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В связи с Международным днем борьбы с 
сексуальным насилием в условиях конфликта 

 

Уважаемая госпожа Председатель, 
19 июня отмечался Международный день борьбы с сексуальным насилием в 

условиях конфликта, провозглашенный Генеральной Ассамблей ООН в 2015 году. Его 

основная задача, как это предусмотрено учредившей его резолюцией ГА 69/293, 

«повышать уровень осведомленности о необходимости положить конец сексуальному 

насилию, связанному с конфликтом» (to raise awareness to put an end to conflict-related 

sexual violence). 

Противодействие сексуальному насилию в условиях конфликта и в процессе 

миростроительства является главной ответственностью национальных правительств. 

Это подтверждено и названной резолюцией. На международной арене ведущая 

координирующая роль в консолидации усилий по борьбе с этим злом принадлежит 

Совету Безопасности ООН. 

Российская Федерация решительно осуждает все формы насилия в отношении 

гражданского населения в условиях вооруженного конфликта, в том числе сексуальное 

насилие. Привержены международному сотрудничеству на этом направлении.  

Террористические группировки все чаще используют сексуальное насилие в качестве 

тактики войны. Поэтому нам необходимо нарастить совместные усилия по борьбе с 

терроризмом.  

При этом важно помнить, что в ходе вооруженных конфликтов сексуальное 

насилие - не единичный феномен. В этой связи едва ли можно говорить о прицельном 

искоренении этого вида преступления. Прекратить военные преступления можно 

только закончив вооруженный конфликт.  

Нередко сексуальное насилие рассматривается в качестве нарушения прав 

человека. Это так. Но в контексте вооруженного конфликта необходимо говорить в 

первую очередь о международном гуманитарном праве.  
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Вопросы борьбы с сексуальным насилием следует рассматривать в качестве 

составной части всего комплекса мер по урегулированию конфликтов и 

постконфликтному восстановлению. Убедительных доказательств того, что 

сексуальное насилие относится к первопричинам конфликтов нет. Скорее, это – одно 

из их отвратительных последствий.  
Изнасилование и прочие акты сексуального надругательства рассматриваются 

как преступления по законодательству всех стран. При этом важно воспитывать в 

обществе культуру неприятия таких омерзительных деяний. Нужны меры по 

реабилитации жертв и предотвращению их стигматизации. Здесь важную роль могут 

сыграть, в частности, религиозные лидеры и местные общины. 

Благодарю за внимание. 


