
ПРАВА 
ИНОСТРАННЫХ 

ЖЕНЩИН – ЖЕРТВ 
ГЕНДЕРНОГО 

НАСИЛИЯ

Право на подачу обвинительного заявления.
Женщины имеют право подавать обвинительные заявления на ситуации, в 
которых они пострадали от гендерного насилия. Заявление может быть по-
дано в Отделениях Полиции (национальных, автономных, местных), в Шта-
бах Гражданской Гвардии [Guardia Civil], в Суде или на имя Прокурора.
Подача заявления ведет за собой открытие судебного дела в Суде по 
делам насилия в отношении женщин (с целью изучения фактов и, если 
необходимо, применения уголовного наказания виновным).

Право на прошение Приказа о защите.
Приказ о защите - это судебное решение, в котором Суд признает нали-
чие объективной ситуации риска для пострадавшей и выносит решение 
о её защите в течение уголовного процесса. С этого момента входят в 
действие социальные и экономические права, предусмотренные Ин-
тегральным Законом.
Защитные меры, применяемые судебной властью по отношению к жен-
щине, пострадавшей от гендернго насилия, и, в случае необходимост, к 
её детям, могут иметь:
уголовный характер:

1.  Выселение агрессора из семейного жилья.
2.  Запрет на проживание в определенных населенных пунктах.
3.  Запрет агрессору приближаться к пострадавшей и/или к её родс-

твенникам или другим лицам ближе, чем на определенное Судьёй 
расстояние.

4.  Запрет агрессору общаться с пострадавшей и/или с её родствен-
никами или другими лицами через какие-либо средства: телефон, 
письма и т.д.

5.  Запрет агрессору приближаться к определённым местам: место 
работы пострадавшей, учебные заведения детей и т.д.

6.  Сокрытие данных о месте проживания пострадавшей.
7.  Судебная охрана пострадавшей в судебных учреждениях.
8.  Лишение оружия и запрет на владение.

Гражданский характер:
1.  Пользование семейным жильем, мебелью и домашней утварью.
2.  Установление опеки и надзора за несовершеннолетними детьми.
3.  Лишение родительских прав.
4.  Прекращение режима общения, визитов и провождения времени 

отца с детьми или формы, в которой он должен проводиться, на-
пример, посредством мест встреч.

5.  Установление алиментов.
6.  Любая другая мера, необходимая для защиты несовершеннолет-

них от опасности или избежания нанесения им ущерба.

Право на участие в судебном разбирательстве уголовного дела: 
предложение действий.
Реализуется посредством личного участия в судебных действиях в ка-
честве «частного обвинителя». Для этого необходимо назначить адвока-
та для своей защиты и прокурора в качестве своего представителя.

Право на восстановление вещи, исправление и компенсацию 
нанесенного убытка.

Право на получение информации о юридических действиях.

Право на защиту достоинства и частной жизни пострадавшей в 
рамках судебного разбирательства по делу гендерного насилия.

Право на получение экономической помощи, предусмотренной для 
жертв преступлений с применением насилия и против секусальной 
свободы.

Право на временный вид на жительство по гуманитарным мотивам.

Право на незамедлительную запись детей в школу в случаях 
смены места жительства по причине гендерного насилия.

Особые права для иностранных женщин,
  Если вид на жительство получен в результате «воссоединения се-
мьи» и привязан к виду на жительство супруга-агрессора, можно 
подать прошение на получение независимого временного вида 
на жительство сразу по подписании Приказа о Защите.

  Если нахождение на национальной территории нелегально, 
предоставление временного вида на жительство по гуманитар-
ным мотивам возможно только в том случае, когда в приговоре 
комиссии по делам гендерного насилия женщина признается 
как жертва. Кроме того, можно подать прошение на получение дан-
ного вида на жительство с момента подписания судебного прика-
за о защите. В этом случае возможное административное дело, 
возбужденное в связи с нелегальным проживанием, закрывается.

  Иностранные женщины, вынужденные покинуть свою страну по 
причине обоснованного страха преследования по гендерным моти-
вам, могут получить статус беженца.

  Иностранные женщины-жертвы гендерного насилия, не имеющие 
разрешения на работу и проживающие легально в Испании, могут 
обратиться в соответствующий им Центр Занятости Государствен-
ной Службы Занятости за информацией о своих правах на ре-
гистрацию как ищущих работу и на профессиональные курсы 
и трудовое посредничество, а также на Активное Пособие по 
Интеграции.

Дополнительную инфома-
цию можно получить

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ
 ИНФОРМАЦИИ

ДРУГИЕ ПРАВА ЖЕРТВ ГЕНДЕРНОГО
 НАСИЛИЯ

в Организациях по делам Равноправия Автономных Сооб-
ществ, в автономных и местных Центрах для Женщин, в 
Центрах приема Жертв Преступлений при Судах, в Консуль-
тационных Юридических Службах при Коллегии Адвокатов и 
в различных ассоциациях по делам женщин и иностранцев.

На государственном уровне: 016
Лица с проблемами
  слуха: 900 116 016
Андалусия: 900 200 999
Арагон: 900 504 405
Астурия: 112
Балеары: 112
Канары: 900 506 968
Кантабрия: 942 214 141
Кастилья и Леон: 900 333 888
Кастилья Ла Манча : 900 100 114

Каталунья: 900 900 120
Сеута: 900 700 099
Экстремадура: 112
Галисия: 900 400 273
Ла Рьоха: 900 711 010
Мадрид: 112
Мелийя: 952 699 214
Мурсия: 968 357 244/620
Наварра: 948 206 604
Страна Басков: 900 840 111
Валенсия: 900 580 888 N
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Органический Закон 1/2004 (далее – Интегральный закон) признает 
целый список прав женщин – жертв гендерного насилия:

  Право на бесплатную информацию, интегральную социальную 
поддержку и юридическую помощь.

  Трудовые права и пособия Социального Страхования.
  Экономические права.

Право на инфомацию.
Имеется в виду право на получение информации и консультации по 
следующим вопросам:

а)  меры, предусмотренные самим Законом, направленные 
на предоставление защиты женщинам-жертвам гендерного 
насилия.

б)  права и помощь, предусмотренные Законом в их пользу.
в)  средства, предназначенные на прием, поддержку, срочную 
помощь и интегральное восстановление, и формы доступа 
к таковым.

Право на интегральную социальную помощь.
Для реализации права на моральную и физическую неприкосновен-
ность женщины-жертвы гендерного насилия и их несовершенолетние 
дети имеют право на следующие социальные услуги:

  приём
  срочная помощь
  поддержка и предоставление жилья
  интегральное восстановление.

Таким образом, женщины имеют возможность:
  получить консультацию о своих возможных действиях и правах,
  узнать о существующих службах, куда они могут обратиться за 
медицинской, психологической и социальной помощью,

  доступа к различным типам жилья (экстренное, временное про-
живание, опекунские центры и т.д.),

  восстановить своё физическое и/или психологическое здоровье,
  обучиться профессии, найти работу или вернуться к ней, полу-
чить психо-социальную поддержку на протяжении всего восстано-
вительного процесса.

Такое же право на интегральную социальную помощь 
имеют и несовершеннолетние дети из этого семейного 
окружения.
Право на незамедлительную юридическую помощь. Право на бесплат-
ную юридическую помощь.
Органический Закон 1/2004 признает за всеми женщинами-жертвами ген-
дерного насилия право на незамедлительную юридическую помощь 
во всех процедурах, связанных с их ситуацией, включая оформление за-
явления в полицию.
Назначение адвоката происходит незамедлительно, но если право на 
бесплатную юридическую помощь оказывается невостребованным 
или же в нем было отказано, то пострадавшая должна будет оплатить 
оказанные услуги адвоката и прокурора.
Чтобы воспользоваться правом на бесплатную юридическую помощь, 
необходимо подтвердить, что годовой экономический доход на семью 
(не включая агрессора) не превышает удвоенного Многофункциональ-
ного Публичного Индекса Доходов (IPREM – Indicador Público de Renta a 
efectos Múltiples), или, в порядке исключения, не превышает учетверен-
ного МПИД (IPREM), принимая во внимание семейные обстоятельства, 
экономические обязанности и стоимость процесса.
Кроме этого, право на бесплатную юридическую помощь включает в себя 
следующие услуги:

  Бесплатная консультация и ориентация, предшествующая процессу.
  Бесплатное размещение объявлений и извещений в официальных 
изданиях.

  Освобождение от внесения необходимых залогов при подаче на 
аппеляцию.

  Бесплатные услуги экспертов.
  Бесплатное получение нотариальных документов или с 80-ти про-
центной скидкой.

Трудовые права и права на Социальное Страхование 1
Для реализации этих прав необходимо засвидетельствовать факт 
гендерного насилия либо посредством Приговора, согласно которому 
осуждается агрессор, приказа о защите, либо, за неимением оного и до 
принятия приказа о защите, посредством Заключения Прокурора, в кото-
ром указывается наличие признаков гендерного насилия.

Права наемных работниц:
  Право на сокращённый рабочий день, что предполагает сокраще-
ние заработной платы в такой же пропорции. Может быть подписан 
специальный договор со службами социального страхования с це-
лью сохранения тех же самых котировочных баз, чтобы в будущем 
это не отразилось на начисление пенсии, пособий по инвалиднос-
ти и смерти кормильца вследствие общего заболевания или непро-
изводственного несчастного случая.

  Право на перераспределение рабочего времени.
  Преимущественное право на смену центра с сохранением рабоче-
го места в течение первых 6 месяцев.

  Право на временное прекращение трудовых отношений с сохранени-
ем рабочего места. Первоначальная продолжительность - 6 месяцев. 
По решению Судьи этот срок может быть неоднократно продлен на 
периоды по 3 месяца каждый, в общей сложности максимум до 18 
месяцев. Сохраняется право на получение пособия по безработице 
при условии, что выполняются общие требования. Период времен-
ного прекращения трудовых отношений учитывается при начислении 
пенсии, пособий по инвалидности, смерти кормильца, материнства и 
безработицы. Сохраняется право на медицинское обслуживание.

  Право на прекращение трудового контракта с сохранением права 
на пособие по безработице при условии, что выполняются общие 
требования.

  Увольнение с работы считается недействительным, если таковое 
имело место по причине пользования пострадавшей от гендерного 
насилия вышеперечисленными правами.

  Неявка на работу не считается нарушением, если причиной её была 
физическая или психологическая ситуация работницы в следствие 
гендерного насилия. Факт должен быть засвидетельствован соци-
альными службами или медицинским учереждением.

Права самозанятых работниц:
Самозанятые работницы, пострадавшие от гендерного насилия, вынуж-
денные прекратить свою деятельность в целях обеспечения собственной 
безопасности, не обязаны производить отчисления в течение 6 месяцев. 
Этот период будет считаться действительным при начислении пособий 
социального страхования. А также, они будут продолжать фигурировать 
в системе социального страхования как зарегистрированная и сохранять 
за собой право на медицинское обслуживание.

Экономические права.
Специальная экономическая помощь для женщин, пострадавших 
от гендерного насилия, испытывающих особые трудности при 
устройстве на работу.
Речь идет об экономической помощи, предусмотренной Органическим 
Законом 1/2004 для женщин-жертв гендерного насилия, при условии вы-
полнения следующих требований:

а)  иметь доход, в месячном исчислении, менее 75% от минималь-
ной межпрофессиональной заработной платы, не включая про-
порционально распределенных двух внеочередных зарплат.

б)  испытывать особые трудности при устройстве на работу (возраст, 
недостаточная подготовка или социальные обстоятельства).

в)  засвидетельствовать факт гендерного насилия (окончатель-
ное судебное решение, по которому осуждается агрессор; 
приказ о защите в её пользу или, как исключение, заключение 
Прокурора).

Активное пособие по интеграции (RAI).
Программа, заключающаяся в экономической помощи и в мероприятиях, 
направленных на расширение возможностей устройства на работу. Для 
того, чтобы женщина, пострадавшая от гендерного насилия, была вклю-
чена в эту программу, должны быть выполнены следующие условия:

а)  Засвидетельствовать факт гендерного насилия, как было ука-
зано выше, или посредством социальных служб Автономной 
Администрации, Муниципалитета или Центра Временного 
Проживания.

б)  Быть безработной.
в)  Не иметь право на пособие или субсидии по безработице, 

или на сельскохозяйственную ренту.
г)  иметь доход, в месячном исчислении, менее 75% от минималь-

ной межпрофессиональной заработной платы, не включая про-
порционально распределенных двух внеочередных зарплат.

Включение в Программу Активного Пособия по Интеграции реализуется 
через Центры Занятости.

Помощь в перемене места жительства жертвам гендерного насилия.
Женщины-жертвы гендерного насилия, включенные в программу Ак-
тивного Пособия по Интеграции и вынужденные поменять своё место 
жительство в периоде 12 месяцев, предшествующих подаче заявления 
на включение их в программу АПИ (RAI), или будучи уже включенными 
в эту программу, могут получить, в одноразовой выплате, дополни-
тельную помощь в размере трехмесячного активного пособия по 
интеграции. Продолжительность выплаты этого пособия при этом не 
сокращается. Эта помощь может быть получена один раз при каждом 
включении в Программу активного пособия по интеграции.

Льготы для получении жилья и проживания в государственных 
домах престарелых.
В Государственном Жилищном Плане 2005-2006 гг. женщины, пострадав-
шие от гендерного насилия, предусмотрены как первоочередной контин-
гент при получении жилья и финансовой помощи для его приобретения. 
А также, то обстоятельство, что женщина является жертвой гендерно-
го насилия, будет учтено при предоставлении места в государственном 
доме престарелых.

ПРАВА ИНОСТРАННЫХ
ЖЕНЩИН – ЖЕРТВ

ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ
Органический Закон 1/2004 от 28 декабря «О Мерах Интегральной 

Защиты против Гендерного Насилия» (Официальный 
Государственный Бюллетень № 313 от 29 декабря 2004 г.) признает 
и гарантирует ряд прав женщин, оказавшихся жертвами гендерного 
насилия, с той целью, чтобы они могли прекратить эти агрессивные 

отношения и вернуться к своим жизненным проектам.

КАКИЕ ПРАВА ИМЕЮТ ЖЕНЩИНЫ - ЖЕРТВЫ
 ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ?

1  Коллективные договора и трудовые соглашения могут иметь преимущества по отношению к этим 
правам.


