
 

 

 

 

 

VOIMAVARAKESKUS 

MONIKA 

Телефон доверия 

круглосуточно 

                            (09) 692 2304 

 

      

 

 

 

 

 
Консультации на русском, испанском, фарси, финском,  

французском, английском, персидском, сомалийском, 

тайском, турецком, шведском языках. 

info@monikanaiset.fi 

www.monikanaiset.fi 

 

 
 

 

 

 

 

 

Иммигрантка, знаете ли Вы свои права в 

Финляндии?  

 

 

У Вас есть право на жизнь без насилия!  

Вы имеете право на помощь!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Monika - Naiset liitto  

 

 

 

 

Стали ли Вы жертвой насилия дома или в другом месте, 

угрожали ли Вам? 

 

Пугают ли Вас проявления агрессивности со стороны 

супруга или знакомого? 

Препятствовал ли кто-то Вашему общению с друзьями, 

родственниками или запрещал встречаться с ними? 

Вынуждены ли Вы просить разрешения, например для того, 

чтобы сходить на почту, в магазин, к врачу, на курсы или в 

другое место?  

Знакомы ли Вам такие ситуации? 

Если да –  то Вы столкнулись с проявлением насилия.  

 

Насилие нарушает права человека и, в соответствии с 

законом Финляндии, является преступлением. 

 

Насилие, направленное на женщину, может принимать 

разные формы. Физическое насилие – когда, например, 

избивают, бросают в Вас вещи, толкают, пинают, душат, 

выворачивают руки. Психологическое насилие –

различного рода угрозы, обвинения, оскорбления, 

преследование, постоянный контроль, унижение. Насилие 

может проявляться в лишении возможности спать,  

ухаживать за детьми, пользоваться телефоном.  

Экономическое насилие – создание препятствий для 

получения  и использования собственных средств 

существования, семейным бюджетом распоряжается только 

одна сторона, финансовый контроль, вымогательство. 

 

 

 

 

 

 

 

Сексуальное насилие – принуждение к сексуальным 

отношениям, изнасилование, физический контакт вопреки 

желанию. 

 

Насилие нельзя оправдывать и с ним не нужно мириться! 

 

Помните! Вы имеете право на жизнь без насилия. Вы имеете 

право на помощь и поддержку. 

За помощью можно обратиться не называя имени. 

 

Наши телефоны: 

(09) 692 2304 (Хельсинки)  работает 24 часа в сутки 

(09) 8393 5013 ( Вантаа)  

045 114 7595 (Кеми) 

(09) 692 2304 (Эспоо) 

045 237 5010 (Кайнуу) 

 

На звонки отвечают сотрудники, получившие специальную 

подготовку. С нами Вы можете обсудить возникшую в вашей 

жизни ситуацию, и мы вместе будем искать пути выхода из 

кризисного положения.  

 

Monika-Naiset Liito ry 

Организация основана в 1999 году. Целью организации является 

оказание помощи женщинам и детям, ставшим жертвами 

насилия. Организация занимается профилактической и 

просветительской деятельностью, а также помогает женщинам 

интегрироваться в новой стране. 

 

 

VENÄJÄ 



 


