
КОГДА 
НАРУШЕНО

ВАШЕ ПРАВО НА 
СЕКСУАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ



Если Вы совсем недавно подверглись 
изнасилованию, испытали иное 
сексуальное насилие или злоупотребление

•    Не мойтесь, не переодевайтесь

•   Обратитесь к врачу, даже если видимых повреждений нет

•    Свяжитесь с Кризисным центром жертв изнасилования 
     Tukinainen по бесплатным номерам дежурной службы в период 
     дежурства
 -Вы можете обратиться также анонимно 
         -информация о Вашем звонке является конфиденциальной
 -о подаче уголовного иска Вы примете решение 
               самостоятельно после получения информации

•     Свяжитесь с полицией

Наберитесь смелости поделиться испытанным с кем-то из близких, 
не переживайте в одиночку



У сексуальных преступлений есть много названий

Сексуальное преступление означает нарушение прав личности на 
сексуальное самоопределение.

Статья 20 Уголовного кодекса определяет виды, состав и признаки 
сексуальных преступлений.

Физическое насилие или её угроза – это не единственный признак, 
по которому опознается изнасилование.

Изнасилование может происходить и без применения насилия, и 
оно не обязательно причиняет жертве физические повреждения. 
Точно так же злоупотребление беспамятством, болезнью, 
инвалидностью, испугом или иным состоянием беспомощности 
другого лица относятся к определенным законом признакам 
изнасилования.В таких ситуациях жертва зачастую не способна 
защитить себя или выразить свою волю.

В некоторых случаях говорят о сексуальном злоупотреблении, 
когда действие совершается при злоупотреблении своим 
положением, например, путём подчинения или склонения жертвы 
к действию, пользуясь её незрелостью или зависимостью от 
субъекта действия.

Сексуальное насилие или злоупотребление – это не секс, а 
нарушение прав личности на сексуальное самоопределение.



Сексуальное насилие

Сексуальное насилие вызывает травматический кризис, 
являющийся состоянием сильного психического и физического 
стресса. Он разными путями воздействует на представление 
личности о себе, о других и о мире. Чувству безопасности и 
способности доверять людям также может быть нанесён ущерб.

Очень важно рассказать должностным лицам, например, врачу, о 
состояниях страха и прочих психических последствиях.



Нарушение прав личности на сексуальное 
самоопределение вызывает, как правило, симптомы 
травматического стресса

• Симптомы повторного переживания травматического 
             воспоминания, когда пережитое насилие полностью или    
             частично оживает в сознании неуправляемым образом.  
             Ночные кошмары – также весьма распространённый 
             симптом.

• Симптомы уклонения, когда лицо, испытавшее насилие, 
             всеми путями избегает чувств, воспоминаний или мыслей 
             о произошедшем. Состояние может быть притупленным. 
             Пережитый опыт не ощущается личным или реальным.

• Симптомы насторожённости проявляются в виде телесных 
             переживаний и перепадов настроения. Тело и    
             психика находятся в состоянии постоянной бдительности 
             и насторожённости, в готовности предугадать опасность 
             и отреагировать. Типичными проявлениями этого являются 
             вздрагивание, проблемы со сном и трудности 
             сосредоточиться.

Симптомы являются следствием события, превысившего пределы 
человеческой выносливости, а не признаками слабости или 
скверности испытавшего насилие человека.



Обычно испытываемые чувства

Стыд
Сексуальное насилие является предумышленным действием, 
оскверняющим, оскорбляющим и унижающим жертву. Стыд 
может послужить препятствием к информированию о пережитом 
опыте и обращению за помощью. Однако чувство стыда должен 
испытывать лишь субъект действия, а не жертва насилия.

Чувство вины

Многие из перенёсших сексуальное насилие испытывают чувство 
вины и ответственности за произошедшее. Ответственность за 
сексуальное насилие всегда несёт субъект действия, а не жертва.

Страх и чувство беззащитности

Нарушение прав личности на сексуальное самоопределение 
зачастую вызывает полную беспомощность и даже страх смерти.

После произошедшего чувство страха может затруднить 
способность справляться с буднями. То, что напоминает о 
травмирующем событии, может внезапно вызвать чувство страха 
и панику. Вера в себя и доверие к другим людям также могут быть 
нарушены.



Отвращение к себе

Пережитое насилие может пробудить отвращение к себе. Смотреть 
на себя в зеркало может оказаться трудным делом. Тело может 
казаться грязным и требующим постоянного мытья. Однако с 
помощью кризисной поддержки и работы над травматическим 
опытом можно все же найти позитивное отношение к себе.

Ненависть

Сразу после произошедшего события может быть трудным 
чувствовать ненависть. Позднее чувство ненависти может 
пробудиться по отношению к себе, своим близким и субъекту 
насилия. Ненависть может проявляться в форме озлобленности, 
гневного негодования или ярости. Вполне естественно и 
оправдано чувствовать гнев, когда Вам пришлось столкнуться с 
несправедливостью.

Скорбь

Скорбь является следствием изменений и утрат, которые 
произошли в результате пережитого насилия, нанёсшего 
оскорбление сексуальности. Чувство скорби может прийти со 
временем, но скорбь необходима для работы с произошедшим и 
для восстановления.



Близким

Стать жертвой сексуального насилия или злоупотребления не 
является собственным выбором.

Нарушение личной неприкосновенности многими разными 
способами влияет на жизнь его испытавшего.

Поддержка близких очень важна, чтобы тот, кто испытал 
сексуальное насилие, смог спокойно разобраться с пережитым и 
стал восстанавливаться.

Близкий человек может оказать поддержку, находясь рядом, 
выслушивая, веря, помогая в практических вопросах и поощряя к 
соисканию помощи.

Произошедшее нельзя изменить, но близкий человек может 
помочь жертве сексуального насилия пережить своё испытание.

Также сами близкие могут нуждаться в помощи. Не нужно 
справляться в одиночку.



Наберитесь смелости обратиться за помощью

Зачастую бывает трудно говорить о нарушении своего права на 
сексуальное самоопределение, и обращение за помощью может 
показаться непосильным.

Тяжёлые переживания хочется забыть и стереть из памяти. 
Уклонение временно может облегчить состояние, но отвага 
рассказать о произошедшем поможет восстановиться.

Вы можете начать разбираться с пережитым с того, что отважитесь 
поговорить с кем-то из близких, кому Вы полностью доверяете.

У испытавших сексуальное насилие имеется право на 
профессиональную помощь, и она, действительно, зачастую 
является существенной частью восстановления.

С чувствами и мыслями, которые возникают по поводу 
сексуального насилия, не требуется оставаться наедине. Важно 
помнить, что опыт сексуального насилия можно пережить и после 
него – восстановиться.



Предлагается юридическая поддержка

С судебным процессом не требуется справляться в одиночку. 
Предлагается безвозмездная юридическая помощь и поддержка.

Жертва имеет право на справедливое судебное разбирательство и 
надлежащее уважительное обращение.

Имеется много возможностей облегчения правового статуса 
жертвы сексуального преступления. Их целью является 
обеспечение Вашей правовой защиты.

Жертва сексуального насилия всегда имеет возможность получить 
безвозмездную юридическую консультацию по своему вопросу 
ещё до возбуждения уголовного дела, а также на любой стадии 
судебного процесса, даже если уголовное дело не будет возбуждено 
вообще.

Жертва сексуального насилия имеет право привлечь юридического 
помощника судебного разбирательства безвозмездно уже на 
стадии предварительного расследования преступления.



Пользуйтесь своими правами. Они установлены для Вас.

Помощника судебного разбирательства можно попросить 
присутствовать уже на выполняемом полицией дознании истца 
(=жертвы).

Истец имеет право также на привлечение бесплатного помощника 
судебного разбирательства, когда прокурор вынес обвинение, 
истец при уголовном расследовании потребовал наказания для 
виновного и предъявил требования по компенсации.

Помощник судебного разбирательства оказывает помощь в 
рассмотрении иска о возмещении ущерба.

Жертва сексуального насилия имеет право привлечь ассистента, 
который наряду с судебным помощником может оказывать 
поддержку в ходе судебного процесса.

Для защиты жертвы приняты специальные меры также в 
зале судебных разбирательств, чтобы жертве не нужно было 
встречаться с виновником.



Контактные данные:

Кризисный центр жертв изнасилования Tukinainen – 
Хельсинки, Ювяскюля и Рованиеми 
www.tukinainen.fi

Бесплатная кризисная линия (дежурная служба)
Тел. 0800 97899
Пн.–Чт. 9-15 Сб.–Вс. 15-21

Бесплатная юридическая консультация
Тел. 0800 97895
Пн.–Чт. 13-16

nettitukinainen.fi
Кризисная помощь, инструкции и консультации по Интернету

senjanetti.fi
Информация о правовых вопросах для жертв сексуального 
насилия


