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Свидетельство о 
домашнем насилии 
является жестоким 
обращением с 
детьми. Это может 
серьезно повлиять 
на физическое и 
психическое 
благополучие 
детей.* 

• * Закон о 
домашнем 
насилии 
2021 года 
прямо 
признает 
детей 
жертвами 
домашнего 
насилия, 
если они 
видят, 
слышат или 
испытывают 
последствия 
насилия. 

 

Что такое домашнее насилие? 

Домашнее насилие - это любой тип контроля, издевательств, угрожающего или 
насильственного поведения между людьми в отношениях. Это может нанести 
серьезный вред детям и молодежи, и свидетельство домашнего насилия является 
жестоким обращением с детьми. Важно помнить о домашнем насилии: 

• может произойти внутри и снаружи дома 

• может происходить по телефону, в Интернете и на сайтах социальных сетей 

• Может случиться в любых отношениях и может продолжаться даже после 
отношений  

• закончился 

• Как мужчины, так и женщины могут подвергаться насилию или насильникам. 

Домашнее насилие может принимать различные формы, в том числе. 

• Физические: например, удары, удары, толчки, укусы, ожоги или удушье 

• Психологический/эмоциональный: например, унизить человека, контролировать 
его угрозами и запугиванием, обвинять его в насилии или отрицать его. 

• Сексуальная: любая форма сексуальной активности, которая происходит без 
полного согласия другого человека (например, физический контакт, отказ в 
контрацепции или давление на сексуальные действия)  

• Финансовый: контроль способности партнера зарабатывать и использовать свои 
собственные деньги и ресурсы (например, останавливать его ходить на работу, 
тратить или забирать свои деньги) 

• Мы знаем, что для некоторых детей и семей дом может быть небезопасным 
местом, и пребывание там будет чрезвычайно сложным. Некоторые из них, 
возможно, уже подвергаются домашнему насилию или обеспокоены тем, что 
поведение взрослого человека меняется и обостряется. 

• Если вы и ваша семья находитесь в непосредственной опасности, позвоните по 
номеру 999. Если вы не можете разговаривать, нажмите 55 после набора 
номера. Полиция также может удалить человека, причиняющего вам вред, из 
вашего дома. 

 

Закон о домашнем насилии 2021 года прямо 

признает детей жертвами домашнего насилия, 

если они видят, слышат или испытывают 

последствия насилия. 

https://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help
tel:999
tel:999


 

 

 

Ниже приведен список некоторых организаций, которые могут 

предложить поддержку и советы. 

 

Для детей и молодежи – вы можете позвонить в Childline по телефону 0800 1111 

(бесплатно и конфиденциально)  

• Рассказывать 
0300 003 0396 
Вы можете поговорить с Relate о ваших отношениях, включая вопросы, связанные 
с домашним насилием. 

• Национальная горячая линия по вопросам насилия в семье0808 2000 247 
tel:0808 2000 247 
В партнерстве между Организацией помощи женщинам и приютом работает 24-
часовая бесплатная телефон доверия. 

• Мужская консультационная линия0808 801 0327 
tel:08088010327 
Консультации и поддержка мужчин, подвергающихся насилию и жестокому 
обращению в семье. 

• Национальный телефон доверия лгбт+ по вопросам домашнего насилия0800 999 
5428 
tel:08009995428 

• Эмоциональная и практическая поддержка ЛГБТ+ людей, подвергающихся 
домашнему насилию. 

Или позвоните в NSPCC, которые там, чтобы поддержать всех. 0808 800 5000 или 
электронная почта help@nspcc.org 

 

 

 

Помогите, если вы беспокоитесь о своем поведении 

Если вы или думаете, что вы можете быть, издеваетесь над членом своей семьи, есть 
доступная помощь. 

Вы можете позвонить нам для получения информации и консультации по телефону 0808 
800 5000, написать по электронной почте help@nspcc.org.uk или заполнить нашу онлайн-
форму. 

Уважение предлагает информацию, консультации и поддержку лицам, совершающим 
злоупотребления.  

• Люди, живущие в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, могут 
позвонить бесплатно по телефону 0808 802 4040 (понедельник - пятница с 9 утра 
до 5 вечера). 

• Электронная почта Уважение - Вы можете отправить уважение по электронной 
почте info@respectphoneline.org.uk. Они стремятся отвечать на электронные 
письма в течение двух рабочих дней. 

• Чат онлайн - Respect имеет услугу веб-чата, доступную по вторникам и четвергам с 
10 утра до 4 вечера. 

 

https://www.relate.org.uk/relationship-help/talk-someone
tel:03000030396
https://www.womensaid.org.uk/information-support/
tel:0808%202000%20247
http://www.mensadviceline.org.uk/
tel:08088010327
https://galop.org.uk/get-help/helplines/
https://galop.org.uk/get-help/helplines/
tel:08009995428
mailto:help@nspcc.org
tel:08088005000
tel:08088005000
mailto:help@nspcc.org.uk
https://forms.nspcc.org.uk/content/nspcc---report-abuse-form/
https://forms.nspcc.org.uk/content/nspcc---report-abuse-form/
http://respectphoneline.org.uk/
tel:08088024040
mailto:info@respectphoneline.org.uk
http://respectphoneline.org.uk/contact-us/

