
Насилие – это действие, когда 

Вас заставляют делать что-то без 

Вашего согласия. 

Если насилие происходит дома 

со стороны близких Вам людей, 

это называется домашним 

насилием. 

Как совершается насилие? 

Насилие совершается через 

угрозы, запугивания, избиения, 

оскорбления, обман. 

 

Кто такой насильник? 

Это человек, который совершает 

насилие. 

 

Кто может стать жертвой 

домашнего насилия? 

Жертвой домашнего насилия 

становится любой человек: 

ребенок, взрослый, пожилой. 

 

Куда можно обратиться за 

помощью? 

Человек, который стал жертвой 

насилия, может обратиться за 

помощью в территориальный 

центр, милицию, медицинское 

учреждение.  

Виды насилия 

 Физическое насилие – это 

действия с применением 

физической силы, которые 

причиняют боль и вредят 

здоровью человека. После этого у 

человека появляются синяки, раны 

на теле, которые долго не 

заживают и болят. 

 

 

 Сексуальное насилие – это 

принуждение к сексуальным 

отношениям без Вашего согласия.  

Сексуальное насилие совершается 

над Вами если: 

 сексуальные отношения 

приносят боль, отвращение, стыд;  

 насильник использует 

фотографии Вашего обнаженного 

тела без Вашего согласия; 

 насильник заставляет Вас 

раздеваться и показывать свое 

тело; 

 насильник прикасается к 

интимным частям тела без Вашего 

согласия; 

 насильник заставляет Вас 

прикасаться к интимным частям 

тела другого человека. 

 



 Экономическое насилие – 

это когда человек становится 

зависимым от денег не по своей 

воле. Экономическое насилие – 

это когда у Вас забрали деньги, 

которые Вы заработали, 

накопили, получили. 

 

 
 

 Психологическое 

(эмоциональное) насилие – это 

оскорбления, угрозы и 

запугивания. При 

психологическом насилии Вас 

обзывают плохими словами, 

громко кричат, заставляют 

выслушивать неприятные шутки. 

Вам запрещают видеться с 

семьей и с друзьями, ходить на 

работу. 

 

 
 

 Пренебрежение – это 

неуважительное отношение к 

человеку. Это отказ от заботы о 

человеке, которому нужен уход. 

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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