
ВСЕ ФОРМЫ 
ДОМАШНЕГО 

НАСИЛИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. 

Телефон помощи женщинам 
Women’s Aid
1800-341 900

На оборотной строне указаны 
телефоны организаций 
оказывающих помощь и поддержку 
женщинам испытывающим 
домашнее насилие. 

Сделайте первый шаг

Вы можете получить 
помощь или помочь 

кому-то в вашем 
окружении, кто 

столкнулся с домашним 
насилием 

Не молчите – 
   помощь рядом.

Они говорят 
неправду

Физическое насилие 
в семье является 
преступлением

«Это просто ссора...все люди 
ссорятся.»

«Если бы все было так плохо она бы 
ушла»

«Он имеет право»

«Она сама виновата. Она 
напрашивалась»

Если кто-то говорит...

Women’s Aid National Freephone Helpline
Национальный центр помощи женщинам, 
ставшим жертвами домашнего насилия
Телефон доверия
1800 341 900
The Dublin Rape Crisis Centre 
Центр помощи при изнасиловании, Дублин
1800 77 88 88
RUHAMA
Центр помощи женщинам ставшим жертвами 
сексуальной эксплуатации
01 836 0292
Sexual Violence Centre Cork
Центр помощи жертвам сексуального насилия, 
Корк
Бесплатная линия: 1800 496 496
Limerick Rape Crisis Centre
Центр помощи при изнасиловании, Лимерик
1800 311 511
National Sexual Violence Helpline
Национальная линия помощи жертвам 
сексуального насилия
1800 77 88 88

New Communities 
Partnership
Партнерство новых 
сообществ
10 Cornmarket, Dublin 8
01 671 3639
info@newcommunities.ie

Офис в Лимерике
061 469 882
ncplimerick@newcommu-
nities.ie
Офис в Корке:
021 239 9910
ncpcork@gmail.com

russian front a4.indd   1 21/07/2011   12:17:37



Миф: «Это просто ссора...все люди 
ссорятся»

ФАКТ: Домашнее насилие - серьезное 
преступление. К категории домашнего 
насилия относятся физическое насилие, 
жестокость, оскорбления, изнасилование 
и другие формы сексуального 
насилия. Домашнее насилие может 
привести к травмам, госпитализации и 
психологическим проблемам. Поведение 
унижающее или приводящее к физическим 
травмам не может быть квалифицировано 
как «просто ссора».

Домашнее насилие не личная, а 
социальная проблема.

МИФЫ о домашнем насилии

Миф: «Она сама виновата – она 
напрашивалась»

ФАКТ: Ни одна женщина на заслуживает 
насилия. Попытка возложить вину за 
собственное поведение на кого-то или 
что-то – на женщину, проблемы во 
взаимоотношениях, переживания детства, 
болезни, алкоголь или наркотики - это всего 
лишь способ избежать ответственности. 

Телефон помощи женщинам 
Women’s Aid
1800 341 900

Миф: «У него сейчас трудный период, он 
перестанет когда найдет работу»

ФАКТ: Экономические трудности не ведут к 
насилию в семье. По статистике организации 
Women’s Aid одна из семи женщин в 
Ирландии испытала домашнее насилие 
в той или иной форме независимо от 
экономических условий. Насильник может 
начать использовать отсутствие работы 
или финансовые трудности  в качестве 
оправдания своего поведения.

Насилию нет оправдания и насильник 
сам несет ответственность за свое 

поведение, независимо от финансовой 
ситуации. 

Миф: «Все не так плохо, иначе она бы 

ушла» 

ФАКТ: Женщины не уходят от мужчин 
склонных к насилию потому что уйти бывает 
трудно. Никому не доставляют удовольствия 
побои. Женщины решившие прервать 
отношения с насильником встречают много 
препятствий. Многие испытывают страх, 
беспомощность, не имеют финансовой 
возможности уйти, могут быть и другие 
причины затрудняющие уход. 

Но уйти от насилия возможно. Все 

организации предоставляющие 
помощь женщинам перечислены 

здесь.
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