
Домашнее насилие часто может становиться Домашнее насилие часто может становиться 
причиной возникновения депрессии у женщин, причиной возникновения депрессии у женщин, 
рассказал главный научный сотрудник отделения рассказал главный научный сотрудник отделения 
судебно-психиатрических экспертиз в граждан-судебно-психиатрических экспертиз в граждан-
ском процессе ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» ском процессе ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава РФ Маргарита Качаева.Минздрава РФ Маргарита Качаева.

«Это проблема домашнего насилия, когда жен-«Это проблема домашнего насилия, когда жен-
щина становится жертвой плохого поведения щина становится жертвой плохого поведения 
мужа, избиений, издевательств», – сказала Качаева мужа, избиений, издевательств», – сказала Качаева 
на пресс-конференции.на пресс-конференции.

 Она отметила, что отдельной проблемой в  Она отметила, что отдельной проблемой в 
РФ является тот факт, что женщины часто могут скрывать факт домашнего насилия, хотя РФ является тот факт, что женщины часто могут скрывать факт домашнего насилия, хотя 
в последнее время ситуация меняется к лучшему.в последнее время ситуация меняется к лучшему.

«У женщин часто депрессии протекают под маской соматических расстройств. Жен-«У женщин часто депрессии протекают под маской соматических расстройств. Жен-
щина и сама не понимает, что у нее депрессия, и окружающие этого не замечают… Такие щина и сама не понимает, что у нее депрессия, и окружающие этого не замечают… Такие 
скрытые депрессии очень опасны, они часто являются причиной суицидальных действий», скрытые депрессии очень опасны, они часто являются причиной суицидальных действий», 
– добавила Качаева.– добавила Качаева.

Как отметил руководитель отдела экологических и социальных проблем психического Как отметил руководитель отдела экологических и социальных проблем психического 
здоровья ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава РФ Борис Положий, специалисты здоровья ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава РФ Борис Положий, специалисты 
считают, что закон о декриминализации домашнего насилия ни к чему хорошему не приведет.считают, что закон о декриминализации домашнего насилия ни к чему хорошему не приведет.

Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://wcons.net/novosti/novosti-konsorciuma/novyj-resurs20 http://wcons.net/novosti/novosti-konsorciuma/novyj-resurs20

Распространяется бесплатно.Распространяется бесплатно.Ноябрь 2017 г.  №11 (072)Ноябрь 2017 г.  №11 (072)

О НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫО НАЗВАНИИ ГАЗЕТЫ  
Читателей заинтересовало название нашего издания. Мно-

гие слышат слово «агора» впервые и не знают, чего же ожидать 
от газеты с таким названием. Приводим объяснения.

Агора – рыночная площадь в городах Древней Греции, центр 
общественной и деловой жизни. Агора находилась под откры-
тым небом и, как правило, была окружена общественными зда-
ниями и главными святилищами города, а также торговыми 
рядами. Агоры были местом тесного общения и местом сбора 
людей, поэтому их значение велико в торговом, религиозном и 
политическом плане. Также агоры были тем местом, где обща-
лись люди искусства, философы, ученые и мыслители всех на-
правлений. 

Насилие в семье – одна из наиболее распространенных, Насилие в семье – одна из наиболее распространенных, 
трудных и травмирующих жизненных ситуаций. Это комплексная трудных и травмирующих жизненных ситуаций. Это комплексная 
проблема, последствия которой могут быть весьма серьезными проблема, последствия которой могут быть весьма серьезными 
как для отдельных людей, так и для общества в целом. Наси-как для отдельных людей, так и для общества в целом. Наси-
лию в семье подвергаются самые разные категории людей вне лию в семье подвергаются самые разные категории людей вне 
зависимости от возраста: женщины, мужчины, дети, пожилые зависимости от возраста: женщины, мужчины, дети, пожилые 
люди и инвалиды. Эксперты утверждают, что жестокость в семье люди и инвалиды. Эксперты утверждают, что жестокость в семье 
порождает встречную жестокость. Зачастую, дети усваивают порождает встречную жестокость. Зачастую, дети усваивают 
ту модель поведения, в которой они воспитываются в семье, ту модель поведения, в которой они воспитываются в семье, 
а затем копируют её в своей жизни. Эти явления приобретают а затем копируют её в своей жизни. Эти явления приобретают 
все более широкие масштабы и превращаются в серьёзные со-все более широкие масштабы и превращаются в серьёзные со-
циальные проблемы. циальные проблемы. 

О том, что в Приднестровье проблема насилия в семье акту-О том, что в Приднестровье проблема насилия в семье акту-
альна известно, и именно поэтому в 2009 году открыта Телефон альна известно, и именно поэтому в 2009 году открыта Телефон 
доверия по вопросам насилия в семье 0 800 99 800. И это реше-доверия по вопросам насилия в семье 0 800 99 800. И это реше-
ние было верным! За все время работы количество обращений ние было верным! За все время работы количество обращений 
перевалило за десять тысяч: принято 10340 (!) звонков и из них перевалило за десять тысяч: принято 10340 (!) звонков и из них 
более 30% трети касаются  реальных случаев насилия в семье. более 30% трети касаются  реальных случаев насилия в семье. 
Есть и экстренные случаи – 934 SOS-дела, когда помощь требуется Есть и экстренные случаи – 934 SOS-дела, когда помощь требуется 
здесь и сейчас. При необходимости пострадавшим от насилия здесь и сейчас. При необходимости пострадавшим от насилия 

предоставляется убежище, чтобы в спокойной обстановке спланировать шаги по изменению ситуации.предоставляется убежище, чтобы в спокойной обстановке спланировать шаги по изменению ситуации.
Случаются и такие прецеденты, когда на линию обращается сам виновник насилия в семье, который Случаются и такие прецеденты, когда на линию обращается сам виновник насилия в семье, который 

понимает, что его поведение не является нормой, и просит помощи специалистов. Это правильное понимает, что его поведение не является нормой, и просит помощи специалистов. Это правильное 
решение по-настоящему сильного человека, который признает ценность сохранения семьи и благопо-решение по-настоящему сильного человека, который признает ценность сохранения семьи и благопо-
лучия родных и близких. Не случайно в этом году Информационная кампания в Приднестровье пройдет лучия родных и близких. Не случайно в этом году Информационная кампания в Приднестровье пройдет 
под девизом «Сильные против насилия!». под девизом «Сильные против насилия!». 

Информационная кампания «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин»  в Информационная кампания «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин»  в 
Приднестровье стартует 25 ноября и завершается 10 декабря 2017 г. Среди мероприятий кампании — Приднестровье стартует 25 ноября и завершается 10 декабря 2017 г. Среди мероприятий кампании — 
круглые столы, тренинги для женщин и молодежи, публичные акции, презентации итогов работы за круглые столы, тренинги для женщин и молодежи, публичные акции, презентации итогов работы за 
текущий год по этой тематике, тематические кинопоказы и дискуссии.текущий год по этой тематике, тематические кинопоказы и дискуссии.

Мы призываем обратить внимание широкой общественности в Приднестровье к проблеме наси-Мы призываем обратить внимание широкой общественности в Приднестровье к проблеме наси-
лия в семье! Мы призываем в Приднестровье всех к тому, чтобы вместе найти решение и искоренить лия в семье! Мы призываем в Приднестровье всех к тому, чтобы вместе найти решение и искоренить 
насилие в семье!насилие в семье!

                                                                                        Оксана АлистратоваОксана Алистратова, директор Общественной организации «Взаимодействие», директор Общественной организации «Взаимодействие»

ЧИТАЙТЕ
 В ВЫПУСКЕ:

  -- Телефон Доверия по вопросам насилия в  0 800 99 800Телефон Доверия по вопросам насилия в  0 800 99 800
  -- Виды насилия над женщинамиВиды насилия над женщинами
  -- Откуда берется виктимблеймингОткуда берется виктимблейминг
  -- 7 типов мужчин, от которых нужно бежать без оглядки7 типов мужчин, от которых нужно бежать без оглядки
  -- На заработки за границуНа заработки за границу
  -- Берегите своих детей от насилияБерегите своих детей от насилия

16 ДНЕЙ ПРОТИВ НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТИНТЕРНЕТ-ДАЙДЖЕСТ

УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ ОДНУ ИЗ ОСНОВНЫХ 
ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ ДЕПРЕССИИ У ЖЕНЩИН

Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону Если Вы желаете получать газету «Агора» ежемесячно, свяжитесь с нами по телефону 0 (533) 8-99-77 0 (533) 8-99-77 или по электронной почте interaction2002@mail.ruили по электронной почте interaction2002@mail.ru

В каждой семье бывают ссоры и размолв-В каждой семье бывают ссоры и размолв-
ки, но они не имеют ничего общего с бытовым 
насилием, если вспыхивают спонтанно, а не 
провоцируются сознательно одним супругом, 
который в ходе конфликта стремится внушить 
другому страх и чувство вины, приобрести 
власть и контроль над ним. Домашнее насилие 
многолико и разнообразно, но почти всегда 
скрыто от посторонних глаз. Таким не делятся в 
дружеских беседах — как правило, из-за страха. 
А еще считается, что это стыдно.

Часто женщины и мужчины не расценива-Часто женщины и мужчины не расценива-
ют то, что происходит у них дома, как насилие. 
Они считают, что семейные ссоры и побои – это 
их частное дело, которое не стоит выносить 
на люди. Мы призываем тех, кто столкнулся с 
подобной проблемой, не закрывать глаза на 

случившееся, а обратиться за помощью на Телефон Доверия по вопросам насилия в семье 0 800 99 800.случившееся, а обратиться за помощью на Телефон Доверия по вопросам насилия в семье 0 800 99 800.
Цели и Задачи Телефона  Доверия 0 800 99 800:Цели и Задачи Телефона  Доверия 0 800 99 800:
• обеспечение доступности и своевременности психологической помощи по телефону для граждан • обеспечение доступности и своевременности психологической помощи по телефону для граждан 

независимо от их социального статуса и места жительства;независимо от их социального статуса и места жительства;
• построение доверительного диалога с каждым обратившимся за советом и помощью;• построение доверительного диалога с каждым обратившимся за советом и помощью;
• информационное консультирование с целью адресовать абонентов к другим социальным службам, • информационное консультирование с целью адресовать абонентов к другим социальным службам, 

организациям, учреждениям, где их запросы могут быть удовлетворены более полно и квалифицированно;организациям, учреждениям, где их запросы могут быть удовлетворены более полно и квалифицированно;
• оказание социальной, психологической, юридической, медицинской помощи и поддержки жертвам, • оказание социальной, психологической, юридической, медицинской помощи и поддержки жертвам, 

пострадавшим от домашнего насилия;пострадавшим от домашнего насилия;
• повышение осведомлённости населения о проблеме домашнего насилия, как о преступлении и • повышение осведомлённости населения о проблеме домашнего насилия, как о преступлении и 

нарушении прав человека.нарушении прав человека.
Режим работы Телефона доверия 0 800 99 800 - ежедневно с 8.00 до 22.00.Режим работы Телефона доверия 0 800 99 800 - ежедневно с 8.00 до 22.00.
Анонимно. Конфиденциально. Бесплатно из любой точки Приднестровья ! Анонимно. Конфиденциально. Бесплатно из любой точки Приднестровья ! 

Источник в интернете:Источник в интернете: http://ngointeraction.org/main/component/content/article/38-page/68- http://ngointeraction.org/main/component/content/article/38-page/68-
telefon-doveriyatelefon-doveriya

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ НАСИЛИЯ В  0 800 99 800

Женщины-активистки всего мира с 1981 года от-Женщины-активистки всего мира с 1981 года от-
мечают 25 ноября День против насилия. Генеральная мечают 25 ноября День против насилия. Генеральная 
Ассамблея ООН 17 декабря 1999 года объявила 25 Ассамблея ООН 17 декабря 1999 года объявила 25 
ноября Международным днем борьбы за ликвидацию ноября Международным днем борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин (International Day for насилия в отношении женщин (International Day for 
the Elimination of Violence against Women) (Резолюция the Elimination of Violence against Women) (Резолюция 
54/134). 54/134). 

ООН предложила правительствам, международным ООН предложила правительствам, международным 
организациям и неправительственным организациям организациям и неправительственным организациям 
проводить в этот день мероприятия, направленные проводить в этот день мероприятия, направленные 
на привлечение внимания общественности к этой на привлечение внимания общественности к этой 
проблеме. проблеме. 

В послании Генерального секретаря отмечается: В послании Генерального секретаря отмечается: 
«Насилие в отношении женщин причиняет невырази-«Насилие в отношении женщин причиняет невырази-
мые страдания, горе семьям, от которого страдают и мые страдания, горе семьям, от которого страдают и 
стар и млад, и доводит общины до обнищания. Оно не стар и млад, и доводит общины до обнищания. Оно не 
позволяет женщинам использовать все свои потенци-позволяет женщинам использовать все свои потенци-
альные возможности, ограничивает экономический альные возможности, ограничивает экономический 
рост и подрывает развитие». рост и подрывает развитие». 

Исторической предпосылкой Дню стало событие, Исторической предпосылкой Дню стало событие, 
произошедшее в 1960 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского произошедшее в 1960 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского 
диктатора Рафаэля Трухильо (Rafael Trujillo) были зверски убиты три сестры Мирабаль диктатора Рафаэля Трухильо (Rafael Trujillo) были зверски убиты три сестры Мирабаль 
(Mirabal sisters), которые были политическими активистками.(Mirabal sisters), которые были политическими активистками.

Если говорить об отдельных странах, то в Канаде ежегодно 6 декабря отмечается Если говорить об отдельных странах, то в Канаде ежегодно 6 декабря отмечается 
Национальный день памяти и действий против насилия над женщинами (National Day of Национальный день памяти и действий против насилия над женщинами (National Day of 
Remembrance and Action on Violence Against Women) в память о событиях Монреальского Remembrance and Action on Violence Against Women) в память о событиях Монреальского 
погрома (Montreal Massacre) 1989 года, когда 14 женщин были изолированы и зверски погрома (Montreal Massacre) 1989 года, когда 14 женщин были изолированы и зверски 
убиты. В этот день в Канаде проходят ночные дежурства, политические дебаты и другие убиты. В этот день в Канаде проходят ночные дежурства, политические дебаты и другие 
мероприятия, направленные на ликвидацию насилия над женщинами.мероприятия, направленные на ликвидацию насилия над женщинами.

Белая ленточка является символом против всех форм насилия над женщинами, со-Белая ленточка является символом против всех форм насилия над женщинами, со-
хранения материнства, а также используется во всех похожих случаях. В последние годы хранения материнства, а также используется во всех похожих случаях. В последние годы 
ее существование постепенно становится известным все в большем количестве стран. ее существование постепенно становится известным все в большем количестве стран. 
Но насилие в отношении женщин продолжает оставаться глобальной пандемией. До 70% Но насилие в отношении женщин продолжает оставаться глобальной пандемией. До 70% 
женщин страдают от насилия на бытовом уровне. женщин страдают от насилия на бытовом уровне. 

Отдельной большой темой является и насилие в семье, от которого страдает немалое Отдельной большой темой является и насилие в семье, от которого страдает немалое 
число женщин. Этим вопросом занимается все большее количество правозащитных число женщин. Этим вопросом занимается все большее количество правозащитных 
организаций, и мы призываем всех жертв насилия обращаться за помощью, а не терпеть организаций, и мы призываем всех жертв насилия обращаться за помощью, а не терпеть 
боль и унижение. боль и унижение. 

По данным ООН, 35% женщин и девочек в мире подвергаются тем или иным формам По данным ООН, 35% женщин и девочек в мире подвергаются тем или иным формам 
физического и/или сексуального насилия в течение жизни; до 30 миллионов девочек в физического и/или сексуального насилия в течение жизни; до 30 миллионов девочек в 
возрасте до 15 лет до сих пор подвержены риску калечащих операций на женских по-возрасте до 15 лет до сих пор подвержены риску калечащих операций на женских по-
ловых органах, и 130 миллионов женщин прошли эту процедуру (в основном в Африке и ловых органах, и 130 миллионов женщин прошли эту процедуру (в основном в Африке и 
некоторых странах Ближнего Востока); более 700 миллионов женщин во всем мире были некоторых странах Ближнего Востока); более 700 миллионов женщин во всем мире были 
выданы замуж еще будучи детьми. И при этом в ряде стран последствия насилия против выданы замуж еще будучи детьми. И при этом в ряде стран последствия насилия против 
женщин сохраняются в течение поколений. женщин сохраняются в течение поколений. 

А ведь насилие в отношении женщин является нарушением прав человека. И этому А ведь насилие в отношении женщин является нарушением прав человека. И этому 
явлению должно быть противопоставлено полное общественное неприятие и соответ-явлению должно быть противопоставлено полное общественное неприятие и соответ-
ствующая законодательная базаствующая законодательная база

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://www.calend.ru/holidays/11-25/0/110/http://www.calend.ru/holidays/11-25/0/110/

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА 
ЛИКВИДАЦИЮ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

Основана в 2012 году.Основана в 2012 году.

Женщин, работающих в области финансовых консультаций, Женщин, работающих в области финансовых консультаций, 
в случае провинности наказывают суровее, чем мужчин за в случае провинности наказывают суровее, чем мужчин за 
аналогичные проступки, выяснили специалисты. Результаты аналогичные проступки, выяснили специалисты. Результаты 
работы были опубликованы на портале Национального бюро работы были опубликованы на портале Национального бюро 
экономических исследований США.экономических исследований США.

Исследователи обнаружили, что в финансовой индустрии Исследователи обнаружили, что в финансовой индустрии 
за нарушения, которые будут простительны мужчине, женщина за нарушения, которые будут простительны мужчине, женщина 
может поплатиться рабочим местом. В досье на работников может поплатиться рабочим местом. В досье на работников 
была отражена информация о совершенных нарушениях и была отражена информация о совершенных нарушениях и 

понесенных наказаниях. Хотя мужчины вели себя ненадлежащим образом в три раза чаще, женщины понесенных наказаниях. Хотя мужчины вели себя ненадлежащим образом в три раза чаще, женщины 
сталкивались с более серьезными наказаниями. В среднем женщины на 20% чаще теряли работу и на сталкивались с более серьезными наказаниями. В среднем женщины на 20% чаще теряли работу и на 
30% реже находили новую по сравнению с мужчинами.30% реже находили новую по сравнению с мужчинами.

В поисках причин такой диспропорции исследователи предположили, что, возможно, ошибки жен-В поисках причин такой диспропорции исследователи предположили, что, возможно, ошибки жен-
щин обходились компаниям дороже. Но дальнейший анализ показал, что наибольшие убытки компании щин обходились компаниям дороже. Но дальнейший анализ показал, что наибольшие убытки компании 
терпели от мужчин. В число других проблем работающих женщин входит также неравная оплата труда. терпели от мужчин. В число других проблем работающих женщин входит также неравная оплата труда. 
Кроме того, работодатели занижают зарплату милым неконфликтным женщинам.Кроме того, работодатели занижают зарплату милым неконфликтным женщинам.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://wcons.net/novosti/novosti-konsorciuma/uchenye-za-odni-i-te-zhe-http://wcons.net/novosti/novosti-konsorciuma/uchenye-za-odni-i-te-zhe-
narusheniya-zhenshhin-uvolnyayut-chashhe-chem-muzhchinnarusheniya-zhenshhin-uvolnyayut-chashhe-chem-muzhchin

 УЧЕНЫЕ: ЗА ОДНИ И ТЕ ЖЕ НАРУШЕНИЯ 
ЖЕНЩИН УВОЛЬНЯЮТ ЧАЩЕ, ЧЕМ МУЖЧИН
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- Вас обижают в собственном доме, 
избивают или пинают? 

- Вам стыдно признаться родным 
и друзьям в том, что происходит в  

действительности? 
 

Если Вы ответили хотя бы  на один 
вопрос положительно - звоните!

0 800 99 800 

 

ежедневно с 8.00 до 23.00
Анонимно. Конфиденциально.

Бесплатно из любой точки 
Приднестровья
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ГАЗЕТА «АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

По данным ООН, сегодня каждая четвертая женщина в мире, По данным ООН, сегодня каждая четвертая женщина в мире, 
в том числе и в Приднестровье, страдает от побоев, избиений со в том числе и в Приднестровье, страдает от побоев, избиений со 
стороны мужа или партнера, а каждое третье убийство соверша-стороны мужа или партнера, а каждое третье убийство соверша-
ется в быту и является прямым следствием применения насилия в ется в быту и является прямым следствием применения насилия в 
близких отношениях. Согласно социологическим исследованиям, близких отношениях. Согласно социологическим исследованиям, 
до 75% % женщин Приднестровья, испытавших на себе побои и до 75% % женщин Приднестровья, испытавших на себе побои и 
издевательства от близкого человека, никогда не обращались в издевательства от близкого человека, никогда не обращались в 
милицию. 82% боялись рассказать о произошедшем даже близким милицию. 82% боялись рассказать о произошедшем даже близким 
родственникам.родственникам.

Ежегодно во всем мире в конце ноября стартует ставшая Ежегодно во всем мире в конце ноября стартует ставшая 
традиционной кампания «16 дней активных действий против традиционной кампания «16 дней активных действий против 
насилия в отношении женщин. Кампания берет своё начало 25 насилия в отношении женщин. Кампания берет своё начало 25 
ноября, в Международный день борьбы с насилием в отношении ноября, в Международный день борьбы с насилием в отношении 
женщин. Закончится она 10 декабря, в Международный День женщин. Закончится она 10 декабря, в Международный День 
прав человека. В эти же даты проводится она и в Приднестровье, прав человека. В эти же даты проводится она и в Приднестровье, 
в 2017 ом -  десятый год подряд усилиями сотрудников неком-в 2017 ом -  десятый год подряд усилиями сотрудников неком-
мерческих организаций, в том числе организаций - участников мерческих организаций, в том числе организаций - участников 
Приднестровской Платформы по предотвращению насилия в Приднестровской Платформы по предотвращению насилия в 
семье и продвижению прав женщин, в которую входят сегодня семье и продвижению прав женщин, в которую входят сегодня 

15 приднестровских НКО, и добровольцев. 15 приднестровских НКО, и добровольцев. 
Всего в 2016 году усилиями 14-ти приднестровских НПО, входящих в Приднестровскую Платформу, Всего в 2016 году усилиями 14-ти приднестровских НПО, входящих в Приднестровскую Платформу, 

было проведено 34 широкомасштабных мероприятия, призванных привлечь внимание общественности было проведено 34 широкомасштабных мероприятия, призванных привлечь внимание общественности 
и СМИ к проблеме насилия в отношении женщин, содействовать изменению исторически сложившихся и СМИ к проблеме насилия в отношении женщин, содействовать изменению исторически сложившихся 
стереотипов негативного характера в семейных отношениях и поведении, обратить внимание мужчин стереотипов негативного характера в семейных отношениях и поведении, обратить внимание мужчин 
на недопустимость насильственного поведения в семье. Среди них – круглые столы, тренинги с целевой на недопустимость насильственного поведения в семье. Среди них – круглые столы, тренинги с целевой 
аудиторией, публичные акции, презентации итогов своей деятельности, кинопоказы с рефлексией, много-аудиторией, публичные акции, презентации итогов своей деятельности, кинопоказы с рефлексией, много-
численные мероприятия, организуемые с участием молодежи и добровольцев - конкурсы рисунков, худо-численные мероприятия, организуемые с участием молодежи и добровольцев - конкурсы рисунков, худо-
жественных работ, концерты, спортивные мероприятия, экспресс-опросы населения по проблеме насилия. жественных работ, концерты, спортивные мероприятия, экспресс-опросы населения по проблеме насилия. 

Открыл кампанию 2016 года круглый стол с участием некоммерческих организаций Приднестровья Открыл кампанию 2016 года круглый стол с участием некоммерческих организаций Приднестровья 
«Современная семья - семья без насилия!». Его участники осветили результаты деятельности НКО и «Современная семья - семья без насилия!». Его участники осветили результаты деятельности НКО и 
государственных структур в сфере противодействия насилию в семье за последние два года, обсудили государственных структур в сфере противодействия насилию в семье за последние два года, обсудили 
современные тенденции развития феномена домашнего насилия, познакомили участников с интересными современные тенденции развития феномена домашнего насилия, познакомили участников с интересными 
формами информирования о проблеме насилия в семье.формами информирования о проблеме насилия в семье.

На формирование в обществе неприемлемого отношения к любым формам проявления насилия были На формирование в обществе неприемлемого отношения к любым формам проявления насилия были 
направлены запланированные в рамках Кампании тренинги для молодежи (проводимые НП «Перспек-направлены запланированные в рамках Кампании тренинги для молодежи (проводимые НП «Перспек-
тива»), тренинг позитивного восприятия себя и ассертивного поведения для жертв насилия в семье (НП тива»), тренинг позитивного восприятия себя и ассертивного поведения для жертв насилия в семье (НП 
«Центр «Резонанс»), тренинг в помощь социальным педагогам в работе с женщинами - жертвами насилия «Центр «Резонанс»), тренинг в помощь социальным педагогам в работе с женщинами - жертвами насилия 
(НП «Центр «Резонанс»).  Их цели - повысить уровень информированности общества о феномене насилия (НП «Центр «Резонанс»).  Их цели - повысить уровень информированности общества о феномене насилия 
в разных его проявлениях, осознать особенности проблемы насилия в семье, ведь его разрушительные в разных его проявлениях, осознать особенности проблемы насилия в семье, ведь его разрушительные 
последствия для развития личности и функционирования семьи очень красноречивы.  Научиться фор-последствия для развития личности и функционирования семьи очень красноречивы.  Научиться фор-
мировать навыки бесконфликтного общения и взаимодействия в семье, развивать уверенность в себе и мировать навыки бесконфликтного общения и взаимодействия в семье, развивать уверенность в себе и 
повышать самооценку женщин - жертв насилия, учить их отстаивать свои права – главные задачи таких повышать самооценку женщин - жертв насилия, учить их отстаивать свои права – главные задачи таких 
тренингов. тренингов. 

«Агрессии быть или не быть?», «Жизнь прожить - не поле перейти» - под такой тематикой тренинговые «Агрессии быть или не быть?», «Жизнь прожить - не поле перейти» - под такой тематикой тренинговые 
занятия с подростками провели НП ЦСПИ «Женские инициативы». Тренинги призваны помочь ребятам занятия с подростками провели НП ЦСПИ «Женские инициативы». Тренинги призваны помочь ребятам 
из семей, находящихся в кризисной ситуации, в том числе из неблагополучных семей, справляться с жиз-из семей, находящихся в кризисной ситуации, в том числе из неблагополучных семей, справляться с жиз-
ненными трудностями, не бояться возникших проблем, снизить уровень агрессии и помочь ею управлять. ненными трудностями, не бояться возникших проблем, снизить уровень агрессии и помочь ею управлять. 

Организации-участники Платформы  всегда открыты и восприимчивы к новым идеям. Мероприятия Организации-участники Платформы  всегда открыты и восприимчивы к новым идеям. Мероприятия 
Кампании 2016 были отмечены инновацией - Центр «Резонанс» в  партнерстве  с  кризисными центрами Кампании 2016 были отмечены инновацией - Центр «Резонанс» в  партнерстве  с  кризисными центрами 
Молдовы    в г. Каушаны и  с. Дрокия  участвовал в реализации инновационной инициативы,  организуемой Молдовы    в г. Каушаны и  с. Дрокия  участвовал в реализации инновационной инициативы,  организуемой 
Консультативной группой гражданского общества, сформированной  UN Women в Молдове,   – концепции Консультативной группой гражданского общества, сформированной  UN Women в Молдове,   – концепции 
«SНЕ FOR HER» («Она для неё»).  «SНЕ FOR HER» («Она для неё»).  

Целью этой  инициативы стала идея  помочь женщинам - жертвам насилия начать действия против Целью этой  инициативы стала идея  помочь женщинам - жертвам насилия начать действия против 
него. Было проведено 3 встречи с участием бенефициаров Центра помощи в кризисной ситуации, которые него. Было проведено 3 встречи с участием бенефициаров Центра помощи в кризисной ситуации, которые 
мотивированы на позитивные изменения.  мотивированы на позитивные изменения.  

Безусловно, женщины, действующие Безусловно, женщины, действующие 
вместе, являются мощным фактором пре-вместе, являются мощным фактором пре-
образования к лучшему собственной жизни образования к лучшему собственной жизни 
и мира вокруг. Но только совместные усилия и мира вокруг. Но только совместные усилия 
организаций и представителей гражданского организаций и представителей гражданского 
общества, заинтересованных в изменении общества, заинтересованных в изменении 
отношения общества к проблемам женщин,  отношения общества к проблемам женщин,  
могут дать ощутимые результаты. могут дать ощутимые результаты. 

Поддержите активное противодействие Поддержите активное противодействие 
насилию в семье, выразите своё отношение насилию в семье, выразите своё отношение 
к этому асоциальному явлению!  Насилие в к этому асоциальному явлению!  Насилие в 
семье – это не норма! семье – это не норма! 

Елена ЛеонтьеваЕлена Леонтьева, координатор Цен-, координатор Цен-
тра помощи женщинам в кризисной ситуа-тра помощи женщинам в кризисной ситуа-

ции в структуре НП «Центр «Резонанс» ции в структуре НП «Центр «Резонанс» 

«НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ - ЭТО НЕ НОРМА» 

Российское право понимает под изнасилованием Российское право понимает под изнасилованием 
половое сношение с применением насилия или с половое сношение с применением насилия или с 
угрозой его применения к потерпевшей или к дру-угрозой его применения к потерпевшей или к дру-
гим лицам либо с использованием беспомощного гим лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей. Непосредственный объект состояния потерпевшей. Непосредственный объект 
преступления: половая свобода, свобода выбора преступления: половая свобода, свобода выбора 
партнёра женщиной. Обязательный признак состава: партнёра женщиной. Обязательный признак состава: 
насилие или угроза его совершения, либо беспомощ-насилие или угроза его совершения, либо беспомощ-
ное состояние потерпевшей.ное состояние потерпевшей.

Традиционно изнасилование понималось как дей-Традиционно изнасилование понималось как дей-
ствие со стороны мужчины в отношении женщины. ствие со стороны мужчины в отношении женщины. 
Однако в настоящее время во многих законодатель-Однако в настоящее время во многих законодатель-
ствах понятие расширено, под него подпадают также ствах понятие расширено, под него подпадают также 
принуждение к половой близости женщиной мужчины, принуждение к половой близости женщиной мужчины, 
женщиной женщины, а также мужчиной мужчины.женщиной женщины, а также мужчиной мужчины.

Если вы подверглись сексуальному насилию, не бойтесь обратиться в полицию, чтобы Если вы подверглись сексуальному насилию, не бойтесь обратиться в полицию, чтобы 
привлечь виновного к ответственности.привлечь виновного к ответственности.

Сразу после преступления:Сразу после преступления:
– как можно быстрее заявите в полицию или в следственный комитет об акте насилия;– как можно быстрее заявите в полицию или в следственный комитет об акте насилия;
– сохраните одежду, в которой были в момент преступления, не стирайте её;– сохраните одежду, в которой были в момент преступления, не стирайте её;
– если преступник обронил какие-то вещи, сохраните их, чтобы передать следователю;– если преступник обронил какие-то вещи, сохраните их, чтобы передать следователю;
– если изнасилование произошло в помещении, вызовите полицию и не нарушайте – если изнасилование произошло в помещении, вызовите полицию и не нарушайте 

обстановку места происшествия.обстановку места происшествия.
Процесс подачи заявления:Процесс подачи заявления:
1. Если возможно, обратитесь в то отделение полиции или следственный комитет, на 1. Если возможно, обратитесь в то отделение полиции или следственный комитет, на 

подведомственной территории которого совершено преступление.подведомственной территории которого совершено преступление.
2. Получите постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы.2. Получите постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы.
3. При отказе в выдаче постановления обратитесь в травмпункт.3. При отказе в выдаче постановления обратитесь в травмпункт.
4. Сделайте заявление о преступлении в устном или письменном виде.4. Сделайте заявление о преступлении в устном или письменном виде.
5. Получите копию заявления с датой, входящим номером и подписью сотрудника 5. Получите копию заявления с датой, входящим номером и подписью сотрудника 

полиции.полиции.
6. Проследите, чтобы заявление было зарегистрировано в журнале учёта входящей 6. Проследите, чтобы заявление было зарегистрировано в журнале учёта входящей 

документации.документации.
7. В случае отказа полицейским в приёме заявления обратитесь к его руководству.7. В случае отказа полицейским в приёме заявления обратитесь к его руководству.
Принятие решения по заявлению:Принятие решения по заявлению:
– Дождитесь решения по заявлению, которое должно быть принято в срок от трёх до – Дождитесь решения по заявлению, которое должно быть принято в срок от трёх до 

десяти суток.десяти суток.
– Если в возбуждении уголовного дела отказано, напишите заявление об обжаловании.– Если в возбуждении уголовного дела отказано, напишите заявление об обжаловании.
Предварительное расследование и направление дела в суд:Предварительное расследование и направление дела в суд:
– получите копии постановлений о возбуждении уголовного дела и признании вас – получите копии постановлений о возбуждении уголовного дела и признании вас 

потерпевшей;потерпевшей;
- дайте подробные показания и участвуйте в следственных мероприятиях;- дайте подробные показания и участвуйте в следственных мероприятиях;
- ознакомьтесь с материалами уголовного дела по окончании расследования;- ознакомьтесь с материалами уголовного дела по окончании расследования;
- получите уведомление от следователя о составлении обвинительного акта.- получите уведомление от следователя о составлении обвинительного акта.
Далее обвинительное заключение вместе со всем уголовным делом передаётся про-Далее обвинительное заключение вместе со всем уголовным делом передаётся про-

курору, который утверждает его и направляет дело в суд для дальнейшего рассмотрения.курору, который утверждает его и направляет дело в суд для дальнейшего рассмотрения.
Источник в Интернете:Источник в Интернете: https://ria.ru/infografi ka/20130131/920516166.html?inj=1 https://ria.ru/infografi ka/20130131/920516166.html?inj=1

КАК ПРИВЛЕЧЬ НАСИЛЬНИКА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Домашнее насилие Домашнее насилие 
Наиболее высокому риску насилия женщины Наиболее высокому риску насилия женщины 

подвергаются со стороны людей, с которыми их подвергаются со стороны людей, с которыми их 
связывают близкие отношения, прежде всего со связывают близкие отношения, прежде всего со 
стороны интимных партнёров. Удельный вес до-стороны интимных партнёров. Удельный вес до-
машнего насилия в насилии над женщинами в целом машнего насилия в насилии над женщинами в целом 
можно оценить по следующему примеру: от 40 до 70 можно оценить по следующему примеру: от 40 до 70 
% убийств женщин совершаются их мужьями или пар-% убийств женщин совершаются их мужьями или пар-
тнёрами. Домашнее насилие может принимать форму тнёрами. Домашнее насилие может принимать форму 
не только физического, но также психологического не только физического, но также психологического 
и вербального насилия. Женщины, пострадавшие и вербального насилия. Женщины, пострадавшие 
от насилия со стороны интимного партнёра, часто от насилия со стороны интимного партнёра, часто 
не заявляют о насилии в полицию, поэтому многие не заявляют о насилии в полицию, поэтому многие 
эксперты считают, что реальный масштаб проблемы эксперты считают, что реальный масштаб проблемы 
плохо поддаётся оценке. Для женщин риск погибнуть от руки интимного партнёра зна-плохо поддаётся оценке. Для женщин риск погибнуть от руки интимного партнёра зна-
чительно выше, чем для мужчин. В США в 2005 году интимными партнёрами были убиты чительно выше, чем для мужчин. В США в 2005 году интимными партнёрами были убиты 
1181 женщина и 329 мужчин. В Англии и Уэльсе партнёры или бывшие партнёры ежегодно 1181 женщина и 329 мужчин. В Англии и Уэльсе партнёры или бывшие партнёры ежегодно 
убивают около 100 женщин, при этом в 2010 году был убит 21 мужчина. Во Франции в 2011 убивают около 100 женщин, при этом в 2010 году был убит 21 мужчина. Во Франции в 2011 
году партнёрами или бывшими были убиты 122 женщины и 24 мужчины.году партнёрами или бывшими были убиты 122 женщины и 24 мужчины.

Насилие в близких отношениях возникает также в отношениях между женщинами, в Насилие в близких отношениях возникает также в отношениях между женщинами, в 
частности между матерями и дочерями, в лесбийских отношениях, между соседками по частности между матерями и дочерями, в лесбийских отношениях, между соседками по 
комнате или квартире.комнате или квартире.

Групповое насилиеГрупповое насилие
Иногда женщины подвергаются насилию со стороны групп людей. В 2010 году «Между-Иногда женщины подвергаются насилию со стороны групп людей. В 2010 году «Между-

народная Амнистия» сообщила о групповых сексуальных нападениях на одиноких женщин народная Амнистия» сообщила о групповых сексуальных нападениях на одиноких женщин 
в городе Хасси-Мессауд в Алжире. По информации правозащитников, пострадавшие под-в городе Хасси-Мессауд в Алжире. По информации правозащитников, пострадавшие под-
верглись нападениям не только потому, что были женщинами, но также потому, что были верглись нападениям не только потому, что были женщинами, но также потому, что были 
одинокими и экономически независимыми.одинокими и экономически независимыми.

Насилие как часть национальных обычаевНасилие как часть национальных обычаев
Во многих странах существуют традиции и обычаи, связанные с насилием над женщи-Во многих странах существуют традиции и обычаи, связанные с насилием над женщи-

нами. Это, в частности, калечащие операции на женских половых органах, принуждение нами. Это, в частности, калечащие операции на женских половых органах, принуждение 
к браку, включая похищение невесты, убийства чести.к браку, включая похищение невесты, убийства чести.

В России, по данным экспертов, несколько тысяч женщин ежегодно выходят замуж В России, по данным экспертов, несколько тысяч женщин ежегодно выходят замуж 
не по своей воле. Хорошо известны случаи похищения невест на Кавказе, но они также не по своей воле. Хорошо известны случаи похищения невест на Кавказе, но они также 
происходят и в других регионах. Известны также случаи убийств во имя «чести» в Чечне, происходят и в других регионах. Известны также случаи убийств во имя «чести» в Чечне, 
Дагестане, Краснодарском крае.Дагестане, Краснодарском крае.

Государственное насилиеГосударственное насилие
Война и милитаризмВойна и милитаризм
Милитаризм ведёт к росту насилия над женщинами. С древнейших времён войны со-Милитаризм ведёт к росту насилия над женщинами. С древнейших времён войны со-

провождаются изнасилованиями. Во время войны оккупационные власти нередко при-провождаются изнасилованиями. Во время войны оккупационные власти нередко при-
нуждают женщин к проституции или сексуальному рабству.нуждают женщин к проституции или сексуальному рабству.

Полиция и представители властиПолиция и представители власти
В случаях, когда сотрудники полиции злоупотребляют своим положением и осущест-В случаях, когда сотрудники полиции злоупотребляют своим положением и осущест-

вляют физическое или сексуальное насилие над женщинами, потерпевшим значительно вляют физическое или сексуальное насилие над женщинами, потерпевшим значительно 
труднее заявить о совершённом насилии. Российские правозащитники сообщают о много-труднее заявить о совершённом насилии. Российские правозащитники сообщают о много-
численных случаях психологического, физического и сексуального насилия над женщинами численных случаях психологического, физического и сексуального насилия над женщинами 
со стороны сотрудников правоохранительных органов.со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0
%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%B6%D0%B5%D0%BC%%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%B6%D0%B5%D0%BC%

D0%B8D0%B8

ВИДЫ НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ

ПеринатальнаяПеринатальная
Выбор пола будущего ребенка, физическое насилие во вре-Выбор пола будущего ребенка, физическое насилие во вре-

мя беременности, вынужденная/насильственная беременность.мя беременности, вынужденная/насильственная беременность.
МладенчествоМладенчество
Инфантицид девочек, сексуальное, эмоциональное и физи-Инфантицид девочек, сексуальное, эмоциональное и физи-

ческое насилие, жизнь при насилии в семье, пренебрежение, ческое насилие, жизнь при насилии в семье, пренебрежение, 
включая различающийся доступ к еде и медицинскому уходу.включая различающийся доступ к еде и медицинскому уходу.

ДетствоДетство
Сексуальное, эмоциональное и физическое насилие, жизнь Сексуальное, эмоциональное и физическое насилие, жизнь 

в ситуации насилия в семье, брак в детском возрасте/принуди-в ситуации насилия в семье, брак в детском возрасте/принуди-
тельный брак, женское обрезание, фемицид, пренебрежение, тельный брак, женское обрезание, фемицид, пренебрежение, 
включая различающийся доступ к еде, медицинскому уходу включая различающийся доступ к еде, медицинскому уходу 
и образованию.и образованию.

Пубертатный периодПубертатный период
Женское обрезание, проституция и порнография, включая торговлю людьми, сексуальные Женское обрезание, проституция и порнография, включая торговлю людьми, сексуальные 

домогательства в школе и на улице, фемицид, насильственное замужество, преступления по домогательства в школе и на улице, фемицид, насильственное замужество, преступления по 
защите чести, насилие со стороны сексуального партнера, изнасилования и сексуальные по-защите чести, насилие со стороны сексуального партнера, изнасилования и сексуальные по-
сягательства со стороны родственников, знакомых и незнакомых людей.сягательства со стороны родственников, знакомых и незнакомых людей.

ЗрелостьЗрелость
Сексуальные домогательства на работе и в общественных местах, насилие со стороны сек-Сексуальные домогательства на работе и в общественных местах, насилие со стороны сек-

суального партнера, изнасилования и сексуальные посягательства, фемицид, насильственная суального партнера, изнасилования и сексуальные посягательства, фемицид, насильственная 
беременность, злоупотребления, связанные с приданым и выкупом за невесту, преступления беременность, злоупотребления, связанные с приданым и выкупом за невесту, преступления 
для защиты чести, сексуальная эксплуатация и торговля людьми, преследования.для защиты чести, сексуальная эксплуатация и торговля людьми, преследования.

СтаростьСтарость
Жестокое обращение с пожилыми людьми, насилие со стороны сексуального партнера, Жестокое обращение с пожилыми людьми, насилие со стороны сексуального партнера, 

изнасилования, жестокое обращение с вдовами, сексуальные домогательства в общественных изнасилования, жестокое обращение с вдовами, сексуальные домогательства в общественных 
местах, институциональные злоупотребления.местах, институциональные злоупотребления.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://www.health-genderviolence.org/ru/programma-treninga-dlya-http://www.health-genderviolence.org/ru/programma-treninga-dlya-
meditsinskikh-rabotnikov/soderzhanie-treninga-%E2%80%93-12-modulei-o-programmemeditsinskikh-rabotnikov/soderzhanie-treninga-%E2%80%93-12-modulei-o-programme

НАСИЛИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЖЕНЩИНЫ
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ГАЗЕТА«АГОРА» Электронная версия: http://ngointeraction.org/main/ru/gazetaagoraПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

История насилия против женщин размыто описана в История насилия против женщин размыто описана в 
научной литературе. Отчасти по причине того, что в силу научной литературе. Отчасти по причине того, что в силу 
социальных норм, табу, стигм и деликатного характера социальных норм, табу, стигм и деликатного характера 
этих проблем многие виды такого насилия (а именно, из-этих проблем многие виды такого насилия (а именно, из-
насилования, сексуальные нападения и домашнее наси-насилования, сексуальные нападения и домашнее наси-
лие) не регистрируются, и статистика по ним оказывается лие) не регистрируются, и статистика по ним оказывается 
заниженной. Эта проблема распространена до сих пор, и заниженной. Эта проблема распространена до сих пор, и 
отсутствие надёжных и непрерывающихся данных затруд-отсутствие надёжных и непрерывающихся данных затруд-
няет исследования насилия над женщинами и составление няет исследования насилия над женщинами и составление 
общего представления о нём в историческом контексте. Хотя история насилия над женщинами общего представления о нём в историческом контексте. Хотя история насилия над женщинами 
трудно отслеживается, можно утверждать, что оно было широко распространено, допустимо и трудно отслеживается, можно утверждать, что оно было широко распространено, допустимо и 
легализовано на протяжении всей истории человечества. легализовано на протяжении всей истории человечества. 

Примерами могут послужить такие факты как присутствующее в римском праве разрешение Примерами могут послужить такие факты как присутствующее в римском праве разрешение 
мужьям наказывать жён вплоть до состояния, близкого к смерти, охота на ведьм, поощряемая и мужьям наказывать жён вплоть до состояния, близкого к смерти, охота на ведьм, поощряемая и 
церковью и государством, присутствовавшее в Английском праве XVIII века разрешение мужчинам церковью и государством, присутствовавшее в Английском праве XVIII века разрешение мужчинам 
наказывать своих жён при помощи палок «не толще, чем их большой палец». Некоторые специ-наказывать своих жён при помощи палок «не толще, чем их большой палец». Некоторые специ-
алисты считают, что история насилия над женщинами связана с историей отношения к женщинам алисты считают, что история насилия над женщинами связана с историей отношения к женщинам 
как к собственности и с гендерной ролью, предписывающей им подчиняться мужчинам, а также как к собственности и с гендерной ролью, предписывающей им подчиняться мужчинам, а также 
другим женщинам.другим женщинам.

В Декларации об искоренении насилия в отношении женщин, принятой ООН в 1993 году, го-В Декларации об искоренении насилия в отношении женщин, принятой ООН в 1993 году, го-
ворится, что «насилие в отношении женщин является проявлением исторически сложившегося ворится, что «насилие в отношении женщин является проявлением исторически сложившегося 
неравного соотношения сил между мужчинами и женщинами, которое привело к доминированию неравного соотношения сил между мужчинами и женщинами, которое привело к доминированию 
над женщинами и дискриминации в отношении женщин со стороны мужчин, а также препятствует над женщинами и дискриминации в отношении женщин со стороны мужчин, а также препятствует 
всестороннему улучшению положения женщин, и что насилие в отношении женщин является всестороннему улучшению положения женщин, и что насилие в отношении женщин является 
одним из основополагающих социальных механизмов, при помощи которого женщин вынуждают одним из основополагающих социальных механизмов, при помощи которого женщин вынуждают 
занимать подчинённое положение по сравнению с мужчинами». На сегодняшний день необходимо занимать подчинённое положение по сравнению с мужчинами». На сегодняшний день необходимо 
признать, что эта форма насилия существует повсеместно и «нет в мире региона, страны и культу-признать, что эта форма насилия существует повсеместно и «нет в мире региона, страны и культу-
ры, где женщинам была бы обеспечена свобода от насилия». Обращает на себя внимание тот факт, ры, где женщинам была бы обеспечена свобода от насилия». Обращает на себя внимание тот факт, 
что насилие над женщинами особенно распространено в развивающихся странах и частях мира. что насилие над женщинами особенно распространено в развивающихся странах и частях мира. 
Например, в Индии, Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке и Непале распространены убийства из-за Например, в Индии, Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке и Непале распространены убийства из-за 
приданого и сожжение невесты. В Юго-Восточной Азии, в частности в Камбодже, распространено приданого и сожжение невесты. В Юго-Восточной Азии, в частности в Камбодже, распространено 
обливание кислотой; на Среднем Востоке и в Южной Азии – убийства чести; в отдельных регио-обливание кислотой; на Среднем Востоке и в Южной Азии – убийства чести; в отдельных регио-
нах Африки, Среднего Востока и Азии – женское обрезание; в Эфиопии, Центральной Азии и на нах Африки, Среднего Востока и Азии – женское обрезание; в Эфиопии, Центральной Азии и на 
Кавказе – похищение невест; в определённых частях Африки и Океании – насилие, связанное с Кавказе – похищение невест; в определённых частях Африки и Океании – насилие, связанное с 
уплатой выкупа за невесту (такие формы как жестокость, торговля людьми и брак по принужде-уплатой выкупа за невесту (такие формы как жестокость, торговля людьми и брак по принужде-
нию). Некоторые регионы уже не ассоциируются с насилием над женщинами, однако, ещё совсем нию). Некоторые регионы уже не ассоциируются с насилием над женщинами, однако, ещё совсем 
недавно это было обычной практикой. К примеру, убийства, связанные с честью в Южной Европе. недавно это было обычной практикой. К примеру, убийства, связанные с честью в Южной Европе. 
В Италии вплоть до 1981 года Уголовный кодекс рассматривал как смягчающее обстоятельство В Италии вплоть до 1981 года Уголовный кодекс рассматривал как смягчающее обстоятельство 
соображения чести в делах об убийстве женщины или её сексуального партнёра. Тем не менее, соображения чести в делах об убийстве женщины или её сексуального партнёра. Тем не менее, 
использование доводов, основанных на культурных традициях, для оправдания специфических использование доводов, основанных на культурных традициях, для оправдания специфических 
форм насилия, может легитимировать акты насилия над женщинами. Остаётся открытым вопрос форм насилия, может легитимировать акты насилия над женщинами. Остаётся открытым вопрос 
о том, каким образом культурные традиции, местные обычаи, социальные ожидания, а также о том, каким образом культурные традиции, местные обычаи, социальные ожидания, а также 
различные интерпретации религии могут взаимодействовать с определёнными злоупотребле-различные интерпретации религии могут взаимодействовать с определёнными злоупотребле-
ниями. Социальные группировки из большого количества стран оправдывают совершаемые акты ниями. Социальные группировки из большого количества стран оправдывают совершаемые акты 
ими насилия над женщинами культурными традициями и апеллируют к необходимости защиты ими насилия над женщинами культурными традициями и апеллируют к необходимости защиты 
культурного наследия, однако подобные высказывания сомнительны, поскольку исходят от раз-культурного наследия, однако подобные высказывания сомнительны, поскольку исходят от раз-
личных политических лидеров или имеющих власть персон, но не от женщин, по отношению к личных политических лидеров или имеющих власть персон, но не от женщин, по отношению к 
которым совершается насилие.которым совершается насилие.

История противостояния насилию над женщинами на международном уровне включает в История противостояния насилию над женщинами на международном уровне включает в 
себя следующие важные события:себя следующие важные события:

1979 год. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в реко-1979 год. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в реко-
мендациях 12 и 19 признала насилие дискриминацией женщин;мендациях 12 и 19 признала насилие дискриминацией женщин;

1993 год. На Всемирной конференции по правам человека насилие против женщин было при-1993 год. На Всемирной конференции по правам человека насилие против женщин было при-
знано нарушением прав человека.знано нарушением прав человека.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0
%BB%D0%%BB%D0%

ИСТОРИЯ НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ

«В Женский центр я обратилась в самый слож-«В Женский центр я обратилась в самый слож-
ный период своей жизни. Думала, уже ничего не ный период своей жизни. Думала, уже ничего не 
смогу изменить. Но в Центре меня выслушали и смогу изменить. Но в Центре меня выслушали и 
помогли. Дали мне временный приют, помогли помогли. Дали мне временный приют, помогли 
восстановить и оформить нужные документы, восстановить и оформить нужные документы, 
сопровождали в судебном процессе. Я поверила в сопровождали в судебном процессе. Я поверила в 
свои силы. Вот уже устраиваюсь на работу, зарплату свои силы. Вот уже устраиваюсь на работу, зарплату 
пока не получила, и мне помогли продуктами и пока не получила, и мне помогли продуктами и 
лекарствами, - говорит Наталья, бывшая подо-лекарствами, - говорит Наталья, бывшая подо-
печная Центра помощи женщинам в кризисной печная Центра помощи женщинам в кризисной 
ситуации, - Очень важно, когда тебе есть кому по-ситуации, - Очень важно, когда тебе есть кому по-

мочь «. Такие отзывы специалисты Центра помощи женщинам в кризисной ситуации слышат часто, и, мочь «. Такие отзывы специалисты Центра помощи женщинам в кризисной ситуации слышат часто, и, 
как они признаются, - это   лучшая благодарность за их работу.  Этот центр работает в структуре Центра как они признаются, - это   лучшая благодарность за их работу.  Этот центр работает в структуре Центра 
«Резонанс» с 2009 года.  Женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье, здесь     помогают выйти «Резонанс» с 2009 года.  Женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье, здесь     помогают выйти 
из круга насилия.  Бесплатная юридическая, психологическая, педагогическая и социальная помощь из круга насилия.  Бесплатная юридическая, психологическая, педагогическая и социальная помощь 
специалистов помогает им справиться с проблемой. С 2015 года Центр расширил свою деятельность – специалистов помогает им справиться с проблемой. С 2015 года Центр расширил свою деятельность – 
кроме этих видов помощи, женщины, пострадавшие от насилия в семье, женщины – жертвы торговли кроме этих видов помощи, женщины, пострадавшие от насилия в семье, женщины – жертвы торговли 
людьми, а также их дети получили возможность временного проживания в социальном жилье (приют, людьми, а также их дети получили возможность временного проживания в социальном жилье (приют, 
убежище) из-за угрозы их жизни и здоровью.  Начиная с 2015 года специалисты Центра помогли более убежище) из-за угрозы их жизни и здоровью.  Начиная с 2015 года специалисты Центра помогли более 
чем 240 женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье. Услугой временного проживания в чем 240 женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье. Услугой временного проживания в 
социальном жилье воспользовались 46 человек, в том числе 20 детей. Всего с 2009 года более 550 социальном жилье воспользовались 46 человек, в том числе 20 детей. Всего с 2009 года более 550 
женщин и детей получили помощь и поддержку специалистов Центра. На Бесплатную информационную женщин и детей получили помощь и поддержку специалистов Центра. На Бесплатную информационную 
линию по проблеме насилия в семье Центра «Резонанс» 0800 44 000 поступило более 1700 звонков. линию по проблеме насилия в семье Центра «Резонанс» 0800 44 000 поступило более 1700 звонков. 

Главная цель такой помощи - помочь людям вернуться к нормальной, полноценной жизни – без Главная цель такой помощи - помочь людям вернуться к нормальной, полноценной жизни – без 
страха за жизнь и здоровье - свою и детей, без постоянных унижений и оскорблений, потери своего страха за жизнь и здоровье - свою и детей, без постоянных унижений и оскорблений, потери своего 
достоинства. Жизни, в которой не будет больше места насилию. Этот процесс может занимать большой достоинства. Жизни, в которой не будет больше места насилию. Этот процесс может занимать большой 
период времени, от полугода и больше. Поэтому специалисты помогают своим подопечным решать период времени, от полугода и больше. Поэтому специалисты помогают своим подопечным решать 
вопросы, возникающие по ходу совместной работы -  от бытовых, таких, как выделение средств на вопросы, возникающие по ходу совместной работы -  от бытовых, таких, как выделение средств на 
покупку продуктов и лекарств, до более сложных, требующих работы с госорганами и службами раз-покупку продуктов и лекарств, до более сложных, требующих работы с госорганами и службами раз-
личных направлений.  Социальные работники помогают перевести или оформить детей в школу и личных направлений.  Социальные работники помогают перевести или оформить детей в школу и 
детский сад, пройти профессиональные курсы, трудоустроиться.  детский сад, пройти профессиональные курсы, трудоустроиться.  

Проблема насилия в семье реальна и актуальна, несмотря на ее скрытый характер.  В сводках Проблема насилия в семье реальна и актуальна, несмотря на ее скрытый характер.  В сводках 
новостей то и дело появляется информация об убийствах, совершаемых на бытовой почве – в семье. новостей то и дело появляется информация об убийствах, совершаемых на бытовой почве – в семье. 

Получить дополнительную информацию об услугах Центра «Резонанс» и реализуемых программах, Получить дополнительную информацию об услугах Центра «Резонанс» и реализуемых программах, 
можно по телефону Бесплатной информационной линии по проблеме насилия в семье 0800 44 000. можно по телефону Бесплатной информационной линии по проблеме насилия в семье 0800 44 000. 

ЦЕНТР «РЕЗОНАНС». ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ И 
ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

Отношения иногда настолько сложные, что, кажется, Отношения иногда настолько сложные, что, кажется, 
лучше быть одной. Такая любовь не стоит той боли, которую лучше быть одной. Такая любовь не стоит той боли, которую 
она причиняет. Но знаете, что? Это не любовь причиняет она причиняет. Но знаете, что? Это не любовь причиняет 
боль. Это делает неправильный мужчина.боль. Это делает неправильный мужчина.

А мы, женщины, умеем влюбиться так, чтобы до беспа-А мы, женщины, умеем влюбиться так, чтобы до беспа-
мятства. То, как он выглядит, что рассказывает, как смотрит мятства. То, как он выглядит, что рассказывает, как смотрит 
на нас своими бездонными глазами. А может нам наобо-на нас своими бездонными глазами. А может нам наобо-
рот хочется его взять под свое крылышко и приголубить.рот хочется его взять под свое крылышко и приголубить.

Мы не всегда можем объяснить, что именно нас при-Мы не всегда можем объяснить, что именно нас при-
влекло в конкретном мужчине. Иногда, ненамеренно, но влекло в конкретном мужчине. Иногда, ненамеренно, но 
мы влюбляемся в один и тот же тип мужчин, лишь чтобы мы влюбляемся в один и тот же тип мужчин, лишь чтобы 
получить один и тот же результат. Но выбор – только за получить один и тот же результат. Но выбор – только за 
нами. Порой нам нужен такой опыт, чтобы научиться, раз-нами. Порой нам нужен такой опыт, чтобы научиться, раз-

виваться, расти и понять, чего же мы заслуживаем. Просто трезво оценивайте риски.виваться, расти и понять, чего же мы заслуживаем. Просто трезво оценивайте риски.
Но вот вам наш совет: от этих 7 типов мужчин лучше бегите без оглядки!Но вот вам наш совет: от этих 7 типов мужчин лучше бегите без оглядки!
1. Тот, кого нужно исправлять.1. Тот, кого нужно исправлять.
У этого парня есть потенциал. Вы это видите. И вы просто знаете, что все, что ему нужно – это У этого парня есть потенциал. Вы это видите. И вы просто знаете, что все, что ему нужно – это 

немного любви и заботы от вас, чтобы реализовать этот потенциал.немного любви и заботы от вас, чтобы реализовать этот потенциал.
Может, он не справляется со своей работой. Может, он курит и пьет слишком много. Может, Может, он не справляется со своей работой. Может, он курит и пьет слишком много. Может, 

у него не хватает амбиций, он не может определиться, чего он хочет от жизни, может, он ленив. у него не хватает амбиций, он не может определиться, чего он хочет от жизни, может, он ленив. 
Неважно, что, но вы хотите быть с ним, инвестировать в него и сделать из него то, что вы хотите.Неважно, что, но вы хотите быть с ним, инвестировать в него и сделать из него то, что вы хотите.

Но из этого ничего не выйдет. Потому что он не изменится, пока сам не будет готов. Если сейчас Но из этого ничего не выйдет. Потому что он не изменится, пока сам не будет готов. Если сейчас 
он – это не то, что вы хотите, то отпустите его и ищете того, кто будет идеален для вас сейчас, а не он – это не то, что вы хотите, то отпустите его и ищете того, кто будет идеален для вас сейчас, а не 
в предполагаемом будущем.в предполагаемом будущем.

2. Тот, кто не любит искренне разговаривать.2. Тот, кто не любит искренне разговаривать.
Такой парень не умеет делиться своими чувствами и эмоциями.Такой парень не умеет делиться своими чувствами и эмоциями.
Он поздно возвращается домой, и ему даже в голову не приходит позвонить и сообщить вам Он поздно возвращается домой, и ему даже в голову не приходит позвонить и сообщить вам 

об этом. Вы можете днями не получать от него звонков или сообщений. Он просто не думает, что об этом. Вы можете днями не получать от него звонков или сообщений. Он просто не думает, что 
общение – это важно. И если он не разговаривает с вами даже о поверхностных вещах, то не ждите общение – это важно. И если он не разговаривает с вами даже о поверхностных вещах, то не ждите 
от него больших откровений.от него больших откровений.

3. Бабник.3. Бабник.
Да, он может любить вас, но он любит еще несколько других женщин одновременно. Секс с Да, он может любить вас, но он любит еще несколько других женщин одновременно. Секс с 

вами потрясающий, как и секс с другими женщинами. Вы никогда не будете его единственной, по-вами потрясающий, как и секс с другими женщинами. Вы никогда не будете его единственной, по-
тому что он просто так не может. Ему важно разнообразие, а моногамные отношения не для него.тому что он просто так не может. Ему важно разнообразие, а моногамные отношения не для него.

4. Мужчина, который не знает себя.4. Мужчина, который не знает себя.
В такого легко влюбиться. Он немного потерянный и оттого загадочно-странный. Он интересуется В такого легко влюбиться. Он немного потерянный и оттого загадочно-странный. Он интересуется 

вашим мнением, тем самым балуя ваше эго. Он говорит, что хочет одного, но его дела говорят другое.вашим мнением, тем самым балуя ваше эго. Он говорит, что хочет одного, но его дела говорят другое.
Со временем вы устанете догадываться, чего же он хочет. И пока он сам не определится, вы не Со временем вы устанете догадываться, чего же он хочет. И пока он сам не определится, вы не 

сможете сделать его счастливым.сможете сделать его счастливым.
5. Любитель погони, но не добычи.5. Любитель погони, но не добычи.
Такой парень любит начало отношений: флирт, соблазнительные сообщения, период ухаживания. Такой парень любит начало отношений: флирт, соблазнительные сообщения, период ухаживания. 

Но как только он добивается вашего внимания, затаскивает вас в постель, получает от вас все, то Но как только он добивается вашего внимания, затаскивает вас в постель, получает от вас все, то 
начинает отстраняться. Он не отвечает на звонки и смс, ваше общение резко сокращается. Погоня начинает отстраняться. Он не отвечает на звонки и смс, ваше общение резко сокращается. Погоня 
окончена, так что ему с вами больше не интересно. А вы заслуживаете лучшего.окончена, так что ему с вами больше не интересно. А вы заслуживаете лучшего.

6. Вечно страдающий тип.6. Вечно страдающий тип.
Этот парень пострадал от прошлой любви или детской травмы, или какой-то другой трагедии Этот парень пострадал от прошлой любви или детской травмы, или какой-то другой трагедии 

в своей жизни. Он сделал себя жертвой и вечно давит на жалость.в своей жизни. Он сделал себя жертвой и вечно давит на жалость.
Да, очень легко начать его жалеть. Он кажется таким искренним и беспомощным. Вы ему Да, очень легко начать его жалеть. Он кажется таким искренним и беспомощным. Вы ему 

нужны, и это может быть очень привлекательным. Но будьте осторожны. Он может стать вашим нужны, и это может быть очень привлекательным. Но будьте осторожны. Он может стать вашим 
эмоциональным вампиром и высосать из вас всю энергию. Лучше остаться друзьями и позволить эмоциональным вампиром и высосать из вас всю энергию. Лучше остаться друзьями и позволить 
ему самому справиться со своими проблемами.ему самому справиться со своими проблемами.

7. Нарцисс-манипулятор.7. Нарцисс-манипулятор.
Самый опасный тип. Тонны харизмы и обаяния, особенно вначале. Он знает, как соблазнить Самый опасный тип. Тонны харизмы и обаяния, особенно вначале. Он знает, как соблазнить 

женщину, и будет вам говорить то, что вы хотите услышать.женщину, и будет вам говорить то, что вы хотите услышать.
Несмотря на все тревожные признаки, женщины летят к таким мужчинам как бабочки на свет. Да, Несмотря на все тревожные признаки, женщины летят к таким мужчинам как бабочки на свет. Да, 

он может любить вас, но себя он любит больше. Ему не хватает сочувствия к другим людям, и если он может любить вас, но себя он любит больше. Ему не хватает сочувствия к другим людям, и если 
вы засомневаетесь в нем, то он заставит вас думать, что это вы – истеричка, ревнивица и параноик.вы засомневаетесь в нем, то он заставит вас думать, что это вы – истеричка, ревнивица и параноик.

Просто бегите от него, как бы сильно вы ни были влюблены.Просто бегите от него, как бы сильно вы ни были влюблены.
Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://soulpost.ru/7-tipov-muzhchin-ot-kotoryx-nuzhno-bezhat-bez-http://soulpost.ru/7-tipov-muzhchin-ot-kotoryx-nuzhno-bezhat-bez-
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7 ТИПОВ МУЖЧИН, 
ОТ КОТОРЫХ НУЖНО БЕЖАТЬ БЕЗ ОГЛЯДКИ

Изощренные психологические манипуляции, изо-Изощренные психологические манипуляции, изо-
ляция от внешнего мира, преувеличение значения на-ляция от внешнего мира, преувеличение значения на-
сильника в жизни женщины и одновременно вера в сильника в жизни женщины и одновременно вера в 
справедливый мир – все это совершенно сбивает с толку, справедливый мир – все это совершенно сбивает с толку, 
и, в конечном счете, жертва домашнего насилия теряет и, в конечном счете, жертва домашнего насилия теряет 
связь с реальностью, а также понимание того, что такое связь с реальностью, а также понимание того, что такое 
хорошо и плохо. Именно в такой ситуации расцветает хорошо и плохо. Именно в такой ситуации расцветает 
виктимблейминг. Осуждение окружающих, которые не виктимблейминг. Осуждение окружающих, которые не 
представляют, как на самом деле происходит насилие в представляют, как на самом деле происходит насилие в 
отношениях совершенно обычных с виду людей, отлично отношениях совершенно обычных с виду людей, отлично 
накладывается на растерянность жертв.накладывается на растерянность жертв.

Жертву насилия может ждать осуждение на разных Жертву насилия может ждать осуждение на разных 
этапах. Когда появляются первые эпизоды, женщина замечает неодобрение окружающих в от-этапах. Когда появляются первые эпизоды, женщина замечает неодобрение окружающих в от-
ношении ее якобы провоцирующего поведения: недостаточно мудро себя повела, не то сказала, ношении ее якобы провоцирующего поведения: недостаточно мудро себя повела, не то сказала, 
подала холодный ужин. А когда насилие становится очевидным: женщина терпит серьезные подала холодный ужин. А когда насилие становится очевидным: женщина терпит серьезные 
побои, попадает в больницу, переживает сексуальное насилие, ей говорят, что сама виновата, побои, попадает в больницу, переживает сексуальное насилие, ей говорят, что сама виновата, 
потому что терпела, не уходила, позволяла с собой обращаться таким образом.потому что терпела, не уходила, позволяла с собой обращаться таким образом.

По понятным причинам далеко не все жертвы, пережившие или переживающие насилие, По понятным причинам далеко не все жертвы, пережившие или переживающие насилие, 
готовы делиться своими историями с окружающими. Одна из героинь материала почувствовала готовы делиться своими историями с окружающими. Одна из героинь материала почувствовала 
в этом потребность и стала рассказывать о некоторых происшествиях своим родителям, друзьям, в этом потребность и стала рассказывать о некоторых происшествиях своим родителям, друзьям, 
но чаще всего – «случайным попутчикам», потому что «близким такое рассказывать стыдно». но чаще всего – «случайным попутчикам», потому что «близким такое рассказывать стыдно». 
Она вспоминает, что самой частой ответной репликой была: «А какого черта ты до сих пор не Она вспоминает, что самой частой ответной репликой была: «А какого черта ты до сих пор не 
ушла, если тебе так плохо?» В итоге обижались на нее саму, потому что девушка, находясь в за-ушла, если тебе так плохо?» В итоге обижались на нее саму, потому что девушка, находясь в за-
висимости от насильника, не могла последовать этому вполне очевидному совету. В конечном висимости от насильника, не могла последовать этому вполне очевидному совету. В конечном 
счете, она слышала следующее: «видимо, тебе это нравится», «ты тряпка» и «у тебя нет силы воли».счете, она слышала следующее: «видимо, тебе это нравится», «ты тряпка» и «у тебя нет силы воли».

Другая девушка, которая так и не решилась поделиться своей историей с окружающими, Другая девушка, которая так и не решилась поделиться своей историей с окружающими, 
рассказывает, что ее действительно ранили скабрезные шутки и осуждение других жертв в рассказывает, что ее действительно ранили скабрезные шутки и осуждение других жертв в 
тот момент, когда она переживала последствия насилия и расставания с насильником (она тот момент, когда она переживала последствия насилия и расставания с насильником (она 
признается, что переживает это до сих пор): «Это как инфекция. Этим пропитан воздух, этим признается, что переживает это до сих пор): «Это как инфекция. Этим пропитан воздух, этим 
пропитано все общение».пропитано все общение».

По словам семейного психолога и сексолога Марины Травковой, виктимблеймером может По словам семейного психолога и сексолога Марины Травковой, виктимблеймером может 
быть любой человек, ведь механизм защиты, который ужасно вредит жертвам насилия, работает быть любой человек, ведь механизм защиты, который ужасно вредит жертвам насилия, работает 
для всех одинаково. Видимо, многое зависит от уровня осознанности, грамотности и уважения для всех одинаково. Видимо, многое зависит от уровня осознанности, грамотности и уважения 
к правам человека в целом. «Представлением о том, что есть люди, которые ищут «вторичную к правам человека в целом. «Представлением о том, что есть люди, которые ищут «вторичную 
выгоду» в своем статусе жертвы, очень удобно закрыться от страшной правды, – считает Трав-выгоду» в своем статусе жертвы, очень удобно закрыться от страшной правды, – считает Трав-
кова. – Нередко случается, что женщины осуждают других женщин, пытаются «отсоединиться» кова. – Нередко случается, что женщины осуждают других женщин, пытаются «отсоединиться» 
и заранее примкнуть к лагерю «правильных и сильных».и заранее примкнуть к лагерю «правильных и сильных».

Несложно представить, как влияет на жертв домашнего и сексуального насилия столкновение Несложно представить, как влияет на жертв домашнего и сексуального насилия столкновение 
с подобной позицией. Во-первых, это мешает им поправить свое положение и прервать контакты с подобной позицией. Во-первых, это мешает им поправить свое положение и прервать контакты 
с насильником. Во-вторых, если жертве удалось выбраться из этой ситуации физически, она с насильником. Во-вторых, если жертве удалось выбраться из этой ситуации физически, она 
получает сильнейшую психологическую травму. По словам Марины Травковой, для человека, получает сильнейшую психологическую травму. По словам Марины Травковой, для человека, 
чья самооценка разрушена, любое порицание может стать критичным.чья самооценка разрушена, любое порицание может стать критичным.

Источник в Интернете: Источник в Интернете: http://wcons.net/novosti/novosti-konsorciuma/sama-vinovata-http://wcons.net/novosti/novosti-konsorciuma/sama-vinovata-
pochemu-zhertv-nasiliya-prinyato-obvinyat-i-kak-s-etim-borotsyapochemu-zhertv-nasiliya-prinyato-obvinyat-i-kak-s-etim-borotsya
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Многие считают, что домашниее насилие над женщи-Многие считают, что домашниее насилие над женщи-
нами и детьми связано с физическим воздействием, т. е. нами и детьми связано с физическим воздействием, т. е. 
с побоями. Однако, понятие «насилие в семье» намного с побоями. Однако, понятие «насилие в семье» намного 
шире, и необязательно заключается только в избиениях шире, и необязательно заключается только в избиениях 
и скандалах. Как отмечают психологи, домашнее насилие и скандалах. Как отмечают психологи, домашнее насилие 
над детьми и женщинами – это любой вид негативного над детьми и женщинами – это любой вид негативного 
воздействия на слабого члена семьи.воздействия на слабого члена семьи.

Самый распространенный вид, который характери-Самый распространенный вид, который характери-
зуется прямым воздействием на тело человека, является зуется прямым воздействием на тело человека, является 
физическое насилие. Проблема физического насилия физическое насилие. Проблема физического насилия 
в семье над женщиной характеризуется гендерной на-в семье над женщиной характеризуется гендерной на-
правленностью. Причем в большинстве случае в сами правленностью. Причем в большинстве случае в сами 
женщины, даже не думают о том, как бороться с домашним тираном. Причиной этому является женщины, даже не думают о том, как бороться с домашним тираном. Причиной этому является 
нежелание потерять мужа, социальный статус, нежелание растить детей без отца, финансовая нежелание потерять мужа, социальный статус, нежелание растить детей без отца, финансовая 
зависимость от супруга и др. Физическое насилие в семье над детьми встречается чаще, чем над зависимость от супруга и др. Физическое насилие в семье над детьми встречается чаще, чем над 
женщиной, т. к. дети нередко становятся жертвами двух человек – обоих родителей.женщиной, т. к. дети нередко становятся жертвами двух человек – обоих родителей.

К психологическому виду насилия в семье можно отнести угрозу физической расправой, шантаж, К психологическому виду насилия в семье можно отнести угрозу физической расправой, шантаж, 
моральное запугивание, принуждение наблюдать за сценами насилия, а также уничтожение пред-моральное запугивание, принуждение наблюдать за сценами насилия, а также уничтожение пред-
метов домашнего обихода. Такого рода насилие над детьми выражается в оскорблении ребенка, в метов домашнего обихода. Такого рода насилие над детьми выражается в оскорблении ребенка, в 
его унижении, сравнении с другими детьми и т. д.его унижении, сравнении с другими детьми и т. д.

Насилие над женщинами сексуального характера также широко распространено в нашем Насилие над женщинами сексуального характера также широко распространено в нашем 
обществе. К этому виду насилия в семье относится принуждение к сексу, к извращенным его фор-обществе. К этому виду насилия в семье относится принуждение к сексу, к извращенным его фор-
мам, изнасилование, т. е. сексуальное унижение. Такое явление встречается в семьях, в которых мам, изнасилование, т. е. сексуальное унижение. Такое явление встречается в семьях, в которых 
мужчина по каким-то причинам становится слабым звеном и хочет доказать обратное. Жертвами мужчина по каким-то причинам становится слабым звеном и хочет доказать обратное. Жертвами 
сексуального насилия часто становятся и дети, у которых одними из родителей становятся отчимы сексуального насилия часто становятся и дети, у которых одними из родителей становятся отчимы 
или мачехи. Извращенцами могут стать не только неродные опекуны, но и даже родственники. или мачехи. Извращенцами могут стать не только неродные опекуны, но и даже родственники. 
Чаще жертвами домашнего насилия становятся девочки. Половое насилие над детьми находится Чаще жертвами домашнего насилия становятся девочки. Половое насилие над детьми находится 
на третьем месте по частоте встречаемости.на третьем месте по частоте встречаемости.

Для того чтобы бороться с домашним насилием, необходимо вовремя выяснить и распознать Для того чтобы бороться с домашним насилием, необходимо вовремя выяснить и распознать 
тирана. Есть ряд признаков, по которым можно это определить: пренебрежительное отношение, тирана. Есть ряд признаков, по которым можно это определить: пренебрежительное отношение, 
оскорбление и унижение, угрозы, грубые насмешки, общение в приказном тоне, критика, патологи-оскорбление и унижение, угрозы, грубые насмешки, общение в приказном тоне, критика, патологи-
ческая ревность, повышенный тон в общении, любые виды запрета, принуждение к деятельности, ческая ревность, повышенный тон в общении, любые виды запрета, принуждение к деятельности, 
которая не приемлема для нормального человека.которая не приемлема для нормального человека.

Будьте внимательны, берегите себя и своих детей!Будьте внимательны, берегите себя и своих детей!
Источник в Интернете:Источник в Интернете: http://wcons.net/novosti/novosti-konsorciuma/zhitelej-sterlitamaka- http://wcons.net/novosti/novosti-konsorciuma/zhitelej-sterlitamaka-

prizyvayut-berech-svoih-detej-ot-nasiliyaprizyvayut-berech-svoih-detej-ot-nasiliya

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ!
В поисках счастливой и обеспеченной жизни моло-В поисках счастливой и обеспеченной жизни моло-

дые девушки нередко пытаются уехать в другой город дые девушки нередко пытаются уехать в другой город 
или страну. Большинство из них не понимает, что при или страну. Большинство из них не понимает, что при 
отсутствии образования, нормального жилья и финан-отсутствии образования, нормального жилья и финан-
совых средств шансы на успешную жизнь за рубежом совых средств шансы на успешную жизнь за рубежом 
минимальны.минимальны.

К таким искательницам лучшей жизни относится и К таким искательницам лучшей жизни относится и 
Ирина, которая вскоре после окончания школы приняла Ирина, которая вскоре после окончания школы приняла 
решение поехать на заработки за границу.решение поехать на заработки за границу.

«Если уж тяжело работать, так хоть хорошо зара-«Если уж тяжело работать, так хоть хорошо зара-
батывать», – размышляла Ира. На родине до отъезда батывать», – размышляла Ира. На родине до отъезда 
на чужбину она в течение нескольких месяцев успела на чужбину она в течение нескольких месяцев успела 
поработать в нескольких местах: в теплицах, где выра-поработать в нескольких местах: в теплицах, где выра-
щивали овощи, уборщицей в парикмахерской, торго-щивали овощи, уборщицей в парикмахерской, торго-
вала продуктами на рынке. Подобная работа казалась вала продуктами на рынке. Подобная работа казалась 

девушке малооплачиваемой, скучной и бесперспективной. Аналогичный труд, но в другой стране девушке малооплачиваемой, скучной и бесперспективной. Аналогичный труд, но в другой стране 
и более высокооплачиваемый казался вариантом вполне приемлемым и желанным. Поэтому она и более высокооплачиваемый казался вариантом вполне приемлемым и желанным. Поэтому она 
без колебаний и с радостью согласилась на предложение знакомой поработать несколько летних без колебаний и с радостью согласилась на предложение знакомой поработать несколько летних 
месяцев уборщицей в кафе на побережье Анталии.месяцев уборщицей в кафе на побережье Анталии.

С этой «знакомой» Ирина была на самом деле малознакома. Когда-то она училась в той же С этой «знакомой» Ирина была на самом деле малознакома. Когда-то она училась в той же 
школе, что и Ира, но была на несколько лет старше, поэтому они даже никогда и не общались. То, школе, что и Ира, но была на несколько лет старше, поэтому они даже никогда и не общались. То, 
что по сути незнакомый, чужой человек готов не только помочь ей в трудоустройстве в чужой что по сути незнакомый, чужой человек готов не только помочь ей в трудоустройстве в чужой 
стране, но и дает деньги в долг на оформление документов и на дорогу, девушку не насторожило. стране, но и дает деньги в долг на оформление документов и на дорогу, девушку не насторожило. 
Что тут такого? Ведь знакомая – обеспеченная женщина, а Ира будет хорошо работать и сможет Что тут такого? Ведь знакомая – обеспеченная женщина, а Ира будет хорошо работать и сможет 
быстро вернуть долг.быстро вернуть долг.

По прибытии в Турцию знакомая (старая, отработанная схема) забрала у Иры паспорт, сказала, По прибытии в Турцию знакомая (старая, отработанная схема) забрала у Иры паспорт, сказала, 
что для оформления. Она отдала без колебаний и сомнений, хотя и была наслышана о том, что что для оформления. Она отдала без колебаний и сомнений, хотя и была наслышана о том, что 
делать этого не стоит. Сидела в квартире, в которую её привезли из аэропорта, ждала возвраще-делать этого не стоит. Сидела в квартире, в которую её привезли из аэропорта, ждала возвраще-
ния попутчицы. Однако вместо нее пришли незнакомые люди и сообщили, что та продала ее за ния попутчицы. Однако вместо нее пришли незнакомые люди и сообщили, что та продала ее за 
крупную сумму, которую она должна «отработать», оказывая интимные услуги клиентам.крупную сумму, которую она должна «отработать», оказывая интимные услуги клиентам.

Освободиться из рабства девушке удалось благодаря счастливой случайности – турецкие Освободиться из рабства девушке удалось благодаря счастливой случайности – турецкие 
правоохранительные органы проводили спецоперацию по задержанию иностранок, оказывавших правоохранительные органы проводили спецоперацию по задержанию иностранок, оказывавших 
секс-услуги. Домой Ира вернулась без денег, с подорванным здоровьем и расстроенной психикой. секс-услуги. Домой Ира вернулась без денег, с подорванным здоровьем и расстроенной психикой. 
Девушка пребывает в депрессии и нуждается в помощи специалистов. Психологическая и юриди-Девушка пребывает в депрессии и нуждается в помощи специалистов. Психологическая и юриди-
ческая помощь жертвам торговли людьми – одно из направлений деятельности Горячей линии по ческая помощь жертвам торговли людьми – одно из направлений деятельности Горячей линии по 
предупреждению нелегальной миграции и торговли людьми 0 800 88888. Горячая линия работает предупреждению нелегальной миграции и торговли людьми 0 800 88888. Горячая линия работает 
в Приднестровье с 2006 года. За время работы помощь оказана сотням гражданам республики, в Приднестровье с 2006 года. За время работы помощь оказана сотням гражданам республики, 
попавшим в сложные ситуации за рубежом: оказавшимся без денег, без документов, без знания попавшим в сложные ситуации за рубежом: оказавшимся без денег, без документов, без знания 
языка в чужой стране.языка в чужой стране.

Если Вы планируете выехать на заработки за границу, прежде чем принять окончательное Если Вы планируете выехать на заработки за границу, прежде чем принять окончательное 
решение, позвоните на ано-решение, позвоните на ано-
нимный, бесплатный номер нимный, бесплатный номер 
0 800 88888.0 800 88888.

Специалисты Горячей Специалисты Горячей 
линии по предупреждению линии по предупреждению 
нелегальной миграции и нелегальной миграции и 
торговли людьми прокон-торговли людьми прокон-
сультируют вас о правилах сультируют вас о правилах 
безопасной и легальной безопасной и легальной 
миграции.миграции.

Звонок бесплатный из Звонок бесплатный из 
всех точек Приднестровья. всех точек Приднестровья. 
0 800 88888 – позвони!0 800 88888 – позвони!

А. ГелеверА. Гелевер
Источник в Интер-Источник в Интер-
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НА ЗАРАБОТКИ ЗА ГРАНИЦУ
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