
ЗНАЙ
СВОИ ПРАВА!

ОСВОБОДИСЬ
ОТ НАСИЛИЯ

ОЦЕНИТЕ ГРОЗЯЩУЮ 
ВАМ ОПАСНОСТЬ

Важно помнить, что если уже име-
ло место физическое насилие, то 
обычно с каждым последующим 
разом возрастает частота его пов-
торения и степень жестокости. К 
сожалению, попытка порвать отно-
шения не всегда гарантирует безо-
пасность женщины, так как может 
наблюдаться эскалация насилия. 
Намерение подать на развод также 
может вызвать эскалацию насилия.
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ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ 
НЕТ ОПРАВДАНИЙ

Многие пары и семьи спорят. Однако при разрешении проблем 
недопустимо применение любого вида насилия.

Никто не заслуживает насилия. Это не ваша вина, если вас 
избивают, оскорбляют, лишают денег.

Помните, вы находитесь в большой опасности, если:
• Ваш партнер угрожает вам убийством;

• Ваш партнер находится в состоянии депрессии или пресле-
дует вас;

• У вашего партнера проблемы с алкоголем.

Помните, за этим может последовать 
насилие и даже убийство.

Данные исследований, проведенных во многих странах, пока-
зывают, что насилие со стороны партнера часто приводит к 
убийствам женщин. От 40 до 70% убийств женщин происходят 
по вине их мужей и партнеров. Как правило, убийству пред-
шествовало длительное пребывание пострадавшей в состоя-
нии психологического и физическогонасилия.

Партнер может сказать, что вы его провоцируете, но он сам в 
ответе за свое поведение (и в трезвом, и в пьяном состоянии).

Домашнее насилие противозаконно. Свидетельство о браке — 
это не лицензия на насилие. Уголовное законодательство при-
менимо к члену вашей семьи в той же мере, как и к любому 
человеку, совершающему насильственные действия.

У ВАС ЕСТЬ ПРАВА:

• Вы можете вызвать милицию, 
чтобы сообщить о случившемся.

• Если милиция откажется принять ваше заявление, вы можете 
обратиться к вышестоящему лицу с жалобой на отказ в приеме 
заявления или направить заявление заказным письмом.

• Вы можете подать гражданский иск о возмещении вреда и 
ущерба в суд (за нанесение телесных повреждений, сломанную 
мебель, пропущенные рабочие дни и т.д.).

• Если дети подвергаются насилию, вы можете обратиться в 
суд с иском о лишении виновного в насилии родителя родитель-
ских прав.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ!



• Это не вина потерпевшей. Это преступление, за которое ответс-
твенность должен нести обидчик.

ПРИЗНАКИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Вы подвергаетесь домашнему насилию, если ваш муж (партнер):

• наносит вам физический вред, когда злится;

• не разрешает вам видеться с друзьями или родственниками;

• угрожает вам и кричит на вас;

• по его вине вы чувствуете себя никому не нужной и беспомощной;

• вы боитесь своего партнера.

В результате домашнего насилия может возникнуть так называ-
емый синдром приобретенной беспомощности, вследствие чего 
развивается депрессия, неспособность принимать ответственные 
решения, нарастает чувство собственной вины в происшедшем, 
неверное понимание сущности насилия.

КАК ВЫЖИТЬ, ЕСЛИ ВЫ В ОПАСНОСТИ

При угрозе нападения:

Установите контакты - узнайте, кто может вам помочь 
(родные, близкие, друзья, сослуживцы, соседи, колле-
ги, специалисты телефонов доверия, женские органи-
зации).

Приготовьте деньги, документы и одежду где-нибудь вне дома.

Приготовьте «аварийный набор» (ключи, деньги, документы) и 
держите в доступном месте, чтобы вы могли быстро взять его и 
покинуть дом в случае опасности.

Во время нападения:

Ведите себя в соответствии с ситуацией. Зовите на помощь. Пос-
тарайтесь вызвать милицию.

После нападения:
• Немедленно обратитесь в медицинское учреждение. 
Даже если вам покажется, что вы можете обойтись 
без врача, медосмотр поможет вам зафиксировать 
следы нападения и тем самым облегчит доказывание 
по делу в суде, если вы решите туда обратиться.

ЧТО ТАКОЕ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ?
Домашнее насилие — это однократное или повторяющееся 
действие одного из членов семьи (партнера) в отношении другого, 
выражающееся в форме физического, психологического, сексу-
ального, экономического или иного рода давления, имеющее це-
лью установление власти и контроля над личностью.

Избиение — далеко не единственная форма насилия. Оскорбле-
ния, запугивания, угрозы, принудительные сексуальные отноше-
ния, экономическая зависимость тоже являются частью насильс-
твенных взаимоотношений.

Любой человек может быть подвергнут насилию, но чаще всего 
ему подвергаются женщины и дети. Согласно  данным исследо-
ваний, около 97% жертв насилия в семье - женщины.

• Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
до 69% женщин в мире сообщали о том, что они в тот или иной 
момент жизни подвергались физическому насилию со стороны их 
партнеров мужчин.

• Домашнее насилие является основной причиной смерти и ин-
валидности для женщин в возрасте от 16 до 44 лет, и вызывает 
больше смертельных исходов и потреи здоровья, чем рак и до-
рожно-транспортные происшествия.

• Насилие в семье происходит в любых слоях и категориях насе-
ления, независимо от классовых, расовых, культурных, религиоз-
ных, социальных и экономических аспектов.

• Если вы обратились в милицию, вам ОБЯЗАНЫ выдать направ-
ление на медицинское освидетельствование.

• Проследите, чтобы врач записал всю информацию в медицин-
скую карту.

• Сохраняйте доказательства (порванную одежду, сломанные 
вещи и т.д.).

• Расскажите о своей ситуации людям, которым вы доверяете.

• Позвоните в кризисный центр или другую организацию, оказы-
вающую помощь женщинам.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 
ПРИБЫТИЯ МИЛИЦИИ:

• Ведите себя как можно спокойнее.

• Помните, что сотрудники милиции обязаны принять 
ваше заявление. Если они в нарушение закона 
откажутся сделать это, обратитесь с жалобой к 
вышестоящему лицу. Также вы можете направить 
заявление заказным письмом.

• После приема вашего заявления сотрудник милиции 
ОБЯЗАН выдать вам талон-уведомление, где 
должны быть указана Ф.И.О. сотрудника принявшего 
заявление, дата принятия заявления и его 
регистрационный номер.

• Подробно изложите сотрудникам милиции 
информацию о случившемся, опишите полученные 
вами телесные повреждения и нанесенный вам 
ущерб.

• Если есть возможность, зафиксируйте с помощью 
фотоаппарата или видеокамеры следы нападения 
(телесные повреждения, обстановку в квартире и 
т.п.).

• Расскажите сотрудникам милиции о случаях 
применения к вам насилия со стороны виновного в 
прошлом.

• Сообщите сотрудникам милиции 
информацию о свидетелях.


