкого круга заинтересованных сторон, в том числе от НПО, правозащитников, экспертов и широкой общественности, а также для сбора примеров конкретных актов сексуального насилия из разных культур, ЖИГП распространили онлайн-опрос
настолько широко, насколько возможно. Опрос был доступен онлайн в
период с октября 2018 года по август 2019 года, и его прошли 525 респондентов из 84 стран.1 Опрос был доступен на 14 языках.2
Респондентам были представлены восемь вопросов о характере того,
что делает насилие “сексуальным”. Два из них были открытыми, что позволило респондентам включать больше информации и личных мнений
по конкретным темам, связанным с вопросами. Респондентам было
предложено указать свое имя, страну происхождения и контактную информацию, но также приветствовались анонимные ответы.
2.3

Консультации с пережившими сексуальное насилие

С марта по сентябрь 2019 года ЖИГП установили партнерские отношения с различными национальными и местными организациями гражданского общества для проведения консультаций с лицами, оставшимися в живых после сексуального насилия, из 25 стран.3
Выбор стран для проведения консультаций был основан на нескольких
критериях. Во-первых, ЖИГП идентифицировали страны, которые имели известную историю СНСК, недавнюю или продолжающуюся. Второй

1. Афганистан, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Бирма, Камбоджа, Канада, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Чили, Китай, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Хорватия,
Демократическая Республика Конго (ДРК), Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Франция, Грузия, Германия, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гайана, Венгрия, Индия,
Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, Италия, Япония, Кения, Косово , Ливан, Ливия, Литва,
Малайзия, Мали, Мальта, Мексика, Микронезия, Молдова, Мозамбик, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Палестинские территории,
Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Сент-Люсия, Сербия, Словения, Южная Африка,
Южная Корея, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Швейцария, Сирия,
Танзания, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Великобритания, США, Венесуэла, Замбия и
Зимбабве.
2. Арабский, бенгальский, китайский, английский, французский, немецкий, индонезийский, хауса, корейский, персидский, португальский, русский, румынский и испанский.
3. Босния, Бурунди, Камбоджа, ЦАР, Колумбия, ДРК, Эквадор, Грузия, Гвинея, Ирак, Кения, Косово, Ливан, Мали, Мексика, Непал, Нигерия, Палестинские территории, Южный
Судан, Судан, Сирия, Тунис, Уганда, Украина, и Зимбабве.
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критерий оценивал целесообразность организации таких консультаций,
включая безопасность выживших, а также безопасность и доступность
местных партнеров из НПО, способных проводить консультации. Главной целью было обеспечить измерение географического и культурного
разнообразия. Хотя выжившие, с которыми проводились консультации,
предлагают мнения со значительным разнообразием, следует признать,
что не все регионы и культуры представлены в равной степени.
Приблизительно 500 потерпевших от сексуального насилия приняли
участие в консультациях. Подавляющее большинство были женщины.
Чрезмерная представленность выживших женщин была отмечена после первого раунда консультаций как непреднамеренный результат.
Чтобы гарантировать, что голоса выживших мужчин также были услышаны, ЖИГП работали с местными партнерами из НПО для проведения
консультаций, специально предназначенных для сбора мнений выживших мужчин.
Чтобы поощрить широкий и разнообразный набор ответов, участников
попросили привести наглядные примеры “любой формы сексуального
насилия” посредством диалога, вызванного открытыми вопросами. Это
позволило участникам обсуждать вопрос без каких-либо предвзятых
определений, которые могли бы ограничить обсуждение.
Участники остались анонимными для ЖИГП. Эта анонимность в сочетании со стилем открытых диалогов поощряла открытые и честные
дискуссии. В некоторых странах местные организации, участвовавшие
в консультациях, сообщили, что в ходе этих дискуссий они выявили практики сексуального насилия, которые до сих пор им не были известны,
даже после многих лет работы в области борьбы с сексуальным насилием. Они считают открытый и анонимный характер консультаций важным фактором, позволяющим выжившим раскрывать широкий спектр
сексуального насилия, которое они пережили, стали свидетелями которого или о котором слышали.
Выживших не просили открыто делиться своими личными историями
или опытом, а скорее предлагали поделиться любой информацией, которой они пожелают, будь то личной или общей. В нескольких консультациях участники решили поделиться своим собственным опытом или
опытом других известных им людей, но в других дискуссиях переговоры
оставались на более общем уровне.
В ходе консультаций и обсуждений выжившим предоставлялся доступ к
психологической поддержке.
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После консультаций участникам была предоставлена благодарность за
потраченное время и их мнения. Они были проинформированы о том,
что произойдет с их вкладом, и процессом составления Декларации.
Ежемесячная обновленная информация о событиях кампании Называйте вещи своими именами отправляется партнерам из НПО, которые
провели консультации с выжившими, чтобы этой информацией можно
было также поделиться с самими выжившими. Окончательная Декларация будет разослана всем партнерам из НПО с просьбой поделиться с
участвовавшими выжившими.

2.4

Процесс составления и рассмотрение экспертами

В период с апреля по май 2019 г., основываясь на постоянном участии
выживших, доктор Розмари Грей (Университет Сиднея) и команда ЖИГП
подготовили первый рабочий проект Декларации.
Также были подготовлены два Приложения:
•

Комментарий, подробно объясняющий каждое положение Декларации; и

•

Методология, объясняющая процесс разработки Декларации и Приложений к ней.

В мае 2019 года группа экспертов рассмотрела рабочий проект Декларации и проект Комментария, а именно:
•

Профессор Кристина Чинкин, почетный профессор международного
права, профессор, научный сотрудник и директор-основатель Центра
женщин, мира и безопасности при Лондонской школе экономики и
политических наук (Лондонская школа экономики), Лондон, Соединенное Королевство;

•

Профессор Валери Остервельд, доцент и декан юридического факультета Западного университета, Онтарио, Канада;

•

Г-жа Патриция В. Селлерс, специальный советник по гендерным вопросам в Канцелярии Прокурора Международного уголовного суда,
Гаага, Нидерланды;

•

Г-жа Прия Гопалан, специалист по правам человека, международному уголовному праву и специалист по гендерным вопросам с обширным опытом в области сексуального и гендерного насилия, Швейцария.
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Основываясь на ценных комментариях, полученных от этих экспертов
посредством конференц-связи, обмена электронной почтой и письменных отзывов, ЖИГП подготовил сводную версию Декларации и Приложений к ней.
Затем проект декларации был направлен для рассмотрения и внесения
предложений более чем 50 партнерам из числа НПО и 30 экспертам,
включая ученых, международных и национальных правозащитников,
юрисконсультов делегаций государств и организаций выживших.
2.5

Завершение подготовки

Комментарии и отзывы партнеров и экспертов из НПО были включены
в окончательный проект Декларации. Окончательный вариант проекта
Декларации и Приложений к нему был принят в рамках кампании Называйте вещи своими именами в сентябре 2019 года.

3.

Анализ и использование данных

Декларация была разработана на основе информации, полученной
от потерпевших от сексуального насилия и широкого круга субъектов
гражданского общества, экспертов и правозащитников. Это включало
процесс анализа и организации вклада в итоговые принципы, признаки
и примеры, перечисленные в Декларации. В частности, процесс включал
в себя:
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•

разработка фраз, которые охватили множество событий, описанных
участниками;

•

формирование ответов в стандартном формате, например, путем
структурирования иллюстративных примеров, представленных в
виде ответов, в виде отдельных “актов”;

•

добавление ссылок на юриспруденцию или академические исследования, чтобы проиллюстрировать или прояснить некоторые моменты;

•

обеспечение того, чтобы Декларация была как инклюзивной, так и
всеобъемлющей; и

•

по возможности, описание всех действий в нейтральных с гендерной
точки зрения определениях и недопущение дискриминации в отношении членов сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов, и интерсексуалов (ЛГБТИ).
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4.

Будущие пересмотры

Предполагается, что Гаагские принципы, касающиеся сексуального
насилия, станут живым набором документов. Ожидается, что эти документы будут периодически пересматриваться и обновляться, и отзывы
будут запрашиваться на постоянной основе.

ДЕКЛАРАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА О СЕСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ

67

РУКОВОДЯЩИЕ
ПРИНЦИПЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО
УГОЛОВНОГО ПРАВА
О СЕКСУАЛЬНОМ
НАСИЛИИ

68

ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Руководящие принципы международного уголовного права (Руководящие принципы МУП) являются одним компонентом состоящих из трех
частей Гаагских принципов, касающихся сексуального насилия, среди
которых также Декларация гражданского общества о сексуальном насилии (Декларация гражданского общества) и Ключевые принципы для
лиц, определяющих политику в отношении сексуального насилия.

КОНТЕКСТ
С начала 1990-х годов был достигВ ЦЕЛОМ, РУКОВОДЯЩИЕ
нут значительный прогресс в борьПРИНЦИПЫ НАПРАВЛЕНЫ НА
бе с безнаказанностью за престуОБЛЕГЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
пления связанного с конфликтом и
ПОДЛИННОГО ПРАВОСУДИЯ
жестокостью сексуального насилия
(СКЖСН) и в расширении доступа к
ПОТЕРПЕВШИМ ОТ ВСЕХ ФОРМ
правосудию для выживших, начиная
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СКЖСН.
с прямой законодательной криминализации определенных преступлений СКЖСН и новаторских правовых
разработок международных специальных уголовных трибуналов (Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии и Международный уголовный трибунал по Руанде, далее именуемые МТБЮ и МУТР или
специальные трибуналы). Основываясь на этих достижениях, Римский
статут Международного уголовного суда (МУС) расширил перечень преступлений сексуального насилия, кодифицированных в соответствии с
международным правом, включив изнасилование, сексуальное рабство,
принуждение к проституции, принудительную беременность, принудительную стерилизацию и “любые другие формы сексуального насилия”
как военные преступления и преступления против человечности. Преступления СКЖСН, включая “любые другие формы сексуального насилия”, также были кодифицированы в статутах гибридных уголовных
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трибуналов (Специальный суд по Сьерра-Леоне и Чрезвычайные палаты
судов Камбоджи, далее именуемые СССЛ и ЧПСК или смешанные трибуналы). Каждый из этих судов продолжил развитие судебной практики.
Преступление “любая другая форма сексуального насилия” предположительно служит “всеобъемлющей” категорией, охватывающей акты
сексуального насилия, которые могут не вписываться в другие перечисленные преступления СКЖСН. Таким образом, признание и кодификация
этого преступления повысили потенциал привлечения к ответственности виновных в СКЖПСН и предоставления инклюзивного правосудия
для потерпевших.
Однако масштабы деяния, которое может подпадать под категорию “любые другие формы сексуального насилия”, широко не поняты. Хотя в
Элементах преступлений МУС разъясняется, что для установления “любой другой формы сексуального насилия” необходимо продемонстрировать, среди прочего, что исполнитель совершил или заставил другого
совершить “акт сексуального характера”, не предоставляется никаких
указаний касательно того, что составляет акт сексуального характера.
Кроме того, информация, которую можно почерпнуть из судебной практики МУС, а также специальных и смешанных трибуналов, ограничена.
Такая нехватка понимания и авторитетных указаний угрожает свести на
нет усилия по полному решению проблем, связанных с сексуальным насилием в контексте массовых международных преступлений, в результате чего будет иметь место:
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•

Несоответствие между тем, каким образом преступления, связанные
с СКЖСН, рассматриваются профессионалами системы уголовного
правосудия и правозащитниками, и тем, как насилие воспринимается и переживается потерпевшими;

•

Неспособность распознать или идентифицировать акты сексуального характера, потерпевших, свидетелей и исполнителей в рамках
СКЖСН, и масштабы совершенных преступлений;

•

Отсутствие обвинений в совершении преступлений, связанных с СКЖСН, несмотря на наличие убедительных доказательств;

•

Неспособность привлечь к уголовной ответственности за все виды
преступлений, совершенных в рамках СКЖСН, и обеспечить, чтобы
обвинения в совершении преступлений, связанных с СКЖСН, носили
всеобъемлющий характер;
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•

Оправдательные приговоры в связи с преступлениями, совершенными в рамках СКЖСН; и

•

Переквалификация преступлений СКЖСН таким образом, который
не отражает ущерб, причиненный потерпевшим, что ведет к недостаточности, неадекватности или отсутствию средств правовой защиты.

Проблемы, о которых говорится выше, также связаны с преступлениями СКЖСН сексуального рабства и принуждения к проституции, которые
также включают “акты сексуального характера” как материальный элемент.1
Кроме того, понимание типа деяния, которое может представлять собой
“акт сексуального характера” и того, когда такое деяние может достигать
уровня сексуального насилия, имеет важное значение не только для рассмотрения военных преступлений и преступлений против человечности,
которые всегда включают акты сексуального насилия. Совершение сексуального насилия может также удовлетворять материальные элементы других военных преступлений и преступлений против человечности,
таких как апартеид, депортация или насильственное перемещение населения, порабощение, истребление, геноцид, посягательство на человеческое достоинство, преследование, пытки и умышленное причинение
тяжелых страданий или серьезного вреда здоровью.2 Сексуальное насилие может также представлять собой акт геноцида. Таким образом,
ясность в отношении масштабов деяния, которое может быть классифицировано как сексуальное насилие, будет способствовать повышению
ответственности за такие преступления.

1. См., соответственно, Элементы преступлений МУС, статьи 7(1)(g)-2 (Преступление
против человечности в виде сексуального рабства), 8(2)(b)(xxii) -2 (Военное преступление в виде сексуального рабства) и 8(2)(e)(vi)-2 (Военное преступление в виде сексуального рабства), Элемент два: “Исполнитель заставил такое лицо или лиц совершить
одно или несколько действий сексуального характера” и статьи 7(1)(g )-3 (Преступление против человечности в виде принуждения к проституции), 8(2)(b)(xxii)-3 (Военное
преступление в виде принуждения к проституции) и 8(2)(e)(vi)-3 (Военное преступление
в виде принуждения к проституции) ), Элемент один: “Исполнитель заставил одного или
нескольких лиц совершить одно или несколько действий сексуального характера […]”.
2. Как поясняется в данных Руководящих принципах, специальные и смешанные
трибуналы уже установили, что материальные элементы многих из этих преступлений
могут быть удовлетворены путем демонстрации совершения актов сексуального насилия.
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ЦЕЛЬ
Для устранения этих пробелов Женские инициативы за гендерное правосудие разработали Руководящие принципы МУП на основе Декларации
гражданского общества о сексуальном насилии. Декларация гражданского общества дает представление об интерпретации “любой другой
формы сексуального насилия” путем разъяснения того, что делает акт
сексуальным и когда акт сексуального характера представляет собой
сексуальное насилие с точки зрения потерпевших; также она дополнена
вкладом гражданского общества, правозащитников, ученых и лиц, ответственных за разработку политики.
Руководящие принципы МУП преобразуют Декларацию гражданского
общества в практическое руководство для профессионалов в сфере
уголовного правосудия и правозащитников, работающих над привлечением к ответственности за преступления СКЖСН, объясняя обстоятельства, при которых акты сексуального насилия, в том числе выявленные
выжившими, могут перерасти в международные преступления, приводя
к индивидуальной уголовной ответственности. Хотя Руководящие принципы МУП основаны на судебной практике и статутных рамках МУС,
специальных и смешанных трибуналов, они предназначены для использования профессионалами и правозащитниками, работающими как в
международной, так и в национальной юрисдикциях.
Руководящие принципы МУП предназначены для оказания помощи правозащитникам профессионалам в сфере уголовного правосудия в расследовании преступлений СКЖСН, с помощью таких средств, как:
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•

Вдохновлять и поощрять креативные, активные и прогрессивные
стратегии по усилению ответственности за преступления СКЖСН;

•

Помощь в толковании элементов преступлений СКЖСН, включая “акт
сексуального характера”, таким образом, который является дальновидным, культурно чувствительным, инклюзивным и контекстуально соответствующим;

•

Оказание помощи в сборе всеобъемлющих и достаточных доказательств преступлений СКЖСН, в том числе в определении того, когда
преступление СКЖСН могло быть совершено, и общего контекста, в
котором оно произошло;
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•

информирование о расследованиях, проводимых профессионалами
и правозащитниками, и об их способности выявлять выживших, свидетелей и исполнителей;

•

Оказание помощи в разработке убедительных аргументов в поддержку обвинений в совершении преступлений СКЖСН таким образом, чтобы обеспечить рассмотрение всех аспектов сексуального
насилия; и

•

Повышение понимания и признания всех форм преступлений СКЖСН.

Предполагается, что Руководящие принципы также послужат ценным
инструментом для других заинтересованных сторон, столкнувшихся с
проблемой борьбы с преступлениями СКЖСН.
В целом, Руководящие принципы направлены на облегчение предоставления подлинного правосудия потерпевшим от всех форм преступлений
СКЖСН.
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ЭЛЕМЕНТЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ ИЛИ ВОЕННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1. Чтобы установить, что акт сексуального характера составляет преступление против человечности или военное преступление, влекущее за собой индивидуальную уголовную ответственность, необходимо установить несколько элементов, которые можно разделить на
следующие категории:
a. объективные элементы (состав преступления), свидетельствующие о совершении запрещенного деяния;
b. субъективные элементы (преступный умысел), свидетельствующие о том, что запрещенное деяние было совершено с преступным психическим состоянием; и
c. контекстуальные элементы, устанавливающие, что запрещенное
деяние было связано с определенным набором обстоятельств.
Также необходимо установить вид ответственности, по которому уголовная ответственность возлагается на обвиняемого.3
2. Хотя преступление “любая другая форма сексуального насилия” не
включено в уставы специальных трибуналов, сексуальное насилие,
тем не менее, преследовалось по статьям других военных престу-

3. Для получения подробной информации о том, как виды ответственности применялись к преступлениям сексуального насилия в судебной практике специальных трибуналов и МУС, см. “Международный протокол по документированию и расследованию
сексуального насилия в условиях конфликта, передовой опыт документирования сексуального насилия как преступления или нарушения международного права”, второе
издание, Министерство иностранных дел и по делам Содружества, Соединенное Королевство, март 2017 г .; “Преследование сексуального насилия, связанного с конфликтом, в МТБЮ”, под редакцией Сержа Браммерца и Мишель Джарвис, Oxford University
Press, 2016 г.; “Международный протокол о документировании и расследовании сексуального насилия в условиях конфликта, Основные стандарты передовой практики
по документированию сексуального насилия как преступления по международному
праву”, первое издание, Министерство иностранных дел и по делам Содружества, Соединенное Королевство, июнь 2014 г .; “Виды ответственности, обзор текущей судебной
практики и практики Международного уголовного суда”, экспертный доклад, Женские
инициативы за гендерное правосудие, ноябрь 2013 г.

74

ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

плений и преступлений против человечности.4 В этих случаях трибуналы определяли элементы сексуального насилия, беря за основу
обычаевое международное право.5 Таким образом, международные

4. См. раздел “Акты сексуального характера, установленные специальными и смешанными трибуналами”.
5. См., например, ГА ООН, “Отчет Генерального секретаря в соответствии с п. 2 резолюции 808 (1993 г.) Совета Безопасности, 3 мая 1993 г., документ ООН S/25704, п.
34 (где говорится, что “применение принципа nullum crimen sine lege требует, чтобы
международный трибунал применял нормы международного гуманитарного права, которые, вне всякого сомнения, являются частью обычного права, чтобы не возникала
проблема присоединения некоторых, но не всех государств к конкретным конвенциям”)”; Прокурор против Бараягвизы, ICTR-97-19-AR72, Решение по ходатайству Прокурора
о пересмотре или повторном рассмотрении, 31 марта 2000 г., п. 69 (в котором говорится, что “Международный трибунал является уникальным учреждением, регулируемым
своим собственным Статутом и положениями обычного международного права, если
они различаются”); Прокурор против Бримы и др., SCSL-04-16-T, Решение от 20 июня 2007
г. (“Судебное решение по делу Бримы и др.”), параграфы 638-639 (в которых говорится:
“[касательно преступлений, в отношении которых Специальный суд имеет юрисдикцию], Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций […] в своем “Докладе
об учреждении Специального суда по Сьерра-Леоне” отметил, что [в] признании принципа законности, в частности nullum crimen sine lege, и запрета на ретроактивное уголовное законодательство, перечисленные международные преступления являются
преступлениями, которые, как считается, имели характер обычаевого международного
права на момент предполагаемого совершения преступления. […] Судебная палата полностью согласна с этим заявлением и признает, что элементы преступлений, представленных в обвинительном заключении, должны толковаться в соответствии с обычным
международным правом. Поскольку МТБЮ и МУТР также применяют обычное международное право, Специальный суд в соответствующих случаях будет руководствоваться решениями этих трибуналов из-за их убедительной ценности […])”; Прокурор против
Кажелижели, ICTR-98-44A-A, Решение от 23 мая 2005 г. (“Апелляционное решение по
Каджелиджели”), п. 209 (где говорится, что “[в] следующем обзоре выводов Судебной
палаты Апелляционная палата будет полагаться на соответствующие положения, содержащиеся в источниках права этого Трибунала, то есть в его Статуте, Регламенте и
обычном международном праве”); Прокурор против Фурунджии, IT-95-17/1-T, Решение от
10 декабря 1998 г. (“Судебное решение по делу Фурунджия”), п. 168 (объясняющий, что
“запрет на изнасилование и серьезные сексуальные посягательства во время вооруженного конфликта также претерпел изменения в обычном международном праве […]
Эти нормы применимы в любом вооруженном конфликте”); Прокурор против Тадича, IT94-1-T, мнение и решение, 7 мая 1997 г. (“Судебное решение по делу Тадича”), параграфы
622-623 (отмечающие статус запрета преступлений против человечности в соответствии с обычным международным правом и находя, что этот вывод подразумевается
в решении Апелляционной палаты о юрисдикции дела); Прокурор против Сесай и др.,
SCSL-04-15-T, Решение от 2 марта 2009 г. (“Судебное решение по делу Сесай и др.”), п.
58 (отсылка к выводу Судебной палаты МТБЮ в Судебном решении по делу Тадича
о том, что запрещение преступлений против человечности является частью обычного международного права); Прокурор против Милутиновича и др., IT-05-87-T, Решение от
26 февраля 2009 г. (“Судебное решение по делу Милутиновича и др.”), том 2 из 4, п.
196 (отмечающий, что “ни один международный договор не устанавливает элементы
сексуального нападения в качестве преступления, признанного международным пра-
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и национальные профессионалы и правозащитники, применяющие
нормы обычного международного права, могут рассматривать эту
судебную практику в качестве авторитетного руководства.6
3. Римский статут первым квалифицировал “любую другую форму
сексуального насилия” как военное преступление или преступление
против человечности. Хотя преступление еще не было успешно рассмотрено в МУС, Элементы преступлений МУС объясняют, как эти
элементы должны быть определены в соответствии с Римским статутом, что также может служить руководством в других юрисдикциях, в которых применяется Римский статут.
4. Порядок рассмотрения каждой категории элементов специальными
трибуналами, отражающий обычаевое международное право и определенный в Элементах преступлений МУС, более подробно описывается ниже.

вом” и что “аналогично, элементы сексуального нападения в обычном международном
праве никогда не разрабатывались”); Прокурор против Стакича, IT-97-24-T, Решение от 31
июля 2003 г. (“Судебное решение по делу Стакича”), п. 409, 411 (отмечая, что “[в] толковании и применении соответствующего закона Судебная палата приняла следующие
принципы, среди прочего, в качестве его основы: […] нормы, изложенные в статьях 2–5
Статута [МТБЮ] [регулирующие военные преступления, геноцид и преступления против человечности], отражают обычное международное право”); Прокурор против Галича, IT-98-29-A, Решение от 30 ноября 2006 г., п. 83 (отмечающее, что “судьи постоянно
пытались убедиться в том, что преступления, представленные в предъявленных ими
обвинительных заключениях, были преступлениями по обычному международному
праву во время их совершения и были в достаточной мере определены в соответствии
с этим сводом права […], потому что в большинстве случаев […] само договорное положение не будет в достаточной мере определять элементы запрета, который они криминализируют, и для определения этих элементов необходимо учитывать обычное международное право”); Прокурор против Блашкича, IT-95-14-A, Решение от 29 июля 2004 г.,
п. 141 (отмечающее, что “Трибунал может выносить обвинительные приговоры только
в том случае, если он удостоверился в том, что правонарушение запрещено обычным
международным правом на момент его совершения”); Прокурор против Хаджихасановича и др., IT-01-47-AR72, Решение о промежуточной апелляции, оспаривающей юрисдикцию
в отношении ответственности командиров, 16 июля 2003 г., п. 35 (устанавливающий, что
“обязанность Трибунала полагаться на обычное международное право исключает любую необходимость цитировать конвенционное право там, где за основу взято обычное международное право”).
6. “Любая другая форма сексуального насилия” как военное преступление и преступление против человечности также была кодифицирована в регулирующих статутах
смешанных трибуналов. Хотя до настоящего времени судебное преследование в этих
трибуналах не было успешным, их судебная практика также основана на обычном международном праве и, таким образом, может использоваться в качестве авторитетного
руководства для международных и национальных правозащитников, применяющих
нормы обычного международного права.
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ЧАСТЬ A.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (СОСТАВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ)
Специальные трибуналы
5. МУТР сначала разработал материальные элементы сексуального
насилия, квалифицируемого как преступление против человечности
в виде других бесчеловечных деяний, в деле Акайесу как (а) “любой
акт сексуального характера”, который (b) “совершается в отношении
лица при обстоятельствах, которые носят насильственный характер”.7 После этого различные судебные палаты МТБЮ рассмотрели
существенные элементы преступления, используя различные, но,
возможно, последовательные подходы, в частности, в отношении необходимости установления отсутствия согласия.
6. Например, в деле Фурунджии судебная палата постановила, что
“международные уголовные правила предусматривают наказание
не только за изнасилование, но и за любое серьезное сексуальное
посягательство, не имеющее отношения к фактическому проникновению. […] Запрет охватывает все серьезные посягательства сексуального характера, которым подвергались физическая и моральная
неприкосновенность человека […] посредством принуждения, угрозы
силой или запугивания унижающим и оскорбляющим достоинство
способом”.8 Напротив, в деле Милутиновича судебная палата описала существенные элементы “сексуального посягательства” как: (а)
совершение акта сексуального характера в отношении другого лица,
включая требование к этому лицу совершить такое действие; b) этот
акт посягает на физическую неприкосновенность потерпевшего или

7. Прокурор против Акайесу, ICTR-96-4-T, Решение от 2 сентября 1998 г. (“Судебное решение по делу Акайесу”), п. 598, 688 (вывод: “сексуальное насилие, которое включает
изнасилование, считается любым актом сексуального характера, который совершается в отношении лица при принудительных обстоятельствах”). Это определение не было
обжаловано в апелляции.
8. Судебное решение по делу Фурунджия, п. 186. См. также Судебное решение по делу
Стакича, п. 757 и Прокурор против Брджанина, IT-99-36-T, Решение от 1 сентября 2004 г.
(“Судебное решение по делу Брджанина”), п. 1012 (используя то же определение). В этих
случаях определение сексуального насилия не было обжаловано в апелляции.
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является посягательством на его личное достоинство; c) потерпевший не давал согласия на акт”.9
7. Судебная палата по делу Квочка и др. приняла определение сексуального насилия, содержащееся в судебном решении по делу Акайесу.10
Судебная палата далее пояснила, что “сексуальное насилие шире,
чем изнасилование, и включает такие преступления, как сексуальное
рабство или домогательство”, а также “сексуальные увечья, принудительные браки и принудительные аборты”, а также преступления
на гендерной почве, четко обозначенные в Статуте МУС как военные
преступления и преступления против человечности”.11
8. В деле Дордевича Апелляционная палата подтвердила определение
сексуального насилия, принятое Судебной палатой, как это было первоначально установлено в решении по делу Милутиновича.12
9. Важно помнить, что, когда акт сексуального насилия квалифицируется как основополагающий акт конкретного военного преступления
или преступлений против человечности, необходимо также удовлетворить специфические материальные элементы этих преступлений.13
Римский статут
10. Для судебного преследования за преступление против человечности
или военное преступление (преступления) “любой другой формы сексуального насилия”, Элементы преступлений МУС требуют установить следующие материальные элементы:

9. Судебное решение по делу Милутинович и др., том 1 из 4, п. 201. См. также Прокурор против Джорджевича, IT-05-87 /1-T, Государственное решение с конфиденциальным
приложением, 23 февраля 2011 г. (“Судебное решение по делу Джорджевича”), п. 1768
(принятие определения сексуального посягательства установлено в решении по делу
Милутиновича и др.).
10. Прокурор против Квочки и др., IT-98-30/1-T, Решение от 2 ноября 2001 г. (“Судебное
решение по делу Квочки и др.”), п. 180. Это определение не было обжаловано в апелляции.
11. Судебное решение по делу Квочки и др, п. 180.
12. См. Прокурор против Джорджевича, IT-05-87/1-A, Решение от 27 января 2014 г. (“Апелляционное решение по делу Джорджевича”), п. 851.
13. См., например, Судебное решение по делу Милутинович и др., том 1 из 4, п. 201 (устанавливающий, что для установления основного преступления сексуального насилия
как формы преследования как преступления против человечности, обвинение должно
доказать особые требования преступления преследования в дополнение к элементам
сексуального насилия).
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a. “Исполнитель совершил акт сексуального характера против одного или нескольких лиц, или заставил его совершить акт сексуального характера путем применения силы или с помощью угрозы
силой или принуждения, например, вызванного страхом насилия,
принуждения, заключения под стражу, психологического давления или злоупотребления властью в отношении такого лица или
лиц, или другого лица, либо путем использования принудительной среды или неспособности такого лица или лиц дать подлинное согласие.14
b. Такое поведение имеет тяжесть, сравнимую с:
i.

Для преступления против человечности сексуального насилия (статья 7(1)(g)-6) – с другими преступлениями против
человечности в статье 7(1)(g) статута, а именно изнасилованием, сексуальным рабством, принудительной проституцией,
принудительной беременностью и принудительной стерилизацией (статья 7(1)(g)-6);15

ii. Для военного преступления сексуального насилия (статья
8(2)(b)(xxii)-6), связанного с международным вооруженным
конфликтом – с серьезным нарушением Женевских конвенций;16
iii. Для военного преступления сексуального насилия (статья
8(2)(e)(vi)-6), связанного с вооруженным конфликтом немеждународного характера – с серьезным нарушением статьи 3,
общей для четырех Женевских конвенций.17

14. Элементы преступлений МУС, статьи 7(1)(g)-6, 8(2)(b)(xxii)-6, статья 8(2)(e)(vi)-6, Элемент один.
15. Элементы преступлений МУС, статья 7(1)(g)-6, Элемент два.
16. Элементы преступлений МУС, статья 8(2)(b)(xxii)-6, Элемент два.
17. Элементы преступлений МУС, статья 8(2)(e)(vi)-6, Элемент два.
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Акт сексуального характера
Акты сексуального характера, установленные специальными и смешанными
трибуналами
11. Ниже приводится репрезентативный перечень актов, которые были
признаны “сексуальными” по своему характеру и были успешно рассмотрены специальными и смешанными трибуналами:18
a. Избиение, укусы, нанесение увечий или других повреждений сексуальной части тела;19

18. В этот репрезентативный список включены примеры случаев, когда обвиняемый в
конечном итоге не был признан виновным в совершении действий сексуального характера, которые, как было установлено Судебной палатой, имели место. Она также включает не
имеющую обязательной силы поддержку квалификации акта как сексуального по своему
характеру, полученную из таких источников, как доклады Организации Объединенных Наций по правам человека б доклады МУС и директивные документы.
19. Прокурор против Тодоровича, IT-95-9 / 1-S, Приговор, 31 июля 2001 г. (“Приговор по делу
Тодоровича”), пункты 38, 34, 37 (Стеван Тодорович признал себя виновным в сексуальном посягательстве в качестве основного преступного поведения преступления против человечности
в виде преследования за такие акты, как “избиение [потерпевшего] и удары ногами в область
гениталий” и приказ потерпевшему укусить пенис другого мужчины); Прокурор против Симича, IT-95-9/2-S, Приговор, 17 октября 2002 г. (“Приговор по делу Симича”), п. 63 (Милан
Симич признал себя виновным в применении пыток как преступлении против человечности за
акты, включающие: “приказ [потерпевшему] стоять, расставив ноги, чтобы получить сильные удары ногами по гениталиям”); Решение по делу Тадича, п. 206, 194–198, 720, 722–730
и с. 285 (Душко Тадич был осужден за военное преступление в виде жестокого обращения и
преступление против человечности в виде бесчеловечных деяний за акты, включающие: приказ заключенному “ударить и укусить гениталии [другого заключенного] и откусить одно
из [его] яичек”); Прокурор против Тадича, IT-94-1-A, Решение, 15 июля 1999 г. (“Апелляционное решение по делу Тадича”), п. 68, 170–171 и с. 144 (отмена оправдательного приговора
Тадича и вынесение ему обвинительного приговора за военные преступления в виде пыток и
умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений и телесных
повреждений на основании, в частности, этих действий); Судебное решение по делу Квочка и
др., п. 180, сноска 343 (вывод о том, что “сексуальное насилие также включает такие преступления, как сексуальные увечья”); Судебное решение по делу Сесай и др., п. 1208, 13071309, 1347, 1352, 2063 и с. 677-678, 680-682, 684-685 (каждый обвиняемый был осужден
за военные преступления терроризма и посягательство на человеческое достоинство за
действия, включая: “Разрезание ножом [гениталий] нескольких гражданских лиц мужского
и женского пола”); Прокурор против Сесай и др., SCSL-04-15-A, Решение от 26 октября 2009 г.
(“Апелляционное решение по делу Сесай и др.”), с. 477-479 (подтверждение обвинительного
приговора). См. также Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных
Наций, Комиссия по правам человека, Подкомиссия по предупреждению дискриминации
и защите меньшинств, Современные формы рабства: систематические изнасилования, сексуальное рабство и сходные с рабством практики во время вооруженного конфликта, Заключительный отчет, представленный г-жой Гей Дж. Макдугалл, Специальным докладчиком, 22 июня
1998 г., E/CN.4/Sub.2/1998/13 (“ЭКОСОС, Современные формы рабства, систематические
изнасилования, сексуальное рабство и сходные с рабством практики во время вооружен-
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b. Вызывание у кого-либо разумных опасений или страха перед актами сексуального насилия, в том числе посредством сексуальных угроз;20

ного конфликта: Заключительный отчет”), п. 21 (в котором говорится, что “сексуальное
насилие охватывает как физические, так и психологические нападения, направленные на
сексуальные характеристики человека, такие как […] нанесение увечий человеческим гениталиям или отрезание женской груди”). Но см. Решение по делу Брджанина, п. 498, 524, 538,
998, 1050, 1061, 1088 (Радослав Брджанин был осужден за преступление против человечности
в виде преследований, включая пытки, и военное преступление в виде пыток, за действия, в том
числе: “удары ногами [потерпевшего] по [его] гениталиях”); Прокурор против Брджанина, IT99-36-A, Решение от 3 апреля 2007 г. (“Апелляционное решение по Брджанину”), п. 276, 288289 и с. 162 (отмена приговора Брджанину за эти преступления, постановление, что Судебная
палата ошиблась, признав Брджанина виновным в пособничестве пыткам в лагерях и местах
содержания под стражей); Прокурор против Каджелиджели, ICTR-98-44A-T, Решение и Приговор, 1 декабря 2003 г., п. 936, 678, 683, 934-40, 942 (постанавливающее о том, что Интерахамве
совершали изнасилования и сексуальные посягательства, представляющие собой бесчеловечные деяния, включая “отрезание женской груди и облизывание ее, а также прокалывание
женских половых органов копьем”, но оправдывая Жювеналя Кажелижели в совершении
преступления против человечности в виде других бесчеловечных деяний за эти действия, поскольку обвинение не доказало, что он физически присутствовал в то время , отдавал приказ
или знали или имели основания знать об их совершении); Апелляционное решение по делу
Каджелиджели, п. 4, 325 (подтверждающие оправдание Каджелиджели в отношении этого
преступления); Прокурор против Краишника, IT-00-39-T, Решение от 27 сентября 2006 г., п. 372,
800, 803-806, 1126 (Момчило Краишник осужден за преступление против человечности в виде
преследования за деяния, в том числе: “калечащие операции на сексуальной почве [у задержанных мужчин]”); Прокурор против Краишника, IT-00-39-A, Решение от 17 марта 2009 г., п.
283-4, 820 (отмена обвинений против Краишника за преступление против человечности в виде
преследования за все основные деяния, кроме принудительного перемещения и депортации);
Обвинитель против Кеньятты и др., ICC-01 /09-02/11, Решение о подтверждении обвинений в
соответствии со статьей 61(7)(a) и (b) Римского статута, 23 января 2012 г., п. 265- 266, 264
(устанавливающий, что “каждый акт насилия, направленный против частей тела, обычно
связанных с сексуальностью, [не] должен рассматриваться как акт сексуального насилия”,
такие определения “по сути своей являются вопросом факта”, что “предоставленные доказательства [не] установили сексуальный характер актов насильственного обрезания и ампутации полового члена”, и поэтому “рассматриваемые действия не квалифицируются как
другие формы сексуального насилия »в соответствии с Римским статутом”. Тем не менее,
после этого определения Офис Прокурора МУС обязался: “продолжать представлять акты
калечащих операций на половых органах или умышленные травмы гениталий как сексуальные преступления”. См. Офис Прокурора МУС, Программный документ по сексуальным и
гендерным преступлениям, июнь 2014 г., сноска 14. См. далее Офис Прокурора МУС, Отчет о
деятельности по предварительной экспертизе 2016 г. (14 ноября 2016 г.) (“Отчет о деятельности по предварительной экспертизе 2016 г.”), п. 94 (отмечающий в связи с предварительным
исследованием ситуации в Ираке / Великобритании утверждения, содержащиеся в сообщении адвокатов по защите общественных интересов по статье 15 о “других формах сексуального насилия”, включая “нанесение телесных повреждений гениталиям задержанных”).
20. Судебное решение по делу Квочка и др., п. 98, 108, 229, 234, 319-321, 408, 415, 419-420,
470, 504, 578-579, 691, 752-753 (каждый обвиняемый был осужден за военное преступление
в виде пыток и преступление против человечности в виде преследования за действия, в том
числе: “подвержение [женщин] сексуальному запугиванию или насилию в лагере Омарска”,
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c. Принуждение кого-либо мастурбировать себе или другому человеку;21
d. Принуждение кого-либо быть свидетелем актов сексуального характера;22

например, “приближение к заключенной женщине в зоне приема пищи, расстегивание ее
рубашки, приставление ножа к одной из ее грудей и угрозы отрезать ее”); Прокурор против Квочки и др., IT-98-30/1-A, Решение от 28 февраля 2005 г. (“Апелляционное решение по
делу Квочки и др.”), п. 329-34, 339, 594-599 и стр. 242-243 (отмена обвинительного приговора
Мирослава Квочки за преследование за акты “изнасилования и сексуального посягательства”,
установление того, что Судебная палата допустила ошибку, установив, что эти акты были совершены в лагере Омарска, когда он работал там, и отмена обвинительного приговора Зорана Зигича за преследование за эти действия, установив, что не было фактов, позволявших сделать
разумный вывод о том, что он принимал активное участие в функционировании лагеря Омарска
и, таким образом, мог быть привлечен к ответственности как участник совместной преступной
деятельности); Приговор по делу Симича, п. 63 (Милан Симич признал себя виновным в применении пыток как преступления против человечности за действия, в том числе: участие в избиении потерпевшего, в то время как “[потерпевший] был вынужден спустить свои штаны, а
один из других сербов, сопровождавших [обвиняемого] пригрозил отрезать его половой
член, размахивая ножом”); Решение по делу Брджанина, п. 516–517, 524, 538, 998, 1013, 1050,
1061, 1088 (Радослав Брджанин осужден за преступление против человечности в виде преследования, включая пытки, и военное преступление в виде пыток для сексуальных посягательств,
в том числе: “угроза изнасилования” и “обнажение груди заключенной женщины, [вытаскивание] ножа и вождение им по груди в течение нескольких минут”). Но см. Апелляционное
решение по делу Брджанина, п. 276, 288–289 и стр. 162 (отмена обвинительного приговора
Брджанина за эти преступления, постановив, что Судебная палата совершила ошибку, признав Брджанина виновным в пособничестве пыткам в лагерях и местах содержания под
стражей).
21. Прокурор против Мартича, IT-95-11-T, Решение от 12 июня 2007 г. (“Судебное решение по делу Мартича”), п. 288, сноски 899, 454-455, 477, 480, 518 (Милан Мартич был осужден за преступления против человечности в виде преследование и пыток, а также военное
преступление в виде пыток за действия, в том числе: “сексуальное насилие [над] [задержанными] посредством принуждения к обоюдному оральному сексу или оральному
сексу с тюремной охраной, а также взаимной мастурбации”); Прокурор против Мартича,
IT-95-11-A, Решение, 8 октября 2008 г. (“Апелляционное решение по делу Мартича”), п.
185–190, 355 (подтверждающие осуждение Мартича за эти преступления). См. также
Отчет о деятельности по предварительной экспертизе за 2016 г., п. 94 (в связи с предварительным изучением ситуации в Ираке / Великобритании отмечаются утверждения из
сообщения юристов по защите общественных интересов по статье 15 о “других формах
сексуального насилия”, включая “принудительную мастурбацию”).
22. Судебное решение по делу Фурунджия, п. 267, 87, 127, 268 и с. 112 (Анто Фурунджия осужден за военное преступление в виде пыток за такие действия, как: “принуждение [потерпевшего] к наблюдению за сексуальными нападениями [другого солдата] на [другого потерпевшего]”); Прокурор против Фурунджии, IT-95-17/1-A, Решение, 21 июля 2001 г. (“Апелляционное
решение по делу Фурунджии”), с. 79 (отклонение каждого основания для апелляции, отклонение
апелляции и подтверждение осуждения Фурунджии); Судебное решение по делу Брджанина, п.
1018, 524, 538, 998, 1013, 1050, 1061, 1088 (Радослав Брджанин был признан виновным в
преступлении против человечности в виде преследования, включая пытки и военное преступление пыток, за действия, включая: принуждение “боснийских мусульман и босний-
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e. Принудительный аборт;23
f.

Принудительный брак;24

g. Принуждение кого-либо раздеваться частично или полностью
и выполнять движения, в том числе танцевальные движения,
упражнения или марширование в обнаженном виде;25

ских хорватов […] наблюдать, как убивают, насилуют и избивают других членов их группы”);
Но см. Апелляционное решение по делу Брджанина, п. 276, 288–289, стр. 162 (отмена приговора Брджанину за эти преступления, постановление, что Судебная палата ошиблась, признав
Брджанина виновным в пособничестве пыткам в лагерях и местах содержания под стражей);
Судебное решение по делу Сесай и др., п. 1194, 1299, 1347, 1352 и с. 677-678, 680-682, 684685 (каждый обвиняемый был осужден за военные преступления терроризма и посягательство
на человеческое достоинство за действия, в том числе: “приказ [потерпевшему] наблюдать и
считать мужчин, насилующих его жену пока [его] дети […] тоже наблюдали”); Апелляционное
решение по делу Сесай и др., с. 477-479 (подтверждающее обвинительный приговор).
23. Судебное решение по делу Квочки и др., п. 180, сноска 343: “Сексуальное насилие
также включает такие преступления, как […] принудительный аборт”.
24. Судебное решение по делу Квочки и др., п. 180, сноска 343: “Сексуальное насилие также включает такие преступления, как […] принудительный брак”; Дело 002/02,
002/19-09-2007/ECCC/TC, решение от 16 ноября 2018 г., п. 3686-3694 (в связи с другими
бесчеловечными деяниями, характеризующимися как принудительный брак). См. также, в отношении преступления против человечности и военного преступления сексуального рабства, Прокурор против Сесая и др., SCSL-04-15-T, Решение, 2 марта 2009 г. (Судебное решение по делу Сесай и др.), п. 1296-1297, 1460-1473, 1579-1582; Прокурор против
Катанги, ICC-01/04-01/07, Решение в соответствии со статьей 74 Статута, 7 марта 2014
г. (Судебное решение по делу Катанга), п. 1000.
25. Судебное решение по делу Акайесу, п. 688, 685, 692-695, 697, 731-732, 734 и Раздел
8. Вердикт, с. 293 (Жан Поль Акайесу был признан виновным в совершении преступления
против человечности в виде других бесчеловечных деяний и геноцида за такие действия,
как: “приказ интерахамве раздеть студентку и заставить ее выполнять гимнастику обнаженной в общественном дворе муниципального бюро перед толпой, что составляло
сексуальное насилие”); Прокурор против Акайесу, ICTR-96-4-A, Решение от 1 июня 2001 г.
(“Апелляционное решение по делу Акайесу”), с. 143 (отклонение апелляции Акайесу полностью); Прокурор против Кунарака и др., IT-96-23-T и IT-96-23/1-T, Решение от 22 февраля
2001 г. (“Судебное решение по делу Кунарака и др. ”), п. 772, 766-771, 773, 782, 886 (Радомир
Ковач осужден за военное преступление в виде посягательства на человеческое достоинство за такие действия, как: “принуждение [потерпевших] к раздеванию и танцам обнаженными на столе, в то время как [обвиняемые] наблюдали за ними с дивана, направив
на них оружие”). Прокурор против Кунарака и др., IT-96-23 и IT-96-23/1-A, Решение от 12
июня 2002 г. (“Апелляционное решение по делу Кунарака и др.”), п. 283–285 и с. 125–126
(подтверждающее обвинение Ковача). В отношении принудительного раздевания в целом см. также Решение по делу Брджанина, п. 1013, 524, 538, 998, 1050, 1061 (Радослав
Брджанин был осужден за преступление против человечности в виде преследований, включая пытки, и военное преступление пыток за сексуальные посягательства, в том числе:
“принуждение [потерпевшего] раздеться перед ликующими боснийскими сербскими
полицейскими и солдатами”). Но см. Апелляционное решение по делу Брджанина, п. 276,
288–289, с. 162 (отмена обвинения Брджанина за эти преступления, постановление,
что Судебная палата ошиблась, признав Брджанина виновным в пособничестве пыт-
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h. Осмотр чьих-то сексуальных частей тела,26 или возникновения
менструальных циклов;27
i.

Поцелуи или облизывание тела, особенно сексуальной части тела;28

кам и подстрекательстве к ним в лагерях и местах содержания под стражей); Прокурор
против Бембы, ICC-01/05-01/08, Решение о заявлении Прокурора о выдаче ордера на арест
Жан-Пьера Бембы Гомбо, 10 июня 2008 г. (“Решение по ордеру на арест Бембы”), п. 39-40
(вывод что акт “приказа [заставить] людей раздеваться публично с целью унизить их” не
квалифицируется как “другие формы сексуального насилия” в соответствии со статьей 7(1)
(g) Римского статута, так какэто “не представляло собой формы сексуального насилия, сопоставимые по тяжести с другими преступлениями, указанными в статье 7(1)(g) Статута”).
26. Решение по делу Милутинович и др., Том 2 из 4, п. 631-632, 558, 622, 689-690 и Том 3
из 4, п. 472, 476, 629, 631, 633, 785, 788, 928, 931, 1135, 1139, 1206-1212 (Небойша Павкович был осужден за преступление против человечности в виде преследований посредством
сексуального насилия за действия, включая: “[солдаты] заставляли [потерпевшего] снять
одежду […] обыскивали [ее] и [говорили] [ей], чтобы она подняла блузку и бюстгальтер
[…]”; и “[забирали] женщин из комнаты и обыскивали их одну за другой [и] заставляли
их снимать одежду”); Прокурор против Шайновича и др., IT-05-87-A, Решение от 23 января 2014 г. (“Апелляционное решение Шайнович и др.”), п. 1550, 1582, 1592. 1604 и стр.
739-740, 742 (постановление, что Судебная палата совершила ошибку, отказавшись
признать виновными Николу Шайновича и Сретен Лукича за эти действия и, следовательно, признание их ответственными за преследование как преступление против
человечности посредством сексуальных посягательств, при этом отказавшись от вынесения новых приговоров).
27. Решение по делу Квочка и др., п. 105, 415, 419–420, 470, 504, 578–579, 691, 752–753
(каждый обвиняемый осужден за военное преступление в виде пыток и преступление против человечности в виде преследования за действия, в том числе: “[заставляя] [потерпевшего] доказать, что у нее менструация [охраннику]”). Но см. Апелляционное решение по
делу Квочки и др., п. 329–334, 339, 594–599, с. 242–243 (отменяющее приговор Мирославу Квочке за преследование за “изнасилование и сексуальное посягательство”, при этом
было установлено, что Судебная палата ошиблась при определении того, что эти действия
были совершены в лагере Омарска, когда он работал там, и отменяющие обвинительный
приговор Зорана Жигича за преследование за эти действия, обнаружив, что не было фактов,
которые могли бы привести к разумному выводу о том, что он активно участвовал в функционировании лагеря Омарска и, таким образом, мог быть привлечен к ответственности как
участник совместного преступного предприятия).
28. Решение по делу Тадича, п. 206, 194, 198, 722-726, 730 и стр. 285 (Душко Тадич был
осужден за военное преступление в виде жестокого обращения и преступление против человечности в виде бесчеловечных деяний за действия, в том числе: “приказ [заключенному]
лизать обнаженный зад [другого заключенного] и [другому заключенному], чтобы он
сосал его пенис, а затем кусать его яички”); Апелляционное решение по делу Тадича, п.
68, 170–171 и с. 144 (отмена оправдательного приговора Тадича и признание его виновным
в этих действиях, а также в военных преступлениях в виде пыток и умышленного причинения сильных страданий или серьезных психических и телесных повреждений).
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j.

Прикосновение к кому-либо сексуальным образом, например,
прикосновение к сексуальной части тела, в том числе сексуальной частью тела, оружием или другим предметом.29

29. Судебное решение по делу Квочка и др., п. 180 (постановление о том, что “сексуальное
насилие […] включает такие преступления, как сексуальное […] домогательство”); Судебное решение по делу Милутинович и др.,том 2 из 4, п. 631-632, 689, 558, 622, 690 и том 3 из
4, п. 472, 476, 629, 631, 633, 785, 788, 928, 931, 1135, 1139, 1206-1212 (Небойша Павкович
признан виновным в совершении преступления против человечности в виде преследования посредством сексуального насилия за такие действия, как: “солдат[ы] обыскивал [потерпевшего], трогал ее грудь и насмехается над ней с сексуальными комментариями”,
“трогал [потерпевшего] в сексуальной и угрожающей манере” и “приказал потерпевшей
снять одежду и […] прикоснулся к ее груди и влагалищу, после чего она потеряла сознание”); Апелляционное решение по делу Шайнович и др., п. 1550, 1582, 1592, 1604 и стр. 739740, 742 (постановление, что судебная палата ошиблась, отклонив обвинение Николы
Шайновича и Сретена Лукича за эти действия и, следовательно, признает их виновными в преследовании как преступлении против человечности в результате сексуальных
посягательств при отказе от новых обвинений); Судебное решение по делу Фурунджия,
п. 264, 40, 267 и с. 112 (Анто Фурунджия осужден за военное преступление в виде пыток за действия, в том числе: допрос потерпевшего, в то время как “[другой солдат]
тер ножом внутреннюю поверхность бедер [потерпевшего] и угрожал вырезать ей интимные части, если она не скажет правды в ответ на допрос”); Апелляционное решение
по делу Фурунджия, с. 79 (отклонение каждого основания для апелляции, отклонение
апелляции и подтверждение осуждения Фурунджии). См. также Отчет о деятельности
по предварительной экспертизе за 2016 г., п. 94 (в связи с предварительным исследованием ситуации в Ираке / Соединенном Королевстве отмечаются утверждения из сообщения юристов по защите общественных интересов по статье 15 о “других формах
сексуального насилия”, включая “провокационные прикосновения к области гениталий
и ануса задержанных, а также прикосновение к телу задержанных половыми органами
преступников”). Но см. cудебное решение по делу Брджанина, п. 516-517, 524, 538, 998,
1013, 1050, 1061, 1088 (Радослав Брджанин осужден за преступление против человечности
в виде преследований, включая пытки, и военное преступление в виде пыток, за действия,
в том числе: “обнажать грудь заключенной женщины, [вынимать] нож и [водить] им по
груди в течение нескольких минут”); Апелляционное решение по делу Брджанина, п. 276,
288–289, стр. 162 (отмена приговора Брджанину за эти преступления, постановление,
что судебная палата ошиблась, признав Брджанина виновным в пособничестве пыткам в лагерях и местах содержания под стражей); Прокурор против Рукундо, ICTR-200170-T, Решение от 27 февраля 2009 г., п. 381, 574-576, 591 (Эммануэль Рукундо осужден за
преступление геноцида за действия, включающие: “принуждение к сексуальному контакту с [ потерпевешим], расстегивая молнию на его брюках, пытаясь снять с нее юбку, с
силой лежа на ней, лаская и трясь о нее, пока он не эякулировал и не потерял эрекцию”.
Судебная палата установила, что “действия в рассматриваемом вопросе явно имели
сексуальный характер: […] действия и слова Рукундо, например, когда он сказал ей, что,
если она займется любовью с ним, он никогда не забудет ее, поддерживают вывод
палаты […]”); Рукундо против Прокурора, ICTR-2001-70-A, Решение от 20 октября 2010 г.,
п. 236, 227-235, 237-2388, 270 (устанавливающее, что сексуальное насилие Рукундо в
отношении потерпевшего, “во время геноцида не обязательно являлось частью самого
геноцида” и, соответственно, отменяющее осуждение Рукундо за геноцид, в частности,
за причинение серьезного психического вреда потерпевшему в результате этого нападения).
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12. Были также вынесены обвинительные приговоры в отношении актов,
которые не были охарактеризованы соответствующей Палатой как
сексуальные в конкретном решении, но которые были охарактеризованы как таковые Палатами в других делах или предположительно
могли быть, например, поскольку деяние было связано с сексуальной частью тела. Такие действия включают укусы30 или избиение31
сексуальной части тела, угрозу причинения серьезной травмы сексуальной части тела32 и кастрацию33.
13. Международная судебная практика также установила следующее в
отношении актов сексуального характера:
a. Акты сексуального характера могут быть совершены любым лицом и против любого лица, независимо от возраста, пола или гендера и могут включать в себя однополые акты.34

30. Прокурор против Делалича и др., IT-96-21-T, Решение от 16 ноября 1998 г. (Судебное
решение по делу Делалича), п. 1019, 1035-1048 и с. 442 (Здравко Мучич, осужденный за
военные преступления, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий
или серьезных травм телу или здоровью и жестокому обращению за действия, в том числе:
“прикладывание горящего запального шнура к области гениталий”); Прокурор против
Делалича и др., IT-96-21-A, Решение от 20 февраля 2001 г. (“Апелляционное решение по
делу Делалича и др.”), п. 424, 427 и с. 306 (поддерживает осуждение Мучича за умышленное
причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или вреда здоровью
в результате этих действий, и отменяет обвинительный приговор за жестокое обращение).
31. Прокурор против Налетилича и др., IT-98-34-T, Решение от 31 марта 2003 г., п. 450,
451, 453-454, 721 и с. 254-255 (Младен Налетилич осужден за военное преступление в
виде умышленного причинения больших страданий за действия, в том числе: “избиение
[потерпевшего] по гениталиям”); Прокурор против Налетилича и др., IT-98-34-A, Решение, 3
мая 2006 г., с. 207 (поддерживает осуждение Налетилича за эти действия).
32. Судебное решение по делу Фурунджия, п. 264, 40, 267 и с. 112 (Анто Фурунджия
осужден за военное преступление в виде пыток за действия, в том числе: допрос потерпевшего, в то время как “[другой солдат] тер ножом внутреннюю поверхность бедер
[потерпевшего] и угрожал вырезать ей интимные части, если она не скажет правды в
ответ на допрос”); Апелляционное решение по делу Фурунджия, с. 79 (отклонение каждого основания для апелляции, отклонение апелляции и подтверждение осуждения
Фурунджии).
33. Прокурор против Нийитегека, ICTR-96-14-T, Решение и приговор, 16 мая 2003 г., п. 312,
462, 464-467, 480 (Элиэзер Нийитегека осужден за преступление против человечности
в виде других бесчеловечных деяний за действия, включая: ”кастрация потерпевшего
и вывешивание его гениталий […] на виду у публики”); Нийитегека против Прокурора,
ICTR-96-14-A, Решение от 16 мая 2003 г., пункт 270 (отклонение апелляции Нийитегека в
целом).
34. Прокурор против Бембы, ICC-01/05-01/08, Решение в соответствии со статьей 74 Статута, 21 марта 2016 г. (“Судебное решение по делу Бембы”), п. 99–100 (устанавливающее,
что понятие “вторжение”, как элемент военного преступления и преступления против
человечности в виде “изнасилования” является гендерно нейтральным, применительно
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b. Принуждение человека к совершению акта сексуального характера может включать не только принуждение человека к совершению акта по отношению к с исполнителю или вместе с ним, но
также и с самим собой или третьей стороной.35
c. Акты сексуального характера не ограничиваются действиями,
связанными с физическим насилием, но включают как физические, так и нефизические акты с сексуальным элементом;36 и

к однополому проникновению, а также к исполнителям и потерпевшим как мужчинам,
так и женщинам); См. также Прокурор против Нтаганды, ICC-01/04-02/06, Решение от 8
июля 2019 г. (“Судебное решение по делу Нтаганды”), п. 932–933 (на момент написания
апелляция Нтаганды оставалась на рассмотрении). См. Прокурор против Нтаганды, ICC01/04-02/06-2396, Уведомление г-на Нтаганды об апелляции на приговор в соответствии
со статьей 74 Статута, ICC-01/04-02/06-2359, 9 сентября 2019 г.; КП МУС, Программный
документ по преступлениям на сексуальной и гендерной почве, июнь 2014 г., с. 9, сноска 6
(отмечается, что элементы военного преступления изнасилования, изложенные в элементах преступлений МУС, сформулированы гендерно нейтральным способом).
35. Элементы преступлений МУС, Статьи 7(1)(g)-6, 8(2)(b)(xxii)-6, и 8(2)(e)(vi)-6, Элемент
один. См., например, Прокурор против Делалича и др., п. 1065; Прокурор против Тодоровича,
IT-95-9/1-S, п. 38-40. См. также ЭКОСОС, Современные формы рабства, систематическое
изнасилование, сексуальное рабство и сходные с рабством практики во время вооруженного конфликта: Заключительный отчет, п. 22 (где говорится: “Сексуальное насилие также
характеризует ситуации, в которых двое потерпевших принуждаются к совершению
сексуальных актов друг с другом или причинять друг другу вред в сексуальной манере”).
36. Судебное решение по делу Акайесу, п. 688 (устанавливающее, что “сексуальное
насилие не ограничивается физическим вторжением в человеческое тело и может
включать действия, не связанные с проникновением или даже физическим контактом.
Инцидент, описанный свидетелем К.К., в котором обвиняемый приказал “интерахамве”
раздеть студентку и заставить ее выполнять гимнастику обнаженной в общественном
дворе муниципального бюро перед толпой представляет собой сексуальное насилие”).
См. также Судебное решение по делу Фурунджия, п. 186 (устанавливающее, что “международные уголовные правила предусматривают наказание не только за изнасилование, но и за любое серьезное сексуальное посягательство, не достигшее фактического проникновения, на неприкосновенность моральной или физической целостности
посредством принуждения, угрозы силой или запугивания унижающим и принижающим достоинство способом”); Судебное решение по делу Брима и др., п. 720 (устанавливающее, что “Любая другая форма сексуального насилия” в контексте преступлений
против человечности является остаточной категорией сексуальных преступлений […]
и может включать неограниченное количество актов. Судебная палата согласна с выводом Судебной палаты МТБЮ по делу Квочки о том, что “сексуальное насилие шире,
чем изнасилование”. Запрет охватывает все серьезные злоупотребления сексуального
характера, причиненные физической и моральной неприкосновенности человека посредством принуждения, угрозы силой или запугивания); Судебное решение по делу
Бржанина, п. 1012 (определение “сексуального насилия […] охватывает все серьезные
нарушения сексуального характера, причиненные неприкосновенности личности посредством принуждения, угрозы силой или запугивания, унижающие и принижающие
достоинство потерпевшего”). См. также Программный документ КП МУС по преступле-
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d. При определении того, что составляет сексуальное насилие, сексуальное унижение и ухудшение состояния потерпевшего являются более значимыми факторами, чем то, получил ли исполнитель сексуальное удовлетворение от этого акта.37
14. Следует обратиться к части 2 Декларации гражданского общества о
сексуальном насилии, чтобы получить неисчерпывающий перечень
показателей того, является ли акт сексуальным по своему характеру.38 Часть 3 этой Декларации также содержит неисчерпывающий
список сексуальных частей тела.39
Акты сексуального характера с точки зрения выживших
15. Перечисленные выше акты сексуального характера – это те акты, которые признаны преступлениями против человечности и военными
преступлениями в международной судебной практике. Список не является исчерпывающим.40

ниям на сексуальной и гендерной почве, с. 3 (где говорится: “Акт сексуального характера не ограничивается физическим насилием и может не включать в себя какой-либо
физический контакт – например, принудительное обнажение. Сексуальные преступления, таким образом, охватывают как физические, так и нефизические действия с
сексуальным элементом”). См. также ЭКОСОС, Современные формы рабства, систематическое изнасилование, сексуальное рабство и сходные с рабством практики во время
вооруженного конфликта: Заключительный отчет, п. 21 (где говорится: “Сексуальное насилие охватывает как физические, так и психологические нападения, направленные на
сексуальные характеристики человека, такие как принуждение человека раздеваться
догола на публике, калечить гениталии человека или отрезать грудь женщине”).
37. Судебное решение по делу Милутинович и др., Том 1 из 4, п. 199 (вывод “было бы
неуместным делать акцент на сексуальном удовлетворении исполнителя при определении элементов сексуального насилия”. В контексте вооруженного конфликта сексуальное унижение и ухудшение состояния потерпевшего являются фактором более
значимым, чем удовлетворение исполнителя, и именно этот элемент придает конкретность правонарушению").
38. См. Декларацию гражданского общества о сексуальном насилии, Часть 2, “Признаки того, что акт является сексуальным по своему характеру".
39. См. Декларацию гражданского общества о сексуальном насилии, Часть 3, “Примеры сексуальных частей тела".
40. Важно отметить, что этот список не является исчерпывающим и, следовательно,
не ограничивает возможности преследования за другие акты как сексуальное насилие. Как отмечалось в 2010 г. Департаментом операций по поддержанию мира ООН,
“нельзя сказать, что решения МТБЮ, МУТР и СССЛ отражают всю совокупность преступлений сексуального насилия – независимо от того, квалифицируются они как особо тяжкие преступления или нет - совершенных против гражданских лиц, включая женщин, в соответствующих вооруженных конфликтах, сотрясавших бывшую Югославию,
Руанду и Сьерра-Леоне. Сексуальное насилие в вооруженных конфликтах, включая
сексуальные преступления, составляющие особо тяжкие преступления, представляет
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16. Как отражено в Декларации гражданского общества о сексуальном
насилии,41 другие акты сексуального характера могут приравниваться к сексуальному насилию исходя из опыта и точки зрения выживших. Эти акты можно разделить на две категории:
a. акты сексуального характера, считающиеся насильственными по
своей сути; и
b. акты сексуального характера, которые могут быть приравнены к
сексуальному насилию, если они совершаются насильственно42
или против лица, которое не может или не желает дать подлинное,
добровольное и конкретное согласие.43
17. Акты сексуального характера, которые могут рассматриваться с точки зрения выживших, как насильственные по своей сути, включают
следующее:
a. Лишение кого-либо доступа к гигиене, лечению или лекарствам,
связанным с менструацией, беременностью, родами, лечением
фистул, гематомой прямой кишки, ВИЧ или другими инфекциями,
передающимися половым путем, увечьями, гинекологическим,
урологическим или мочеполовым лечением, или любым другим
аспектом лечения сексуального или репродуктивного здоровья;
b. Лишение кого-либо репродуктивной автономии, например,
подвержение принудительной беременности, принудительной
стерилизации,44 подрыв репродуктивных способностей,45 принудительное родительство, принудительный аборт или предотвра-

собой гораздо более серьезную проблему, чем отражено в этих решениях". Департамент операций по поддержанию мира ООН, Обзор элементов сексуального насилия в
решениях Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, Международный
уголовный трибунал по Руанде и Специальный суд по Сьерра-Леоне в свете резолюции
1820 Совета Безопасности, 2010 г., п.27.
41. См. Декларацию гражданского общества о сексуальном насилии, Часть 4, “Примеры актов сексуального насилия", п. 2.
42. См. Декларацию гражданского общества о сексуальном насилии, часть 1.2.a.
43. См. Декларацию гражданского общества о сексуальном насилии, часть 1.2.b.
44. Элементы преступлений МУС уточняют, что насильственная стерилизация имеет
место, когда “исполнитель лишил одного или нескольких лиц биологической репродуктивной способности” и “его поведение не было оправдано медицинским или стационарным лечением соответствующего лица или лиц, или не осуществлялось с их искреннего согласия”. Элементы преступлений МУС, статьи 7(1)(g)-5, 8(2)(b)(xxii)-5 и 8(2)(e)(vi)-5.
45. Это включает подделку или повреждение презервативов и других противозачаточных средств.
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щение принятия человеком решений относительно того, использовать или нет контрацепцию, проходить ли стерилизацию, оплодотворять другого человека;
c. Подготовка к сексуальной активности, в том числе посредством
онлайн-общения или социальных сетей;
d. Унижение или высмеивание человека на основании его предполагаемой сексуальной ориентации, гендерной идентичности, сексуальной
активности, сексуальной репутации, сексуального выбора, сексуальной активности (или ее отсутствия) или сексуальных частей тела;46
e. Запрет кому-либо участвовать в сексуальных актах по обоюдному согласию, в том числе из-за пола, сексуальной ориентации,
гендерной идентичности, инвалидности или любых других оснований, по которым дискриминация запрещена международным
правом;
f.

Наказание или унижение кого-либо за предполагаемое несоблюдение гендерных норм; их воспринимаемый статус как ни мужчины, ни женщины, или за их предполагаемое сексуальное поведение, сексуальную ориентацию или гендерную идентичность;

g. Наказание кого-либо за отказ от сексуальной активности;
h. Сексуальные домогательства к кому-либо путем нежелательного
сексуального поведения, которое в данных обстоятельствах может
быть истолковано как оскорбительное, унизительное или пугающее.
Нежелательное сексуальное поведение может включать:
i.

звуки, заявления или жесты сексуального характера;

ii. отправка сообщений явно сексуального характера;
iii. использование телефонов или других устройств для нарушения конфиденциальности; или
iv. рассматривание таким образом, который можно было бы разумно истолковать как указание на сексуальную объективацию или сексуальное желание;
i.

Подвержение человека детскому браку или сексуально эксплуатирующим отношениям.

46. См. Декларацию гражданского общества о сексуальном насилии, Часть 3, “Примеры сексуальных частей тела”.
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18. В Декларации гражданского общества также перечислены следующие акты сексуального характера, которые могут быть приравнены
к сексуальному насилию исходя из опыта и точки зрения переживших насилие, если эти акты происходят насильственно47 или против
лица, которое не может или не желает дать подлинное, добровольное
и конкретное согласие, 48 включая:
a. Заключение совместно с другим человеком;
b. Обжигание, сжатие, насильственное обрезание или иное повреждение половой части тела или любой другой части тела с
сексуальным намерением, в том числе после смерти человека;
c. Распространение или производство изображений, видеозаписей
или аудиозаписей лица, находящегося в состоянии обнаженности
или частично обнаженного, или совершающего акты сексуального характера, в том числе посредством онлайн-общения или социальных сетей;49
d. Принуждение человека наблюдать наготу, особенно обнаженные
сексуальные части тела,50 или принуждение их наблюдать за актами сексуального характера, в том числе видеть или слышать
с помощью изображений, описаний, видеозаписей, произведений
искусства или аудиозаписей соответствующего содержания; 51
e. Принуждение кого-либо вступать в брак или иное интимное партнерство или оставаться в нем, включая договорной брак, временный брак, ложный брак, передачу супруга / партнера;
f.

Принуждение кого-либо имитировать сексуальное желание или
сексуальное наслаждения;

g. Принуждение кого-либо выполнять движения, в том числе танцевальные, с сексуальной ассоциацией;

47. См. Декларацию гражданского общества о сексуальном насилии, Часть 1.2.a.
48. См. Декларацию гражданского общества о сексуальном насилии, Часть 1.2.b.
49. См. Отчет о деятельности по предварительному рассмотрению 2016 г., п. 94: “Кроме
того, задержанных [...] неоднократно [...] фотографировали в обнаженном виде”; Комиссия по делам женщин-беженцев, “Больше миллиона болей: сексуальное насилие в отношении мужчин и мальчиков на пути по Средиземному морю в Италию”, март 2019 г.
50. См. Декларацию гражданского общества о сексуальном насилии, Часть 3, “Примеры сексуальных частей тела”.
51. См. Отчет о деятельности по предварительному рассмотрению 2016 г., п. 94: “Кроме
того, задержанным неоднократно показывали [...] гениталии и порнографию”.
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h. Принуждение кого-либо выполнять на глазах у других телесные
функции, которые обычно выполняются наедине, включая меры,
связанные с менструальной гигиеной;
i.

Принуждение кого-либо к прохождению процедур или ритуалов
для определения или изменения их сексуальной ориентации или
гендерной идентичности;

j.

Полное или частичное раздевание кого-либо, включая снятие головных уборов в культурах, где это имеет сексуальный подтекст,
или требование носить одежду с сексуальной ассоциацией;

k. Принуждение животного проникать в чье-то тело, пусть даже незначительно, своим половым органом;
l.

Выделение человека как такового с сексуальными отклонениями,
сексуально нечистого или как пережившего сексуальное насилие,
используя культурно значимые методы, такие как удаление волос,
требование носить сексуальные символы или клеймление тела;

m. Подготовка человека к сексуальной активности с третьим лицом;
n. Передача ВИЧ или другой инфекции (инфекций), передаваемой
половым путем; и
o. Наблюдение за кем-то в состоянии наготы или во время участия
в актах сексуального характера, в том числе посредством наблюдения или слушания через изображения, описания, видео, произведения искусства или аудиозаписи.
Отсутствие согласия, сила, угроза применения силы или принуждения,
использование принудительной обстановки или неспособности лица
дать подлинное согласие
Отсутствие согласия (обычаевое международное право)
19. Как отмечалось выше, при определении элементов преступления
сексуального насилия судебные палаты специальных трибуналов
по-разному подходили к вопросу о согласии. В единственном решении по апелляции, вынесенном по данному вопросу, апелляционная
палата по делу Дордевича постановила, что отсутствие согласия является материальным элементом преступления.52 Однако палата
осторожно подчеркнула, что:

52. См. п. 8 выше.
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a. Отсутствие согласия может быть продемонстрировано “любой
формой принуждения, включая действия или угрозы (физического или психологического) насилия, злоупотребление властью,
[или] любые другие формы принуждения и в целом репрессивные
окружающие обстоятельства”;53
b. Заключение, особенно во время вооруженного конфликта, как
правило, “искажает согласие”;54 и
c. Все формы принуждения, такие как “действия или угрозы насилия, заключения и в целом репрессивные окружающие обстоятельства”, являются доказательствами отсутствия согласия.55
20. В Апелляционных решениях по делам Кунарака и др. и Гакумбитси
апелляционные палаты МТБЮ и МУТР, соответственно, заняли аналогичную позицию в отношении предусмотренного законом преступления изнасилования СКЖСН, установив, что состав преступления
представляет собой “сексуальное проникновение”, совершенное “без
согласия потерпевшего”.56 На основании этой судебной практики
можно сделать вывод, что отсутствие согласия является элементом
преступления сексуального насилия в соответствии с обычаевым
международным правом.
21. В отношении этого элемента апелляционные палаты МТБЮ и МУТР
дополнительно установили:
a. Не требуется доказывать, что потерпевший оказывал сопротивление, чтобы продемонстрировать отсутствие согласия;57

53. Апелляционное решение по делу Дордевича, п. 852.
54. Апелляционное решение по делу Дордевича, п. 852. См. также Судебное решение по
делу Милутинович и др. том 1 из 4, п. 200 (вывод о том, что “когда человек находится в
заключении, особенно во время вооруженного конфликта, из этих обстоятельств можно сделать вывод о принуждении и отсутствии согласия”. Этот вывод был подтвержден
в Апелляционном решении по делу Дордевича, п. 851).
55. Судебное решение по делу Милутинович и др., том 1 из 4, п. 200 (подтверждено в
Аппеляционном решении по делу Дордевича, п. 851).
56. Апелляционное решение по делу Кунарак и др., п. 127-128. См. также Гакумбитси против Прокурора, ICTR-2001-64-A, Решение от 7 июля 2006 г. (“Апелляционное решение
Гакумбитси”), п. 152–153 (принимая определение, данное Апелляционной палатой в
Апелляционном решении по делу Кунарак и др.).
57. Апелляционное решение по делу Кунарака и др., п. 128.
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b. Хотя сила или угроза применения силы являются явным доказательством несогласия, это не является элементом преступления;58
c. “Обстоятельства […], которые преобладают в большинстве случаев,
классифицируемых либо как военные преступления, либо как преступления против человечности, будут почти повсеместно принудительными”, так что “истинное согласие будет невозможно”;59 и
d. Несогласие может быть выведено из обстоятельств, “таких как продолжающаяся кампания геноцида или задержание потерпевшего”.60
Сила, угроза применения силы или принуждения, использование
принудительной обстановки или неспособности лица дать подлинное согласие
(статутное право)
22. Согласно Элементам преступлений МУС, отсутствие согласия не является существенным элементом преступления “любой другой формы сексуального насилия” по Римскому статуту. Вместо этого должно быть доказано, что акт сексуального характера был совершен “с
применением силы или под угрозой применения силы или принуждения, например, вызванных страхом насилия, принуждения, задержания, психологического давления или злоупотребления властью,
против такого лица либо лиц, либо других лиц, либо воспользовавшись принудительной средой или неспособностью такого лица или
лиц дать подлинное согласие”.61
23. В контексте изнасилования как преступления против человечности
или военного преступления, которое содержит тот же материальный элемент,62 палаты МУС пояснили, что, поскольку “Элементы

58. Апелляционное решение по делу Кунарака и др., п. 129 (поясняется, что “узкое внимание к силе или угрозе применения силы может позволить исполнителям уклоняться от
ответственности за сексуальные действия, на которые другая сторона не давала согласия, воспользовавшись обстоятельствами принуждения и не полагаясь на физическую
силу”). См. также Апелляционное решение по делу Гакумбитси, п. 155.
59. Апелляционное решение по делу Кунарака и др., п. 130.
60. Апелляционное решение по делу Гакумбитси, п. 155.
61. Элементы преступлений МУС, статьи 7(1)(g)-6, 8(2)(b)(xxii)-6 и 8(2)(e)(vi)-6, Элемент один.
Этот элемент также является материальным элементом изнасилования и принуждения
к проституции как преступлений против человечности и / или как военных преступлений.
См. соответственно Элементы преступлений МУС, статьи 7(1)(g)-1, 8(2)(b)(xxii)-1 и 8(2)(e)(vi)-1,
Элемент Два и Статьи 7(1)(g)-3, 8(2)(b)(xxii)-3 и 8(2)(e)(vi)-3, Элемент один.
62. Элементы преступлений МУС предусматривают, что преступление против человечности и военные преступления в виде изнасилования требуют, в частности, того,
чтобы “вторжение было совершено с применением силы или угрозы силой или принуж-
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преступлений не говорят о необходимости отсутствия согласия потерпевшего […] это не должно быть обязательно доказано”.63 Скорее,
“установление хотя бы одного из изложенных принудительных обстоятельств или условий является достаточным” для того, чтобы рассматриваемый акт сексуального характера приравнивался к “любой
другой форме сексуального насилия”.64
24. В отношении этих принудительных обстоятельств или условий судебная практика МУС также установила:
a. Сила: хотя сексуальное насилие может быть совершено с применением силы, сила не является необходимым компонентом для
установления преступления.65
b. Угроза применения силы или принуждения, например, вызванная
страхом насилия, принуждения, задержания, психологического
давления или злоупотребления властью:

дения, например, вызванного страхом насилия, принуждением, задержанием, психологическим давлением или злоупотреблением властью в отношении такого лица или
другого лица, либо путем использования принудительной среды, либо вторжение было
совершено против лица, неспособного дать подлинное согласие”. См. статьи 7(1)(g)-1,
8(2)(b)(xxii)-1 и 8(2)(e)(vi)-1, Элемент два.
63. Судебное решение по делу Катанги, п. 965; Судебное решение по делу Бембы, п. 105106; Судебное решение по делу Нтаганды, п. 934.
64. Судебное решение по делу Катанги, п. 965; Судебное решение по делу Бембы, п. 105
(обратите внимание, что, хотя обвиняемый был оправдан по апелляции, апелляционная
палата не отменила юридических выводов судебной палаты относительно элементов
преступления изнасилования. См. Прокурор против Бембы, ICC-01/05-01/08 A, Решение
по апелляции Жан-Пьера Бембы Гомбо на “Решение Судебной палаты III в соответствии со
статьей 74 Статута”, 8 июня 2018 г., п. 196–198); Судебное решение по делу Нтаганды, п.
934. См. также: Апелляционное решение по делу Кунарака и др., п. 129 (в котором говорится, что “узкое внимание к силе или угрозе применения силы может позволить исполнителям уклоняться от ответственности за сексуальные действия, на которые другая
сторона не давала согласия, воспользовавшись принудительными обстоятельствами
и не полагаясь на физическую силу”); Прокурор против Мухиманы, ICTR-95-1B-T, Решение
и приговор, 28 апреля 2005 г., п. 546 (в котором говорится, что “обстоятельства, преобладающие в большинстве дел, предъявляемых по международному уголовному праву как геноцид, преступления против человечности или военные преступления, будут
почти повсеместно принудительным, таким образом подрывая истинное согласие.”);
Апелляционное решение по делу Гакумбитси, п. 153.
65. Судебное решение по делу Нтаганды, п. 934. См. также, Судебное решение по делу
Акайесу, п. 688; Апелляционное решение по делу Кунарак и др., п. 129; Прокурор против
Тейлора, SCSL-03-01-T, Решение, 18 мая 2012 г., п. 416; Прокурор против Прлича и др., IT04-74-T, Решение, 27 мая 2013 г., п. 70.
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i.

“Угрозы, запугивание, вымогательство и другие формы принуждения, основанные на страхе или отчаянии, могут представлять собой принуждение”.66

ii. Принудительные обстоятельства не требуют наличия физической силы.67
iii. Примеры угрозы применения силы или принуждения включают, но не ограничиваются:
A. Угрозы или запугивание с использованием оружия;68
B. Угрозы, сделанные против потерпевшего или третьего
лица, такие как угрозы убить;69
C. Задержание;70
D. Психологическое давление и постоянное нахождение в состоянии страха;71
c. Использование принудительной обстановки:
i.

Некоторые обстоятельства по своей природе являются принудительными, например, вооруженный конфликт или военное присутствие вооруженных групп среди гражданского населения.72

ii. Несколько факторов могут способствовать созданию принудительных обстоятельств, в том числе:

66. Судебное решение по делу Нтаганды, п. 935. См. также Судебное решение по делу
Акайесу, п. 688.
67. Судебное решение по делу Бембы, п. 103; Судебное решение по делу Нтаганды, п. 935.
См. также Судебное решение по делу Акайесу, п. 688; Судебное решение по делу Тейлора, п.
416.
68. Судебное решение по делу Нтаганды, п. 944; Судебное решение по делу Делалич и др.,
п. 958; Судебное решение по делу Кунарак и др., п. 667.
69. Судебное решение по делу Нтаганды, п. 944, 977. См. также, Судебное решение по
делу Кунарака и др, п. 645-646, 653.
70. Судебное решение по делу Нтаганды, п. 934, 976, 978; Апелляционное решение по
делу Кунарака и др., п. 132. Судебное решение по делу Кунарака и др., п. 464, 542; Судебное
решение по делу Фурунджии, п. 271; Судебное решение по делу Бримы и др., п. 694.
71. Судебное решение по делу Нтаганды, п. 934–935. См. также Судебное решение по
делу Кунарака и др., п. 747, 570, 759, 761-762, 765, 780, 782
72. Судебное решение по делу Бемба, п. 103-104; Судебное решение по делу Нтаганда, п.
935, 945; Судебное решение по делу Акайесу, п. 688; Судебное решение по делу Делалич и
др., п. 495; Судебное решение по делу Кунарак и др., п. 129-130; Судебное решение по делу
Брима и др., п. 694.
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A. Количество людей, причастных к совершению преступления;
B. Было ли совершено сексуальное насилие во время или
сразу после боевой ситуации;73 и
C. Было ли сексуальное насилие совершено вместе с другими преступлениями.74
iii. Должно быть доказано, что поведение исполнителя (исполнителей) включало “использование” такой принудительной
обстановки.75
d. Против человека, неспособного дать подлинное согласие. Человек может быть неспособен дать подлинное согласие, если на
него влияют естественные, искусственные или возрастные способности,76 например, если потерпевший:
i.

Страдал от болезни или инвалидности;77

ii. Был под воздействием какого-либо вещества;78 или
iii. Недостаточно взрослый, чтобы дать подлинное согласие.79
25. Правила процедуры и доказывания МУС также содержат специальные правила доказывания, регулирующие допустимость любых доказательств, представленных в защиту того, что потерпевший согласился на предполагаемое преступление сексуального насилия.80

73. Судебное решение по делу Бемба, п. 104; Судебное решение по делу Нтаганда, п.935, 945.
74. Судебное решение по делу Бемба, п. 104; Судебное решение по делу Нтаганда, п. 935,
945.
75. Судебное решение по делу Бемба, п. 104; Судебное решение по делу Нтаганда, п. 935.
76. Элементы преступлений МУС, сноски 16, 51 и 64; Судебное решение по делу Бемба, п.
107; Судебное решение по делу Нтаганда, п. 981.
77. Судебное решение по делу Сесай и др., п. 148.
78. Судебное решение по делу Сесай и др., п. 148.
79. Судебное решение по делу Нтаганда, п. 981, Судебное решение по делу Кунарак и др.,
п. 591, 762; Судебное решение по делу Сесай и др., п. 148.
80. См. Правило 70 Правил процедуры и доказывания МУС, которое предусматривает,
среди прочего: “(a) Согласие не может быть получено на основании каких-либо слов
или поведения потерпевшего, когда сила, угроза применения силы, принуждение или
использование принудительной обстановки подрывают способность потерпевшего давать добровольное и искреннее согласие; b) согласие не может быть получено по причине слов или поведения потерпевшего, если потерпевший неспособен дать подлинное
согласие; [и] c) согласие не может быть получено по причине молчания или отсутствия
сопротивления со стороны потерпевшего от предполагаемого сексуального насилия”.
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Сравнимая степень тяжести
26. Элементы преступлений МУС предусматривают третий материальный элемент преступления против человечности или военных преступлений в виде “любого другого акта сексуального насилия”. В
частности, как указано выше:
a. Чтобы акт сексуального насилия считался преступлением против
человечности, он должен иметь степень тяжести, сопоставимую
с другими преступлениями против человечности, связанными с
сексуальным насилием, перечисленными в статье 7(1)(g) Римского статута, а именно: изнасилование, сексуальное рабство, принудительная проституция, принудительная беременность и принудительная стерилизация.81
b. Чтобы акт сексуального насилия считался военным преступлением
в контексте международного вооруженного конфликта, он должен
иметь степень тяжести, сопоставимую с серьезным нарушением
Женевских конвенций, а именно: умышленное убийство; пытки или
бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты;
умышленное причинение сильных страданий или нанесение серьезных телесных повреждений или вреда здоровью; обширное уничтожение и присвоение имущества, не оправданное военной необходимостью и осуществляемое незаконно и необоснованно; принуждение военнопленного или другого лица, находящегося под защитой, к
службе в вооруженных силах враждебного государства; умышленное
лишение лица, находящегося под защитой, права на справедливое и
регулярное судебное разбирательство; незаконная депортация или
перемещение или незаконное заключение; и захват заложников.82

81. Римский статут, статья 7(1)(g); Элементы преступлений МУС, статья 7(1)(g)-6, элемент два, относящиеся к преступлениям против человечности: изнасилование; сексуальное рабство; принудительная проституция; принудительная беременность; или
принудительная стерилизация.
82. Римский статут, статья 8(2)(а); Элементы преступлений МУС, статья 8(2)(b)(xxii)-6,
элемент два, где говорится о серьезных нарушениях: умышленное убийство; пытки
или бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты; умышленное
причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или вреда
здоровью; обширное уничтожение и присвоение имущества, не оправданное военной
необходимостью и осуществляемое незаконно и необоснованно; принуждение военнопленного или другого лица, находящегося под защитой, к службе в вооруженных силах
враждебного государства; умышленное лишение лица, находящегося под защитой, права на справедливое и регулярное судебное разбирательство; незаконная депортация
или перемещение, или незаконное заключение; и захват заложников.
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c. Чтобы акт сексуального насилия считался военным преступлением в контексте немеждународного вооруженного конфликта, он
должен иметь степень тяжести, сопоставимую с серьезным нарушением статьи 3, общей для четырех Женевских конвенций, а
именно: насилие над жизнью и личностью, в частности убийства
всех видов, нанесение увечий, жестокое обращение и пытки; посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее достоинство обращение; захват заложников; вынесение приговоров и приведение в исполнение приговоров без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при предоставлении всех
судебных гарантий, которые в целом признаны необходимыми.83
27. На сегодняшний день единственная судебная практика, касающаяся критерия “сопоставимой тяжести”, исходит из решения об ордере
на арест Бембы, в котором палата предварительного производства
МУС отказалась включить в ордер обвинение в других формах сексуального насилия в качестве преступления против человечности за
“приказание людям раздеться публично с целью унизить их”.84 Палата предварительного производства аргументировала это тем, что
“факты, представленные Прокурором, не представляют собой другие
формы сексуального насилия, сопоставимые по тяжести с другими
формами сексуального насилия, изложенными в статье 7(1)(g)” Римского статута.85
28. Следует отметить, что формулировка “степени тяжести, сопоставимой с”, используемая в Элементах преступлений при определении
военных преступлений “сексуального насилия”, отличается от формулировки, используемой в Римском статуте, который запрещает “лю-

83. Римский статут, статья 8(2)(c); Элементы преступлений МУС, статья 8 (2) (e)(vi)-6,
элемент два: поведение должно быть сопоставимо по тяжести с: насилием над жизнью и личностью, в частности, убийством всех видов, нанесением увечий, жестоким
обращением и пытками; посягательством на человеческое достоинство, в частности
оскорбительным и унижающее достоинство обращением; захватом заложников; вынесением приговоров и приведением в исполнение приговоров без предварительного
судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при предоставлении всех судебных гарантий, которые в целом признаны необходимыми.
84. Решение об ордере на арест Бембы, п. 39.
85. Решение об ордере на арест Бембы, п. 40. Однако обратите внимание, что существует ряд судебных решений специальных трибуналов, которые подтверждают, что принудительная нагота должна рассматриваться как акт сексуального насилия. См. выше, п.
11(g) и сноска 24.
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бую другую форму сексуального насилия, также представляющую
собой” серьезное нарушение Женевских конвенций или серьезное
нарушение статьи 3, общей для четырех Женевских конвенций».86
29. Что касается преступлений “других форм сексуального насилия”, то
выводы кампании Называйте вещи своими именами с пережившими сексуальное насилие указывают на то, что серьезность этого акта
может усугубиться, если, среди прочего:
a. Акт произошел публично или на глазах других, или распространяется или есть угроза, что он распространится с помощью технических средств;
b. Акт был совершен несколькими исполнителями;
c. Акт был повторен более одного раза;
d. Этот акт сопровождался физическим и / или психологическим насилием (в том числе путем унижения, оскорблений и / или любых
других словесных оскорблений);
e. Акт был совершен против ребенка или другого уязвимого лица;
f.

Потерпевшее лицо было вынуждено совершать акты сексуального характера с кем-то, кто ему известен, особенно с членом семьи
или тому подобным;

g. Акт совершался в таких целях, как получение информации или
признания, наказание, унижение, запугивание или принуждение;
h. Акт был совершен на основе дискриминации любого рода;
i.

Акт был совершен с целью полного или частичного уничтожения
национальной, этнической, расовой или религиозной группы;

j.

Акт был совершен с намерением переместить или преследовать
группу, частью которой было потерпевшее лицо;

k. В результате этого акта потерпевшее лицо столкнулось с отвержением со стороны семьи, супруга или общины, в том числе в том
случае, если оно привело к тому, что лицо столкнулось с “невозможностью вступить в брак” в обществах, где брак необходим для
социального принятия и / или экономической безопасности;

86. Римский статус, статьи 8(2)(b)(xxii) и 8(2)(e)(vi).
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l.

В результате акта больной заразился инфекцией, вторичным заболеванием, ВИЧ или другой инфекцией, передающейся половым
путем;

m. Потерпевшее лицо столкнулось с неблагоприятными экономическими последствиями, в том числе потерей способности зарабатывать деньги или средств к существованию в результате акта;
n. В результате акта потерпевшее лицо потеряло репродуктивную
автономию или репродуктивную способность, в том числе такие
примеры, когда его заставляли оплодотворять, “размножаться”
или беременеть; или когда действие или бездействие привело к
бесплодию, аменорее, беременности, выкидышу, небезопасному
аборту или трудностям в зачатии, беременности, родах или отцовстве;
o. Акт был совершен должностными лицами Организации Объединенных Наций или любыми другими гуманитарными организациями;
p. Акт был совершен или одобрен государственными должностными лицами или с молчаливого согласия государства, что подтверждается, среди прочего, неспособностью провести подлинное расследование или судебное преследование акта или передать его в компетентный суд;
q. Акт был совершен кем-то, у кого были фидуциарные, семейные
или интимные отношения с потерпевшим лицом;
r.

Потерпевшее лицо в результате акта испытывало трудности с
сексуальной активностью по обоюдному согласию.
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ЧАСТЬ B:
СУБЪЕКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
(ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ)
Специальные трибуналы
30. Специальные трибуналы определили элементы преступного умысла
сексуального насилия следующим образом:
a. Физический исполнитель умышленно совершает акт; и
b. Физический исполнитель осведомлен о том, что акт произошел
без согласия потерпевшего.87
31. Как отмечалось выше, хотя преступление “любой другой формы
сексуального насилия” не кодифицировано в статутах специальных
трибуналов, акты сексуального насилия квалифицируются и преследуются как основополагающие акты других военных преступлений и
преступлений против человечности, которые были специально перечислены. В таких случаях устанавливается преступный умысел общего преступления.88

87. Судебное решение по делу Милутинович и др., том 1 из 4, п. 201; Судебное решение
по делу Дордевича, п. 1768 (принятие определения сексуального посягательства, содержащегося в Судебном решении по делу Милутиновича и др.); Апелляционное решение по
делу Дордевича, п. 851 (подтверждение определения сексуального насилия, содержащегося в Судебном решении по делу Милутинович и др.).
88. Например, в деле Кунарака Судебная палата установила преступный умысел посягательства на личное достоинство следующим образом: (1) “обвиняемый умышленно
совершил или участвовал в действии или бездействии, которое, как правило, считается
причиняющим серьезное унижение или иначе будет серьезным посягательством на человеческое достоинство”; и (2) “он знал, что действие или бездействие могло иметь такие
последствия”. Судебное решение по делу Кунарак и др., п. 514. Обвинив Радомира Ковача
в военном преступлении, состоящем в посягательстве на человеческое достоинство за
акты сексуального насилия, палата пришла к выводу, что обвиняемый “определенно знал
о том, что стоять обнаженным на столе, в то время как обвиняемые смотрели на них, было
болезненным и унизительным опытом для трех участвовавших женщин, особенно из-за
их юного возраста”. Таким образом, палата была “удовлетворена тем, что Ковач должен
был знать об этом факте, но, тем не менее, приказал им удовлетворить его, танцуя для
него обнаженными”. Палата также отметила, что “Статут не требует, чтобы исполнитель
имел намерение унизить своего потерпевшего, то есть что он совершил действие именно
по этой причине. Достаточно того, что он знал, что его действие или бездействие могло
иметь такой эффект. У нас, конечно, так было”. См. Судебное решение по делу Кунарака и др.,
п. 773, 774, 766, 781-782. В деле Мартича, касающемся преступного умысла пыток как военного преступления и преступления против человечности, судебная палата установила,
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Римский статут
32. “Согласно Статуту МУС, преступный умысел, необходимый для установления преступления против человечности и военного преступления (преступлений) в виде “любой другой формы сексуального насилия”, изложен в статье 30, которая предусматривает:
1. Если не предусмотрено иное, лицо несет уголовную ответственность и подлежит наказанию за преступление, подпадающее
под юрисдикцию Суда, только в том случае, если материальные
элементы (состав преступления) совершены умышленно и сознательно.
2.

Для целей данной статьи лицо имеет намерение, если:
a. В отношении деяния – это лицо имеет намерение участвовать в деянии;

что: 1) “действия или бездействие исполнителя должны быть совершены с запрещенной
целью. Нет требования, чтобы действие исполнителя было совершено исключительно или
преимущественно для достижения этой запрещенной цели”; и (2) “Кроме того, необходимо
установить, что исполнитель действовал или бездействовал с прямым или косвенным намерением”. Обвинив Милана Мартича в пытках как военном преступлении и преступлении
против человечности за акты сексуального насилия, палата пришла к выводу, что “с учетом всех обстоятельств, в которых имели место избиения и жестокое обращение, такие
действия причинили серьезные физические и / или моральные страдания задержанным”
и что “в некоторых случаях жестокое обращение применялось умышленно в запрещенных целях получения информации и / или дискриминации в отношении них по признаку
этнической принадлежности”. Судебное решение по делу Мартича, пункты 77, 408, 288, 413,
415, 480. В деле Мартича Судебная камера установила mens rea преследования как преступление против человечности как «конкретное намерение провести дискриминацию по
политическим, расовым или религиозным мотивам» и «причинить вред человеку, потому
что он принадлежит к определенному сообществу или группе». Судебное решение по делу
Мартича, п. 120. Осудив Милана Мартича за преследование как преступление против человечности за те же акты сексуального насилия, палата установила, что “преступления […]
пыток […] были совершены с намерением дискриминировать по этническому признаку”.
Судебное решение по делу Мартича, п. 411, 120, 288, 416, 480. В деле Сесай и др. судебная
палата определила преступный умысел преступления в виде других бесчеловечных деяний как преступления против человечности: “обвиняемый, во время действия или бездействия, направленного на причинение сильных страданий или серьезных травм телу или
психическому или физическому здоровью потерпевшего, или […] имел разумные знания
о том, что действие или бездействие может причинить сильные страдания или серьезный
вред телу, психическому или физическому здоровью”. Судебное решение по делу Сесай и др.,
п. 170. При осуждении каждого обвиняемого в других бесчеловечных действиях за акты
сексуального насилия, а именно принуждение к браку, палата установила, что “действия
исполнителей по взятию “жен” в Койду причинили тяжкие страдания и серьезный ущерб
физическому и психическому здоровье потерпевших и что исполнители осознавали тяжесть своих действий”. Судебное решение по делу Сесай и др., п. 1296, 1297 и с. 678, 682, 685.
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b. Что касается последствия, это лицо намеревается вызвать
это последствие или осознает, что оно произойдет при обычном ходе событий.
3. Для целей данной статьи “знание” означает осознание того, что
обстоятельства существуют, или что последствие наступит при
обычном ходе событий. “Знание” и “сознательно” должны толковаться соответственно”.
33. Рассматривая состав преступления сексуального насилия, преступный умысел можно охарактеризовать следующим образом:89
a. “Исполнитель имел намерение совершить акт сексуального характера или побудить человека или лиц к совершению акта сексуального характера;
b. Исполнитель:
i.

намеревался совершить акт сексуального характера или побудить человека или лиц к совершению акта сексуального характера; или

ii. исполнитель знал, что он или она совершит акт сексуального
характера или заставит человека или лиц совершить акт сексуального характера при обычном ходе событий;
c. Исполнитель знал о применении силы, угрозе применения силы
или принуждения, использовании принудительной обстановки
или о неспособности человека дать подлинное согласие;
c.

Исполнитель сознавал фактические обстоятельства, свидетельствующие о серьезности своего деяния”.

89. На сегодняшний день “любая другая форма сексуального насилия” как преступление против человечности или военное преступление не была успешно рассмотрена в
МУС, элементы преступного усмысла не были разъяснены в судебной практике. Элементы преступного умысла, подробно описанные в данном документе, отражают элементы, изложенные в Руководство по международному уголовному праву Case Matrix
Network: юридические требования в отношении преступлений, связанных с сексуальным и гендерным насилием, с. 64-65.
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ЧАСТЬ С.
КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
34. Чтобы установить, что “любая другая форма сексуального насилия”
представляет собой преступление против человечности или военное
преступление, необходимо продемонстрировать, что запрещенное действие было связано с определенным контекстом. Следовательно, в
дополнение к материальным и субъективным элементам, описанным
выше, необходимо установить следующие контекстуальные элементы.
Специальные трибуналы
35. Перед специальными трибуналами для доказательства преступления против человечности необходимо продемонстрировать, что
сексуальное насилие: (1) являлось частью широкомасштабного или
систематического нападения, направленного против гражданского
населения; и (2) было совершено, зная о том или рискуя тем, что оно
было частью нападения.90 Термин “широкомасштабный” означает
“масштабность нападения и количество потерпевших”.91 Термин “систематический” означает “организованный характер актов насилия и
вероятность их совершения”, что может быть продемонстрировано
путем демонстрации “череды преступлений”.92
36. Рассматривая сексуальное насилие как преступление против человечности, профессионалам и правозащитникам следует учитывать
следующие ключевые факторы, установленные специальными трибуналами:

90. Апелляционное решение по делу Кунарак и др., п. 85, 102. См. также, например, Судебное решение по делу Квочки и др., п. 129, 121-122, 728, 737, 790 (вывод о том, что преступления, совершенные в лагере Омарска, включая сексуальное насилие, “составляли часть нападения на гражданское население, и об этом должны были знать все, кто
работал в лагере или регулярно посещал его”); Судебное решение по делу Милутинович
и др., том 2 из 4, п. 1184-1187 (вывод о том, что задержание, преследование и физическое насилие в отношении гражданских лиц, включая сексуальное насилие в отношении двух женщин, которые затем были “изгнаны из деревни организованным образом”
полицией и вооруженными силами, “приравнивалось к нападению на гражданское
население”, что представляло собой часть широкомасштабного и систематического
нападения на гражданское население”, и вывод в свете сделанных комментариев, что
“физические исполнители [...] несомненно знали, что они действовали в контексте более масштабного нападения на […] население”).
91. Апелляционное решение по делу Кунарак и др., п. 94
92. Апелляционное решение по делу Кунарак и др., п. 94
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a. Не требуется, чтобы отдельные акты сексуального насилия носили широко распространенный или систематический характер,
скорее, общее нападение, частью которого являются эти акты,
должно быть широкомасштабным или систематическим; 93
b. Одно или ограниченное число преступлений сексуального насилия могут квалифицироваться как преступление против человечности, если только эти преступления не настолько удалены от общего нападения, что невозможно установить с ним связь;94
c. Хотя акт должен быть частью нападения, он не обязательно должен быть совершен в разгар нападения, если он в достаточной
степени связан с ним; 95 и
d. Мотивы исполнителя сексуального насилия, такие как личная
выгода или удовлетворение, или предыдущее знакомство с потерпевшим, не отменяют наличия связи с общим нападением.
Преступления против человечности могут быть совершены по
исключительно личным причинам.96
37. Чтобы доказать военное преступление, необходимо продемонстрировать, что сексуальное насилие “тесно связано с вооруженным
конфликтом”, и что исполнитель знал об этой связи.97 Рассматривая
сексуальное насилие как военное преступление, профессионалам и
правозащитникам следует учитывать следующие ключевые факторы, установленные специальными трибуналами:
a. Нет необходимости устанавливать, что вооруженный конфликт
стал причиной совершения преступления, однако он должен, как
минимум, сыграть существенную роль в (1) способности испол-

93. Апелляционное решение по делу Гакумбитси, п. 102 (постановление, что судебная
палата обоснованно пришла к выводу, что имело место широкомасштабное и систематическое нападение и что тот факт, что акт сексуального насилия был изолированным,
поскольку потерпевший ранее знал нападавшего, не означает, что этот акт был изолирован от широко распространенных и систематических нападений); Апелляционное
решение по делу Кунарак и др., п. 96.
94. Апелляционное решение по делу Кунарак и др., п. 96, 100; Судебное решение по делу
Тадича, п. 649; Прокурор против Мркшича и Шливанчанина,, IT-95-13/1-A, Решение, 5 мая
2009 г., п. 41.
95. Апелляционное решение по делу Кунарак и др., п. 100.
96. Апелляционное решение по делу Квочка, п. 689; Апелляционное решение по делу Гакумбитси, п. 103; Апелляционное решение по делу Кунарак и др., п. 103.
97. Апелляционное решение по делу Кунарак и др., п. 55.
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нителя совершить преступление; (2) решении исполнителя совершить его; (3) способе его совершения; или (4) цели, для которой
оно было совершено; 98
b. При определении того, связано ли сексуальное насилие в достаточной степени с вооруженным конфликтом, могут быть приняты
во внимание следующие факторы:
i.

Статус исполнителя как комбатанта;

ii. Статус потерпевшего как некомбатанта;
iii. Тот факт, что потерпевший принадлежит стороне противника;
iv. Тот факт, что преступление, связанное с сексуальным насилием,
может служить конечной цели военной кампании; а также
v. Тот факт, что преступление, связанное с сексуальным насилием, совершено в рамках или в контексте служебных обязанностей исполнителя.99
c. Чтобы установить наличие вооруженного конфликта, нет необходимости доказывать, что “вооруженный конфликт имел место на
каждом квадратном дюйме общей площади”; “состояние вооруженного конфликта не ограничивается районами реальных военных действий, но существует на всей территории под контролем
воюющих сторон”;100
d. Чтобы установить связь между сексуальным насилием и вооруженным конфликтом, необязательно, чтобы преступление было
совершено “во время боевых действий или на месте боевых действий”; достаточно, “чтобы преступления были тесно связаны с
боевыми действиями, происходящими в других частях территорий, контролируемых сторонами конфликта”.101
Римский статут
38. Элементы преступлений МУС предусматривают, что для признания
“любой другой формы сексуального насилия” преступлением против
человечности необходимо продемонстрировать, что:

98. Апелляционное решение по делу Кунарак и др., п. 58.
99. Апелляционное решение по делу Кунарак и др., п. 59.
100. Апелляционное решение по делу Кунарак и др., п. 64.
101. Судебное решение по делу Кунарак и др., п. 568.
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a. Деяние имело место в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население;102 и
b. Исполнитель знал, что деяние было частью широкомасштабного
или систематического нападения на гражданское население, или
намеревался сделать деяние его частью.103
В статье 7(2)(а) Статута МУС уточняется, что “нападение на гражданское население” относится к “деянию, включающему многократное
совершение действий, упомянутых в [статье 7(1) Статута] против любого гражданского населения в соответствии с политикой государства или организации, направленной на совершение такого нападения, или в целях ее осуществления”.104
39. В судебной практике МУС термины “широкомасштабный” и “систематический” истолковывались в соответствии с толкованием специальных трибуналов. А именно, “широкомасштабный” относится к
крупномасштабному характеру нападения и количеству целевых лиц,
а “систематический” относится к организованному характеру актов
насилия и маловероятности их случайного совершения. Кроме того,
систематический характер нападения указывает на наличие “череды
преступлений”.105
40. Рассматривая “любые другие формы сексуального насилия” как преступление против человечности, профессионалы и правозащитники должны учитывать следующие ключевые факторы, установленные МУС:
a. При определении наличия необходимой связи между сексуальным насилием и вооруженным конфликтом палата проведет
“объективную оценку, учитывая, в частности, характеристики,
цели, характер и / или последствия акта”;106 и

102. Элементы преступлений МУС, статья 7(1)(g)-6, элемент четыре. В статье 7(3) Элементов преступлений разъясняется, что “Нападение, направленное против гражданского населения” относится к “поведению, включающему многократное совершение
действий, указанных в пункте 1 статьи 7 Статута [МУС] против любого гражданское
населения в соответствии с политикой государства или организации, направленной на
совершение такого нападения, или в целях ее осуществления”.
103. Элементы преступлений МУС, статья 7(1)(g)-6, элемент пять.
104. См. также Элементы преступлений МУС, статья 7(3).
105. Судебное решение по делу Бембы, п. 163; Судебное решение по делу Катанга, п. 1123.
106. Судебное решение по делу Бембы, п. 165.
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b. “Изолированные акты”, которые “явно отличаются по своему контексту и обстоятельствам от других актов, происходящих во время нападения”, не будут соответствовать требованию связи.107
41. Чтобы признать “любую другую форму сексуального насилия” военным преступлением, необходимо продемонстрировать, что:
a. “Сексуальное насилие имело место в контексте международного108 или немеждународного109 вооруженного конфликта и было
связано с ним”; и
b. “Исполнитель знал о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о наличии вооруженного конфликта”.110
42. На сегодняшний день “любая другая форма сексуального насилия”
не была успешно рассмотрена в МУС, и еще предстоит выяснить,
каким образом будут рассматриваться контекстуальные элементы
преступления. Однако понимание может быть почерпнуто из рассмотрения судом конкретных преступлений сексуального насилия, таких
как изнасилование и сексуальное рабство, которые содержат те же
контекстуальные элементы.111
43. Например, в деле Катанги судебная палата постановила, что изнасилование как военное преступление и преступление против человечности было совершено ополченцами.
44. Палата опиралась на следующие факты, делая вывод о том, что контекстуальные элементы изнасилования и сексуального рабства как
преступлений против человечности были удовлетворены:
a. Ополченцы совершили нападение на мирное население деревни,
что включало совершение нескольких актов;112

107. Судебное решение по делу Бембы, п. 165; Судебное решение по делу Катанга, п. 1124.
108. Элементы преступлений МУС, статья 8(2)(b)(xxii)-6, элемент четыре.
109. Элементы преступлений МУС, статья 8(2)(e)(vi)-6, элемент четыре.
110. Элементы преступлений МУС, статьи 8(2)(b)(xxii)-6 и 8(2)(e)(vi)-6, элемент пять.
111. В отношении преступления против человечности и военного преступления (изнасилования) см. Элементы преступлений МУС, статьи 7 (1)(g)-1, 8(2)(b)(xxii)-1 и 8(2)(e)(vi)1, элемент три. О преступлениях против человечности и военных преступлениях в виде
сексуального рабства см. Элементы преступлений МУС, статьи 7(1)(g)-2, 8(2)(b)(xxii)-2 и
8(2).(e)(vi)-2, элемент три.
112. Судебное решение по делу Катанга, п. 1134-1138.
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b. Ополченцы представляли собой организацию по статье 7(2) Статута МУС; 113
c. Нападение было проведено в соответствии с политикой;114
d. Нападение носило систематический характер;115
e. Акты насилия, в том числе изнасилования и сексуальное рабство,
были совершены ополченцами во время нападения и направлены
против гражданского населения.116
45. В отношении актов сексуального насилия палата напомнила: “Нет
необходимости доказывать, что каждый акт был совершен в соответствии с политикой или в ее поддержку, но скорее необходимо
установить связь между этим актом и нападением”.117 Палата также
установила, что эти акты “объективно составляли часть” нападения,
а не представляли собой изолированные акты.118

46. Палата опиралась на следующие факты при заключении, что контекстуальные элементы военных преступлений изнасилования и сексуального рабства были удовлетворены:
a. На момент нападения на соответствующей территории существовал вооруженный конфликт;119
b. Вооруженный конфликт был немеждународного характера;120 и
c. Акты сексуального насилия, включая изнасилование и сексуальное рабство, были связаны с продолжающимися боевыми действиями, и исполнители, которые принимали активное участие в
этом вооруженном конфликте, знали о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о существовании конфликта. 121

113. Судебное решение по делу Катанга, п. 1139-1141.
114. Судебное решение по делу Катанга, п. 1142-1156.
115. Судебное решение по делу Катанга, п. 1157-1162.
116. Судебное решение по делу Катанга, п. 1163-1166.
117. Судебное решение по делу Катанга, п. 1165.
118. Судебное решение по делу Катанга, п. 1165.
119. Судебное решение по делу Катанга, п. 1216.
120. Судебное решение по делу Катанга, п. 1218, 1229.
121. Судебное решение по делу Катанга, п. 1233-1234.
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Осмысленное решение проблемы сексуального насилия начинается
с понимания того, что представляет собой акт сексуального насилия.
Включая эти 10 принципов в разработку и реализацию политики, законодательных стратегий и правовых и судебных процедур, можно
уменьшить риск игнорирования или тривиализации сексуального насилия во всех его формах и более эффективно подходить к решению
проблемы. 10 ключевых принципов, касающихся сексуального насилия, взяты из Декларации гражданского общества о сексуальном насилии.

Принцип 1:

Не существует универсального представления о том,
что делает опыт причинения вреда или насилия «сексуальным»;1

Принцип 2:

Сексуальное насилие включает в себя единичные,
множественные, непрерывные или периодические
акты,2 которые, в контексте, воспринимаются потерпевшим, исполнителем и / или их соответствующими
общинами как сексуальные по своей природе. Это
включает в себя акты, которые совершены “насильственно”3 или против лица, которое не может или не

1. Это связано с широко варьирующимися способами сексуального самовыражения,
идентичности, норм и представлений среди разных наций, регионов, культур, сообществ и отдельных лиц.
2. Для целей этих принципов термин “акт” относится к активному или пассивному действию, а также к преднамеренному бездействию.
3. Для целей этих принципов термин “насильственно” не ограничивается физической
силой и может также включать угрозу применения силы или принуждение, например,
вызванное страхом насилия, принуждения, задержания, психологического давления
или злоупотребления властью в отношении любого лица или лиц, или используя принудительные обстоятельства. Это соответствует Элементам преступлений МУС, ст. 7(1)
(g)-1, Элемент 1; 7(1)(g)-3, Элемент 1; 7(1)(g)-6, Элемент 1.
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желает дать подлинное, добровольное, конкретное
и постоянное согласие;4

Принцип 3:

Акт может быть сексуальным по своей природе
даже при отсутствии физического контакта;

Принцип 4:

Акт может быть сексуальным по своей природе,
даже если он не предназначен и фактически не приводит к результату сексуального удовлетворения;

Принцип 5:

Акты сексуального насилия глубоко укоренились в
каждом обществе и могут быть совершены в любое
время и в любых условиях, в том числе в контексте
супружеских, семейных или интимных отношений;

Принцип 6:

Акты сексуального насилия могут быть совершены
любым лицом и против любого лица, независимо
от возраста, пола или гендера;

Принцип 7:

В широком понимании понятие “сексуальное насилие” охватывает все нарушения сексуальной автономии и сексуальной неприкосновенности;

Принцип 8:

Сексуальная природа и серьезность акта определяются отчасти индивидуальными факторами, в
том числе личностью, способностями, возрастом,
расой и полом выжившего и исполнителя, а также
контекстуальными факторами, включая культуру,
религию, исторические прецеденты, принадлежность к коренному населению и другие пересекающиеся факторы;

4. Согласие на соответствующую сексуальную активность должно быть конкретным и постоянным. Таким образом, будет недостаточно, если человек согласился
на похожее поведение, или если он согласился на поведение в предыдущем случае,
или если он первоначально согласился, но позже отозвал это согласие, или если характер сексуальной активности изменился без его согласия. Согласие не следует
рассматривать как добровольно данное, когда оно было получено в ситуации уязвимости. Человек может быть неспособен дать соответствующее согласие, если он
страдает естественной, искусственной или возрастной недееспособностью. Другие
факторы, которые могут повлиять на способность человека дать подлинное согласие, включают грамотность, доступ к информации, а также лингвистическое, образовательное и экономическое положение. Физиологические реакции не следует рассматривать как отражение согласия.
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Принцип 9:

Воздействие сексуального насилия ощущается отдельными людьми, а также семьями, общинами
и обществами и может сохраняться в течение нескольких поколений;

Принцип 10: Правозащитники будут лучше подготовлены к тому,
чтобы определять, является ли акт сексуальным,
и к оценке серьезности таких актов, когда они
предпринимают шаги, чтобы понять жизненный
опыт выживших5 и понять контекст, в котором действие произошло, посредством вдумчивого участия.

5. Совет Безопасности ООН, Резолюция 2467(2019), 23 апреля 2019 г., п. 16.
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