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Введение к
руководству
Насилие над женщинами является покушением
на достоинство человека, его физическую
целостность, честь и свободу, а также
нарушением прав человека, признанных
во Всеобщей Декларации, в которой
провозглашается, что все люди рождаются
свободными и равными в достоинстве и правах.
На основании этого определения, защита прав
женщин на жизнь без насилия, как в
общественной, так и в частной жизни – это
вопрос общественной безопасности, а
следовательно, является ответственностью
государства.
В данном отношении, Государственный пакт
против бытового насилия является манифестом
необходимости политического и социального
единодушия, с вовлечением.
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всех испанских общественных учреждений
с целью достижения соглашений, которые
позволят искоренить насилие по отношению к
женщинам.
Помощь, поддержка и внимание к женщинам,
ставшим жертвами ситуации насилия, является
важнейшей целью специализированных служб
помощи, и для этого крайне важно, чтобы
женщины располагали точной информацией
в процессе принятия решений, что поможет
им оценить возможные стратегии для
восстановления контроля над своей жизнью.
Право женщин на информацию в ситуации
бытового насилия является юридически
признанным, как в Законе о комплексных
мерах защиты на государственном уровне,
так и в законах Валенсийского сообщества.
Целью данного руководства является
предоставление информации из первых рук
о мерах защиты и безопасности женщин,
их экономических и социальных правах,
а также правоохранительных, судебных и
консультационных ресурсах защиты в городе
Аликанте.
Комитет по равенству
Муниципальное правление Аликанте

2
Что такое бытовое
насилие?
Это одно из самых жестоких и бесчеловечных
социальных явлений, происходящих из
неравенства между женщинами и мужчинами,
которое сформировалось на протяжении
истории, и против которого необходимо
бороться всеми возможными средствами. Это
нарушение прав и фундаментальных свобод
человека.
Насилию по половому признаку подвергаются
женщины во всех странах, любого возраста,
независимо от полученного образования или
экономического статуса.
Риск стать жертвой насилия данного типа
повышается у женщин, которые находятся
в нестабильной ситуации: функциональные
отличия, миграция, низкие доходы,
бездомность, несовершеннолетие, другое
этническое происхождение.
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Что мы понимаем под термином
насилие над женщинами?
“Под насилием над женщинами
понимается нарушение прав человека и
форма дискриминации против женщин,
что включает в себя все насильственные
действия на основе полового признака,
и может иметь последствия для
женщин в форме повреждений и
страданий физического, сексуального,
психологического или экономического
рода, а также угрозы осуществления таких
действий или запугивание, насильственное
ограничение свободы в общественной или
частной жизни”. (Конвенция Европейского
Совета о предотвращении и борьбе с
насилием против женщин и бытовым
насилием. Ст. 3 Стамбульской Конвенции).
В рамках Конституционного закона
1/2004 от 28 декабря “О комплексных
мерах защиты против бытового насилия”,
бытовым насилием, или насилием против
женщин, считаются любые действия
физического и психологического насилия,
в том числе покушение на сексуальную
свободу, угрозы, принуждение или
насильственное ограничение свободы, в
случае, если они исходят от супруга или
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бывшего супруга, или лица, состоящего
или состоявшего с жертвой в аналогичных
личных отношениях, даже если эти
отношения развивались без сожительства.
Какие типы насилия
над женщинами существуют?
Физическое насилие
Любые поступки, которые, напрямую или
косвенно, направлены на причинение
физического ущерба или страданий
женщинам, с причинением в результате
таких повреждений, как эритемы, раны,
гематомы, ожоги, растяжения, вывихи,
переломы, а также любая другая форма
агрессии с целью покушения на физическую
целостность, с результатом или риском
травм или смерти.
Психологическое насилие.
Любые поступки, направленные против
психологической и эмоциональной
целостности женщин посредством угроз,
оскорблений, унижений, принуждения,
принижения личного достоинства,
требования подчинения, социальной
изоляции, обвинений и ограничения
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свободы. Также считаются психологическим
насилием любые действия с целью
причинить ущерб имуществу жертвы для
устрашения и запугивания жертвы, а также
травля по половому признаку. Так как
зачастую трудно напрямую различить
агрессивность сообщения, многие женщины
не осознают того, что они подвергаются
насилию, и не предпринимают действий
против агрессора.
Сексуальное насилие.
Происходит в ситуациях, когда женщину
принуждают или склоняют к выполнению
действий сексуального характера против
ее воли. Не ограничивается наличием
проникновения или акта полового сношения.
Включает изнасилование партнером,
проституцию и торговлю женщинами
и девочками с целью сексуальной
эксплуатации, насильственное зачатие,
аборт, женское обрезание, сексуальные
домогательства или нежелательные
прикосновения и другое.

Информационное руководство

Экономическое насилие.
Любые ограничения и лишения без
законных оснований или дискриминация
в обладании в отношении имущества,
материальных ресурсов или экономических
прав при совместном проживании пары или
в случаях разрыва отношений. Включает
ситуации, в которых агрессор принуждает
своего партнера к экономической
зависимости от него, запрещая выход на
рынок трудоустройства посредством угроз,
принуждения или физической агрессии.
Имущественное насилие.
Изъятие или разрушение предметов,
движимого и недвижимого имущества
жертвы насилия с целью ее подчинения или
причинения психологической боли.
Социальное насилие.
Происходит, когда агрессор ограничивает,
контролирует и принуждает своего
партнера к социальной изоляции, отделяя
ее от родственников и друзей с целью ее
отдаления от привычного окружения, и
оставляя ее без поддержки и ресурсов.
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3
Юридические
права женщин,
подвергшихся
бытовому
насилию

Знание своих юридических прав позволяет
нам иметь точную и надежную информацию,
чтобы бороться с бытовым насилием. В данном
руководстве подробно перечислены права
женщин, ставших жертвами бытового насилия,
а также их детей.
1. Право на заявление в полицию.

Женщины имеют право на оформление
заявления в полицию в ситуации насилия, чтобы
поставить в известность органы власти о том,
что они подвергаются насилию.
11
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На основании заявления может быть начат
судебный процесс в Суде по делам насилия
над женщинами с целью расследования
происшедшего и, в случае необходимости,
применения санкций против виновника.
Очень важно перед подачей заявления
получить необходимую информацию о
судебном процессе, который может быть
начат, а также попросить помощи юриста
или адвоката, специализирующегося
на бытовом насилии, чтобы оформить
заявление.
2. Право на бесплатную юридическую
поддержку.
Женщины, ставшие жертвами бытового
насилия, имеют право на юридическую
поддержку с момента подачи заявления, и во
всех процессах, которые имеют отношение к
ситуации насилия (раздельное проживание,
развод, опека над детьми и их место
жительства, подача заявления на алименты).
Бесплатная юридическая помощь
предоставляется независимо от экономического
статуса, и должна быть предоставлена тем же
адвокатом, который предоставил заявление, до
конца процесса.
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3. Право на требование охранного ордера.
Женщина, подвергшаяся бытовому насилию,
имеет право требовать охранный ордер в
момент составления заявления в полицию.
После выдачи ордера судебными органами
через Комитет равенства городского
управления Аликанте можно запросить помощь
службы мобильной телефонной помощи.
Это бесплатная служба, которая предлагает
немедленную телефонную помощь 24 часа
в сутки, 365 дней в году, из любого места.
Система позволяет в экстренных ситуациях
вступать в контакт с центром помощи и со
специализированным персоналом, готовым
для оказания поддержки, напрямую или с
мобилизацией других ресурсов.
В исключительном порядке, и в ситуациях
неминуемого или очень серьезного риска, этот
ресурс можно запросить даже без защитного
ордера.
4. Право на информацию.
Женщины, ставшие жертвами бытового
насилия, имеют право на информацию по
всем вопросам, связанным с процессом, с
момента перед подачей заявления, а особенно
любую информацию, связанную с собственной
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безопасностью и ситуацией агрессора (место и
дата проведения суда, освобождение агрессора
или получение копии всех документов).
5. Право на сопровождение.
Сопровождающий из родственников или друзей
жертвы в течение всего процесса.
6. Право на бесплатного переводчика.
Независимо от наличия экономических
ресурсов.
7. Право на защиту личных данных как
заинтересованного лица, так и ее детей.

Информационное руководство

Аликанте, посредством Отдела комплексной
помощи жертвам домашнего насилия,
предлагает помощь, поддержку и консультации
женщинам, подвергшимся бытовому
насилию, а также их детям, с услугами
многодисциплинарной команды специалистов
в области домашнего насилия: социальных
работников, психологов и юристов.
9. Трудовые права.
Целью их является предотвращение ухода
женщин с рынка труда по причине домашнего
насилия, для чего законом гарантированы
следующие права:

Право на конфиденциальность, приватность
и анонимность данных личного характера,
которые могут вызвать идентификацию и
локализацию жертвы, особенно со стороны
агрессора и его окружения.

• Право на уменьшение рабочего дня с
пропорциональным снижением зарплаты или
реорганизации рабочего времени.

8. Право на комплексную специализированную
помощь.

• Право на приостановление трудового
договора с сохранением рабочего места
и выплаты пособия по безработице при
выполнении общих условий.

Для восстановления самооценки и
эмоционального благополучия с целью
принятия правильных решений для выхода из
круга насилия.

• Право на географическую мобильность.

• Право на прекращение договора с правом
на выплату пособия по безработице при
выполнении общих условий.

Комитет равенства городского управления
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• Невыход на работу или опоздания в
случае, если они вызваны физической или
психологической ситуацией в результате
бытового насилия, считаются уважительной
причиной, при условии, что они были
зафиксированы специализированной службой
по вопросам бытового насилия.
• Недействительность увольнения, если оно
произведено без учета вышеуказанных прав.
10. Экономические права.
Целью их является предоставление женщинам
экономических средств для их базовых нужд
при отсутствии собственных ресурсов, и
законом им гарантируются следующие права:
A. Экономическая помощь женщинам,
подвергшимся бытовому насилию, с особыми
трудностями в получении работы. Право на
одноразовую выплату при условии соответствия
следующим критериям:
• Не иметь ежемесячного дохода выше 75
процентов минимальной заработной платы,
установленной законом, за исключением
пропорциональной части выплаты премий.
• Особые трудности в нахождении работы
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по причине возраста, отсутствия общего
или специализированного образования или
социальной ситуации, подтвержденные
заключением общественной службы
трудоустройства.
B. Программа активной ренты. Для получения
ренты по данной программе необходимо
соответствовать следующим критериям:
• Осознавать ситуацию бытового насилия.
• Быть зарегистрированной как соискатель
работы (без обязательства непрерывного учета
в течение 12 месяцев как соискатель работы).
• Не жить вместе с агрессором.
• Возраст до 65 лет.
• Отсутствие собственных ежемесячных
доходов любого рода свыше 75 процентов
от минимальной заработной платы, за
исключением пропорциональной части
выплаты премий.
C. Гарантийный фонд при неуплате алиментов:
Предоплата в случае неуплаты алиментов
Гарантируется выплата алиментов, назначенных
судом и не оплаченных согласно постановлению
суда, установленных распоряжением суда в
процессах раздельного проживания, развода,
17
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объявления недействительности брака,
установлении отцовства или алиментов,
посредством выплаты суммы в качестве
предоплаты.
D. Преимущественное право на
государственное жилье и дома для
престарелых. Женщины, ставшие жертвами
бытового насилия, принадлежат к категории
населения с правом на приоритетную защиту в
ситуации доступа к жилью. Также это относится
к ситуациям выселения по суду с места
проживания, которое может аннулироваться
судом или во внесудебном порядке при
исполнении договоров ипотечного кредита.
11. Права детей жертвы.
Право на проживание вместе с матерью
в приюте, право на незамедлительное
продолжение обучения в случае смены места
жительства матери по причине этого вида
насилия и на психологические консультации
для реабилитации в случае необходимости.
Право на приоритетный доступ к выделению
свободных мест в социально-образовательных
центрах для детей младше 3 лет. В настоящее
время жертвами считаются не только женщины,
подвергающиеся данному типу насилия, но и их
дети, а также другие лица, находящиеся на их
иждивении.

4
Как
действовать
в случае
ситуации
бытового
насилия?
В этой главе приводятся практические
инструкции и ответы на самые важные вопросы:
как подать заявление, кто может это сделать
и каков процесс его оформления. Кроме того,
здесь вы узнаете, как запросить охранный
ордер, и о последствиях его несоблюдения.
В конце главы указаны важные телефоны и
организации.
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1. Где оформить заявление?

Информационное руководство

2. Кто может подать заявление?

Заявление может подать:

Заявление о насилии можно оформить в
различных учреждениях, как то:
•
•
•
•

Государственная полиция.
Местное отделение полиции.
Гражданская гвардия.
Дежурный суд.

•
•
•
•
•

Жертва.
Дети или родственники жертвы.
Представитель в случае
несовершеннолетних.
Любое лицо, которому стало известно о
случившемся.
Специалисты санитарных, образовательных
и социальных учреждений.
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3. Ка подать заявление?
Необходимо рассказать о случившемся
подробно; должно быть указано наличие
свидетелей и доказательств, которые
подтверждают происшедшее (фотографии,
письма, снимки экрана WhatsApp, медицинские
и психологические заключения и т.д.).
Получить освидетельствование травм и
повреждений, если они есть; медицинское
учреждение также может отправить
заключение о травмах напрямую в суд.
Крайне важно, чтобы в момент подачи
заявления вас сопровождал адвокат для
предоставления информации и помощи, и это
должен быть специалист в сфере бытового
насилия или адвокат дежурного суда,
специализирующийся на бытовом насилии.
Не рекомендуется
подавать заявление
без сопровождения
адвоката, так как от
первого заявления
зависит результат
всего процесса.

Информационное руководство

4. Как оформить заявление об охранном
ордере?
Защита жертвы очень важна для гарантии
безопасности, и необходимо потребовать
охранный ордер в момент подачи заявления.
Охранный ордер – это распоряжение суда, в
котором признается существование ситуации
объективного риска для жертвы, с приказом
о защите с помощью принятия мер наказания:
уголовного, гражданского и социального.
Ордер выдается судебными органами в срок не
позднее 72 часов после вызова, по отдельности,
трех сторон: жертвы, агрессора и генеральной
прокуратуры.
Меры пресечения: уголовные, гражданские и
социальные,
могут быть приняты на основании охранного
ордера в пользу жертвы или ее детей. Меры
пресечения:
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4. Как действовать в случае ситуации бытового насилия?

Уголовные меры пресечения:

•

Запрещение агрессору приближаться к жертве.

•

Запрещение любых форм коммуникации.

•

Запрещение на проживание в определенных местах,
например в месте происшествия агрессии или
проживания жертвы.

•

Лишение права на ношение оружия, если имеется.

•

Ограничение свободы (заключение под стражу).

Меры, установленные в охранном ордере, поддерживаются в
течение всего уголовного процесса.

Информационное руководство

Гражданские меры:

•

Использование семейного места жительства.

•

Право опеки и место жительства несовершеннолетних
детей.

•

Алименты для несовершеннолетних детей.

•

Лишение родительских
несовершеннолетних.

•

Отмена режима на встречи с детьми.

прав

или

права

опеки

Гражданские меры пресечения имеют длительность
30 дней, и могут продлеваться в случае начала в этот
период гражданского процесса в семейном суде (раздельное
проживание, развод, опека над детьми и место проживания
детей).
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4. Как действовать в случае ситуации бытового насилия?

Социальные меры:

5
Как действовать
в случае
несоблюдения
охранного
ордера?

•

Экономические права. Программа активной ренты для
социальной адаптации.

•

Помощь женщинам, подвергшимся бытовому насилию,
с особыми трудностями в трудоустройстве.

•

Трудовые права и социальное страхование.

•

Жилищные ресурсы.

•

Устройства для защиты и геолокации, а также
немедленная помощь в ситуациях реального риска,
серьезного или неизбежного.

О несоблюдении охранного ордера со стороны
агрессора необходимо сообщить в полицию,
для возбуждения дела по статье Уголовного
кодекса “нарушение превентивных мер”, с
наказанием в виде тюремного срока от шести
месяцев до года.
27

6
Какие телефоны и
организации
важно знать?
Муниципальное правление
Аликанте
Служба помощи жертвам
бытового насилия. Комитет
по равенству.
Тел. 965 10 50 86
Силовые и охранные
органы
Государственная полиция.
UFAM.
Центр по вопросам
защиты женщин и семьи
Тел. 965 14 88 95

Гражданская гвардия.
EMUME. Центр
защиты женщин и
несовершеннолетних.
Тел. 965 14 56 60
Добавочный: 414
Городское отделение
полиции Аликанте. GAVID.
Центр помощи жертвам
бытового насилия
Тел. 965 14 95 01 /
965 14 95 00
Государственный комитет
по бытовому насилию
Телефонная служба: 016
Интернет-служба 016:
016-online@igualdad.gob.es
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