
Конфиденциальную 
помощь можно получить  
на вашем языке 
Если вы столкнулись с домашним насилием, 
преследованием или насилием на свидании, 
свяжитесь с Национальной горячей линией по 
вопросам домашнего насилия по телефонам 
800-799-7233, 800-787-3224 (телетайп для глухих и 
слабослышащих людей) или через сайт thehotline.org.

Если вы столкнулись с сексуальным насилием, 
позвоните на горячую линию Национальной 
сети по борьбе с изнасилованиями, насилием и 
инцестом (RAINN) по телефону 800-656- 4673. Вы 
также можете посетить их веб-сайт для получения 
дополнительной информации по адресу  
hotline.rainn.org.

Если вы подверглись или рискуете подвергнуться 
принуждению к браку, позвоните на Национальную 
горячую линию по борьбе с торговлей людьми 
по телефону 888-373-7888 или свяжитесь с 
Инициативой по принудительным бракам Центра 
правосудия Тахирих по телефону 571-282-6187.  
Вы также можете отправить письмо по 
электронной почте FMI@tahirih.org.

Если вы сталкивались, подвергаетесь риску 
или знаете кого-то, кому может угрожать 
КЖПО/О, жестокое обращение с детьми или 
пренебрежительное отношение, позвоните по 
телефону 800-4-A-CHILD (800-422-4453). Вы 
также можете связаться с Сетью «Покончим 
с КЖПО/О”ъ» по адресу info@endfgmnetwork.
org или посетить их веб-сайт для получения 
дополнительной информации endfgmnetwork.org.

Информацию о вариантах иммиграции, доступных 
жертвам ГН или торговли людьми, можно 
найти на сайте www.uscis.gov/humanitarian. 
Дополнительная информация и ресурсы для 
жертв торговли людьми доступны на сайте  
www.dhs.gov/blue-campaign.

Эти ресурсы помогут вам определить варианты 
обеспечения безопасности, юридические, 
финансовые и иммиграционные возможности, 
которые могут быть вам доступны.

Гендерное 
насилие (ГН)
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Что такое гендерное насилие?
Гендерное насилие (ГН) определяется как любая 
угроза причинения вреда или насильственное 
действие, направленное на лицо или группу лиц на 
основании их фактического или предполагаемого:

• Биологического пола;
• Гендерной идентичности;
• Гендерного самовыражения; 
• Сексуальной ориентации; или
• Отличия от социальных норм, определяющих 

понятие мужественности или женственности.
ГН может включать физическое, сексуальное, 
психологическое, экономическое и эмоциональное 
насилие. Оно обусловлено структурным 
гендерным неравенством, принудительным 
контролем и дисбалансом власти.

Преступниками могут быть государственные 
чиновники или организации, отдельные лица, 
включая членов семьи, религиозных лидеров, других 
лиц, которых вы можете знать, или незнакомцы. 
ГН, в частности, произвольные убийства, пытки, 
сексуальное насилие и принудительные браки, могут 
также применяться в качестве военной тактики или 
в периоды нестабильности общества.

Кто подвергается ГН?
Лица любого возраста, социально-экономического 
статуса, культуры, гендерной идентичности или 
самовыражения, сексуальной идентичности или 
ориентации, расы, этнической принадлежности, 
национальности или религии могут подвергаться 
ГН или совершать его. Цветные женщины (в 
особенности американские индейцы/коренные 
жители Аляски/коренные женщины и темнокожие 
женщины), женщины-иммигранты (в особенности не 
имеющие законного статуса), малоимущие женщины, 
несовершеннолетние, лица с ограниченными 
возможностями и сексуальные меньшинства (т.е. 
лица, чья сексуальная идентичность, ориентация 
или практические действия отличаются 
от большинства) нередко оказываются в 
условиях особой уязвимости и сталкиваются с 
препятствиями в доступе к ресурсам.



Примеры ГН    
Некоторые примеры ГН включают (но не 
ограничиваются ими): домашнее насилие, 
насилие на свиданиях, калечение женских 
половых органов или обрезание (КЖПО/О), 
преследование, принудительный брак и 
сексуальное насилие, включая сексуальные 
надругательство, нападение и домогательство.

Домашнее насилие
Модель поведения в отношениях, которая 
используется для получения или сохранения 
власти и контроля над партнером, родителем или 
ребенком. Домашнее насилие может включать 
физическое, сексуальное, эмоциональное, 
финансовое, связанное с иммиграцией или 
психологическое насилие или угрозы. Например, 
преступник:    

• Относится к вам как к своей собственности или 
сексуальному объекту.

• Проявляет чрезмерную ревность и 
собственничество.

• Изолирует вас от друзей или семьи.

• Ограничивает и контролирует ваше общение с 
внешним миром.

• Отрицает, минимизирует или обвиняет в своем 
насилии вас, используя в качестве оправдания 
стресс, «плохой день», алкоголь или наркотики, 
состояние здоровья или другие обстоятельства.

• Контролирует все финансы, использует угрозы 
и запугивание, чтобы помешать вам ходить на 
работу или в школу; контролирует личный выбор, 
например, что вы носите или другие аспекты 
вашей внешности. 

• Угрожает или запугивает вас по поводу вашей 
способности получить иммиграционный статус.

• Контролирует ваш доступ к важным документам, 
включая финансовые, идентификационные, 
иммиграционные и другие необходимые бумаги.

Калечение женских половых 
органов или обрезание (КЖПО/О)
Все процедуры, включающие частичное или 
полное удаление наружных женских половых 
органов или другие повреждения женских 
половых органов по немедицинским причинам.    

• КЖПО/О может проводиться вне медицинских 
учреждений с использованием ненадлежащих, 
нестерилизованных инструментов и без 
анестезии; однако КЖПО/О также все чаще 
проводиться в медицинских учреждениях, 
таких как поликлиники, причем нелегально, 
медицинскими работниками.

• КЖПО/О может осуществляться более одного 
раза и часто проводится в возрасте от рождения 
до 15 лет.

• В некоторых общинах КЖПО/О может проводиться 
в рамках подготовки к браку.

• КЖПО/О может непосредственно влиять на 
эмоциональное и физическое здоровье сразу и в 
долгосрочной перспективе.

Преследование
Повторяющееся поведение, которое может 
заставить разумного человека опасаться за свою 
безопасность или безопасность других лиц или 
испытывать значительные эмоциональные 
страдания. Преследователем может быть кто 
угодно, включая нынешнего или бывшего партнера 
или незнакомца. Возможно, вы столкнулись с 
фактом преследования, если преступник:

• Преследует или следит за вами дома, в школе, на 
работе, в религиозном учреждении или в другом 
месте;

• Преследует ваших друзей, родственников или 
работодателя с целью получения информации о 
вашем местонахождении;

• Звонит или отправляет вам нежелательные 
голосовые, текстовые или электронные 
сообщения; или,

• Следит за вами или связывается к вам в 
Интернете, например, через социальные сети.

Принудительный брак
Брак, в котором одна или обе стороны не 
дают или не могут дать согласия, и в котором 
присутствует один или более признаков 
применения силы, обмана или принуждения. Это 
также может быть как причиной, так и следствием 
домашнего насилия, насилия на свидании, 
сексуального насилия или преследования. 
Насильниками часто становятся самые близкие 
люди, включая членов семьи или общины. 

Люди всех возрастов могут подвергнуться 
принуждению к браку. Вы подвергаетесь 
принуждению к браку, если:  

• Чувствуете, что у вас нет выбора, с кем или когда 
вступать в брак;

• Вы или кто-то из ваших близких, например, 
член семьи или другой любимый человек, 
испытываете или подвергаетесь угрозе быть 
брошенным, изолированным, лишенным 
доступа к образованию, столкнуться 
экономическим трудностям, потерять свободу 
передвижения, подвергнуться физическому или 
эмоциональному насилию;

• У вас отобрали проездные документы, 
удостоверение личности, средства связи или 
деньги/финансовую поддержку, чтобы заставить 
вас вступить в брак или оставаться в браке, на 
который вы не давали согласия; или, 

• Ваше общение посредством технических или 
иных средств тщательно отслеживается, чтобы 
лишить вас возможности обратиться за помощью 
или поддержкой.

Сексуальное насилие
Включает сексуальные домогательства, 
сексуальное насилие, нападение, инцест, 
изнасилование или другие сексуальные 
действия без согласия. В первую очередь это 
касается женщин, девочек, трансгендерных и 
небинарных людей.     

• Сексуальное насилие может иметь место во 
многих контекстах как форма запугивания или 
наказания, в том числе во время военного 
конфликта, как тактика насильственного 
экстремизма или в вашей семье, школе или на 
рабочем месте.

• Системы убеждений и общественные нормы 
могут способствовать повышению вашей 
уязвимости к сексуальному насилию. Например, 
почти половина всех трансгендерных или 
небинарных людей в течение жизни подвергались 
сексуальному насилию или нападению.

• Преступниками могут быть ваши нынешние 
или бывшие партнеры, родственники, такие как 
братья, сестры, двоюродные братья, родители, 
тети и дяди, бабушки и дедушки, одноклассники, 
государственные служащие или незнакомые люди.




