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Раздел IX Сексуальные Домогательства – Определения Регламент:1725/4035/7236-R 
 

Термины, используемые в административном регламенте 1725/4035/7236, Раздел IX 
Сексуальные Домогательства – Запрещенное Поведение и Процесс Сообщения об Этом, 
определяются следующим образом: 

 
1. Сексуальное Нападение 

 
Сексуальное нападение является одним из следующих: 

 
a. Изнасилование 

 

Изнасилование — это проникновение во влагалище или анус любой частью 
тела или предметом либо оральное проникновение половым органом другого 
лица без согласия жертвы. 

 

b. Изнасилование Несовершеннолетнего 
 

Изнасилование Несовершеннолетнего — это половой акт с ребенком в возрасте 
15 лет или младше, и преступник не моложе 12 лет и более чем на четыре года 
старше жертвы. 

 

c. Домогательство 
 

Домогательство — это прикосновения под одеждой к гениталиям, анусу, 
ягодицам или груди человека без согласия жертвы с целью сексуального 
удовлетворения.  

 

d. Инцест 
 

Инцест — это половой акт между: (i) бабушкой/дедушкой и внуком/внучкой; 
(ii) родитель и ребенок / пасынок / законно усыновленный ребенок; (iii) 
полукровные или полнокровные братья и сестры; или (iv) дядя/тетя и 
племянник/племянница. 

 
2. Насилие на Свидании 

 
Насилие на свидании — это насилие, совершаемое человеком, который находится или 
состоял в социальных отношениях романтического или интимного характера с 
жертвой. Существование таких отношений определяется на основе рассмотрения 
продолжительности отношений, типа отношений и частоты взаимодействия между 
людьми, участвующими в отношениях. 

 
3. Домашнее Насилие 

 
Домашнее насилие - это преступление, связанное с насилием, совершенное: настоящим 
или бывшим супругом или интимным партнером жертвы; лицо, с которым у жертвы 
есть общий ребенок; лицо, проживающее с жертвой или прожившее с ней/ним в 
качестве супруга/и или интимного партнера; лицо, являющееся родителем или 
ребенком жертвы, включая других лиц, заменяющих несовершеннолетнего ребенка; 
лицо, которое является бабушкой или дедушкой или внуком жертвы; лицо, которое 
является нынешним или бывшим членом семьи жертвы; лицо противоположного пола, 
которое живет или проживало с жертвой; или лицо противоположного пола, состоящее 
или состоявшее в отношениях с жертвой.  
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4. Навязчивое преследование 

 
Навязчивое преследование — это поведение, направленное на конкретного 
человека, которое может вызвать у разумного человека (i) страх за свою 
безопасность или безопасность других или (ii) существенный эмоциональный 
стресс.  

 
Если отсутствие согласия является элементом правонарушения, применяется следующее 
определение: 

 
Согласие выражается в свободной и утвердительной форме посредством взаимно 
понятных слов или действий, которые указывают на готовность участвовать в половой 
жизни. Согласие можно отозвать в любой момент. Нет согласия, когда применяется сила, 
явная или подразумеваемая, или когда используется принуждение, запугивание, угрозы 
или шантаж. Фактором при определении согласия может быть то, воспользовался ли 
человек своим влиянием на другого человека. Молчание или отсутствие сопротивления не 
означает согласия. Согласие на один вид сексуальной активности не означает согласия на 
другой вид деятельности. Предыдущее согласие или половые отношения с одним и тем же 
человеком не подразумевают согласия в будущем. Тот факт, что оба человека состоят в 
отношениях, сам по себе не означает согласия. Человек не может дать согласие, если 
он/она находится без сознания, спит или страдает до такой степени, что не понимает, что 
происходит. Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не могут дать согласие на половую 
жизнь с лицом старше несовершеннолетнего возраста, более чем на четыре года. 
Психически неполноценные люди никогда не могут дать согласие, если их инвалидность 
была обоснованно известна сексуальному партнеру, не являющемуся психически 
неполноценным. Согласие между сторонами, участвующими в сексуальной активности, не 
препятствует школьной системе принимать дисциплинарные меры против сторон за 
нарушение любых других правил администрации образования.  
 
 
Издано NCSBA: 28 июля, 2020 
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