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Сексуальное и гендерное насилие 
в контексте правосудия переходного периода

Каково определение сексуального и гендерного насилия?

Сексуальное насилие является формой гендерного насилия и 
включает в себя любые действия сексуального характера, 
попытку совершить такие действия, нежелательные заме-
чания сексуального характера или домогательства, а также 
действия с целью торговли или иные действия в отношении 
человека с использованием принуждения со стороны любого 
лица, независимо от отношений жертвы с ним и при любых 
обстоятельствах. Сексуальное насилие приобретает множест-
венные формы и включает в себя изнасилование, сексуальное 
надругательство, принудительную беременность, принуди-
тельную стерилизацию, принудительный аборт, при-
нудительную проституцию, торговлю людьми, сексуальное 
рабство, принудительное обрезание, кастрацию и при-
нудительное обнажение.

Гендерным насилием считается любое причиняющее вред 
действие в отношении лица или группы лиц по причине их 
гендерной принадлежности. Оно может включать сексу-
альное насилие, домашнее насилие, торговлю людьми, 
принудительный/ранний брак и пагубные традиционные 
практики.

Понимание того, как гендер пересекается, к примеру, с расой, 
религией, экономической ситуацией, политическими 
убеждениями и географией также крайне важно для борьбы с 
моделями и формами гендерного насилия. Хотя мужчины и 
мальчики также являются объектами гендерного и сексу-
ального насилия в условиях конфликта, жертвами такого 
насилия по-прежнему несоразмерно чаще становятся 
женщины и девочки.

Какова соответствующая нормативная база в этом 
вопросе?

Право в области прав человека, а именно Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(КЛДЖ) предусматривает защиту от сексуального и гендер-
ного насилия, включая установление гарантий защиты от 
сексуального насилия как следствия гендерной дискри-
минации. Специальные трибуналы, Специальный суд по 
Сьерра-Леоне и Международный уголовный суд внесли 
значительный вклад в разработку правовой и нормативной 
базы в отношении подобных преступлений, в том числе за 
счет инновационной судебной практики. Сейчас широко 
признается, что сексуальное насилие может представлять 
собой военное преступление, преступление против человеч-
ности или акт геноцида.

Как можно интегрировать гендерную проблематику в 
правосудие переходного периода?

Борьба с сексуальным и гендерным насилием в посткон-
фликтных ситуациях крайне важна для содействия подот-
четности и достижению устойчивого мира. Таким образом, 
правосудие переходного периода должно обеспечить участие 
пострадавших на всех соответствующих этапах этого процесса, 
чтобы в нем адекватно отражались их права и точка зрения, и 
чтобы они могли получить надлежащие формы компенсации, 
включая возмещение ущерба.

Национальные консультации

Национальные консультации с пострадавшими и затронутыми 
группами, особенно с женщинами и девочками, являются 
крайне важным элементом правозащитного подхода к 
правосудию переходного периода. Они являются залогом 
обеспечения значимого участия пострадавших и могут 
служить средством для расширения прав и возможностей, 
признания и возмещения ущерба.

Процессы установления истины

Комиссии по установлению истины могут играть важную роль 
в борьбе с сексуальным и гендерным насилием. Они часто 
имеют возможность отразить систематический характер 
сексуального насилия, особенно когда оно используется как 
метод ведения войны. Они также помогают разрушить стигму 
и изменить отношение общества к сексуальному насилию. 
Повышение осведомленности населения о работе комиссий 
по установлению истины является важной составляющей в 
этих вопросах. Примерами комиссий по установлению 
истины, которые включили в свою работу вопросы сексу-
ального и гендерного насилия, могут быть комиссии в 
Гватемале, Южно-Африканской Республике, Перу, Кении, 
Либерии, Марокко, Сьерра-Леоне и в Восточном Тиморе. Это 
привело в том числе к назначению женщин членами, 
сотрудниками и экспертами комиссии; созданию специализи-
рованных групп по гендерным вопросам в рамках секрета-
риата комиссий; интеграции вопросов гендерного и сексу-
ального насилия в организационные структуры и правила 
процедуры; а также к формулированию соответствующих 
выводов и рекомендаций в итоговых докладах.

Международные комиссии по расследованию также содейст-
вуют осуществлению права на истину. Прикладываются усилия 
для того, чтобы включить вопросы сексуального и гендерного 
насилия в работу таких комиссий. Международные комиссии 
по Сирийской Арабкой Республике, Ливии и Гвинее уделили 
внимание проблеме сексуального насилия в своих докладах. 
Комиссия по Корейской Народно-Демократической Респуб-
лике уделила особое внимание гендерным преступлениям и 
их влиянию на женщин и детей.

Уголовное судопроизводство

Государства несут основную ответственность за отправление 
правосудия в отношении серьезных преступлений в рамках 
международного права. Национальное законодательство 
должно соответствовать международным стандартам, осо-
бенно когда предусматривает уголовное наказание за сексу-
альное и гендерное насилие, и используя гендерно нейтраль-
ные определения. Стратегии правосудия переходного периода 
все больше сосредоточены на укреплении национального 
потенциала в ведении расследований и уголовном 
преследовании. Например, специальные палаты или суды 
были созданы в Боснии и Герцеговине,  Хорватии, 
Демократической Республике Конго (ДРК), Либерии, Сербии и 
Уганде. Особое внимание также уделяется обучению 
работников государственных учреждений, особенно в сфере 
медицинского обслуживания, правоохранительных органах и 
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судебной системе. Все больше растет осознание необходи-
мости устранять препятствия на пути пострадавших к 
уголовному преследованию, которые возникают, к примеру, 
по причине географической удаленности полицейских 
участков и судов, финансовых трудностей и проблем в области 
безопасности. Среди мер для устранения этих препятствий 
может быть бесплатная правовая помощь, выездные суды и 
специальные протоколы защиты судебного заседания, 
обеспечивающие защиту. Целью является обеспечение 
участия пострадавших в условиях защиты их достоинства, 
безопасности, конфиденциальности и неприкосновенности 
частной жизни.

Возмещение ущерба

Достаточное возмещение ущерба для жертв сексуального и 
гендерного насилия имеет различные формы, такие как 
реституция, компенсация, сатисфакция, реабилитация и 
гарантии неповторения. Всесторонние программы, которые 
совмещают индивидуальные, коллективные, материальные и 
символические формы компенсации, обеспечивают макси-
мальные возможности возмещения ущерба для большого 
числа пострадавших. Участие пострадавших крайне важно для 
обеспечения того, чтобы компенсация была доступной, 
справедливой и эффективной. Критерии и процедуры доступа 
к возмещению ущерба должны учитывать гендерную 
проблематику. Процедуры возмещения ущерба в случаях 
сексуального насилия должны предусматривать приемлемые 
процессуальные нормы и стандарты доказывания. При 
возмещении ущерба должны учитываться гендерные аспекты 
вреда, причиненного жертвам, включая последствия стигмы. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы возмещение ущерба 
имело преобразующее действие и по возможности 
способствовало искоренению неравенства и дискриминации. 
Установление связей с субъектами и программами в сфере 
развития может быть полезно для обеспечения устойчивого и 
преобразующего возмещения ущерба.

Институциональная реформа

Институциональные реформы необходимы для преду-
преждения повторения сексуального и гендерного насилия, 
восстановления доверия и обеспечения устойчивого мира. 
Все больше растет осознание необходимости бороться с 

сексуальным и гендерным насилием в рамках реформы 
судебной системы и системы безопасности. Проверка в 
структурах безопасности, в частности, должна исключать 
преступников, совершивших подобное насилие. Неспосо-
бность сделать это подвергает женщин и детей риску стать 
жертвами нового насилия, препятствует обращению за 
правосудием, подрывает общественное доверие и уверен-
ность, унижает пострадавших и служит посланием о том, что 
сексуальное и гендерное насилие приемлемо в обществе. 
Часто необходима разработка норм поведения, процедур 
подачи жалоб и дисциплинарного взыскания. Крайне важно 
проводить обучение и наращивать потенциал сотрудников в 
области безопасности и правоохранительных органов с 
учетом гендерной проблематики.

Работа УВКПЧ

УВКПЧ обеспечивает концептуальную и стратегическую 
поддержку, дает правовые рекомендации, оказывает 
техническое содействие и помогает наращивать потенциал 
для обеспечения процессов правосудия переходного 
периода, учитывающих гендерную проблематику и предус-
матривающих равное участие всех сторон. Например, УВКПЧ 
помогало проводить консультации с лицами, подвергшимися 
сексуальному и гендерному насилию, в ДРК, Непале, Уганде и 
Косово. В ДРК УВКПЧ реализует проекты, направленные на 
расширение доступа пострадавших к правосудию, в том числе 
за счет выездных судов, юридических клиник и пилотных 
инициатив, содействующих более масштабным усилиям по 
возмещению ущерба. В Уганде УВКПЧ проводит технические 
консультации для Отдела по международным преступлениям 
Верховного суда, чтобы способствовать применению пере-
довых видов практики в делах, касающихся сексуального и 
гендерного насилия. В 2014 году УВКПЧ подготовило анали-
тическое исследование по вопросу о гендерном и сексу-
альном насилии в контексте правосудия переходного периода 
(A/HRC/27/21), а также при сотрудничестве с ООН-Женщины 
разработало Директивную записку Генерального секретаря о 
возмещении ущерба в случае сексуального насилия в условиях 
конфликта.  Оба документа содержат руководящие 
принципы, успешные примеры рабочей практики и извле-
ченные уроки для более эффективной борьбы с трудностями, 
связанными с сексуальным и гендерным насилием.

џ Аналитическое исследование по вопросу о гендерном и сексуальном насилии в контексте правосудия переходного периода 

A/HRC/27/21 (2014 г.)

џ Директивная записка Генерального секретаря о возмещении ущерба в случаях сексуального насилия в условиях конфликта (2014 г.)

џ Резолюции СБ ООН ; ; ; ; ; S/Res/1325/2000 S/Res/1820/2008 S/Res/1888/2009 S/Res/1960/2010 S/Res/2106/2013 S/Res/2122/2013

џ  Общие рекомендации №30 (2013 г.) и №19 (1992 г.) Комитета КЛДЖ

џ Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях, Рашида Манжу 

A/HRC/14/22 (2010 г.)

џ Доклады Специального докладчика по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям 

недопущения нарушений, Пабло де Грефф, A/HRC/21/46 (2012), A/HRC/24/42 (2013), A/HRC/27/56 (2014)

џ Активизация усилий в целях искоренения всех форм насилия в отношении женщин: предупреждение и пресечение изнасилований 

и других форм сексуального насилия, A/HRC/RES/23/25, (2013 г.)

џ Директивная записка Генерального секретаря: Подход Организации Объединенных Наций к правосудию переходного периода 

(2010 г.)

џ Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых 

нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права (2005 г.)

џ Обновленный свод принципов защиты и поощрения прав человека посредством борьбы с безнаказанностью (2005 г.)

џ Разработанные УВКПЧ инструменты обеспечения господства права в постконфликтных государствах: национальные консультации, 

комиссии по установлению истины, возмещение ущерба, меры судебного преследования, смешанные суды, проверка, оценка работы 

судебных органов и мониторинг правовых систем
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