
Согласие не должно даваться в измененном состоянии сознания: 
- в результате воздействие психоактивных веществ (алкоголь, наркотики, 
химические вещества и др.) или процедур (сенсорная депривация, холотропное 
дыхание и др.),
- в состоянии сна, обморока, медитации, транса, религиозных обрядов, 
- в нетипичных или экстремальных обстоятельствах (роды, пиковые переживания, 
околосмертный опыт и др.).
Согласие не должно даваться при условии недееспособности (по признаку возраста 
или вследствие психического расстройства)! В России дети до 18 лет – 
недееспособны. 
Согласие на сексуальные действия не должно даваться до достижения возраста 
сексуального согласия! В России возраст согласия – 16 лет. 

Согласие не должно даваться из чувства долга или жалости, из страха отказать, 
в результате манипуляции, угрозы, навязывания или принуждения. 

Согласие всегда

2. Осознанное

1. Добровольное

Действие без согласия или вопреки несогласию – всегда насилие, даже если 
речь идет не о сексе. Любое взаимодействие строится на обоюдном 
согласии. Поэтому каждый должен знать и понимать, что…

Один из основных отличительных признаков насилия – 
направленность действия против воли и желания жертвы, 
то есть действие без ее согласия или вопреки несогласию. 
Чтобы осознать, что в отношении человека совершается 
насилие, нужно знать… 

ЧТО ТАКОЕ СОГЛАСИЕ?



При подготовке использован материал Независимого благотворительного Центра 
помощи пережившим сексуальное насилие "Сёстры"

Телефон
- для Самары: 205-06-24

- для других регионов: 
+7 987 955-06-24

E-mail
- для партнеров:
 project@help2stop.org 
- для пострадавших от насилия:
 911@help2stop.org 

Чтобы защитить себя от угрозы насилия, 
важно осознавать границы своего согласия и отстаивать их! 

Информированное согласие
- получено ДО совершения действия,
- получено в результате доступного, полного и достоверного информирования о 
действии и его последствиях.
Информированное согласие признается этической нормой с середины 20 века! 

Согласие не дается раз и навсегда. Меняются ситуации, обстоятельства, 
потребности человека. Вместе с этим может меняться и степень приемлемости 
действия для него. Согласие должно регулярно уточняться!
Возможность отзыва согласия в любое время и без объяснения причин широко 
признается этической нормой даже в профессиональных сферах!

Молчание не является знаком согласия! 
Отсутствие прямого несогласия не является согласием! («не сказать нет» НЕ 
РАВНО «сказать да»)
Согласие это активное действие, инициатива и прямое желание участвовать в 
действии или продолжать его. 

3. Активное

5. Отзываемое

4. Информированное


