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Центр поддержки и 
консультирования для женщин  
и девочек, пострадавших от 
сексуального насилия

Сексуальное
насилие в
Интернете



Что является 
сексуальным
насилием в сети

К сексуальному насилию в Интернете 
относятся, к примеру:

Апскёртинг («залезание под юбку»)
Фото- или видеосъёмка интимных частей 
тела женщины без её ведома или согласия. 

Revenge Porn (Порноместь)
Публикация онлайн интимных видео без 
ведома изображённой на них женщины.

Сексуальный шантаж 
Женщин шантажируют обнародованием 
интимных фото или видео.

Слатшейминг 
Женщин оскорбляют, унижают их 
достоинство в Интернете из-за их 
сексуального поведения или манеры 
одеваться.

Киберсталкинг 
За женщинами шпионят посредством 
специальных программ в мобильном 
телефоне: читают их СМС-сообщения, 
копируют фото и видео, включают камеру. 
Так возможно распространение интимных 
сообщений, фото или видео.



•  если кто-то снимает интимные фото или 
видео с вами без вашего ведома

•  если ваши интимные фото или видео 
распространяют

•  если вас шантажируют интимными фото 
или видео

•  если вас оскорбляют или унижают в 
Интернете, используя сексуальные 
ругательства

• если из-за этого вы испуганы или 
разгневаны

•  если вы чувствуете себя угнетенной, 
опозоренной или беспомощной

•  если вы хотите оборониться и лучше себя 
защитить

•  если вам нужна поддержка во время 
судебного процесса

Обратитесь к 
нам, …



Поддержку в кризисных ситуациях
•  Мы консультируем женщин и девочек 

старше 14 лет, переживших или 
поборовших сексуальное насилие.

Психосоциальное консультирование
• Вместе с вами мы найдём возможности 

преодолеть эту трудную ситуацию, 
поддержим вас и поможем вернуть 
контроль над своей жизнью.

Помощь при подаче заявления
• Мы проконсультируем вас, если вы 

захотите подать в полицию заявление о 
сексуальном насилии, и ответим на ваши 
вопросы по поводу судебного процесса.

• Консультация у нас не обязывает вас 
подавать заявление!

Сопровождение судебного процесса 
после утверждения Федеральным 
Министерством юстиции
• Мы проконсультируем и сопроводим вас 

как при подаче заявления в полицию, так 
и во время рассмотрения дела в суде. 
Наши консультантки и юристки будут 
присутствовать в зале суда.

Мы предлагаем



• команда женщин —  эксперток в теме 
сексуального насилия. 

• Всё, рассказанное вами, останется между 
нами. Никто не узнает ваше имя, если для 
вас важно сохранить его в тайне. Никто 
не узнает, что вы были у нас.

•  Мы — ассоциация, существующая за счет 
публичных средств.*

• Наши консультации и сопровождение 
бесплатны. Также бесплатны и услуги 
наших адвокатесс в суде.

Нам очень важно поддержать девочек и 
женщин, пострадавших от сексуального 
насилия в Интернете. Сетевой моббинг, 
киберсталкинг, апскёртинг, оскорбления и 
унижения сексуального характера — 
запрещены законом. Совершающие эти 
действия могут понести наказание.

Мы хотим обеспечить пострадавшим 
быстрый и несложный процесс, 
предоставляя им при этом наилучшую 
защиту из возможных.

* ZVR-Nr: 05 22 57 750
Bank details: Bank Austria
IBAN: AT 90 1200 0004 0701 5403 / BIC: BKAUATWW

Мы — 



Горячая линия для женщин, 
переживших сексуальное насилие
Консультирование, юридическая помощь, 
предупреждение

Rötzergasse 13/8, 1170 Wien
Телефон: +43 1 523 22 22
Электронная почта: notruf@frauenberatung.at
Веб-сайт: www.frauenberatung.at

Мы доступны по телефону:
Понедельник — четверг, 10:00 — 15:00

Вне часов приёма:
Мы консультируем и вне часов приёма 
звонков. Просто договоритесь с нами о 
встрече, позвонив или написав электронное 
письмо.


