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Итальянская Республика признает права женщин. Есть законы,

защищающие и поддерживающие женщин, подвергшихся физическому,

психологическому, сексуальному насилию.

• Что я могу сделать, если я подверглась насилию?

Женщинам, подвергшимся насилию, рекомендуется обращаться за

помощью и сообщать о насилии в соответствующие органы. Если есть

личные причины затруднений, женщина может решить, сообщать ли об

этом позднее.

Тем не менее важно немедленно обратиться за помощью, чтобы

остановить насилие или получить помощь после эпизода насилия.

В районе Ломбардии можно найти густую сеть круглосуточной помощи

и психологической поддержки.

• Номер борьбы с насилием:

Любой, кто хочет получить информацию о том, как поступить в случае

насилия или сообщить о нем, может позвонить по бесплатному номеру

1522, который работает 24 часа в сутки и доступен как со стационарных,

так и с мобильных телефонов по всей Италии. Все это происходит с

гарантией анонимности.

Со службой 1522 также можно связаться через чат (chat sul sito ufficiale)

на официальном сайте или благодаря приложению, которое позволяет

вам запросить помощь или информацию, не говоря ни слова, используя

сообщения.

Здесь версия для Android, здесь для устройств Apple

Сервис доступен на следующих языках:

Итальянский, английский, французский, испанский, арабский, фарси,

албанский, русский, украинский, португальский, польский

К кому я могу обратиться?

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.telefonorosa.app1522
https://apps.apple.com/it/app/1522-anti-violenza-e-stalking/id1278252704
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• Центры борьбы с насилием в районе Милана:

Центры по борьбе с насилием ведут службу исключительно на

итальянском языке. Они также используют лингвистических и

культурных посредников, чтобы лучше справляться с ситуацией

иностранцев, не знакомых с итальянским языком.

CADMI (Некоммерческий дом женщин, подвергшихся 

побоям):

+39 0255015519

Круги воды

+39 02.58430117

Женщины вместе против насилия Onlus: 

+39 02 90422123 

Центр борьбы с насилием «Никогда не одинок»: : 

+39 02.21786390

SVS Донна Айута Донна Онлус: 

+39 333 653 2651 

SVSeD - Помощь жертвам сексуального и домашнего насилия: 

+39 02 55031

Фонд Сомаски Онлус:

+ 39 02 6291 1975

Розовый провод AUSER: 

+39 3483212482

К кому я могу обратиться?



UASI RU

Свяжитесь с полицией или сообщите об инциденте в центры по борьбе

с насилием, которые могут предложить поддержку тем, кто хочет

сообщить об этом.

Важно знать, что:

В случае продолжающегося насилия, если женщина не готова сообщить

о тех, кто жестоко с ней обращается, и если существует эмоциональная

связь жертвы, может быть затребована административная мера, не

прибегая к уголовному правосудию и с гарантией анонимности,

называется ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАПРОСА, чтобы остановить насилие и

предотвратить будущие эпизоды.

В случае сексуального насилия (статья 609-бис Уголовного кодекса)

преступление наказуемо по заявлению стороны, максимальный срок

подачи жалобы составляет 12 месяцев, и жалоба является безотзывной;

в ряде случаев оно может быть привлечено к уголовной ответственности

ex officio, то есть без необходимости волеизъявления потерпевшего

приступить к наказанию за преступление (ДО 18 ЛЕТ, ЕСЛИ СОВЕРШЕНО

РОДИТЕЛЕМ или ОПЕКУНОМ СТ. 609 SEPTIES C.P.).

Вы также можете сообщить об одном случае насилия, такого как

телесные повреждения, оскорбление, личное насилие, угрозы,

домогательства.

ЗДЕСЬ информация о нормативных ссылках и полезные ссылки

Что мне делать, если я хочу сообщить о насилии?

https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Riferimentinormativi_donne_3.pdf?VersionId=nl_KRzZFTFWaFiqE8xM1wQBepu9d8y5p
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Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, 

ricercatori e ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) 

nell’ambito dell’iniziativa UASI (Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

19/05/22

'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

19/05/22

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 

(Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках 

инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, 

Support and Information).

Информація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

19/05/22


