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Сексуальные нападения 

Гомо- и бисексуалы могут стать жертвами разного рода сексуальных нападений. 

Под сексуальными нападениями, в общем и целом, понимают действия, совершаемые 

против воли человека. Это могут быть устные оскорбления на сексуальной почве, 

нежелаемое прикосновение к телу (например, быть «облапанным, обмацаным» на улице 

или в баре), принуждающие действия интимного характера, а именно принуждение к 

сексуальным действиям или насильственное физическое проникновение, что, как 

правило, расценивается как изнасилование. К действиям «против воли» относятся и те, 

на которые человек сначала согласился, но потом отказался (сказал «стоп»), а также 

действия, совершенные с человеком, находящимся состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Насильственные действия могут также совершаться с угрозой 

для жизни.  

Сексуальные нападения, совершаемые с применением физической силы, как правило, 

являются составом притупления. Зачастую они совершаются вместе с другими 

преступлениями такими, например, как кража (мошенничество) или грабеж на улице, 

угрозы или вымогательства с помощью отношения зависимости. При этом могут 

использоваться и так называемые «оглушающие» капли, которые делают пострадавшего 

беспомощным и беззащитным – одно только применение таких веществ причиняет вред 

здоровью.  

 

Как себя обезопасить? 

• Установи четкие границы. Уверенно и решительно отклоняй нежелательные 

предложения и прикосновения. Твое тело и Твоя сексуальная ориентация 

принадлежат только Тебе! ДА значит ДА, а НЕТ значит НЕТ. 

• Доверяй своим ощущениям, чувствам и тревожным сигналам. Если кто-нибудь 

слишком навязчив, и Ты некомфортно себя чувствуешь, включи сигнал «стоп». Во 

время флирта и знакомства друг с другом нет места спешке или психологическому 

давлению.  

• Скажи своему знакомому или сексуальному партнеру, чтó Тебе нравится, и чего Ты 

не хочешь. Он должен уважать Твои границы. Если он этого не делает, дай ему от 

ворот поворот – у Тебя непременно появится другая возможность!  

• Помни о том, что Твои ощущения и быстрота реакции при употреблении алкоголя 

и наркотиков притупляются. Опьянев, Ты становишься легкой добычей. 

• Будь осторожен в принятии поспешных и неожиданных предложений в клубах, 

барах или на улице. Некоторые преступники целенаправленно ведут себя 

сексуально-навязчиво, чтобы сбить жертву с толку, а затем ограбить.  

• Очень часто самозащита помогает в случае приставания или нападения. Этому 

можно научиться! Мы расскажем, КАК и ГДЕ. 

 

Что делать, если это произошло? 

• Если на Тебя напали, или Тебе грозит опасность, немедленно вызови полицию 

(110) и попроси о помощи у прохожих или в ближайшем баре.  



           2 
� 030-2163336, www.maneo.de                         Сексуальные нападения 
 
 

• Если Ты подвергся физическому насилию, незамедлительно обратись в скорую 

помощь или к врачу и непременно скажи, что Ты стал жертвой насильственного 

преступления.  

• Обратись за помощью и поддержкой к друзьям! Позвони человеку, которому Ты 

доверяешь – другу, подруге – или кому-нибудь из членов семьи, даже если уже 

поздно.  

• Перед осмотром врача Тебе нельзя мыться или принимать душ, для того чтобы 

сохранились доказательства и следы преступления. Если Ты получил телесные 

повреждения, то будет разумно их сфотографировать.  

• Если преступник находился в Твоей квартире, обязательно скажи об этом полиции.  

• Уголовное преследование преступника может начаться только тогда, когда Ты 

напишешь заявление в полицию. Хочешь Ты это сделать или нет, зависит только 

от Тебя. Свои вопросы и сомнения Ты можешь обсудить с нами в МАНЕО.  

 

Стыд и сомнение в себе 

Сексуальные нападения – это нарушение границ. При этом игнорируются воля, 

достоинство и физическая неприкосновенность пострадавших. Преступники 

пренебрегают их сексуальным самоопределением, совершают над ними насилие.  

Есть пострадавшие, которых не оставляет чувство стыда, сомнения, и они упрекают себя 

в случившемся. Например, мысль о том, что собственное поведение могло 

способствовать или спровоцировать преступника на совершение преступления. Сюда 

относится и широко распространенное мнение, что подобный «несчастный» сексуальный 

опыт является частью Coming Out – «выхода из подполя» – или же частью биографии 

гомо- или бисексуала, и что он в состоянии с этим справится.  

Стыд и сомнение приводят к тому, что человек уходит в себя, отметает собственные 

потребности, иногда ему нужно время. Но это не означает, что проблема решится сама 

собой.  

 

МАНЕО предлагает помощь и проводит консультации 

Из нашей многолетней практики мы знаем, насколько тяжело найти собеседника, 

довериться и рассказать о своих переживаниях. В этом буклете мы хотим сказать, что 

предлагаем себя в качестве надежного и внимательного собеседника.  

МАНЕО предоставляет консультации и оказывает поддержку. Мы серьезно относимся к 

сомнениям, страхам и беспокойствам пострадавших. Мы работаем без спешки и 

абсолютно конфиденциально. По желанию у нас можно получить помощь других 

компетентных специалистов (например, врача, психолога, адвоката и т.д.) и 

проконсультироваться о возможности подачи заявления в полицию. Мы помогаем 

пострадавшим обрести уверенность в себе, доверять своим решениям. 

 

Советы свидетелям и желающим помочь 

• Если Ты стал свидетелем насильственного преступления, незамедлительно 

сообщи об этом в полицию. Находясь на безопасном расстоянии, крикни человеку, 

подвергшемуся нападению, что Ты вызвал полицию.  

• По возможности подключи других очевидцев к совместному оказанию помощи.  
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• Если можешь рассмотреть преступника, запомни его внешность и отличительные 

черты.  

• Напиши краткий протокол по памяти для того, чтобы позже Ты смог вспомнить 

детали.  

• Обрати внимание пострадавшего и свидетелей на то, что существует наша 

консультация МАНЕО. 

Свидетели насильственного преступления могут также испытать большое психическое 

давление. Люди из окружения пострадавших, которым те доверились, к которым 

обратились за советом и помощью, могут чувствовать себя напряженно и, зачастую, сами 

нуждаются в поддержке. Поэтому мы предоставляем консультации также свидетелям 

насилия, людям, желающим помочь, партнерам и друзьям пострадавших.  

 

Проект МАНЕО 

Берлинский проект против насилия МАНЕО существует как независимый проект от Mann-

O-Meter e.V. MANEO с 1990 года и является наиболее известным в Германии проектом 

гомосексуалов против насилия.  

Его сотрудники ежегодно проводят консультации с более 300 пострадавшими от насилия, 

собирают данные о преступлениях, совершенных в отношении гомосексуалов, и 

занимаются общественной деятельностью превентивного характера. Работа охватывает 

четыре основные области: помощь жертвам насилия и дискриминации, сбор сведений о 

случаях гомофобного насилия, превентивная просветительская деятельность и активное 

участие в вопросе защиты прав гомосексуалов. Их взаимодействие привело к тому, что за 

последние годы МАНЕО превратился в динамично развивающийся проект.  

Проект помогает гомо- и бисексуальным юношам и мужчинам в Берлине – независимо от 

того, находятся ли они тут временно, например,  в качестве туристов или же постоянно 

проживают здесь. Кроме того, для обращения за помощью место и время совершенного 

насилия значения не имеют.  

За свою превентивную работу проект МАНЕО неоднократно был награжден. 

Основные принципы МАНЕО 

Профессионализм и оперативная помощь: с нашим опытом и профессиональной 

работой мы предлагаем помощь и поддержку, которые оказываются быстро, без лишних 

бюрократических проволочек. Мы со всей серьезностью подходим к каждому отдельному 

случаю. С каждым, кто к нам обращается, мы разрабатываем индивидуальные пути 

решения проблем. Вся информация, разумеется, остается конфиденциальной.  

Гомосексуалы для гомосексуалов: у нас никто не подвергается упрекам или укорам. 

Наша команда состоит из опытных гомо- и бисексуальных мужчин-консультантов. Для нас 

очень важно помочь подвергшимся насилию или дискриминации людям, поддержать и 

укрепить их сексуальное самоопределение. 


