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Руководство для переживших сексуальное насилие направлено на то, чтобы 
предоставить защитникам потерпевших инструмент для понимания более 
широкого набора инструментов, использующихся для защиты переживших 
сексуальное насилие, и включает в себя как справочную информацию о 
Гаагских принципах, касающихся сексуального насилия, так и советы по 
применению этого документа в их правозащитной деятельности. 
Руководство для переживших сексуальное насилие было разработано для 
того, чтобы более эффективно донести цели Гаагских принципов до 
активистов среди переживших сексуальное насилие.
Руководство для переживших сексуальное насилие разделено на три части. В 
части I будет предоставлена информация о руководстве и дополнительная 
информация о том, для кого предназначено руководство (в первую очередь, 
для активистов среди переживших сексуальное насилие). В части II более 
подробно рассматриваются Гаагские принципы, включая информацию о том, 
почему этот документ так важен для реальных изменений в области борьбы 
с сексуальным насилием. Часть III поможет поддержать активистов среди 
переживших сексуальное насилие в понимании того, как они могут применять 
этот инструмент в своей работе, следуя этапам цикла планирования 
правозащитной деятельности.

1. Что такое руководство для переживших сексуальное насилие?

Это руководство может пригодиться всем пережившим сексуальное насилие, 
заинтересованным в проведении информационных и правозащитных 
мероприятий. Однако руководство было написано для тех, кто уже вовлечен в 
эти виды деятельности и, следовательно, развил базовое понимание 
деятельности, аудитории и сообщений с точки зрения правозащитной 
деятельности. Хотя руководство действительно включает в себя краткий 
обзор основных моментов, которые следует учитывать при отстаивании тем, 
связанных с правосудием, улучшенной поддержкой потерпевших, большим 
признанием или любой другой темой, более глубокие знания можно найти, 
обратившись к другим ресурсам, которые объясняют основные принципы 
правозащитной деятельности.

2. Для кого предназначено руководство для переживших 
сексуальное насилие? 

ЧАСТЬ I.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ ПО ГААГСКИМ 
ПРИНЦИПАМ, КАСАЮЩИМСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ, ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ПЕРЕЖИВШИХ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 



В Гаагских принципах, касающихся сексуального насилия, принят подход, 
ориентированный на переживших сексуальное насилие, для развития 
всестороннего понимания сексуального насилия во всех его формах. Часть 
этого документа, Декларация гражданского общества о сексуальном 
насилии, содержит общие указания о том, что делает насилие «сексуальным», 
особенно для переживших сексуальное насилие. Такой инструмент 
гарантирует, что правозащитники – от юристов до работников НПО и 
политиков – не игнорируют определенные виды насилия. Гаагские принципы 
указывают всем соответствующим заинтересованным сторонам, включая 
тех, кто работал над поддержкой потерпевших в течение многих лет, что, хотя 
мы можем думать, что понимаем сексуальное насилие и согласны с мнением 
о неполноте определений сексуального насилия, мы не можем восполнить 
понимание вопроса сами; скорее, решающее значение имеет вклад 
переживших сексуальное насилие.
Наиболее важная часть Гаагских принципов, касающихся сексуального 
насилия, состоит в том, что они включают в себя вклад самих потерпевших и 
переживших сексуальное насилие, которые руководили разработкой этого 
документа. Вместо того чтобы полагаться на устаревшие правовые рамки 
или правозащитников, поддерживающих потерпевших от сексуального 
насилия, следует признать, что только потерпевший или переживший 
сексуальное насилие могут полностью определить и сформировать наше 
понимание сексуального насилия. Истинное восприятие потерпевших и 
переживших сексуальное насилие должно быть надлежащим образом 
представлено и должно быть в приоритете.

1. Что такое Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия?

ЧАСТЬ II.
ГААГСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО 
НАСИЛИЯ

Таким образом, руководство служит инструментом для потерпевших и 
переживших сексуальное насилие, которые считают, что Гаагские принципы 
по борьбе с сексуальным насилием могут помочь их собственной 
правозащитной деятельности и усилиям по повышению осведомленности 
или выявят необходимость в отдельной кампании в их собственной стране. 
Неправительственным организациям, работающим напрямую с 
защитниками прав переживших сексуальное насилие, также предлагается 
прочитать это руководство, чтобы получить больше информации об их 
собственной правозащитной деятельности или передать эту информацию 
пережившим сексуальное насилие и потерпевшим, с которыми они работают.



В рамках Гаагских принципов Декларация гражданского общества – 
наиболее важная часть документа для защиты интересов потерпевших – 
основывается на опыте переживших сексуальное насилие, чтобы 
продемонстрировать, что а) последствия сексуального насилия 
распространяются не только на потерпевшего, но и на семьи и общины, и 
могут сохраняться в течение нескольких поколений; б) сексуальное насилие 
может быть совершено в любой момент и в любом контексте, может быть 
совершено любым лицом и против любого лица; и c) сексуальное насилие 
может быть совершено различными способами, включая контроль над 
сексуальной и репродуктивной способностью человека; принуждение одного 
или нескольких лиц к совершению актов сексуального насилия; или 
вторжение в физическое, умственное или эмоциональное пространство 
людей.

[Мы] должны подчеркнуть, что мы, пережившие сексуальное насилие, 
объединились и создали этот документ. Чтобы сообщить им, что это не 
результат работы какого-то офиса, а пережившие сексуальное насилие 
собрались вместе и [мы] определили, как видеть сексуальное насилие. 

Этот инструмент принадлежит потерпевшим и пережившим сексуальное 
насилие, которые борются за прекращение сексуального насилия в 
условиях конфликта.

Гаагские принципы призваны усилить голоса потерпевших. В частности, они 
могут:

Подчеркивать важность ориентированности на потерпевших при решении 
проблемы сексуального насилия, включая его последствия; 

Продвигать законы и политику, которые могут более эффективно и 
комплексно бороться с сексуальным насилием;

Пролить свет на практику и проблемы сексуального насилия среди 
правозащитников и не допускать, чтобы они принижали или отвергали такие 
акты;

Признавать и подтверждать опыт потерпевших от сексуального насилия.

2. Почему Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, 
настолько важны?

Представьте, что вы организовали встречу с политическим деятелем, чтобы 
способствовать принятию закона, признающего страдания вашего друга, 
который содержался под стражей и ежедневно сталкивался с угрозами 
сексуального насилия. Хотя вы знаете, что это преступление, это не признано 
таковым в правовой системе вашей страны. Хотя Гаагские принципы сами по 
себе не являются законом, они могут показать политикам, что пережившие



сексуальное насилие объединились, вместе разработали различные 
существующие формы сексуального насилия и теперь имеют ресурс, на 
который можно ссылаться, чтобы показать, что это преступления, и что эти 
действия требуют наказания. Этот документ может затем подтвердить их опыт.

Ниже мы приводим примеры видов деятельности, которой вы, возможно, 
занимаетесь, и как вам могут быть полезны Гаагские принципы, касающиеся 
сексуального насилия.

Возможно, вы занимаетесь мероприятиями, связанными с вашей общиной, с 
религиозными или традиционными лидерами, с политиками, с полицией или 
вооруженными силами, с мужчинами или с другими людьми. Эти 
мероприятия предоставляют хорошую возможность поделиться 
информацией о Гаагских принципах и их сообщении о понимании всех форм 
сексуального насилия. Первый шаг – всегда информировать других, что 
пережившие сексуальное насилие собрались вместе и вместе с другими 
экспертами определили, как лучше понять сексуальное насилие.
Какие инструменты мне следует использовать?
Во время мероприятий вы можете использовать различные инструменты из 
Инструментария для защиты переживших сексуальное насилие. Например, 
может быть полезно начать с презентации. Вы можете использовать 
примеры из практики, чтобы провести упражнение со своей аудиторией, 
проиллюстрировав, как сексуальное насилие происходит во всем мире и 
принимает множество форм. Обязательно оставьте участникам 
мероприятия брошюру или краткое изложение Гаагских принципов, которые 
также включены в Инструментарий для защиты переживших сексуальное 
насилие.После этого ваша цель может состоять в том, чтобы 
проинформировать вашу аудиторию о различных формах сексуального 
насилия, показать, что оно включает в себя изнасилование, но также и другие
действия могут быть сексуальными и наносящими вред потерпевшему. 
Призовите аудиторию забыть свои прежние представления о том, что такое 
сексуальное насилие. Скорее, возьмите инициативу на себя и расскажите им 
о различных формах, подчеркивая, что правовых рамок недостаточно для 
определения сексуального насилия.

Информационно-просветительские мероприятия и повышение 
осведомленности общественности

ЧАСТЬ III.
ПРИМЕНЕНИЕ ГААГСКИХ ПРИНЦИПОВ В ВАШЕЙ 
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. В ходе какой деятельности можно использовать Гаагские принципы, 
касающиеся сексуального насилия?



А как насчет угроз сексуального насилия? А как насчет лишения кого-либо 
доступа к лечению лекарствами, связанными с сексуальным или 
репродуктивным здоровьем? А как насчет унижения кого-либо на основании 
их сексуальной ориентации? А как насчет принуждения человека наблюдать 
за происходящими половыми актами?

Одна из конкретных платформ по повышению осведомленности – это 
передачи на радио, где вам может быть предоставлена возможность 
информировать общественность о сексуальном насилии и важности подхода, 
ориентированного на переживших сексуальное насилие. Радиопередачи, 
вероятно, будут иметь большой охват, и, если вы еще не участвуете в такой 
деятельности, вы можете обратиться к радиостанциям, заранее отправив им 
информацию о сексуальном насилии и, в частности, о Гаагских принципах. В 
этих случаях усилия по информированию общественности могут 
сопровождаться кратким резюме, а также документом, в котором описана 
польза ваших сообщений. Не забудьте четко продумать то, что вы хотите 
сообщить. 

Передачи на радио

Какие инструменты мне следует использовать?
Во время мероприятий вы можете использовать различные инструменты из 
Инструментария для защиты переживших сексуальное насилие. Например, 
может быть полезно начать с презентации. Вы можете использовать 
примеры из практики, чтобы провести упражнение со своей аудиторией, 
проиллюстрировав, как сексуальное насилие происходит во всем мире и 
принимает множество форм. Обязательно оставьте участникам 
мероприятия брошюру или краткое изложение Гаагских принципов, которые 
также включены в Инструментарий для защиты переживших сексуальное 
насилие.

Какие инструменты мне следует использовать?
Рассмотрите возможность использования формата подкастов, который 
также можно найти в Инструментарии для защиты переживших сексуальное 
насилие.



Для многих активистов среди переживших сексуальное насилие встречи с 
политиками являются частью их / ваших усилий по лоббированию. Вы 
можете лоббировать, когда вы строите отношения и эффективно общаетесь 
с политиками. Для эффективного общения важно подумать о том, как 
Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, вписываются в их 
более широкие политические цели и приоритетные области деятельности. 
Важно показать им, что использование такого документа может оказать 
положительное влияние на общество в целом. Однако прежде чем 
участвовать в обсуждении, убедитесь, что вы изучили их собственную 
политику и взгляды на рассматриваемую проблему.

Вы можете спросить у них (например):

Как вы определяете сексуальное насилие в своей политике?

Где мы, как активисты, пережившие сексуальное насилие, можем дать 
обратную связь о проектах политик в отношении сексуального насилия?

Можете ли вы привести примеры, когда пережившие сексуальное насилие 
были приглашены на обсуждение политики, или сообщить нам, где это может 
произойти в следующий раз?

Подумайте, как повысить вашу легитимность. Ссылайтесь на Гаагские 
принципы как на опубликованный документ, который придает 
убедительность вашему сообщению – сообщению о том, что подход, 
ориентированный на переживших сексуальное насилие, является наиболее 
ценным. Вы также можете сделать прямую отсылку к принципам, 
изложенным в документе.

Какие бы инструменты вы ни сочли наиболее подходящими, обязательно 
завершите встречу, подчеркнув свое сообщение ясным и убедительным 
образом. Помните: вы являетесь экспертом на этих сессиях.
 

Встречи с политиками

Какие инструменты мне следует использовать?
Если вас приглашают на обсуждение политики, было бы хорошо поделиться 
Гаагскими принципами, касающимися сексуального насилия, во всей их 
полноте. Вы также можете сделать их целью семинаров, которые вы 
организуете для повышения осведомленности, как вкратце описано в 
предыдущем пункте. Не забывайте о различных инструментах в 
Инструментарии для защиты переживших сексуальное насилие, таких как 
краткое изложение Гаагских принципов, документ с тезисами для 
обсуждения или призывы к действию.



Еще один мощный правозащитный инструмент – организация протестов или 
маршей для повышения осведомленности и призыва заинтересованных 
сторон к действию. Протесты предоставляют группам – например, группам 
переживших сексуальное насилие – возможность выразить мнения и 
недовольство, имеющие место в данном обществе. Они могут потребовать 
прекращения сексуального насилия, они могут подтолкнуть правительство к 
официальным извинениям за то, что произошло во время конфликта, или 
они могут призвать соответствующих субъектов работать над обеспечением 
(уголовного) правосудия за совершенные проступки. Цели протестов могут 
включать в себя влияние на общественное мнение, увеличение аудитории, 
которая будет поддерживать и бороться за данное дело, требование 
изменений или реализации государственной политики или законодательства, 
или распространение осведомленности путем высказывания своей 
(коллективной) правды. 
Одна из целей протеста может быть непосредственно связана с кампанией 
«Называйте вещи своими именами», которая, как уже отмечалось, 
направлена на изменение нашего нынешнего понимания сексуального 
насилия. Протестующие могут захотеть подчеркнуть, что сексуальное 
насилие принимает разные формы; что это еще не полностью отражено в 
законодательстве; или что пережившие сексуальное насилие лучше всего 
знают, что это такое, и их необходимо вовлекать в любые обсуждения 
политики в отношении сексуального насилия. 
 

Протесты

По всему миру пережившие сексуальное насилие работают вместе в 
организациях или структурах, чтобы укрепить солидарность и вместе 
работать над эффективными изменениями. Такие встречи предоставляют 
активистам, пережившим сексуальное насилие, пути объединения и принятия 
решений о достижении целей, исходя из их потребностей и деятельности. 
Важно отметить, что активисты среди переживших сексуальное насилие 
также могут учиться друг у друга и делиться различными инициативами, в 
которых они участвуют. Для тех активистов среди переживших сексуальное 
насилие, которые заинтересованы в использовании Гаагских принципов,  
касающихся сексуального насилия, для достижения своих правозащитных

Организация взаимного обучения с пережившими сексуальное насилие 

Какие инструменты мне следует использовать?
Чтобы добиться изменения во время протеста – будь то марш, публичные 
выступления или перформанс – могут быть полезны инструменты из 
Инструментария для защиты переживших сексуальное насилие. Гаагские 
принципы уже могут дать некоторое представление о разработке лозунгов, 
которые являются ключевыми для материалов протеста. Эти лозунги могут 
быть взяты из существующего текста, но адаптированы в зависимости от 
контекста и потребностей.



целей, эффективное обсуждение их с другими пережившими сексуальное 
насилие приведет к большему пониманию и согласованности в том, как 
вместе двигаться вперед.

Какие инструменты мне следует использовать?
Инструментарий для защиты переживших сексуальное насилие может 
предоставить ряд инструментов, которые могут быть полезны во время 
встреч такого типа, направленных на то, чтобы помочь другим пережившим 
сексуальное насилие понять Гаагские принципы, касающиеся сексуального 
насилия, и то, чего можно достичь с их помощью. Хорошо было бы изучить 
Декларацию гражданского общества вместе с другими активистами, а 
бумажные инструменты, видео из Женских инициатив за гендерное 
правосудие и части учебной программы семинара (версия на полдня) 
поддержат распространение информации во время встреч с другими 
пережившими сексуальное насилие.

2. Кто является ключевыми заинтересованными сторонами для 
рассмотрения в вашей работе над Гаагскими принципами, 
касающимися сексуального насилия?

Для каждой формы защиты, описанной здесь и в контексте другой 
деятельности, которой вы можете заниматься, важно определить, к кому вы 
будете подходить, кого будете приглашать и с кем связываться. Как 
отмечалось ранее, вы, возможно, уже участвуете в работе с министрами, 
религиозными деятелями, мужчинами, полицией, военными, политиками или 
рядом других субъектов. При разработке карты обязательно подумайте о тех 
субъектах, которые имеют большое влияние с точки зрения ваших целей, и о 
тех, которые проявляют большой интерес к вопросам, связанным с вашими 
целями. Например, если вы хотите работать над внесением изменений в 
политику и законодательство в отношении того, что считается сексуальным 
насилием в вашей стране, к кому вам нужно обратиться с точки зрения этих 
двух факторов? И обязательно ознакомьтесь с их существующей 
деятельностью, которая может совпадать с вашей!



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА ПО ГААГСКИМ ПРИНЦИПАМ, 
КАСАЮЩИМСЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ПЕРЕЖИВШИХ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 

Рабочая таблица
по Гаагским принципам, касающимся сексуального насилия, 

для защиты переживших сексуальное насилие 

Изменение, которое я хочу увидеть после этой встречи:

Какое ваше одно главное сообщение?

Какие у вас есть дополнителные 
сообщения?

На кого вы будете ориентироваться во 
время вашей встречи?

Как вы привлечете аудиторию и 
заставите ее осознать свою 
ответственность?

Какие инструменты вы будете 
использовать, чтобы донести ваше 
сообщение?



Какую бы точку зрения вы ни выбрали, не забывайте подчеркивать, почему 
цели вашей работы важны для общества в целом. Независимо от того, 
заключаются ли ваши цели в изменении политики, повышении 
осведомленности или поддержке других переживших сексуальное насилие, 
будь то эмоционально или с точки зрения их участия, вам следует помнить о 
следующих моментах:

Убедитесь, что у вас есть четкое определение любых концепций, включенных 
в ваши сообщения.

Четко сформулируйте, кому будет полезно более глубокое понимание 
сексуального насилия.

Заранее приготовьте ответы на трудные вопросы: Как вы думаете, почему 
это сексуальное насилие, особенно если это не предусмотрено законом? 

Почему мы должны вас слушать? Где провести черту того, что такое 
сексуальный акт?

Обсудите, какими будут возможные результаты, если люди прислушаются к 
вашим сообщениям и поддержат ваши усилия по внедрению изменений. 

Убедитесь, что у вас есть единое сообщение для всех, кто работает вместе с 
вами. 

Найдите способ проиллюстрировать ваше сообщение значимым, но не 
только шокирующим образом. 

Создавайте сообщения, которые являются достоверными, краткими, 
последовательными, простыми, моральными и содержащими призыв к 
действию. 

3. Каковы ваши основные сообщения заинтересованным сторонам 
касательно Гаагских принципов, касающихся сексуального насилия?

Давайте рассмотрим, какими могут быть ваши сообщения. Помните, что, 
прежде чем начинать какое-либо взаимодействие с другими людьми, всегда 
четко определите свое сообщение для себя самих.
Например:

Сексуальное насилие не ограничивается юридическими определениями, 
скорее, оно принимает различные формы

Пережившие сексуальное насилие могут лучше всего проинформировать 
других о формах сексуального насилия

Сексуальное насилие имеет множество последствий для потерпевших, и 
каждый случай индивидуален, независимо от типа сексуального насилия

Сексуальное насилие затрагивает общины и семьи потерпевших


