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Что Такое насилие?

Где полтч ить помощь?



Текст брошюры переведён на «ясный язык»

специалистами ОО «БелАПДИиМИ»

Татьяной Гришан и Вероникой Ковалёвой

при участии экспертов-оценщиков:

Елховой Елены

Елхова Павла

Лукашевича Дмитрия

Пилипца Михаила

Победённой Дарьи

Смольского Эдуарда

Стрел ьской Юлии



ЧТО ТаКОЄ НаСИЛИЄ?

Ответ на этот вопрос Вы узнаете, когда прочитаете эту брошюру.

Насилие - это очень важная проблема в обществе.
Насилие - это такое действие,
когда Вас заставляют делать что-то без Вашего согласия.

Насилие совершается через угрозы, запугивания, избиения.

При совершении насилия нарушаютсяВаши права и свободы.
Чаще всего нарушается право личной неприкосновенности.
ПраВО ЛИЧНОЙ НЄПрИКОСНОВЄННОСТИ ОЗНаЧаЄТ, ЧТО НИКТО Не ИМЄЄТ Права:

° не выпускать Вас из дома,
° бить, таскать за волосы,

° заставлять Вас переживать страх, стыд, вину.
Право личной неприкосновенности означает,

что Вы имеете право:

° на свободу передвижения;

° на сохранение в тайне телефонных разговоров,
° на сохранение в тайне переписки в интернете.

Если кто-нибудь наруш_ае_т__,Ваши права, делает Вам больно,

заставляет Вас страдать, значит, Вы стали жертвой насилия.



В нашей стране принят закон
«Об основахдеятельности по профилактике правонарушений».
Пн защищает права людей, которые пострадали от насилия.



ДОМаШНЄЄ НаСИЛИЄ

Если насилие происходит дома со стороны близких Вам людей,
ЭТО НаЗЬІВаЄТСЯ дОМаШНИМ НаСИЛИеМ.

ЖЄрТВОЙ ДОМаШНЄГО НаСИЛИЯ СТаНОВИТСЯ ЛЮбОЙ ЧЄЛОВЄКІ

ребёнок, взрослый, пожилой.

ЧЄЛОВЄКа, КОТОрЫЙ СОВЄрШаЄТ НаСИЛИЄ, НаЗЬІВаЮТ НаСИЛЬНИКОМ.

В СЄМЬЄ НаСИЛЬНИК ПОСТОЯННО КОНТрОЛИруЄТ ДруГОГО ЧЄЛОВЄКаІ

подслушивает телефонные разговоры,
просматривает переписку в интернете,
решает, с кем можно общаться,
запрещает или разрешает выходить из дома,
требует подчинения себе.

Насильник достигает своей цели любыми способами:
угрозами, оскорблениями, обманом, избиениями.

Виды домашнего насилия:

физическое,

психологическое,
экономическое,
сексуальное,
пренебрежение.



ФИЗИЧЕСКОЄ НаСИЛИЄ

ФИЗИЧЄСКОЄ НаСИЛИЄ _ ЭТО ДЄЙСТВИЯ С ПрИМЄНеНИЄМ фИЗИЧЄСКОЙ СИЛЫ,

КОТОРЫЕ ПрИЧИНЯЮТ бОЛЬ И ВрЄДЯТ ЗдОрОВЬЮ ЧЄЛОВЄКа.

ПОСЛЕ ЭТОГО у ЧЄЛОВеКа ПОЯВЛЯЮТСЯ СИНЯКИ И раНЬІ На ТЄЛЄ,

КОТОрЬІЄ ДОЛГО Не ЗаЖИВаЮТ И бОЛЯТ.

При физическом насилии один человек бьёт другого.
Насильник при этом использует различные предметы:

° ремни и ножи,

° отвёртки и сковороды.

Один человек постоянно издевается над другим:

° плюёт в него, щипает, кусает,

° толкает,
° душит.

Человек заставляет Вас выпить много таблеток или опасную жидкость.
Это приводит к отравлению.
При отравлении возникает тошнота, рвота и головная боль.
В результате отравления Вы можете умереть.

Физическое насилие - это когда Вас не пускают к врачу.
Вам не дают нужных таблеток.
Вам не дают обработать рану.



ПСИХОЛОГИЧЄСКОЄ НаСИЛИЄ

ПСИХОЛОГИЧЄСКОЄ НаСИЛИЄ _ ЭТО ОСКОрбЛЄНИЯ, УГрОЗЫ И ЗаПУГИВаНИЯ.

При психологическом насилии Вас обзывают плохими словами,
громко кричат, заставляют выслушивать неприятные шутки.
От этого Вам обидно и неприятно.

У Вас забирают деньги.

Портят и уничтожают Ваши вещи.

Вам запрещают видеться с семьёй и с друзьями,
ходить на работу.

Своими разговорами и действиями подталкивают к самоубийству.

Вам высказывают требования.

Например, Вам говорят:
«Если ты не отдашь мне свой билет в кино,

я скажу, что ты ненормальный.
Тебя заберут в психушку».



ЭКОНОМИЧЕСКОЄ НаСИЛИЄ

ЭКОНОМИЧЄСКОЄ НаСИЛИЄ _ ЭТО КОГДа ЧЄЛОВЄК

СТаНОВИТСЯ ЗаВИСИМЬІМ ОТ дЄНЄГ Не ПО СВОЕЙ ВОЛЄ.

НаПрИМЄр, ЄСЛИ КТО-ТО ВЗЯЛ у ВаС ДЄНЬГИ, ВЄЩИ И Не ОТДаёТ.

Если Вас ограничивают в расходах.

Если Вас заставляют отчитываться за каждую покупку.

Если Вас заставляют попрошайничать.

Экономическое насилие -
это когда Вас заставляют подписать договор,
а Вы не понимаете, что именно написано в договоре.
После этого Вы можете остаться без квартиры и без денег.

Вас заставляют подписать договор на взятие кредита в банке.
После этого Вы будете выплачивать большие деньги банку
и останетесь без денег на жизнь.

Экономическое насилие - это когда у Вас забрали деньги,
которые Вы заработали, накопили, получили.

Например, Вы хотите купить себе одежду,

а родители забрали Вашу пенсию.



СЄКСУЭЛЬНОЄ НаСИЛИЄ

Сексуальное насилие - это принуждение к сексуальным отношениям

без Вашего согласия.

СЄКСУаЛЬНЬІЄ ОТНОШЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ,

КОГДа ЛЮДИ ЗаНИМаЮТСЯ СЄКСОМ.

Если сексуальные отношения приносят боль, отвращение, стыд,
значит, над Вами совершается сексуальное насилие.

Другой человек использует фотографии Вашего обнаженного тела

без Вашего согласия.

Кто-то заставляет Вас раздеваться и показывать свое тело.

Другой человек прикасается к интимным частям тела

без Вашего согласия.

ИНТИМНЬІЄ ЧаСТИ ТЄЛа _ ЭТО ГрУДЬ, ЯГОДИЦЬІ И ПОЛОВЫЄ ОрГаНЬІ.

Вас_з_аста_вляют прикасаться к интимным частям тела другого человека.
Вас заставляют смотреть фильм о сексе.

СЄКСУЭЛЬНОЄ НаСИЛ ИЄ Ча_ЩіВСЄГО

ПрОИСХОДИТ С ДЄВУШКаМИ И ЖЄНЩИНЭМИ С ИНВаЛИДНОСТЬЮ.



Что такое пренебрежение?
Пренебрежен ие - это вид насилия.
Пренебрежен ие - это неуважител ьное отношение к человеку.

ЭТО ОТКаЗ ОТ ЗабОТЫ О ЧЄЛОВЄКЄ, КОТОрОМ\І НУЖЄН УХОД.

Когда родители пренебрегают Вами,

они не обращают внимания на Ваши просьбы.
Родители не заботятся о Вас.

Вы проживаете с родителями в грязной квартире.
Вы не можете умыться, постричься, вылечиться от болезней.

Вам не хватает еды, питья и чистой одежды.

Вы не ходите в поликлинику, территориальный центр.
Вам нужно сопровождение,

чтобы дойти или доехать куда-нибудь,
а родители не помогают Вам.

Пренебрежен ие к родителям происходит,

если люди не ухаживают за своими родителями.
Родители по состоянию здоровья не могут ухаживать за собой.
Люди не обеспечивают родителей едой, питьём, лекарствами.

Родители живут в одиночестве.



ПОЧЕМУ ЖЄНЩИНЫ Не раССКаЗЫВаЮТ О НаСИЛИИ?

В НаШЄМ ОбЩЄСТВЄ ИНОГда СЧИТаЮТ, ЧТО ЖЕНЩИНЫ МЄНЄЄ ВаЖНЬІ,

ЧЄМ МУЖЧИНЫ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ СЛабеЄ.

БОЛЬШИНСТВО ЖЄНЩИН Не раССКаЗЫВаЮТ О НаСИЛИИ.

Им стыдно. Они думают, что им не поверят.
Женщины боятся, что их накажут,
если они кому-то расскажут о своей беде.

ЖЄНЩИНЬІ бОЯТСЯ, ЧТО СЄМЬЯ ПЄрЄСТаНеТ ЗабОТИТЬСЯ О НИХ.

МНОГИЄ ЖЄНЩИНЫ СЧИТаЮТ НОрМаЛЬНЫМ,

ЧТО На ИХ ПрОСЬбЫ О ПОМОЩИ бЛИЗКИЄ ЛЮДИ НЄ ОбраЩаЮТ ВНИМаНИЯ.

ОНИ ДуМаЮТ, ЧТО ЗаСЛУЖИВаЮТ НЄУВаЖИТЄЛЬНОГО ОТНОШЄНИЯ К Себе.

Но это не так. Насилие имеет тяжёлые последствия для здоровья.
Травмы остаются на всю жизнь. Из-за побоев появляются болезни.

Психика человека тоже страдает из-за насилия.
Человек переживает стресс. Теряет доверие к людям.

При знакомстве с новыми людьми
женщина испытывает страх и неуверенность в себе.

Помните, что любой человек может пострадать

ОТ ДОМаШНЄГО НаСИЛ ИЯ.



Что делать, если Вы стали жертвой насилия?

Если Вы стали жертвой насилия, обязательно обратитесь за помощью!
Получить помощь - это очень важно.

Всегда есть человек, который Вам поверит.
Это может быть близкий друг, подруга, родители
или работник территориального центра.
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Куда Вам обращаться?

Обращайтесь в организации, которые помогают жертвам насилия.

° Минский городской центр

социального обслуживания семьи и детей.

Телефон: 317-32-32
Этот номер набирайте с городского телефона.

Он работает ежедневно, и днём, и ночью.

° Организация «Радислава»

Мобильный телефон: +375-29-610-83-55

Этот номер набирайте с мобильного телефона.

Он работает ежедневно, и днём, и ночью.

° «Центр по продвижению прав женщин - Её права»
Мобильный телефон: +375-29-635-56-62

Этот номер набирайте с мобильного телефона

с 9.00 до 17.00 часов в понедельник, вторник, среду и четверг.



ТЕППИТОРИЭЛЬНЫЙ ЦЕНТР

За Помощыо и советом Обращайтесь в территориальный центр.
Такие центры есть в каждом районе.

В це нтрак работают психологи, педагоги.
Они выслушаъот Вас и предложат помощь.

в некоторык центрах есть кризисные комнаты.

Эти комнаты оборудованы всем необходимым для жизни:

мебелью, посмдой; 'п'о'стел ыо.

В кризисной комнате Вам предоставят временный приют.

В НЕЙ ВЫ СМОЖЕТЕ' ПОЖИТЬ НЕНОЕ-ТП' ВРЕМЯ.



МЕДИЦИНСКИЕ УЧ рЄЖДЄНИЯ

Если Вы пострадали от побоев и чувствуете сильную боль,
обратитесь в ближайшую поликлинику, травмопункт,
приёмное отделение больницы.

Вас направят к травматологу или к врачу-терапевту «снять побои».
Врач спросит, из-за чего у Вас на теле появились повреждения.

Вы расскажете, что с Вами произошло.
Он зафиксирует телесные повреждения в Вашей медицинской карточке.
Врач напишет заключение.
Заключение врача поможет Вам,
если Вы решите наказать насильника.

Милиция

Если Вы решили наказать насильника сразу после совершения
насильственных действий, обратитесь в милицию.

Телефон милиции - 102.

Если Вы ещё не были у врача и не «сняли побои»,

то сотрудник милиции выпишет Вам направление к врачу.

Врач осмотрит Вас и выдаст заключение.

Это заключение Вы отдадите в милицию.

Сайт оЅІапоуіпаЅіІіеюг (останови насилие точка орг)
На этом сайте Вы найдёте телефоны и адреса организаций

КОТОрЬІЄ ОКаЗЫВаЮТ ПОМОЩЬ ЖЄрТВаМ НаСИЛИЯ.



Словарик

Брошюра - ЭТО МаЛЄНЬКаЯ КНИЖКа.

Минский Городской центр
социального обслуживания семьи и детей - это организация.
Она оказывает психологическую поддержку семьям.
Помогает людям наладить хорошие отношения в семье.

«Радислава» - это название организации.
Эта организация защищает права женщин,
которые пострадали от домашнего насилия.
Организация «Радислава» дает временный приют жертвам насилия.

«Центр по продвижению прав женщин - Её права» -
это название организации.
Эта организация защищает права и интересы
девочек и женщин, которые стали жертвами насилия.
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