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• �озвоните в полицию по телефону 911. �знасилование
является преступлением.   �олиция поможет вам получить
медицинскую помощь, если она необходима, и передаст
ваше дело сотруднику Отдела по работе с жертвами
особых преступлений.   �отрудники этого отдела обучены
тактичному обращению с жертвами изнасилования. 

• Отправьтесь в больницу.   �отрудники больницы могут
задокументировать травмы и оказать медицинскую
помощь.   �ам будет легче сходить к врачу в
сопровождении другого лица.   �ольницы города �ью-
�орка также имеют специалистов по оказанию помощи
жертвам изнасилований; эти специалисты способны
помочь вам при посещении лечебного учреждения. 

• �озвоните в одну из указанных ниже "горячих линий".
�отрудник агентства, в которое вы позвоните, может
ответить по-английски.   �сли вы не говорите по-английски,
назовите по-английски язык, которым вы владеете.  �аким
образом вы поможете сотрудникам агентства найти для
вас переводчика.

��А��� �� ��...?

• �ногие изнасилования совершаются известными жертвам
людьми, а не незнакомцами.

• �знасилование является формой грубого обращения и
иногда совершается лицом, имеющим близкие отношения с
жертвой.

• �аждая четвертая жительница ��А утверждает, что в
какой-то момент своей жизни она подверглась
физическому или сексуальному насилию со стороны
полового партнера.

• �сли жертва не обращается за помощью к психологу,
изнасилование может вызывать следующие последствия:
депрессию, внезапные тяжелые воспоминания, кошмары,
нарушения сна и приема пищи.

• �огласно оценкам, ежегодно изнасилования приводят к
более чем 32 тысячам беременностей.

• �ужчины, насилующие и избивающие своих партнерш,
могут зачастую причинять им серьезные травмы. �асилие
может усугубляться и привести к вашей смерти.

• �еоказание сопротивления при изнасиловании не
означает, что вы уступаете сексуальным домогательствам. 

• �знасилование может иметь место и при отсутствии
серьезных травм (таких как переломы костей, потеря
крови, синяки).

• Ассоциация жертв преступлений выплачивает больницам
компенсацию за оказание медицинской помощи жертвам
изнасилований даже в случае отсутствия у жертвы
медицинской страховки.

• �огласно действующим правилам, Управление
полиции города �ью-�орка не спрашивает у жертв
преступления, свидетелей и других лиц,
обращающихся за помощью, каков их иммиграционный
статус.

�анный проект поддерживался грантом №2001-WE-BX-0006,
предоставленным �юро "�асилие над женщинами" Отдела по программам
в области правосудия �инистерства юстиции ��А.  �нения, выраженные
в данном документе, являются мнениями его автора и не всегда отражают
официальную позицию или политику �инистерства правосудия ��А.

�айкл �. �лумберг, мэр
�эймонд У. �елли, начальник
Управления полиции г. �ью-�орка 
�оланда �. �жименес, заведующая
Отделом по борьбе с насилием в семье при мэре

� экстренном случае наберите номер 911 
(бесплатное обслуживание на всех языках)

� другими городскими службами можно связаться по
телефону 311 (бесплатное обслуживание на всех языках 

�ажные номера те

Отдел Управления полиции �ью-�орка по связям с жертвами
особых преступлений
Языки: английский, испанский, круглосуточно 212-267-7273

"�орячая линия" помощи жертвам изнасилований/сексуальных
нападений/инцеста 
�се языки, круглосуточно 212-227-3000

"�орячая линия" помощи жертвам насилия в семье (город �ью-
�орк) 
�се языки, круглосуточно 1-800-621-4673
TDD, бесплатно, круглосуточно 1-800-810-7444
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знасилование имеет место, когда кто-то насильно
или угрожая применить силу, или в ситуации, когда
вы не можете выразить согласие (например, если
�ам менее 17 лет или �ы находитесь в

бессознательном состоянии): 

• совершает с вами половой акт или проникает в ваше
влагалище, рот или прямую кишку – даже незначительно, -
или прикасается к ним 

• прикасается к интимным частям вашего тела (грудям,
ягодицам или паховой области) непосредственно или через
одежду

• заставляет вас прикасаться к интимным частям тела
другого человека непосредственно или через одежду

• вводит палец или инородные предметы в ваше влагалище,
уретру, член или прямую кишку

Эти действия являются в �оединенных
�татах противозаконными. �сли кто-то
совершил их по отношению к вам,
специалисты помогут вам прийти в себя.

�
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• �озвонить в полицию по телефону 911. �отрудники
доставят вас в больницу, где вам окажут медицинскую
помощь и соберут доказательства изнасилования, если это
возможно. �аше дело будет передано сотруднику Отдела
по работе с жертвами особым преступлений. �отрудники
этого отдела обучены тактичному обращению с жертвами
изнасилования. 

• � случае изнасилования постарайтесь как можно
быстрее получить медицинскую помощь. �октор может
обработать травмированные части тела, сделать
профилактику заболеваний, передаваемых половым путем,
и предотвратить нежелательную беременность.   �ас
обследуют приватно, в отсутствие сотрудника полиции.
�сли вы считаете, что перед изнасилованием вам дали
наркотики, необходимо как можно скорее сдать мочу и
кровь на анализ. 

• �е мойтесь, не принимайте душ, не чистите зубы, не
причесывайтесь, не мойте руки и не выбрасывайте
одежду. �ажно предоставить эксперту возможность
собрать доказательства изнасилования.  �аше
сотрудничество позволит предотвратить повторение
подобного происшествия с другим лицом.

• �е бойтесь задавать вопросы. �е стесняйтесь просить
сотрудников полиции или медицинских работников
объяснить вам все, что вас интересует.   �омочь вам – их
работа.  

• �одумайте, не нуждаетесь ли вы в консультации или
поддержке специалиста. �сли вам есть с кем поговорить
о происшедшем и ваших чувствах, вам, вероятно, будет
легче справиться с последствиями изнасилования.
�озвоните в "горячую линию" помощи жертвам
изнасилования, чтобы получить направление в местное
агентство.

• �омните о ваших юридических правах и знайте, какие
услуги вам доступны. �сли вы позвоните по телефону
911, сотрудники полиции  помогут вам составить заявление
и получить медицинскую помощь, а также направят вас в
консультирующую организацию. �омните, что
изнасилование является преступлением независимо от
того, каковы ваши отношения с преступником. 

���� О� ���А���О�А��Я�

�иф: �уж или приятель не может изнасиловать вас.
�акт: �ногие насильники являются супругами своих
жертв или связаны с ними близкими отношениями.
�асилие может быть совершено любым лицом.   

�иф: �ежеланные секс или интимные ласки – это пустяк.
�акт: �знасилование – тяжкое преступление.  Оно может
приводить к кратковременным или длительным
психическим, физиологическим и эмоциональным
последствиям.

�иф: �ица, которые носят открытую одежду,  заслуживают
того, чтобы их насиловали.
�акт: �икто не заслуживает изнасилования.
�знасилованию подвергаются лица всех возрастов,
классовой, религиозной и профессиональной
принадлежности, носящие одежду всех стилей. 

�иф: �евозможно изнасиловать человека против его воли.
�акт: �трах и угрозы насилия могут парализовать
любого человека. 

�иф: Я не оказывала сопротивления, поэтому это не было
изнасилованием или сексуальным нападением.
�акт: �юбой половой акт, совершенный по принуждению,
считается изнасилованием, независимо от того,
сопротивляется жертва или нет.

�иф: �одача заявления приведет к аресту преступника.
�акт: �тобы был произведен арест, в большинстве
случаев требуется �аше сотрудничество с полицией и
помощником окружного прокурора.

�иф: �сли жертва не является гражданином ��А, ей не
будет оказана помощь.
�акт: �ногие услуги, например, юридическое и
психологическое консультирование, предоставляются
гражданам ��А и лицам, не являющимся гражданами
��А. �тобы получить помощь, позвоните в
круглосуточную многоязычную "горячую линию" помощи
жертвам изнасилования (212-227-3000) или в Отдел
Управления полиции �ью-�орка по связям с жертвами
особых преступлений (212-267-7273).   �пециально
обученные сотрудницы, разбирающиеся во всех типах
изнасилований, охотно помогут вам.   �се звонки
сохраняются в тайне.

�икто – даже ваш муж или
партнер – не имеет права

прикасаться к вашему телу, если вы
не желаете этого. 

�икогда не вините себя –
спровоцировать изнасилование

невозможно. 

 


