
Информация о предоставлении 
правовой помощи лицам, 

прибывающим из Украины
Словацкий народный центр по правам человека является национальным учреждением по 
правам человека и национальным антидискриминационным органом. Кроме этого, Центр 
оказывает правовую помощь жертвам дискриминации в соответствии с Законом по борьбе 
с дискриминацией.

ДИСКРИМИНАЦИЯ
Это определенная форма поведения, при которой с определенной личностью обращались, 

обращаются или могли бы обращаться менее благосклонно, чем с другой личностью в 
аналогичной ситуации:

ДИСКРИМИНАЦИЮ РАСЦЕНИВАЮТ ПО:

ФОРМАМ ДИСКРИМИНАЦИИ
(Задайте себе следующие вопросы):

Прямая дискриминация
Относятся ли ко мне менее благосклонно, чем к кому-то другому в аналогичной ситуации?

Непрямая дискриминация (косвенная)
Ущемляет ли меня внешне нейтральное постановление по сравнению с другим человеком 

(решение, инструкция или практика)?

Домогательство
Создает ли поведение других враждебную, смущающую, унижающую среду, в результате которой 

я испытываю вмешательство в мою свободу и человеческое достоинство?

Сексуальное домогательство
Является ли вербальное, невербальное или физическое поведение другого человека по 

отношению ко мне сексуальным по своей природе? Ущемляют ли такие действия мое 
достоинство и создают ли среду запугивания, унижения, враждебности или оскорбительного 

поведения в мой адрес?

Указание или побуждение к дискриминации 
Убеждает ли кто-то другого человека дискриминировать меня?

Неоправданное наказание 
Относится ли ко мне определенное лицо менее благосклонно из-за того, что я возразил, напр. 

нарушение этим лицом правила о запрете дискриминации?

Для людей, приезжающих из Украины в Словакию, Центр создал адрес электронной 
почты pravnapomocutecencom@snslp.sk, по которому вы можете связаться с нами. 
После этого мы окажем вам юридическую помощь. Центр может также предоставлять 
общие указания о временном убежище и о азиле. 



СФЕРИ ДИСКРИМИНАЦИИ 
(Каждый обязан соблюдать принципы равного отношения

в сферах или областях определенными Законом по
борьбе с дискриминацией):

трудовые правоотношения,

социальная безопасность,

здравоохранение

предоставление товаров и услуг, в том числе жилья

образование

ПРИЧИНЫ ДИСКРИМИНАЦИИ
(Запрет дискриминации установлен по следующим 

причинам):

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ
СОБСТВЕННОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

Если вы считаете, что вы стали жертвой дискриминации, нужно собрать все доказательства 
(например, документальные доказательства, электронная коммуникация, свидетельские 
показания) и обратиться в Словацкий народный центр по правам человека, который 
предоставит вам юридическую помощь.

ПРИМЕРЫ ДИСКРИМИНАЦИИ, ПОСЛЕ
КОТОРЫХ НУЖНО СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Человек ромской национальности хочет снять квартиру. Арендодатель отказывается сдавать 
ей/ему квартиру из-за того, что не сдает квартиру лицам данной национальности.

Украинка после въезда в Словакию пытается записать дочь в школу. Школа отказывается 
принять ребенка из-за того, что у школьного заведения нет больше мест. Однако, школа 
принимает ребенка гражданина Словакии и вообще не упоминает о якобы отсутствии 
свободных мест в школьном заведении.

пол, религия или убеждения, раса, национальность или этническая группа, инвалидность, 
возраст, сексуальная ориентация, семейное положение, цвет кожи, язык, неблагоприятное 
состояние здоровья, генетические характеристики, политические или иного характера 
убеждения, национальное или социальное происхождение, имущество, социальный или 
уголовный статус, или другая антиобщественная деятельность и другие.
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