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Финансируется программой Европейского Союза ‘Права, 
равноправие, гражданство’ (2014-2020)

https://eea.iom.int/PROTECT-project

Проект PROTECT призван повысить качество работы национальных 
служб поддержки жертв сексуального и гендерного насилия. Также 
проект PROTECT стремится сделать эти службы доступными для 
беженцев, лиц, ищущих убежища, и мигрантов, будь то дети или 
взрослые, включая людей, идентифицирующих себя как ЛГБТИ.

ПОМНИТЕ

СГН - это НЕ ваша вина! 
Во всем мире многие женщины, мужчины, девочки и мальчики в 
течение жизни переживают физическое или сексуальное насилие 
или другие формы СГН. Любой может стать жертвой сексуального и 
гендерного насилия.

Вы НЕ одиноки! Вы можете получить помощь!
Люди, которые могут вам помочь, — это врачи, сотрудники полиции, 
социальные работники.  Если вы пережили или переживаете СГН, 
сообщите об этом человеку, которому доверяете, или свяжитесь с 
организациями, указанными выше. 

ПОМОГИТЕ другим остаться в безопасности!
Если к вам обращается человек, который пережил или переживает 
СГН, выслушайте его и напомните, что СГН — не его вина, и что 
он не одинок. Скажите, что ему доступна помощь, и предложите за 
ней обратиться. С согласия человека вы вместе можете связаться с 
организациями, указанными выше. 

Поделитесь этой брошюрой и
видео, чтобы эту информацию
узнало больше людей!    

https://youtu.be/pOlsMOfUzes 

СЕКСУАЛЬНОМ 
И ГЕНДЕРНОМ 

НАСИЛИИ

Информация о 



ЭТА БРОШЮРА предназначена для тех, кто мигрировал в Польшу из другой 
страны. Возможно, вы приехали сюда в поисках защиты, работы, с целью обучения или 
воссоединения семьи.  

В Польше ВСЕ дети имеют одинаковые права независимо от возраста, гендерной 
идентичности, сексуальной ориентации, языка, религии или происхождения.

У вас есть ПРАВО наслаждаться жизнью, свободной от любых форм насилия. Если кто-
то - кто бы это ни был- причиняет вред или угрожает причинить вред вам или вашим 
знакомым, помните, что у вас есть право получить помощь и защиту. 

Вы не одиноки. Вы можете получить ПОМОЩЬ.

СЕКСУАЛЬНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ 
НАСИЛИЕ

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ, по меньшей мере, 
включает изнасилование / попытку изнасилования, 
сексуальное насилие, сексуальную эксплуатацию и сексуальные 
домогательства.  Оно может принимать различные формы, 
например нежелательное прикосновение к телу, контакт с 
половыми органами, нежелательные сексуальные комментарии, 
принуждение к сексу с кем-либо, принуждение наблюдать за половым актом, 
принуждение обнажиться. Сексуальное насилие — это не всегда секс. Это насилие, 
эксплуатация и злоупотребление властью и/или контролем.

БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ - это термин, используемый для описания 
насилия, которое случается дома или в семье между половыми 
партнерами, а также между другими членами семьи. Это насилие 
может принимать различные формы и может включать физическое 
насилие и нанесение телесных повреждений, угрозы и запугивание, 
издевательства, оскорбления и преследования, изоляцию, контроль над 
деньгами и финансами, а также сексуальное насилие. Обычно бытовое 
насилие представляет собой продолжительное «принуждающее» 
поведение с целью унижать и контролировать.

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ СГН: угрозы, оскорбления, избиения; 
эмоциональное насилие; принуждение к браку, рождению ребенка 
или аборту; домогательства (через взгляды, слова, действия); вредные 
традиционные практики (например, калечащие операции на женских 

Что такое сексуальное и гендерное насилие?

Сексуальное и гендерное насилие (СГН) - это любое 
действие, совершаемое без согласия человека, на основе 
гендерных норм и неравноправных отношений. Сюда 
относятся действия, которые могут причинить физический, 
сексуальный, эмоциональный, психологический или 
экономический вред или страдания.  Насильники часто 
используют силу, принуждение, обман или манипулирование.  
В большинстве случаев жертвы СГН не распознают или не 
сообщают о нем.

Какие существуют типы СГН? 

Существует много форм СГН. Сексуальное и бытовое 
насилие (которые иногда пересекаются) — наиболее часто 
регистрируемые типы СГН.

Пол человека — это биологическая характеристика, которая определяется при 
рождении, а гендер относится к убеждениям общества о том, как люди должны себя 
вести (как они должны одеваться и представлять себя, какими должны быть их роли и 
обязанности и т. д.) в соответствии с их биологическим полом. 

Гендерная идентичность человека относится к глубоко ощущаемому внутреннему и 
индивидуальному гендерному опыту каждого человека. Она может соответствовать 
или не соответствовать полу, определенному при рождении, включая личное 
восприятие тела (что, при добровольном выборе, может включать в себя изменение 
внешнего вида или функции тела с помощью медицинских, хирургических или других 
средств) и другие выражения гендера, включая одежду, речь и манеры.

Что такое сексуальное согласие?

Сексуальное согласие — это согласие на участие в половом акте. Половой акт без 
согласия считается сексуальным насилием. Информированное сексуальное согласие 
всегда дается свободно и добровольно. Согласие не может быть дано лицом в 
состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков или кем-либо 
другим от вашего имени. Бывают случаи, когда получение согласия невозможно из-за 
физических или умственных нарушений. Помните! Вы всегда можете передумать, 
даже если ранее согласились на половой акт. 

половых органах / обрезание, ранние/детские браки); так называемые преступления 
чести; преступления на почве ненависти к лицам, которые идентифицируют себя 
как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и/или интерсексуалы (ЛГБТИ); 
транспортировка в другую страну в обмен на деньги, половые акты или сексуальный труд.  

В чем разница между полом, гендером и 
гендерной идентичностью? 



Каковы последствия СГН?

СГН может иметь как физические, так и эмоциональные последствия. Среди 
прочих последствий, на физическом уровне СГН может стать причиной телесных 
повреждений, боли, инфекций, а женщины и девочки могут забеременеть, не желая 
этого. Эмоциональные последствия СГН могут включать травму, ночные кошмары, 
бессонницу, головные боли и многие другие чувства, например гнев, стыд, грусть, вину, 
страх. Все чувства имеют значение, и в Польше предоставляются профессиональные и 
конфиденциальные услуги для поддержки жертв. Вы НЕ одиноки.

Где может случиться СГН?

СГН может случиться ГДЕ УГОДНО: в вашей родной стране, во время 
путешествия в другую страну или в стране, где вы сейчас живете. Это может 
произойти в частных домах и в общественных местах, например в школе, на 
работе или в приемных пунктах для беженцев.

СГН - это моя вина?

Жертва НИКОГДА не виновата в СГН. Гендерные нормы и неравноправные 
отношения являются коренными причинами СГН. В самом СГН всегда виноват 
только насильник.

Что если я не сопротивлялся (-лась)?

Очень часто случается, что жертва не сопротивляется во время нападения, 
потому что она может паниковать и чувствовать себя в безвыходной ситуации 
или в ловушке, и она не знает, что делать, чтобы выйти из ситуации. Это не 
значит, что вы согласились на насилие.  

С кем может случиться СГН?

СГН может произойти с КЕМ УГОДНО, и жертва никогда не виновата. 
Женщины и мужчины, девочки и мальчики, взрослые и дети, а также люди, 
идентифицирующие себя как ЛГБТИ, могут стать жертвами СГН. СГН никогда 
нет оправдания. 

ПОМНИТЕ!

ЛЮБОЙ может стать жертвой СГН.

Жертва НИКОГДА не виновата в СГН.

СГН НЕДОПУСТИМО всегда.

Вы можете просить о ПОМОЩИ.

Кто относится к сообществу ЛГБТИ?

ЛГБТИ - это собирательный термин, который призван подчеркнуть 
разнообразие биологического пола, сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности и используется для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров и интерсексуалов и пр.

Кто может совершить СГН?

Акты СГН может совершить КТО УГОДНО. Насильником может быть 
совершенно незнакомый человек или кто-то из ваших знакомых, например 
член семьи, друг или романтический партнер.



ДОСТУПНЫЕ УСЛУГИ

Что я могу сделать, если я или кто-то из моих 
знакомых пережил или стал свидетелем СГН?
 
Если вы пережили, стали свидетелем или имеете подозрения о СГН, вы можете 
сообщить об этом члену семьи, родственнику или другому взрослому, которому 
доверяете.
Учителя, социальные работники, полиция и врачи — это люди, которые также 
могут помочь вам конфиденциально.

Если вы уже связывались с организацией, которая поддерживает мигрантов и 
беженцев, не стесняйтесь обращаться к ним за помощью.
Сексуальное и гендерное насилие является преступлением. Если вы пережили 
или стали свидетелем каких-либо форм СГН, вам следует обратиться в 
полицию.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ: 112 ИЛИ 997. 

КАМПАНИЯ ПРОТИВ 
ГОМОФОБИИ (CAMPAIGN 
AGAINST HOMOPHOBIA) 
- a польская организация по 
защите прав ЛГБТ. Она оказывает 
психологическую и юридическую 
помощь представителям ЛГБТ.  
Solec ul. 30A (wejście od Al. 3 Maja)
00-403 Warszawa / (22) 423 64 38 / 
(22) 620 83 37 (факс) / info@kph.org.pl
  
LA STRADA POLAND
оказывает помощь жертвам торговли 
людьми.  
P.O. Box 5, 00 – 956 Warszawa 10
(22) 628 99 99* (телефон доверия 
работает с понедельника по четверг 
с 9:00 до 19:00, в пятницу с 9:00 до 
14:00, в среду с 14:00 до 19:00 для 
русскоговорящих) 
(22) 621 56 18 (телефон доверия для 
людей, говорящих на вьетнамском 
языке) 
(22) 622 19 85 (факс)
strada@strada.org.pl 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УВКБ 
ООН В ПОЛЬШЕ 
Przemysłowa ul. 30, 00-450 Warszawa
(22) 628 6930 / polwa@unhcr.org

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ИММИГРАНТОВ
Gdyn Kosynierow ul. 11/1, 80-866 
Gdańsk, centrum@cwii.org.pl

АССОЦИАЦИЯ ВО 
ИМЯ ИНТЕГРАЦИИ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО 
ОБЩЕСТВА NOMADA
Paulińska ul. 4/8, 50-247 Wrocław
(71) 307 03 35
nomada@nomada.info.pl
counselling@nomada.info.pl

ФОНД OCALENIE  
Krucza ul. 6/14a,
00-537 Warszawa
(22) 828 04 50
(22) 828 50 54 (факс)
biuro@ocalenie.org.pl

Что если мне понадобится юридическая и 
психологическая помощь? 

Какие еще услуги доступны?

Вы можете связаться с указанными ниже 
организациями. 

ФОНД РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ (EMPOWERING 

CHILDREN FOUNDATION)  
тем, чтобы защищать детей от жестокого 
обращения и минимизировать последствия от 
пережитого насилия. 
Mazowiecka ul. 12/25 00-048 Warszawa
(22) 616 02 68  /  (22) 616 03 14
www.fdds.pl/empowering-children-foundation

ПОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ BLUE LINE 
оказывает экстренную, юридическую и психологическую поддержку. 
Горячая линия для жертв бытового насилия: 800-120-002
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa 
(22) 666-10-36   /  (22) 250-63-11 (факс)   /  biuro@niebieskalinia.info

ХЕЛЬСИНКСКИЙ ФОНД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (HELSINKI 
FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTS) 
оказывает помощь лицам, ищущим убежища, беженцам, лицам, находящимся 
под стражей, и жертвам насилия.
Zgoda 11 ul., 00-018 Warszawa  /  (22) 556 44 40   /  (22) 556 44 50 (факс) 
hfhr@hfhr.pl  /  www.hfhr.pl/en  /  www.facebook.com/hfhrpl 

АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
(ASSOCIATION FOR LEGAL INTERVENTION, SIP) 
Siedmiogrodzka ul. 5/51, 01-204 Warszawa
(22) 621 51 65  /  interwencja@interwencjaprawna.pl

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ГАЛИНЫ НЕЧ (HALINA NIEĆ 
LEGAL AID CENTER)  
Krowoderska ul. 11/7, 31-141 Kraków  /  (12) 633 72 23  /  (12) 423 32 77 (факс)
biuro@pomocprawna.org

Вы можете найти другие подходящие службы в списке ниже.


