
 
 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРАВ 
 
Признавая, что сексуальные права необходимы для достижения наивысшего уровня 
сексуального здоровья, Всемирная Ассоциация Сексуального Здоровья:  
 
КОНСТАТИРУЕТ, что сексуальные права основаны на универсальных правах человека, которые 
уже признаны в международных и региональных документах по правам человека, в конституциях и 
законах, правовых нормах и принципах, а также в научных знаниях, касающихся сексуальности и 
сексуального здоровья человека. 
 
ПОДТВЕРЖДАЕТ, что сексуальность является центральным аспектом существования человека на 
протяжении всей жизни, включает в себя пол, гендерные идентичности и роли, сексуальную 
ориентацию, эротизм, получение удовольствия, близость и репродукцию. Сексуальность отражается 
и выражается в мыслях, фантазиях, желаниях, убеждениях, ценностях, поведении, оценках, 
действиях, ролях и взаимоотношениях. Хотя сексуальность и включает все эти категории, не все из 
них обязательно выражаются или переживаются личностью. На сексуальность влияет 
взаимодействие биологических, психологических, социальных, экономических, политических, 
культурных, правовых, исторических, религиозных и духовных факторов.  
 
ПРИЗНАЕТ, что сексуальность является источником удовольствия и благополучия, способствует 
состоянию удовлетворенности жизнью. 
 
ПОДТВЕРЖДАЕТ, что сексуальное здоровье - это состояние физического, эмоционального, 
психического и социального благополучия в сфере сексуальности; это не просто отсутствие 
болезни, дисфункции или физических недостатков.Сексуальное здоровье требует позитивного и 
уважительного подхода к сексуальности и сексуальным отношениям, а также возможности иметь 
приятный и безопасный сексуальный опыт, свободный от принуждения, дискриминации и насилия. 
 
ПОДТВЕРЖДАЕТ, что сексуальное здоровье не может быть определено, понято или введено в 
обиход без всеобщего понимания сексуальности.  
 
ПОДТВЕРЖДАЕТ, что для достижения и поддержания сексуального здоровья необходимо уважать, 
защищать и соблюдать сексуальные права каждого.  
 
ПРИЗНАЕТ, что сексуальные права основаны на признании неотъемлемой свободы, равенства, 
достоинства каждого человека, включая защиту от причинения вреда. 
 
УТВЕРЖДАЕТ, что основой защиты и распространения прав человека являются равенство и 
отсутствие дискриминации, включая запрет на любое различие, изъятие или ограничение по 
признаку расы, этнической принадлежности, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или 
иного положения, в связи с физическими недостатками, возрастом, гражданством, семейным 
положением и статусом, сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, состоянием 
здоровья, местом жительства, экономической и социальной ситуацией.  
 
ПРИЗНАЕТ, что сексуальная ориентация, гендерная идентичность, гендерное самовыражение и 
физическое многообразие требуют защиты наравне с неотъемлемыми правами человека. 
 
ПРИЗНАЕТ, что все виды насилия, домогательств, дискриминации, стигматизации и 
байкотирования являются нарушениями прав человека и влияют на благополучие людей, семей и 
сообществ. 
 
ПОДТВЕРЖДАЕТ, что все сексуальные права и свободы подлежат уважению, защите и 
соблюдению наравне с неотъемлемыми правами человека. 
 
ПОДТВЕРЖДАЕТ, что сексуальные права включают защиту права каждого реализовывать и 
выражать собственную сексуальность, поддерживать сексуальное здоровье, при должном уважении 
прав других лиц. 



 
Сексуальные права - это права человека, относящиеся к сексуальности: 
 
1. Право на равенство и свободу от дискриминации. 
 
Каждый человек обладает всеми сексуальными правами, провозглашенными настоящей 
Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, этнической 
принадлежности, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, места жительства, собственности, инвалидности, 
возраста, национальности, семейного положения и статуса, сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности и гендерного самовыражения, состояния здоровья, имущественного, сословного или 
иного положения. 
 
2. Право на жизнь, свободу и безопасность.  
 
Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и безопасность, которые не могут быть подвергнуты 
произвольной угрозе, ограничены или отняты по причинам, связанным с сексуальностью. К ним 
относятся: сексуальная ориентация,  добровольное сексуальное поведение и практики, гендерная 
идентичность и самовыражение, а так же в связи с доступом или предоставлением услуг, связанных 
с сексуальным и репродуктивным здоровьем. 
 
3. Право на автономию и физическую неприкосновенность. 
 
Каждый человек имеет право контролировать и свободно решать вопросы, связанные с собственной 
сексуальностью и собственным телом. Это включает в себя выбор сексуального поведения, практик, 
партнеров и отношений, при должном уважении прав других лиц. Свободное и информированное 
принятие решений требует свободного и осознанного получения согласия до проведения любых 
тестов, вмешательств, терапий, хирургических операций или исследований, связанных с 
сексуальностью. 
 
4. Право на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания.  
 
Каждый человек должен быть свободен от пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания, в связи с сексуальностью, включая: традиционные практики, 
наносящие вред; принудительную стерилизацию, контрацепцию или аборт; и другие формы пыток, 
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения по причинам, связанным с 
полом, гендером, сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью и гендерным 
самовыражением, а также с телесным разнообразием. 
 
5. Право на свободу от всех форм насилия и принуждения. 
 
Каждый человек должен быть свободен от сексуального насилия и принуждения, включая: 
изнасилование, сексуальные надругательства, сексуальные домогательства, травлю, сексуальную 
эксплуатацию и рабство, торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, тестирование на 
девственность; и насилие, совершенное в силу реальных или предполагаемых сексуальных практик, 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения, а также телесного 
разнообразия. 
 
6. Право на неприкосновенность частной жизни.  
 
Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, связанной с сексуальностью, 
сексуальной жизнью и выбором в отношении своего собственного тела и добровольных 
сексуальных отношений и практик, без произвольного вмешательства и вторжения третьих лиц. Это 
включает в себя право контролировать раскрытие личной информации, касающейся сексуальности, 
другим лицам. 
 
7. Право на наивысший достижимый уровень здоровья, включая сексуальное здоровье; с 
возможностью приятного, удовлетворяющего и безопасного сексуального опыта.  
 
Каждый человек имеет право на наивысший достижимый уровень здоровья и благополучия в 
отношении сексуальности, включая возможность приятного, удовлетворяющего и безопасного 
сексуального опыта. Это требует наличия и доступности качественных медицинских услуг и доступа 
к условиям, которые влияют и определяют здоровье, включая сексуальное здоровье. 
 



 
8. Право на использование результатов научного прогресса и их практическое применение. 
 
Каждый человек имеет право пользоваться результатами научного прогресса и их практическое 
применение в отношении сексуальности и сексуального здоровья. 
 
9. Право на информацию.  
 
Каждый человек должен иметь доступ к научно точной и понятной информации, касающейся 
сексуальности, сексуального здоровья и сексуальных прав, из различных источников. Такая 
информация не должна подвергаться произвольной цензуре, сокрытию или преднамеренному 
искажению. 
 
10. Право на образование и право на всестороннее сексуальное образование. 
 
Каждый человек имеет право на образование и всестороннее сексуальное образование. 
Всестороннее сексуальное образование должно соответствовать возрасту, быть научно точным, 
культурно компетентным и основано на правах человека, гендерном равенстве и позитивном 
подходе к сексуальности и удовольствию. 
 
11. Право вступать, создавать и расторгать брак и другие подобные виды отношений, 
основанное на равенстве, полном и свободном согласии. 
 
Каждый имеет право выбирать, вступать в брак или нет, вступать свободно, с полным и свободным 
согласием в брак, партнерство или другие подобные отношения. Все люди имеют право на равные 
права при вступлении, во время и при расторжении брака, партнерства и других подобных 
отношений без какой-либо дискриминации и исключения. Это право включает в себя равные права 
на социальное обеспечение и другие льготы, независимо от формы таких отношений. 
 
12. Право решать иметь ли детей, количество детей и интервалы между детьми, а также 
иметь информацию и средства для этого.  
 
Каждый имеет право решать иметь ли детей, а также количество детей и интервалы между ними. 
Для осуществления этого права требуется доступ к условиям, которые влияют и определяют 
здоровье и благополучие, включая услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья, 
связанные с беременностью, контрацепцией, фертильностью, прекращением беременности и 
усыновлением/удочерением. 
 
13. Право на свободу мысли, мнения и выражения. 
 
Каждый человек имеет право на свободу мысли, мнения и выражения в отношении сексуальности и 
имеет право выражать свою собственную сексуальность посредством, например, внешнего вида, 
общения и поведения, с должным уважением прав других лиц.  
 
14. Право на свободу ассоциаций и мирных собраний. 
 
Каждый человек имеет право мирно организовывать ассоциации, объединения, собрания, 
демонстрации в целях пропаганды и защиты сексуальных прав, сексуальности и сексуального 
здоровья. 
 
15. Право на участие в общественной и политической жизни. 
 
Каждый человек имеет право на создание условий, обеспечивающих активное, свободное и 
значимое участие в гражданском, экономическом, социальном, культурном, политическом и других 
аспектах человеческой жизни на местном, региональном, национальном и международном уровнях. 
В частности, все люди имеют право участвовать в разработке и реализации политики, 
определяющей их благосостояние, включая их сексуальность и сексуальное здоровье. 
 
16. Право на доступ к правосудию, средствам правовой защиты и компенсацию.  
 
Каждый человек имеет право на доступ к правосудию, средствам правовой защиты и возмещению 
за нарушения их сексуальных прав. Для этого необходимы эффективные, адекватные, доступные и 
соответствующие образовательные, законодательные, судебные и другие меры. Средства правовой 
защиты включают возмещение путем реституции, компенсации, реабилитации, удовлетворения и 
гарантии неповторения. 



 
 

*** 
 
Translation by Katrine Rose (Andryushchenko). 
 
Всемирная Ассоциация Сексуального Здоровья (WAS) - это мультидисциплинарная всемирная группа научных 
обществ, неправительственных организаций и специалистов в области сексуальности человека, которая 
пропагандирует сексуальное здоровье на протяжении всей жизни и во всем мире путем развития, продвижения 
и поддержки сексологии и сексуальных прав для всех. WAS достигает этого путем пропагандистских действий, 
налаживания связей, содействия обмену информацией, идеями и опытом и развития научно обоснованных 
исследований в области сексуальности, сексуального образования и клинической сексологии с использованием 
междисциплинарного подхода.  
 
Декларация WAS о сексуальных правах была первоначально провозглашена на 13-м Всемирном конгрессе 
сексологов в Валенсии, Испания, в 1997 году, а затем, в 1999 году, в Гонконге Генеральной Ассамблеей WAS 
была утверждена пересмотренная редакция, которая была подтверждена в Декларации WAS: Сексуальное 
здоровье для тысячелетия (2008). Эта пересмотренная Декларация была одобрена Консультативным советом 
WAS в марте 2014 года. 

 
 
 


