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КАК РАСПОЗНАТЬ ГН?
ГН может произойти в разных местах, например, дома, в школе, лагере, парке, на улице, в 
машине, поезде, автобусе.  Преступником может быть особа, которую мы знаем, так и кто-то, 
кого мы не знаем.
ГН делится на несколько видов. Вот некоторые из наиболее распространенных форм ГН:

 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ?

Термин «гендерное насилие» (ГН) используется для описания любого акта, 
причиняющего вред и совершенного против любого человека на основе социально 
приписываемых/гендерных различий между мужчинами и женщинами. Сюда входят акты 
причинения физического, сексуального, психического вреда или страданий, либо угроза 
таких актов, а также иные формы лишения свободы.

ГН проистекает из неравных властных отношений между мужчинами и женщинами и, как 
следствие, дискриминации женщин. ГН может затронуть как мужчин, так и женщин, но 
женщины и девочки несоразмерно больше подвержены данному виду насилия. Риск 
гендерного насилия в отношении женщин и девочек еще больше возрастает в кризисные 
времена. Некоторые женщины и девочки подвергаются большему риску, например, люди 
с ограниченными возможностями и представители сообщества ЛГБТИ+.

 Физическое насилие включает удары, пощечины, избиения, тряску,
толкание, укусы, таскание за волосы, ожоги, пытки, удушение, 
порезы, стрельбу и другие действия. Другими словами, это
 преднамеренное применение насильственной физической 
силы для причинения реального или вероятного физического 
ущерба или страданий лицу, не носящих сексуального характера. 

 Эмоциональное насилие включает в себя унизительное или 
унижающее достоинство обращение, оскорбления, упорное 
пристыживание, унижение, постоянную критику, преследование, 
приставание, нежелательный контакт, одиночное заключение или 
изоляцию, запугивание или угрозы физической расправы. К этому виду 
насилия относятся постоянные нападки на личность данного лица, а также 
причинение психического или эмоционального вреда.

 К сексуальному насилию относятся, среди прочего, изнасилование, 
насильственные поцелуи и прикосновения, насильственный контакт, нанесение увечий 
женским гениталиям. Другими словами, сексуальное насилие означает принуждение 
человека к участию в сексуальных действиях без согласия, независимо от того, 
осознает ли данная особа это или нет, включая действия, связанные с 
проникновением в тело, действия без проникновения в тело, а иногда даже действия, 
не связанные с физическим контактом.

 Браки по принуждению - это браки, в которых одна или обе стороны лично не 
выразили своего полного и свободного согласия на брачный союз. Ранним браком 
считается любой брак, в котором хотя бы одной из сторон менее 18 лет. Детский брак 
считается формой брака по принуждению, если одна или обе стороны не выразили 
полного, свободного и осознанного согласия.

Вне
зависимости 

от бстоятельств 
насилие в отношении 

женщин и девочек 
недопустимо!



2  |  Информация о гендерном насилии 

RГН может принимать и другие формы, такие как
 непредоставление возможности получения 
 образования и доступа к образованию, системе
здравоохранения и экономическим ресурсам, или

насилие со стороны интимных партнеров, если
 насилие происходит в контексте интимных 

отношений и т. д.

Некоторые формы ГН более заметны, например, физическое насилие, 
в то время как есть другие формы, которые труднее распознать из-за 
наличия несоответствующих социальных норм. К ним относятся 
лишение девочек/женщин возможности обращаться к врачу, посещать 
школу, работать или распоряжаться деньгами, а также ранний брак, 
супружеское изнасилование, калечащие операции на женских половых 
органах, комментарии сексуального характера и т. д. 

Понимание последствий ГН также может помочь нам распознать 
случаи такого рода насилия. От последствий ГН страдают не только 
женщины и девушки, но и их семьи и дети: 

 

 

 

ГН — 
это не личная 
проблема или 

проблема только 
одной отдельной 

семьи. Все общество 
несет ответственность 

за обеспечение 
безопасности женщин 

и девочек!

Люди,
предоставляющие

услуги и помощь, должны 
уважать вашу конфиденциальность
и хранить то, что вы им сообщаете, 

как конфиденциальную информацию.
Если вы расскажете о своем опыте и 
попросите о помощи, те, кто помогает 

вам, должны спросить вашего согласия 
при планировании поддержки и 
направления в другие службы. 

Исключениями из этого подхода 
являются случаи, когда существует риск 
причинения себе вреда или причинения 

вреда другим, случаи, когда ребенок 
является жертвой ГН, или случаи, 

когда преступник является 
гуманитарным 

работником.

 Физические последствия варьируются от 
относительно незначительных травм до 
серьезных травм, которые приводят к 
смерти или постоянной инвалидности; 
нежелательной беременности или 
отрицательного исхода беременности; 
инфекций, передающихся половым путем,
инфекций мочевыводящих путей и др. 

 Психологические последствия включают 
чувство тревоги, нервозность, проблемы
со сном и концентрацией внимания, отсутствие 
аппетита, гнев и раздражительность, депрессию, 
членовредительство и суицидальные мысли.

 Социальные последствия включают дистанцирование 
человека от друзей и семьи, потерю работы или дохода, 
уход из школы, социальную изоляцию и маргинализацию и т. д.
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ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ 
КТО-ТО ИЗ ВАШИХ ЗНАКОМЫХ ПЕРЕЖИВАЕТ ГН?

Если вы пережили ГН, не думайте, что вам нужно это скрывать 
или что это ваша вина. Доверьтесь кому-то, кому вы доверяете: 
   это может быть друг, человек, который работает в центре или 
         организации, или учитель. Попросите поддержки или помощи. 
            Если вы боитесь сказать, что произошло, вы можете хотя бы 
               получить информацию о доступных услугах и процедуре. 
                Вы можете рассказать о своем опыте, когда решитесь и 
                будете готовы к этому.
                Если кто-то из ваших знакомых говорит вам, что он
               подвергся  гендерному насилию, выслушайте его без 
             осуждения, поверьте этому человеку и предоставьте ему 
       информацию и поддержку для доступа к существующим службам.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Акты ГН могут происходить неоднократно и могут становиться еще 
более серьезными. Принимая решения о своем будущем, всегда 
помните, что ваша собственная безопасность и безопасность ваших 
детей превыше всего.
Существуют службы и юридические процедуры, обеспечивающие 
защиту от преступника. Вы можете сразу же получить помощь от 
полиции и администрации центров.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Если вы получили какие-либо травмы, вы можете получить 
медицинскую помощь у врача в центре.

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Доступны различные услуги для помощи в восстановлении: от 
семинаров только для женщин в безопасных местах до языковых 
курсов и консультаций с психологом. Хотя физические последствия 
более заметны, не менее важно позаботиться о своем психическом 
состоянии и чувствах.

Если вы 
пережили ГН, 

вы не одиноки. 
Поддержка 

доступна! Вы не 
виноваты в 

случившемся 
насилии!

ВЫ НЕ ОДНИ, ПОМОЩЬ ДОСТУПНА
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ:

Если вам нужна эмоциональная или правовая поддержка, вы можете 
связаться с Датским советом по делам беженцев по телефону 
+381 63 769 8018. 
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