Что такое семейное насилие?
Семейное насилие может проявляться в следующих действиях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

причинение физического вреда
посягательство сексуального характера
эмоциональное и психологическое издевательство
словесные оскорбления
угроза применения насилия по отношению к вам и к другим людям
преследование
контроль за использованием ваших денег
причинение вреда домашним животным
повреждение вашего имущества и личных вещей
поведение, вынуждающее вас жить в страхе
изоляция от членов семьи, друзей и круга общения
угроза депортации (по отношению к женщинам, не имеющим разрешения на постоянное жительство)
лишение возможности пользоваться личными документами (например, паспортом)
вышеперечисленные действия по отношению к вашим детям
угроза увезти ваших детей из Австралии

В соответствии с законодательством штата Виктория, семейным насилием могут считаться действия,
совершаемые лицом, находящимся с вами в близких личных отношениях. К таким лицам может
относиться супруг (партнер) или бывший супруг (партнер), а также член семьи или лицо, которое вы
считаете фактическим членом вашей семьи.

Что можно предпринять?
План действий в экстренной ситуации
Наметьте план действий в экстренной ситуации на тот случай, если вам придется срочно уйти
из дома. Работник службы помощи при семейном насилии может помочь вам составить такой
план действий. При этом нужно учесть следующее:
Если вы считаете, что ситуация с насилием в семье обостряется или уже обострилась:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Если это возможно, уйдите из дома
Продумайте, где можно укрыться в опасной ситуации, дома или вне дома
Соберите необходимые для вас вещи (например, личные документы, важные
лекарства, деньги, важные номера телефонов и т.п.)
Передайте копии важных документов людям, которым вы доверяете
Заранее продумайте, куда вам можно пойти
Продумайте, кому из соседей можно сообщить о насилии в вашей семье, и кого можно
попросить вызвать полицию в случае, если из вашего дома послышится шум или крики
Наметьте план действий по обеспечению безопасности детей, в том числе продумайте,
куда им можно будет пойти в случае опасности и что делать в экстренной ситуации
Сообщите о происшедшем в полицию, как только это можно будет сделать, не
подвергая себя опасности
Если это будет безопасно, позвоните в WDVCS (эта служба работает круглосуточно, 7
дней в неделю) по номеру 1800 015 188

Если вы расстались с вашим супругом (партнером):
•

•

•
•
•
•

Поменяйте номер мобильного телефона и переключите настройки таким образом,
чтобы ваш номер телефона не распознавался с помощью автоматического
определителя номера. Если вам нужно поддерживать связь для обсуждения вопросов,
связанных с детьми, пользуйтесь другой SIM-картой.
Ведите записи и фиксируйте все случаи издевательств и действия, которые внушают
вам страх. Это пригодится вам, если впоследствии вы решите подать заявление об
издании запретительного распоряжения (Intervention Order)
Старайтесь регулярно менять свой повседневный распорядок
Паркуйте машину в безопасных и людных местах
Если вы увидите супруга (партнера) или бывшего супруга (партнера), то вам следует
как можно скорее направиться в людное место
Если вы работаете, то поговорите с работодателем о том, что необходимо предпринять
для обеспечения вашей безопасности на работе

Обеспечение безопасности в интернете/социальных сетях
•
•
•
•

Поменяйте или удалите учетные данные на Facebook (для вас и для ваших детей)
Поменяйте свой адрес электронной почты и позаботьтесь о том, чтобы его было трудно
разыскать
Отключите функции GPS на вашем мобильном телефоне и на мобильных телефонах
детей
Пользуйтесь публичными компьютерами или компьютерами друзей, к которым у вашего
супруга (партнера)/бывшего супруга (партнера) нет доступа

Обеспечение безопасности детей
• Объясните детям, как распознавать опасность

•
•

Научите детей, кому они могут позвонить и куда они могут пойти в экстренной ситуации,
как позвонить по номеру 000 и что нужно сказать (например, сообщить адрес)
Сообщите в школы или детские сады, которые посещают ваши дети, о том, что имеет
место семейное насилие и что действуют особые условия доступа к детям в
соответствии с запретительным распоряжением суда (Intervention Order)

К кому можно обратиться?
Если по отношению к вам совершается семейное насилие, обратитесь за помощью
прямо сейчас
Если вам требуется помощь, то вы можете позвонить по одному из следующих номеров телефонов, и вам
будет предоставлена бесплатная и конфиденциальная поддержка. Если вам нужен переводчик, то
сообщите об этом, когда будете звонить по этим номерам.

Непосредственная опасность
Полиция и скорая помощь: 000
По этому номеру следует звонить, если вам или кому-то из ваших близких или знакомых угрожает
непосредственная опасность.

Кризисная служба помощи женщинам при семейном насилии (Women's Domestic Violence
Crisis Service - WDVCS)
Тел.: 1800 015 188 (бесплатный звонок из любой точки штата Виктория)
Круглосуточно, семь дней в неделю.
WDVCS – это конфиденциальная телефонная служба, предоставляющая информацию, поддержку и
доступ к безопасному жилью.
inTouch – Мультикультурный центр противодействия семейному насилию
Тел.: 1800 755 988 (бесплатный звонок из любой точки штата Виктория)
Или 03 9413 6500
Распорядок работы: с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу
Предоставляет услуги, осуществляет программы и реагирует на случаи семейного насилия в этнических
общинах.

Служба помощи мужчинам (Men's Referral Service)
Тел.: (03) 9428 2899 или 1800 065 973 (бесплатный звонок из любой точки штата Виктория)
С понедельника по пятницу, с 9.00 до 21.00
Men's Referral Service – это анонимная и конфиденциальная телефонная служба, в которой поддержку
мужчинам предоставляют мужчины.

Какую помощь может предоставить работник службы помощи при
семейном насилии?
Работник службы помощи при семейном насилии может предоставить бесплатную и конфиденциальную
поддержку в следующих вопросах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Составление плана действий в экстренной ситуации
Подача заявления об издании запретительного распоряжения (Intervention Order)
Доступ к медицинскому обслуживанию
Психологическая помощь
Поиск безопасного жилья (временного и постоянного)
Доступ к услугам адвоката
Поддержка в суде
Заявление о предоставлении вам помощи как жертве преступления
Помощь с визой
Все другие вопросы, которые необходимо решить для обеспечения вашей безопасности
Получение доступа к безотлагательной помощи и денежным средствам на оплату услуг, если вы или
ваши дети являетесь инвалидами, с тем, чтобы вы могли остаться жить у себя дома или в жилом
помещении, предоставляемом в кризисной ситуации

Чем может помочь полиция и суд?
Существуют законы, защищающие вас от насилия в семье
•

•

•

•

•

Полиция:
o может в срочном порядке издать предписание об обеспечении безопасности (safety notice)
o может добиться издания запретительного распоряжения (intervention order)
o может предъявить обвинения в совершении уголовных правонарушений
o может составить со слов потерпевших заявления об издевательствах, имевших место в
прошлом
Магистратский суд
o вы можете получить в Магистратском суде запретительное распоряжение (intervention order),
согласно которому человеку, совершающему насильственные действия, будет запрещено
приближаться к вам и к вашему дому
o вы можете попросить, чтобы за вами закрепили работника службы по оказанию
индивидуальной поддержки лицам неанглоязычного происхождения, пострадавшим от
семейного насилия (CALD family violence outreach worker)
o вы можете попросить, чтобы в суде вам предоставили переводчика
Семейный суд
o может издавать распоряжения, обеспечивающие безопасность ваших детей, если возникнет
спорная ситуация
o вы можете попросить, чтобы в суде вам предоставили переводчика
Трибунал по оказанию помощи жертвам преступлений (Victims of Crime Assistance Tribunal - VOCAT)
o может выделить средства на покрытие неотложных расходов и помочь вам оправиться от
перенесенной травмы
Адвокаты могут
o разъяснить вам ваши законные права и помочь в осуществлении этих прав 	
  

