
Заявление Исполнительного директора к Международному дню борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении женщин, 25 ноября 2019 года  

Покончим с изнасилованиями — невыносимым бременем общества 

Если бы у меня была возможность загадать желание, я бы выбрала положить конец 
изнасилованиям. Это означает вывести важное средство ведения войн из арсенала 
конфликтов, не оценивать ежедневно риск для девочек и женщин в общественных 
местах и частных домах, искоренить насильственное утверждение власти, изменить 
взгляды общества.  

Изнасилование не является отдельным коротким актом. Оно повреждает плоть и 
запечатлевается в памяти. Оно способно изменить жизнь и привести к нежелательным 
последствиям, таким как беременность или болезни, передающиеся половым путем. Его 
долгосрочные, разрушительные последствия нередко затрагивают других: семью, 
друзей, партнеров и коллег. Как в условиях конфликта, так и в мирное время оно 
побуждает женщин бежать из сообществ из-за боязни нападений или общественного 
порицания жертв насилия. Покидая свои дома, женщины и девочки в статусе беженцев 
сталкиваются с такими рисками, как небезопасные средства передвижения и 
ненадежные условия жизни - когда не закрываются двери, нет достаточного освещения и 
надлежащих санитарно-гигиенических сооружений. Девочки, вступившие в брак в 
детском возрасте в стремлении обрести безопасность на родине или в лагерях беженцев, 
нередко попадают в узаконенные условия изнасилований, практически без возможности 
укрыться в безопасном месте. 

В подавляющем большинстве стран девочки-подростки подвергаются наибольшему риску 
сексуального насилия со стороны нынешнего или бывшего мужа, партнера или друга. 
Исходя из опыта работы с другими формами насилия, мы знаем, что дом также не 
является безопасным местом для миллионов женщин и девочек. 

Почти повсеместно большинство случаев изнасилования не регистрируются, и 
насильники избегают наказания. Чтобы решиться заявить о таком преступлении, 
женщина, прежде всего, должна проявить стойкость, ведь ей придется заново пережить 
ужас нападения. Ей необходимы определенные знания о том, в какие службы 
обращаться, и определенная степень уверенности в том, что она получит там искомую 
помощь — разумеется, если такие службы вообще существуют. Во многих странах 
женщины знают, что в подавляющем большинстве случаев их скорее обвинят, чем 
поверят истории о сексуальном нападении, внушая при этом неоправданное чувство 
стыда. Как следствие, женщины часто замалчивают случаи изнасилования, статистика 
подобных преступлений крайне занижена, и виновные продолжают оставаться 
безнаказанными. Исследования показывают, что лишь небольшая часть девочек-
подростков, которые принуждаются к сексу, обращаются за профессиональной помощью. 
И менее 10 процентов женщин, которые обратились за помощью по факту насилия, 
обращаются в полицию. 

Одной из важнейших мер, которая поможет призвать преступников к ответу, является 
повсеместное объявление изнасилования вне закона. В настоящее время в более чем 
половине всех стран мира до сих пор отсутствуют законы, которые явным образом 
относят изнасилование в браке к противозаконным деяниям или основаны на принципе 
согласия. Наряду с криминализацией изнасилования, ответственные службы должны 
научиться смотреть на изнасилование глазами жертвы и эффективнее привлекать 
насильников к ответственности. Это означает укрепление потенциала сотрудников 
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правоохранительных органов по расследованию таких преступлений и оказание 
поддержки жертвам насилия в рамках уголовного судопроизводства с предоставлением 
бесплатной защиты в суде, доступа к полицейским службам и службам правосудия, а 
также к медицинским и социальным услугам, особенно для женщин из наиболее 
уязвимых групп населения.  

Увеличение числа женщин в полиции и их надлежащая подготовка является первым 
важнейшим шагом на пути к возврату доверия, чтобы жертвы насилия вновь 
почувствовали, что к их жалобам серьезно относятся на каждом этапе этого зачастую 
непростого процесса. Прогресс в данном направлении также подразумевает успешное 
преодоление многочисленных институциональных и структурных барьеров, 
патриархальных систем и негативных гендерных стереотипов, которые продолжают 
существовать в органах обеспечения безопасности, полиции и судебных учреждениях, 
как и в других организациях.  

Те, кто использует изнасилование в качестве оружия, знают, насколько сильно оно 
травмирует и как подавляет голос и свободу воли. Это невыносимое бремя для общества. 
Последующие поколения не должны бороться с его последствиями. 

Мы — поколение равенства, и мы положим конец изнасилованиям! 


