
ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 
ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

АКТИВИСТЫ И НПО МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГААГСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ ДЛЯ:

Решение проблемы сексуального насилия начинается с понимания всех форм 
сексуального насилия. Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, были 
разработаны для лучшего понимания того, что представляет собой акт сексуального 
насилия с точки зрения переживших сексуальное насилие. Принципы призваны 
гарантировать, что насилие не будет упущено из виду или преуменьшено.

Просвещения общественности: организовывайте мероприятия внутри сообществ, с 
церковными или традиционными лидерами. Начните кампанию, в том числе в 
социальных сетях, для повышения осведомленности и объяснения того, что влечет 
за собой сексуальное насилие (конкретные идеи см. в Руководстве для активистов, 
переживших сексуальное насилие). Обратитесь к передачам на радио и другим 
средствам массовой информации.

Обучения правозащитников: используйте и ссылайтесь на Принципы в учебных 
программах. Организовывайте круглые столы с правозащитниками для обмена 
опытом и лучшими практиками. Обеспечьте разнообразную аудиторию и широкое 
участие, например, за счет включения судебных должностных лиц и младшего 
персонала.

Организации маршей: повышайте осведомленность населения и призывайте 
заинтересованные стороны к действию.

Нетворкинга: обращайтесь к другим правозащитникам и НПО для сотрудничества, 
обмена передовым опытом и создания коалиций.

Широкого распространения: распространяйте Гаагские принципы в сети, например, 
размещая ссылки на своих веб-сайтах.

Продвижения изменений: взаимодействуйте с политиками и разработчиками 
политик, чтобы сделать политики и законы более инклюзивными (конкретные 
требования см. в следующем разделе).



Привлечения к ответственности: напоминайте правительствам об их обещаниях и 
обязательствах по борьбе с сексуальным насилием, например, в рамках Целей в 
области женщин, мира и безопасности, и устойчивого развития. Призывайте их к 
ответственности касательно выполнения их обязательств по внутреннему и 
международному праву, например, по праву прав человека.

ПРОФЕССИОНАЛЫ, РАБОТАЮЩИЕ С ПЕРЕЖИВШИМИ СЕКСУАЛЬНОЕ 
НАСИЛИЕ, МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ:

Объединения опыта переживших сексуальное насилие и правозащитников: 
организовывайте встречи, включая ознакомительные поездки и обмены между 
правозащитниками, такими как следователи, прокуроры, судьи и лица, 
разрабатывающие политики, и пережившими сексуальное насилие. Во всей 
деятельности, связанной с пережившими сексуальное насилие, применяйте принцип 
«Не навреди» и конкретные рекомендации касательно того, как ответственно 
взаимодействовать с пережившими сексуальное насилие.

Связи потерпевших и учреждений: помогайте полиции и прокурорам 
взаимодействовать с потерпевшими от сексуального насилия во время 
расследования. Поддерживайте переживших сексуальное насилие в их желании 
получить доступ к услугам НПО и помогайте им найти соответствующие программы 
и учреждения. Помните о потенциальных рисках и долгосрочных негативных 
последствиях для переживших сексуальное насилие. 

Укрепления доверия: инвестируйте в построение отношений между учреждениями и 
пережившими сексуальное насилие, чтобы потерпевшим было легче получать 
поддержку со стороны государственных структур или участвовать в судебных 
разбирательствах. 

Привлечения внимание потерпевших: используйте Гаагские принципы для 
объяснения разнообразия форм сексуального насилия. Организовывайте встречи с 
сообществами и взаимное обучение. Создавайте сети для переживших сексуальное 
насилие с целью укрепления солидарности и совместной работы.

РАЗРАБОТЧИКИ ПОЛИТИКИ И ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ, 
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ:

Расширения профессиональных знаний: поощряйте расширение профессиональных 
знаний в учреждениях, например, путем включения антропологов или социологов в 
следственные группы.

Принятия во внимание опыта старшего персонала: выдвигайте кандидатов со 
знаниями о сексуальном насилии на высокие политические должности, на 
руководящие должности, а также в качестве судей или прокуроров.

Изменения законов и процедур: вносите поправки в уголовный кодекс, чтобы 
охватить различные формы сексуального насилия и разрешить судебное 
преследование за все формы сексуального насилия. Вносите поправки в Элементы 
преступлений Международного уголовного суда, включив в них четкое, 
прогрессивное и учитывающее культурные особенности определение сексуального 
насилия.



ПРАВОЗАЩИТНИКИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ:
Работы с пережившими сексуальное насилие: сотрудничайте с группами переживших 
сексуальное насилие, чтобы получить их мнение и обеспечить надлежащее 
включение их опыта в политику, законы и обвинительные заключения.

Расширения профессиональных знаний: расширяйте профессиональные знания 
команды, например, за счет включения антропологов или социологов.

Использования всех возможностей закона: используйте творческие, надежные и 
прогрессивные стратегии для повышения ответственности, собирайте 
исчерпывающие и достаточные доказательства преступлений сексуального насилия.

Обмена знаниями: участвуйте в мероприятиях и круглых столах с другими 
правозащитниками для разработки передовых методов работы. Распространяйте
Принципы в своей сети. Используйте и ссылайтесь на Принципы в учебных 
программах тренингов.

Обучения персонала: убедитесь, что все прошли подготовку по вопросам 
сексуального насилия. Создайте команду и рабочую среду, в которой заложена 
чувствительность к сексуальному насилию.

Используйте приложение BIS: приложение для смартфонов «Базовые стандарты 
расследования международных преступлений» (BIS) предлагает ряд минимальных 
стандартов для расследования международных преступлений, повышая вероятность 
того, что соответствующая информация будет собрана таким образом, чтобы 
сохранить ее потенциал в качестве полезных доказательств.

Расширения собственных знаний: участвуйте в тренингах, касающихся проблемы 
сексуального насилия.

Обучения судей: убедитесь, что все сотрудники полиции и судов прошли подготовку 
по вопросам сексуального насилия. 

Участия в мероприятиях: поддерживайте НПО, проводя круглые столы с 
правозащитниками, и содействуйте обмену знаниями. 

Поддержки переживших сексуальное насилие: создайте горячую линию и 
универсальные кризисные центры для переживших сексуальное насилие. Обучите 
персонал распознаванию различных форм сексуального насилия. 
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