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Информационный листок 1

Как распознать домашнее,
семейное и половое насилие
Женщины и их дети могут подвергаться различным видам насилия
и жестокого поведения. Как показывает статистика, такое
поведение демонстрируют в основном мужчины.
Для того чтобы правильно определить, поддержать и помочь лицам и
семьям, подвергающимся домашнему, семейному и половому насилию,
важно знать, что оно собой представляет, и чем вы можете помочь.

Что такое домашнее, семейное и
половое насилие?

Домашнее и семейное насилие – это
жестокое поведение со стороны партнера,
бывшего партнера, кого-либо, с кем
жертва состоит в интимных отношениях,
или со стороны членов ее семьи,
включая разные поколения, используемое
для контроля и запугивания жертвы.

Оно не только физическое
Домашнее насилие может включать:
• физическое насилие, приводящее к
травмам – избиение, кусание, толкание,
пинки и удушение
•

половое насилие – принуждение к
половому акту. Оно может включать
изнасилование и сексуальное
домогательство, кровосмешение и
совращение малолетних

•

эмоциональное и психологическое насилие
– обзывание или прилюдное унижение
партнера

•

словесные оскорбления – когда на
партнера кричат, матерятся или
постоянно критикуют

•

социальное насилие – изоляция и запрет
встречаться с друзьями и родственниками

•

духовное насилие – запрет или
использование религиозных верований и
обрядов для контроля и доминирования

•

повреждение имущества – чтобы
контролировать, угрожать, запугивать
или унижать

•

финансовое насилие – контроль над
финансами или лишение денег на
необходимые расходы

•

угрозы причинения вреда – включая
детям и домашним животным

•

преследование – нежелательное
преследование кого-либо физически
или через интернет

•

половое домогательство и угрозы на
работе или в присутствии других
людей

•

женское обрезание

•

насильственные и детские браки

•

так называемые «преступления чести» –
с применением насилия и запугивания с
целью контроля над женщиной на
основе представления, что ее действия
навлекают позор на семью

•

насилие, связанное с приданым, – когда
жених или его семья считают полученное
приданое недостаточным. Это может
привести к третированию невесты до, во
время и после свадьбы, а также к
издевательствам и насилию с целью
вымогательства большего приданого.
В крайних случаях оно может привести к
смерти.

В соответствии с законом
У каждого есть право на безопасную жизнь
и уважительное обращение.
Австралийские законы одинаково
относятся к мужчинам и женщинам.
Домашнее, семейное и половое насилие
(ДСПН) считается неприемлемым и
является нарушением закона.
В Южной Австралии, в соответствии
с законом, лица, совершающие ДСПН,
могут быть привлечены к ответственности
за насилие, а в случае нанесения травмы
– за причинение вреда.

Как распознать, что кто-то
подвергается ДСПН?
ДСПН воздействует негативно на жертву
насилия, ее детей, родственников и
друзей. Это может случиться с каждым
независимо от возраста, класса, половой
ориентации, способностей, расы, пола и
религии.
Некоторые признаки того, что женщина
подвергается ДСПН:
• Вдруг без причины перестает выходить
в общество
•

Очень волнуется, что рассердит
определенного человека

•

Чрезмерно оправдывает чье-то
отрицательное поведение

•

Не может вразумительно объяснить
появление синяков или ран на теле

•

Перестает проводить время с друзьями
или родственниками

•

Выглядит испуганной или
обеспокоенной в присутствии
определенного человека

•

Беспокоится, что кто-то наблюдает,
следует за ней или каким-то образом
контролирует.

Каковы признаки насилия или
жестокого поведения?
Лицо, совершающее насилие и жестокость,
может:
•

Совершать действия, которые пугают его
жену/подругу/партнершу

•

Постоянно унижать свою жену/подругу/
партнершу

•

Угрожать расправиться со своей
женой/подругой/партнершей

•

Контролировать свою жену/подругу/
партнершу, в том числе:
o куда она идет,
o с кем встречается и с кем говорит,
o как она тратит деньги,
o как и когда она пользуется телефоном,
машиной или компьютером,
o как ей разрешается себя вести,
устанавливая многочисленные правила,
o сердится, если она эти правила не
выполняет.

Делая следующий шаг
ДСПН неприемлемо ни в какой общине или
культуре. Вы можете сыграть ключевую
роль в предотвращении и прекращении
ДСПН, в обеспечении безопасности женщин
и детей.
Чтобы выяснить, подвергается ли человек
ДСПН, найдите время выслушать и
поддержать его.
Дополнительную информацию
можно получить, обратившись:
1800RESPECT (1800 737 732) и
www.1800RESPECT.org.au

В критической ситуации, или если
кому-то угрожает опасность,
немедленно звоните 000.

Это один из 4-х информационных листков про ДСПН. Дополнительную информацию о
том, как помочь человеку, подвергающемуся ДСПН, можно найти в Листке 2. Сведения
о равенстве полов и взаимоуважении вы найдете в Информационных листках 3 и 4.

