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Цели работы

• Содействие созданию в обществе 
благоприятных правовых, 
психологических и социальных условий 
для реабилитации людей, пострадавших от 
насилия;

• НО… что не так

Цель работы… 



Сексуальное насилие – преступление.
Посягательство на жизнь, здоровье,

телесную неприкосновенность, честь и
достоинство человека.

ОДНОВРЕМЕННО сочетает в себе признаки
других видов насилия, в первую очередь

физического и психологического насилия.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
`

`

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ



словосочетание из двух 
НЕсочетаемых слов:

• значение прил. СЕКСУАЛЬНЫЙ  

1. относящийся к сексу, к половой жизни

2. привлекательный
• Синонимы

1. половой

2. эротичный, чувственный

• Антонимы
1. асексуальный

оп`

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 
в восприятии общества 



Любой совершенный акт, который   причиняет или может 

причинить вред  физическому, половому или психическому

здоровью, а так же угрозы совершения   таких актов.

Конституция Российской Федерации

статья 21 «Никто не должен подвергаться пыткам,

насилию, другому жестокому или унижающему

человеческое достоинство обращению или наказанию».

НАСИЛИЕ



ВЛАСТЬ
и

КОНТРОЛЬ

ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА 
НАСИЛИЯ



Сексуальное насилие –
• Подмена понятий – сексуальное на первом 

плане, насилие в «серой зоне»
• Обесценивание пострадавших, их чувств и 

последствий пережитого насилия – через 
мифы и собственные представления о прил. 
сексуальный

• Обесценивание проблемы – глобальный 
вред для пострадавших и общества.

 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
`
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СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 
в восприятии общества 



МИФЫ – 
понятийный «мусор» и

препятствие помощи для пострадавших 

▪Мужчины не могут сдержаться

▪Мужчины имеют особые потребности

▪Женщина …- это тыл для фронта, почва под ногами , 
бензин для автомобиля (общественное движение 

«Мужской путь»)
.



РЕАКЦИЯ ГОСУДАРСТВА 
на насилие (декларация)

Конституция Российской Федерации:

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 
властью охраняются законом. Государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба (статья 52)

 Уголовный кодекс Российской Федерации:

наказание и исправление преступника, НО
отсутствие государственной системы 
реабилитации пострадавших 



РЕАКЦИЯ ГОСУДАРСТВА 
на насилие в реальности-

Статистика Центра «Сёстры»:

-3 - 10% заявлений в полицию

-1% суд (приговор) – дело  «Щелково»

 



СМЕНА ЛЕКСИКИ
И 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

МИРОВАЯ ПРАКТИКА



СМЕНА ЛЕКСИКИ

сексуализированное  НАСИЛИЕ

МИРОВАЯ ПРАКТИКА



сексуализированное :
1. придание чему-либо сексуального характера, черт, особенностей; 

усиление сексуальной направленности чего-либо

2. способность растения формировать преимущественно мужские или 
женские репродуктивные органы  

3. защитный механизм психики, заключающийся в приписывании 
негативным событиям эротической составляющей 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА
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