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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВА ЖЕРТВ
ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ

1

О

рганический закон 1/2004 от 28 декабря «О
комплексных мерах по защите от гендерного
насилия» (Официальный государственный бюллетень за
номером 313 от 29 декабря 2004 года) предоставляет
и гарантирует женщинам, которые подвергаются или
подвергались ранее гендерному насилию, ряд прав с тем,
чтобы позволить им самостоятельно положить конец
отношениям, сопровожденным жестокостью, и вернуться
к нормальной жизни.
Эти права универсальны в том смысле, что
гарантированы для всех женщин, ставших жертвами
проявлений гендерного насилия, вне зависимости от их
происхождения, вероисповедания, иных обстоятельств
личного или социального характера.
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1.1. Кто является жертвой гендерного насилия?
(Ст.1 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»)

Согласно Органическому закону 1/2004 жертвой гендерного насилия считается женщина, пострадавшая от
любого типа проявлений физического или психологического насилия, в том числе, подвергшаяся попранию ее
половой свободы, угрозам, принуждению или незаконному лишению личной свободы, содеянным с таковой со
стороны лица, являющегося или бывшего ранее ее супругом, либо лица, с которым ее связывают или связывали
ранее подобные отношения привязанности, в том числе, при отсутствии совместного проживания.
Подобное насилие является крайней формой выражения дискриминации, неравенства и отношений с
позиции силы со стороны мужчины в отношении женщины.
К тому же, в Органическом законе 1/2004, уже в вводной части такового, в понятие жертвы включены
сыновья и дочери этих женщин, за которыми признается ряд прав, предусмотренных статьями 5, 7, 14, 19.5, 61.2,
63,65, 66 и Дополнительным распоряжением 17ом.
Гендерное насилие также включает (в соответствии с изменением, внесенным Органическим законом
8/2021 от 4 июня «О комплексных мерах по защите детей и подростков от насилия») насилие, которое с целью
причинения вреда или ущерба женщине, осуществляется над ее несовершеннолетними родными или близкими
лицом, которое является сейчас или было ранее ее супругом, либо лицом, с которым ее связывают или связывали
ранее подобные близкие отношения, в том числе, без совместного проживания.

1.2. Каким образом требуется засвидетельствовать факт
гендерного насилия?
(Статьи 23, 26 и 27.3 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного
насилия»)

Как правило, ситуация гендерного насилия, которая является основанием для признания соответствующих прав,
подтверждается обвинительным приговором за совершение преступления, которое квалифицируется как гендерное
насилие, охранным судебным приказом или любым другим судебным решением, которое устанавливает меры
предосторожности в пользу жертвы, или справкой из прокуратуры, подтверждающей наличие признаков того, что
указанное в справке лицо является жертвой гендерного насилия.
Ситуация гендерного насилия также может быть подтверждена с помощью справки, выданной социальными
службами, специализированными службами или службами размещения жертв гендерного насилия соответствующей
государственной администрации, или любым другим документом, при условии, что это предусмотрено отраслевыми
нормативными положениями, регулирующими доступ к каждому из прав и ресурсов.
Для подтверждения ситуации гендерного насилия в соответствии со статьей 23 Органического закона 1/2004, на
Отраслевой конференции по вопросам гендерного равенства, состоявшейся 3 апреля 2019 года, был утвержден
список социальных служб, специализированных служб и служб размещения жертв гендерного насилия, которые
имеют право подтверждать статус жертвы гендерного насилия, а также общую модель аккредитации для
различных автономных администраций, чтобы они могли проводить административную аккредитацию статуса
жертвы гендерного насилия в едином порядке. На Отраслевой конференции по вопросам гендерного равенства,
состоявшейся 11 ноября 2021 года, было принято Соглашение, утверждающее основные процедуры, позволяющие
применять системы аккредитации в отношении ситуаций гендерного насилия, а также была обновлена структура
отчетности и обновлена информация об органах, предоставляющих административные аккредитации в каждом
Автономном Сообществе. Данная аккредитация позволяет жертвам гендерного насилия пользоваться правами,
регулируемыми
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главой II “Трудовые права и пособия по социальному обеспечению” Органического закона 1/2004, а также всеми
правами, ресурсами и услугами государственных нормативных актов, применимыми к ним, отраслевые положения
которых предусматривают и регулируют доступ к каждому из них, включая, наряду с необходимыми требованиями,
аккредитацию ситуации гендерного насилия на основе заключения от социальных служб, специализированных
служб или служб размещения жертв гендерного насилия, компетентной Государственной Администрации.
Информация о таком подтверждении доступна на сайте Комитета Правительства по противодействию гендерному
насилию:
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/acreditacion/home.htm

1.3. Право на осведомленность
(Статья 21.3 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»)

Право на получение информации гарантировано следующими способами:

1.3.1. Справочная служба 016, предоставляющая правовые консультации
Бесплатный и конфиденциальный сервис по предоставлению информации, юридической консультации и
срочной психосоциальной поддержки для любых ситуаций насилия в отношении женщин, включенных в
Стамбульскую конвенцию, в том числе, соответственно, для случаев гендерного насилия, о котором идет речь
в Органическим законе 1/2004 от 28 декабря.
Сервис доступен по трем каналам:
По короткому номеру телефона: 016.
По электронной почте: 016-online@igualdad.gob.es.
По WhatsApp: номер 600 000 016, только для WhatsApp, так как телефонные звонки не поддерживаются.
Информация и срочная психосоциальная поддержка доступны 24 часа в сутки, 365 дней в году; юридические
консультации доступны с 8:00 до 22:00 с понедельника по воскресенье.
Для людей с нарушениями слуха и/или речи сервис предоставляется различными способами: по телефону 900
116 016; с помощью услуги Telesor на сайте Telesor https://www.telesor.es (в этом случае требуется подключение
к Интернету); с помощью мобильного телефона или КПК с установленным бесплатным приложением; с
помощью услуги визуального перевода SVIsual на сайте http://www.svisual.org; Whatsapp: 600 000 016; адрес эл.
почты: 016-online@igualdad.gob.es
Сервис доступен для иностранцев, так как помимо испанского и других официальных языков, обслуживание
предлагается на следующих языках:
Телефон, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на 53 языках: испанском, каталонском, галисийском, баскском,
валенсийском, английском, французском, немецком, португальском, севернокитайском, русском, арабском,
румынском, болгарском, афганском, албанском, армянском, бамбара, берберском, боснийском, бразильском,
кантонском, чешском, корейском, датском, словенском, словацком фарси, финском, грузинском, греческом,
хинди, голландском, венгерском, итальянском, японском, литовском, мандинка, норвежском, персидском,
польском, пулар, сербо-хорватском, сирийском, сонинке, шведском, тайском, тайваньском, тамазайт, турецком,
украинском, урду, волоф.
Электронная почта и WhatsApp, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю: испанский, каталонский, баскский,
галисийский, валенсийский, английский, французский, немецкий, португальский, севернокитайский, русский,
арабский, румынский, болгарский, итальянский.
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Перенаправление звонков в следующих случаях:
Когда речь идет об эктренных ситуациях, звонок перенаправляется в службу 112.
Звонки по общим вопросам, касающимся информации о равенстве женщин, перенаправляются в Институт
женщин.
Звонки с запросом конкретной информации, относящейся к определенному автономному сообществу,
перенаправляются на соответствующий региональный номер телефона.
Звонки от несовершеннолетних перенаправляются на телефонную линию помощи детям и подросткам
(ANAR).

1.3.2. Сайт поддержки при гендерном насилии и предотвращения такового
Доступен на веб-странице Министерства по делам гендерного равноправия в разделе Комитет Правительства по
противодействию гендерному насилию:
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/home.htm
На сайте представлены интерактивные карты, позволяющие найти различные ресурсы (полицейские, судебные,
информационные, служб оказания помощи и консультационных услуг) которые государственная администрация и
общественные организации предоставляют населению и жертвам гендерного насилия.

-8-

Pуководством по правам женщин, пострадавших от гендерного насилия

1.4. Право на комплексную социальную помощь
(Статья 19 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»;
статья 156 Гражданского кодекса в редакции Закона 8/2021 от 2 июня, которым вносятся изменения в гражданское и
процессуальное законодательство с целью оказания поддержки людям с ограниченными возможностями в реализации

Лица, пострадавшие от гендерного насилия, имеют право на комплексную социальную помощь, которая включает
предоставление социальных услуг, экстренной помощи, поддержки, обеспечение размещения и комплексного восстановления, с
соблюдением принципов оказания постоянной помощи, неотложных мер, специализированной помощи и профессионального
мультидисциплинарного подхода. Целью оказания этих услуг является реагирование на потребности, возникающие в ситуации
насилия и направленные на нормализацию положения жертвы, возвращение ее к жизни, предшествующей факту насилия, или,
по меньшей мере, облегчению последствий такового.
Посредством указанных мер женщинам предоставляется возможность:
Получить консультации о тех действиях, которые им следует предпринять, и о своих правах.
Узнать о службах, в которые они могут обратиться за получением материальной, медицинской, психологической и
социальной помощи.
Иметь доступ к различным видам размещения для проживания (в экстренном порядке, временное проживание,
опекунские центры и т.д.), обеспечивающим безопасность и покрывающим основные потребности.
Восстановить свое физическое и/или психологическое здоровье.
Получить профессиональное образование, помощь в трудоустройстве на новое рабочее место или восстановление
на прежнем рабочем месте, получить психологическую и социальную поддержку в ходе комплексного восстановления, во
избежание двойной виктимизации.
Право на получение комплексной социальной помощи, признается также за несовершеннолетними детьми, проживающими
в семьях, где существует гендерное насилие. Социальные службы должны бытьобеспечены необходимым количеством мест,
предусмотренных для несовершеннолетних, и специально подготовленным персоналом для эффективного предупреждения и
предотвращения ситуаций, последствием которых может быть нанесение несовершеннолетним психического и физического
вреда.
Относительно психологической помощи и поддержки для несовершеннолетних детей, после вынесения приговора, и
пока уголовная ответственность не будет погашена, или после возбуждения против одного из родителей уголовное дела за
покушение на жизнь, физическую неприкосновенность, свободу, моральную неприкосновенность или сексуальную свободу
и неприкосновенность общих несовершеннолетних детей, или за покушение на другого родителя, согласия последнего
будет достаточно для оказания психологической помощи и поддержки несовершеннолетним детям, причем первый должен
быть проинформирован заранее. Это применимо даже в том случае, если иск не подавался, но женщина получает помощь
в специализированной службе по противодействию гендерному насилию, при условии, что такая служба подготовила отчет,
подтверждающий указанную ситуацию. Если помощь необходимо оказать детям в возрасте старше шестнадцати лет, то
обязательно требуется их явное согласие.
Организацией услуг по обеспечению этого права занимаются автономные сообщества, города Сеута и Мелилья, а также
местные общины.
Для этих целей Протокол перенаправления между автономными сообществами для координации сетей центров приема
женщин, пострадавших от гендерного насилия, и их детей (2014), предусматривает перенаправление женщин, пострадавших
от гендерного насилия, и их детей между центрами приема разных автономных сообществ, либо из соображений безопасности
женщин или несовершеннолетних, которые находятся под их опекой, либо для содействия их социальному восстановлению.
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1.5. Право на безвозмездную безотлагательную и
специализированную правовую помощь
(Ст.20 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»; Закон
1/1996 от 10 января «Об оказании безвозмездных правовых услуг»; Королевский указ 141/2021 от 9 июля, утверждающий
Регламент оказания безвозмездных правовых услуг)

Женщины, ставшие жертвами гендерного насилия, имеют право на безвозмездную правовую помощь, которая
оказывается незамедлительно, независимо от наличия ресурсов для судебного разбирательства, по всем судебным
и административным процессам и процедурам, предметом которых прямо или косвенно является насилие,
которому они подверглись.
Это право также имеют правопреемники в случае смерти потерпевшей, при условии, что они не были соучастниками
правонарушения.
Статус жертвы в рамках предоставления безвозмездной юридической помощи признается с момента подачи
иска или сообщения о преступлении, либо с момента возбуждения уголовного процесса, и сохраняется в
течение всего срока уголовного производства, а также после завершения такового, если по данному делу
выносится обвинительный приговор. Право на безвозмездную юридическую помощь утрачивается в случае
вынесения окончательного оправдательного приговора или окончательной сдачи в архив уголовного дела, что не
подразумевает необходимости оплаты услуг, предоставленных до указанного момента бесплатно.
В различных процессах, которые могут быть инициированы в связи со статусом жертвы гендерного насилия, должен
принимать участие один и то же адвокат, при условии, что право на защиту должным образом гарантировано.
Адвокат, назначенный для пострадавшей, также будет иметь законные полномочия для представления ее в
процессе до назначения сотрудника прокуратуры, если пострадавшая не будет действовать в качестве стороны
обвинения. До этого момента адвокат должен будет выполнять обязанности получения уведомлений и документов
на указанный им адрес.
Женщины, ставшие жертвами гендерного насилия, могут выступить в качестве частного обвинителя в любой
момент процесса, хотя это не позволит ни восстановить, ни повторить процессуальные действия, совершенные
до их выступления в таком качестве, и не может рассматриваться как ограничение права обвиняемого на защиту.
Соответствующие адвокатские палаты должны иметь специализированных дежурных специалистов для
предоставления на постоянной основе услуг предварительного консультирования и оказания юридической
помощи жертвам гендерного насилия.
Право на безвозмездную правовую помощь охватывает следующие услуги:
Безвозмездное консультирование и предоставление рекомендации до начала процесса и, в частности,
непосредственно перед подачей иска.
Бесплатная защита и услуги адвоката и судебного поверенного в ходе судебных процессов и административных
процедур.
Бесплатное размещение объявлений и распоряжений в официальной прессе.
Освобождение от судебных пошлин и от внесения предоплаты при подаче исков.
Безвозмездная экспертная помощь в процессе со стороны технического персонала судебных органов, или, в случае
их отсутствия, со стороны должностных лиц, учреждений или технических служб, подчиненных государственным
администрациям.
Освобождение или скидка в 80% при взыскании сборов с нотариальных документов.
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1.6. Трудовые права
(Статья 21.3 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»)

Признание трудовых прав женщин – жертв гендерного насилия ставит своей целью предотвращение ухода
этих женщин с рынка труда по причине насилия, которому подвергаются. Для этого за ними признаются права,
способствующие тому, чтобы эти женщины смогли выполнять свои трудовые обязанности, находясь в ситуации
гендерного насилия, обеспечивается их безопасность, если о покинуть свое рабочее место, временно или
окончательно, делается попытка трудоустройства для безработных.ни оказываются вынужденными

1.6.1. Права женщин, работающих по найму 1
(Статьи 37.8, 40.4, 45.1.n), 48.10, 49.1.m), 52.d), 53.4, 55.5 пересмотренного текста Закона «О статуте трудящихся», утвержденного
Королевским законодательным указом 2/2015 от 23 октября; Закон 10/2021 от 9 июля «О дистанционной работе»)

Право на сокращение рабочего дня с пропорциональным сокращением заработной платы, целью которого является
предоставление пострадавшей от гендерного насилия женщине возможности обеспечить собственную безопасность
и получить комплексную социальную помощь. Эти права могут быть реализованы на условиях, которые для этих
конкретных случаев установлены в коллективных договорах или в соглашениях между компанией и законными
представителями работников, или в соответствии с договором, заключенным между компанией и соответствующими
работниками.
Право на географическую мобильность: женщины, которые вынуждены оставить свою работу в том населенном пункте,
где они ранее работали, в целях обеспечения своей защиты или своего права на комплексную социальную помощь,
имеют преимущественное право на занятие другой должности в той же профессиональной группе или равноценной
категории, если у предприятия есть вакансия в другом населенном пункте. Компания должна зарезервировать для нее
рабоче место на первые 6 месяцев.
Право на приостановление действия трудового договора по решению работницы, которая вынуждена уволиться с
работы в связи с тем, что она стала жертвой гендерного насилия, с сохранением рабочего места.
Право на расторжение трудового договора по решению работницы, которая вынуждена окончательно оставить свою
работу в связи с тем, что она стала жертвой гендерного насилия.
Право выполнять свою работу дистанционно, полностью или частично, или прекратить дистанционную работу, если
такая система была установлена ранее, всегда, в обоих случаях, если такой способ работы совместим с должностью и
функциями, выполняемыми этим лицом. Эти права могут быть реализованы на условиях, которые для этих конкретных
случаев установлены в коллективных договорах или в соглашениях между компанией и законными представителями
работников, или в соответствии с договором, заключенным между компанией и соответствующими работниками.
Отсутствие или несвоевременное появление на рабочем месте, обусловленное физической или психологической
ситуацией, возникшей в результате гендерного насилия, подтвержденного службами социального обеспечения или
здравоохранения, в зависимости от обстоятельств, должны рассматриваться как отсутствие или несвоевременное
появление на рабочем месте по уважительной причине.
Признание ничтожным решения о расторжении договора в случае, если работницы стали жертвами гендерного
насилия, ввиду их прав на сокращение или перераспределение рабочего времени, географическую мобильность, смену
места работы или приостановление трудовых отношений в соответствии с условиями, предусмотренными Статутом
трудящихся.
В коллективных внутренних договорах и соглашениях предприятий может быть предусмотрено расширение указанных
прав.
1
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Признание ничтожным решения о дисциплинарном увольнении в случае, если работницы стали жертвами гендерного
насилия, ввиду их прав на сокращение или перераспределение рабочего времени, географическую мобильность, смену
места работы или приостановление трудовых отношений в соответствии с условиями, предусмотренными Статутом
трудящихся.

1.6.2. Права женщин - индивидуальных предпринимателей, которые являются экономически зависимыми
(Закон 20/2007 от 20 июля, регулирующий «Статут самозанятых работников»)

Право регулировать график своей деятельности.
Право на прекращение договорных отношений.
Ситуация гендерного насилия считается уважительной причиной для прекращения деятельности работницей.
Льготы по отчислениям на социальное обеспечение для лиц, пострадавших от гендерного насилия, которые
регистрируются впервые, или которые не были зарегистрированы в течение 2 предыдущих лет, считая с
даты вступления в силу регистрации в Специальном режиме социального обеспечения для самозанятых или
индивидуальных предпринимателей; а также для жертв гендерного насилия, которые зарегистрированы как
самозанятые, включенные в Специальную систему для самозанятых сельскохозяйственных работников.

1.7. Права в отношении социального обеспечения
1.7.1. Права в отношении отчисления взносов на социальное обеспечение
Период приостановления трудового договора с сохранением рабочего места, предусмотренный для наемных
работников, считается периодом фактических отчислений в соответствующие фонды социального обеспечения в
связи с выходом на пенсию, постоянной нетрудоспособностью, смертью и выживанием, материнством, безработицей
и уходом за несовершеннолетними детьми, которые болеют онкологическими или другими тяжелыми заболеваниями.
(Статья 165.5 переработанного текста Общего закона о социальном обеспечении, утвержденного Королевским•
законодательным указом 8/2015 от 30 октября; Единственное дополнительное положение Королевского указа
1335/2005 от 11 ноября, которым регулируется назначение семейных пособий по социальному обеспечению)

Приостановление обязательной уплаты взносов в соответствующие фонды социального обеспечения на
период шесть месяцев для самозанятых или индивидуальных предпринимателей, которые прекращают свою
деятельность, чтобы обеспечить свою защиту или свое право на комплексную социальную помощь.
(Статья 21.5 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»;
статья 329 переработанного текста Общего закона о социальном обеспечении, утвержденного Королевским
законодательным указом 8/2015 от 30 октября)
•

Подписание специального соглашения с органами социального обеспечения работницами, которые стали
жертвами гендерного насилия и сократили свое рабочее время с пропорциональным уменьшением заработной
платы.
(Приказ TAS/2865/2003 от 13 октября, которым регулируется специальное соглашение в системе социального обеспечения)

1.7.2. Права в отношении пособий по социальному обеспечению
Для выплаты работницам по найму и самозанятым работницам, которые стали жертвами гендерного насилия,
пособий, предоставляемых родителям, учитываются ситуации, приравненные к периодам работы с отчислением
взносов на социальное обеспечение.
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(Королевский указ 295/2009 от 6 марта, которым регулируются выплаты системы социального обеспечения в связи
с материнством, отцовством, рисками во время беременности и рисками во время кормления грудью)

Право на досрочный выход на пенсию по причинам, не зависящим от работника, для женщин, которые
расторгают свой трудовой договор в связи с тем, что они стали жертвами гендерного насилия, при условии
выполнения установленных требований.
(Статья 207 переработанного текста Общего закона о социальном обеспечении, утвержденного Королевским
законодательным указом 8/2015 от 30 октября)

Право на пенсию по вдовству в случае раздельного проживания супругов, расторжения брака или признания
брака ничтожным для женщин, которые стали жертвами гендерного насилия и хотя и не имеют права на
получение такой компенсационной пенсии, но подтверждают выполнение установленных требований.
(Статья 220 переработанного текста Общего закона о социальном обеспечении, утвержденного Королевским
законодательным указом 8/2015 от 30 октября)

Невозможность получения пенсии по вдовству для лица, осужденного окончательным судебным решением за
совершение умышленного преступления в виде убийства в любой форме или нанесения телесных повреждений,
если жертвой была его официальная или фактическая супруга или бывшая супруга.
(Первое дополнительное положение Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по
защите от гендерного насилия»; статья 231 переработанного текста Общего закона о социальном обеспечении,
утвержденного Королевским законодательным указом 8/2015 от 30 октября)

Невозможность получения надбавки к накопительной пенсии для сокращения гендерной диспропорции для
отца, который был осужден за насилие в отношении жены, в соответствии с положениями, определенными
законом или международными документами, ратифицированными Испанией, применительно к матери или
отцу, осужденным за насилие в отношении своих детей.
Кроме того, право на финансовую надбавку не будет признано за отцом, который был лишен родительских прав
на основании судебного решения, обусловленного невыполнением возложенных на него обязанностей, или
вынесенного по уголовному или супружескому делу.
(Королевский указ-закон 3/2021 от 2 февраля, которым утверждены меры по сокращению гендерных
диспропорций и другие вопросы в области социального и экономического обеспечения)

Права детей-сирот:
Пенсия для сирот: дети умершей женщины имеют право на получение этой пенсии, независимо от их
происхождения, при условии, что на момент смерти им не исполнился двадцать один год, либо они
являются нетрудоспособными, либо им не исполнилось двадцать пять лет и у них нет оплачиваемой
работы в качестве наемного работника или самозанятого, или они работают, но получают доход в годовом
исчислении ниже минимальной межотраслевой заработной платы, установленной на данный момент,
также в годовом исчислении, причем независимо от того, платила ли умершая женщина взносы в систему
социального обеспечения.
Дети-круглые сироты имеют право на соответствующую надбавку, которая достигает 70 процентов базовой
пенсионной ставки, если доход семьи не превышает 75 процентов действующей в каждый момент времени
минимальной межотраслевой заработной платы.
Пособие для сирот: дети женщины, умершей в результате гендерного насилия, имеют право на пособие
в соответствии с условиями, определенными законодательством или международными документами,
ратифицированными Испанией, при условии, что они находятся в обстоятельствах, сравнимых с абсолютным
сиротством. но не имеют права на получение пенсии для сирот. Ребенок может быть бенефициаром
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пособия для сирот при условии, что на момент смерти матери ему не исполнилось двадцать пять лет и
у него нет оплачиваемой работы в качестве наемного работника или самозанятого, или он работает, но
получает доход в годовом исчислении ниже минимальной межотраслевой заработной платы, установленной
на данный момент, также в годовом исчислении.
Размер пособия для сирот составляет 70 процентов базовой пенсионной ставки при условии, что доход
семьи не превышает в годовом исчислении 75 процентов действующей в каждый момент времени
минимальной межотраслевой заработной платы.
(Статья 233 переработанного текста Общего закона о социальном обеспечении, утвержденного Королевским
законодательным указом 8/2015 от 30 октября; Закон 3/2019 от 1 марта, «Об улучшении положения детей,
оставшихся сиротами в результате гендерного насилия и других форм насилия в отношении женщин»)

Чтобы иметь право на получение пособия по безработице, помимо соответствия установленным критериям,
наемная работница официально считается безработной, если она добровольно расторгает или приостанавливает
действие своего трудового договора в связи с тем, что она стала жертвой гендерного насилия.
(Статья 21.2 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»;
статья 267 переработанного текста Общего закона о социальном обеспечении, утвержденного Королевским
законодательным указом 8/2015 от 30 октября)

Для того чтобы иметь право на защиту в связи с прекращением деятельности, помимо соответствия
установленным требованиям, индивидуальная предпринимательница считается официально прекратившей
свою деятельность, если она прекратила осуществление деятельности, временно или постоянно, в связи с тем,
что стала жертвой гендерного насилия.
(Статьи 331 и 332 переработанного текста Общего закона о социальном обеспечении, утвержденного
Королевским законодательным указом 8/2015 от 30 октября)

Для того чтобы иметь право на защиту в связи с прекращением деятельности, помимо соответствия
установленным требованиям, работницы-члены рабочих кооперативов считаются официально прекратившими
свою деятельность, если они прекращают осуществление деятельности, временно или постоянно, в связи с тем,
что они стали жертвами гендерного насилия.
(Статья 334 переработанного текста Общего закона о социальном обеспечении, утвержденного Королевским
законодательным указом 8/2015 от 30 октября)

1.8. Права в сфере трудовой занятости и трудоустройства
1.8.1. Специальная программа в сфере трудовой занятости
(Статья 22 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»;
Королевский указ 1917/2008 от 21 ноября, утверждающий программу социально-трудовой интеграции для женщин,
ставших жертвами гендерного насилия)

Программа социально-трудовой интеграции для женщин, ставших жертвами гендерного насилия и стоящих на
учете в качестве соискателей трудоустройства в государственной службе занятости, включает следующие меры:
Индивидуальная программа социально-трудовой интеграции, разработанная специалистами.
Специальная программа обучения, призванная способствовать социально-трудовой интеграции в трудовую
деятельность по найму.
Меры поощрения, направленные на создание благоприятных условий для начала новой индивидуальной
трудовой деятельнсти.
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Меры поощрения для предприятий, принимающих на работу женщин, являющихся жертвами гендерного
насилия.
Помощь в обеспечении географической мобильности.
Помощь для компенсации разницы в заработной плате.
Соглашения с предприятиями, способствующие найму женщин, являющихся жертвами гендерного насилия,
и их географической мобильности.

1.8.2. Договор о временном замещении трудящейся женщины, подвергшейся гендерному насилию
(Статья 21.3 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»)

При заключении предприятием трудового соглашения для временного замещения трудящейся женщины,
подвергшейся гендерному насилию и временно приостановившей свой трудовой договор, либо воспользовавшейся
предоставленным ей правом на географическую мобильность или смену рабочего места, этому предприятию
предоставляется право на получение льгот по отчислениям, которое оно осуществляет в систему социального
обеспечения.

1.8.3. Меры поощрения предприятий, принимающих на работу женщин, являющихся жертвами
гендерного насилия
(Закон 43/2006 от 29 декабря «О совершенствовании экономического развития и занятости»; Первое заключительное
положение Королевского указа 1917/2008 от 21 ноября)

Предприятиям, заключающим трудовые соглашения с женщинами, являющимися жертвами гендерного насилия,
предоставляются льготы по отчислениям предприятия в систему социального обеспечения, размер которых зависит
от бессрочного или временного характера заключаемого трудового соглашения.

1.9. Права женщин, являющихся государственными
служащими
(Статьи с 24 по 26 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»;
Закон 7/2007 от 12 апреля, являющийся «Основным уставом государственного служащего»)

Государственные служащие, работающие в следующих государственных администрациях: Центральная
государственная администрация, Администрации автономных сообществ и городов Сеута и Мелилья,
Администрации местных общин, государственные органы, учреждения и другие субъекты публичного права,
являющиеся самостоятельными юридическими лицами, связанными с какой-либо государственной администрацией
или подчиненными ей, и государственные университеты, имеют следующие права:
Отпуск, обусловленный гендерным насилием в отношении женщин, являющихся государственными
служащими: полное или частичное отсутствие на работе женщин, являющихся государственными служащими,
которые пострадали от гендерного насилия, считается отсутствием по уважительной причине, в течение времени
и на условиях, определенных социальными службами или службами здравоохранения, в зависимости от случая.
Женщины, являющиеся государственными служащими, которые пострадали от гендерного насилия, в
целях обеспечения их защиты или их права на комплексную социальную помощь, имеют право на сокращение
рабочего дня с пропорциональным сокращением заработной платы, или на перераспределение рабочего времени
посредством изменения графика, применения гибкого графика или других применимых форм организации
рабочего времени, на условиях, установленных компетентной государственной администрацией в каждом
конкретном случае.
Перевод, обусловленный гендерным насилием: женщины, ставшие жертвами гендерного насилия, которые
вынуждены прекратить работу в том населенном пункте, в котором они работали ранее, чтобы обеспечить
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свою защиту или право на комплексную социальную помощь, имеют право на перевод на другую должность,
соответствующую их возможностям, квалификации или профессиональной категории, с аналогичными условиями,
даже если для этой вакансии не предусмотрено обязательное покрытие.
Процедура перевода регулируется Постановлением Государственного секретариата по вопросам государственных
администраций от 25 ноября 2015 года, которым определяется порядок перевода женщин, являющихся
государственными служащими, которые пострадали от гендерного насилия, со стороны Главной государственной
администрации, а также организаций, учреждений и других государственных предприятий, связанных с ней или
подчиненных ей.
Постановлением Государственного секретариата по делам государственной службы от 16 ноября 2018 г.
опубликовано Соглашение отраслевой конференции государственных администраций, которым утвержден
Договор о содействии в переводе между разными административными структурами для женщин, являющихся
государственными служащими, которые пострадали от гендерного насилия.
Отпуск, обусловленный гендерным насилием: женщины, являющиеся государственными служащими,
которые пострадали от гендерного насилия, в целях обеспечения своей защиты или права на комплексную
социальную помощь, имеют право запросить отпуск без соблюдения требования о минимальном отработанном
времени и без соблюдения требования о сроке работы на данной должности.
Права других категорий персонала определены в соответствующих законодательных актах, в частности, для
преподавательского состава, штатного состава служб здравоохранения или государственных служащих системы
отправления правосудия.

1.10. Экономические права
1.10.1. Специфическая финансовая помощь женщинам, являющимся жертвами гендерного насилия и
испытывающим особые трудности в устройстве на работу
(Ст.27 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия» и
Королевский указ 1452/2005 от 2 декабря. Порядок оформления утвержден на уровне правительства Автономного
города или Автономного сообщества по месту подачи запроса о предоставлении помощи.)

Данная финансовая помощь предназначается женщинам, ставшим жертвами гендерного насилия, при наличии у
таковых следующих обстоятельств:
Ежемесячный доход менее 75% от действительной минимальной межпрофессиональной заработной платы
без пропорционального учета двух единовременных выплат.
Особые трудности в трудоустройстве в силу своего возраста, отсутствия общей или профессиональной
подготовки и социальных обстоятельств, что подтверждается докладом соответствующей государственной службы
занятости.
Данная финансовая помощь выплачивается единовременно в размере, рассчитываемом в зависимости от количества
месяцев выплаты соответствующего пособия по безработице, а также зависит от наличия у женщины иждивенцев
на ее обеспечении или от того, что сама жертва или кто-либо из ее родственников, находящихся на ее обеспечении,
имеет определенную официально подтвержденную инвалидность.
Данные виды помощи совместимы с любым другими из числа предусмотренных в Законе 35/1995 от 11 декабря «Об
оказании помощи и поддержки жертвам правонарушений, связанных с насилием и направленных против половой
свободы».
И, напротив, несовместимы с видами помощи, ставящими идентичные цели, а также с участием в программе «Целевая
рента для включения в трудовую деятельность (RAI)».
Данная помощь ни при каких обстоятельствах не рассматривается в качестве ренты или доходов, исчисляемых
для нестраховых пенсий.
- 16 -

Pуководством по правам женщин, пострадавших от гендерного насилия

1.10.2. Целевая рента для включения в трудовую деятельность (RAI)
(Королевский указ 1369/2006 от 24 ноября, регулирующий реализацию программы Целевой ренты для включения в трудовую
деятельность в отношении безработных, испытывающих особые материальные нужды и трудности при поиске работы)

Право на получение этой материальной помощи признается за безработными, включенными в так называемую
«программу целевой ренты для включения в трудовую деятельность», в рамках которой предпринимаются действия,
направленные на расширение возможностей их трудоустройства на рынке труда.
Для приобщения к программе RAI и получения данной материальной помощи, женщина, являющаяся жертвой
гендерного насилия, должна соответствовать следующим требованиям:
Засвидетельствовать свой статус жертвы гендерного насилия.
Быть официально зарегистрированной безработной, но не требуется 12-ти месячный беспрерывный стаж
нахождения на учете в качестве соискательницы трудоустройства.
Проживать отдельно от своего агрессора.
Быть не старше 65 лет, тем не менее, не требуется иметь 45 и более лет.
Иметь доход любого типа менее 75% от действительной минимальной межпрофессиональной заработной
платы без пропорционального учета двух единовременных выплат.
Быть бенефициаром новой программы целевой ренты для включения в трудовую 			
деятельность, даже если к моменту подачи заявления на участие в таковой не истекло 365 дней с момента 		
получения предыдущей помощи в рамках другой программы.
Размер целевой ренты для включения в рудовую деятельность составляет 80% от действительного месячного
многоцелевого государственного индекса дохода (IPREM).
Помимо этого, предусмотрена единовременная выплата на случай, когда женщина была вынуждена сменить место
жительства в связи с гендерным насилием в течение 12 месяцев, предшествующих подаче заявки на участие в
программе, либо в период действия таковой, в размере, соответствующем трем месяцам целевой ренты для включения
в трудовую деятельность.

1.10.3. Аванс в случае неплатежа алиментов
(Королевский указ 1618/2007 от 7 декабря «Об организации и функционировании Фонда гарантии средств содержания»)

Посредством платежа определенной суммы на условиях аванса Фондом гарантии средств содержания гарантируется
выплата алиментов, признанных и неуплаченных, утвержденных в Соглашении, принятом в судебном порядке в
рамках судебного процесса о раздельном проживании супругов, разводе, признании брака ничтожным, по вопросу
отцовства и алиментов.
Бенефициарами этих авансов обычно являются дети, чье право на алименты признано в судебном порядке, когда
таковые не были выплачены, при условии, что средства существования и материальные доходы их семей по всем
статьям ежегодно не превышают сумму, рассчитываемую исходя из размера ежегодного действительного месячного
многоцелевого государственного индекса дохода (IPREM) на дату подачи заявления о выплате аванса, умноженного
на коэффициент, соответствующий количеству несовершеннолетних в данной семье.
Бенефициары вправе получать аванс, не превышающий 100 евро в месяц, в течение не более восемнадцати месяцев
в счет ежемесячной суммы, определенной судом в качестве алиментов.
В случае, когда лицо, обладающее правом на опеку и проживание с несовершеннолетними детьми (уполномоченное
ходатайствовать и получать аванс), является жертвой гендерного насилия, следует рассматривать данную ситуацию
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как срочную необходимость для признания права на авансирование из Фонда, в связи с чем, таковое оформляется
в срочном порядке, что означает, что срок рассмотрения и уведомления о решении не должен превышать двух
месяцев.

1.10.4. Прожиточный минимум
(Королевский указ-закон 20/2020 от 29 мая, которым устанавливается прожиточный минимум)

Женщины, пострадавшие от гендерного насилия, могут получать пособие в размере прожиточного минимума с
целью предотвращение риска обнищания и социальной изоляции людей, которые живут отдельно или вместе
с семьей и не имеют базовых финансовых ресурсов для удовлетворения своих основных потребностей, при
условии соответствия установленным критериям, причем:
Возрастные ограничения не применяются (как правило, прожиточный минимум предназначен для лиц старше
23 лет), требуется только, чтобы они были совершеннолетними.
Они не обязательно должны быть связаны официальными или фактическими супружескими отношениями.
От них не требуется быть частью другой семьи. Кроме того, семьей считается семья, состоящая из лица,
пострадавшего от гендерного насилия, которое покинуло свое постоянное место жительства в сопровождении
своих детей или несовершеннолетних, находящихся под опекой этого лица, с целью усыновления или
постоянного патронатного воспитания, и родственников такого лица. до второй степени кровного родства,
свойства или родства, возникшего по причине усыновления.
Они не обязательно должны проживать в Испании, если докажут факт гендерного насилия любым из способов,
предусмотренных статьей 23 Органического закона 1/2004 от 28 декабря.

1.10.5. Приоритетность при получении жилья в муниципальных домах, предназначенных для сдачи в
аренду малоимущим гражданам по доступным ценам, и мест в государственных домах престарелых
(Статья 28 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»;
Закон 1/2013 от 14 мая «О мерах по укреплению защиты должников по ипотечным кредитам, реструктуризации
долга и социальному найму жилья»; Королевский указ 106/2018 от 9 марта, регулирующий Государственный
жилищный план на 2018-2021 годы; Приказ TMA/336/2020 от 9 апреля, который включает, заменяет и изменяет
некоторые программы помощи в соответствии с Государственным жилищным планом на 2018-2021 годы, во
исполнение положений статей 10, 11 и 12 Королевского указа-закона 11/2020 от 31 марта, которым устанавливаются
срочные дополнительные меры в социальной и экономической сфере для борьбы с COVID-19)

Женщины, являющиеся жертвами гендерного насилия, представляют собой категорию, обеспечивающуюся приоритетным
правом при получении жилья:
Возможность воспользоваться правом на приостановление релизов в отношении постоянного жилья, решение о
которых вынесено в рамках судебного или внесудебного процесса об ипотечном взыскании.
Возможность обращения в Фонд социального жилья Института пожилых людей и социальных служб. http://www.
imserso.es/imserso_01/fsva/index.htm
«Приоритетными категориями» для предоставления помощи, предусмотренной Государственным жилищным
планом (в частности, Программой субсидирования согласованных ссуд, Программой помощи в аренде жилья, Программой
помощи людям, выселенным с их обычного места жительства), считаются следующие:
Семьи, в составе которых есть лицо, признанное пострадавшим от гендерного насилия;
Семьи, в которых один из членов взял на себя родительские обязанности, опеку или патронат над
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несовершеннолетним, осиротевшим в результате гендерного насилия.
Программа помощи жертвам гендерного насилия с целью немедленного предоставления им жилья. Автономные
сообщества и города Сеута и Мелилья предоставляют бенефициару жилье, находящееся в государственной собственности
или переданное в пользование государственной администрации, но находящееся в частной собственности, в соответствии
с потребностями бенефициара с точки зрения площади, услуг и расположения, для проживания в режиме аренды,
использования или в любом другом режиме временного пользования, разрешенном законодательством. Если жилья такого
типа нет в наличии, помощь может быть предоставлена в виде подходящего жилья, находящегося в частной собственности,
или в виде любого размещения или компенсации на аренду жилья, которое может быть занято бенефициарами на таких
же условиях.

1.11. Право на безотлагательный прием в школьное
учреждение
(Art.5 и Семнадцатое дополнительное распоряжение к Органическому закону 1/2004 от 28 декабря «О комплексных
мерах по защите от гендерного насилия»)

Сыновья и дочери жертв гендерного насилия, вынужденные сменить место проживания вследствие проявлений
гендерного насилия, имеют право на безотлагательный прием в школьное учреждение по новому месту жительства.

1.12. Стипендии и субсидии на образование
(Королевский указ 688/2020 от 21 июля, который устанавливает предельные значения дохода и семейного имущества, а
также суммы стипендий и субсидий на образование на 2020-2021 учебный год, и частично изменяет Королевский указ
1721/2007 от 21 декабря, который определяет режим стипендий и персональных субсидий на образование)

Специальные условия предлагаются для соискательниц стипендии, которые были признаны пострадавшими от
гендерного насилия, с 30 июня 2019 года по 30 июня 2021 года, и/или их детей в возрасте до 23 лет, которые
подают заявление на предоставление указанных стипендий и субсидий на образование. при условии, что они
соответствуют всем остальным условиям, предусмотренным действующими нормативными актами, для получения
базовой стипендии или гранта на оплату обучения, в зависимости от ситуации, фиксированной суммы, привязанной
к доходу, фиксированной суммы, привязанной к месту жительства, и изменяющейся суммы, которая зависит от
применения формулы, без учета требований, установленных в отношении академических часов, зачтенных в 20192020 учебном году, без ограничений относительно количества лет получения стипендии, без учета требования о
зачете определенного процента кредитов, предметов, модулей или их эквивалента в часах в 2020-2021 учебном году
для лиц, которым была назначена стипендия.

1.13. Особенности регистрации места проживания для
обеспечения безопасности
(Постановление Президиума Национального института статистики и Главного управления по сотрудничеству
между органами автономного и местного самоуправления от 2 декабря 2020 г., которым вносятся изменения в
Постановление Президиума Национального института статистики и Главного управления по сотрудничеству между
органами автономного и местного самоуправления от 17 февраля 2020 года «О технических инструкциях для
муниципалитетов по ведению муниципального реестра жителей»)
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Лица, пострадавшие от гендерного насилия, которые проживают или находятся под опекой сети ресурсов
комплексной социальной помощи, таких как жилье с опекой, приюты или другие ресурсы вышеупомянутой сети, а
также в случаях, когда регистрация по фактическому адресу невозможна из соображений безопасности, могут быть
зарегистрированы по адресу, определенному социальными службами муниципалитета, в котором они фактически
проживают (это может быть адрес социального учреждения или социальных служб государственной администрации,
находящейся на территории муниципалитета, либо любой другой адрес. который они укажут, всегда в пределах
соответствующего муниципалитета), после соответствующей технической оценки, с обязательным выполнением
следующих условий:
Социальные службы и соответствующее социальное учреждение интегрированы в организационную
структуру государственной администрации или находятся под ее управлением и контролем.
Ответственные сотрудники этих социальных служб сообщают о постоянном проживании в данном
муниципалитете людей, которые намереваются зарегистрировать свое место проживания.
Социальные службы указали адрес, который должен быть записан при регистрации места проживания, со
ссылкой на план улиц муниципалитета, и обязались уведомлять зарегистрированных лиц в случае получения на
указанный адрес сообщений от государственной администрации.

1.14. Право изменить фамилию или личность
(Закон 20/2011 от 21 июля «О регистрации актов гражданского состояния» с изменениями, внесенными Законом 6/2021
от 28 апреля)

Лицам, пострадавшим от гендерного насилия, или их родственникам по нисходящей линии, которые проживают или
проживали с ними одной семьей, сотрудник отдела регистрации актов гражданского состояния может разрешить
изменить фамилию без необходимости соблюдения общих требований (то есть, без необходимости соблюдения
требований о том, что фамилия в предложенной форме действительно является фамилией, которую заинтересованное
лицо обычно использует; что фамилия или фамилии, которые предлагается объединить или изменить, принадлежат
заинтересованному лицу на законных основаниях; что фамилии, полученные в результате такого изменения, не
принадлежат к одной и той же линии), в соответствии с порядком, установленным нормативными актами.
В этих случаях полное изменение личности может быть разрешено по причине настоятельной необходимости
или безопасности, без соблюдения общих установленных требований, в соответствии с порядком, установленным
нормативными актами.
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ПРАВА ИНОСТРАННЫХ ЖЕНЩИН, СТАВШИХ
ЖЕРТВАМИ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ
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2.1. Вид на жительство в Испании иностранных женщин,
ставших жертвами гендерного насилия
(Ст.17.1 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»;
Органический закон 4/2000 от 11 января «О правах и свободах иностранных граждан в Испании и их социальной
интеграции»; Регламент Органического закона 4/2000, принятый Королевским указом 557/2011 от 20 апреля; Королевский
указ 240/2007 от 16 февраля «О въезде, свободном передвижении и проживании в Испании граждан государств - членов
Европейского Союза и других стран, входящих в Соглашение о европейском экономическом пространстве»)

Вид на жительство в Испании иностранных женщин, являющихся жертвами гендерного насилия, включает следующие
типы:

2.1.1. Иностранные женщины, являющиеся родственниками граждан одного из государств Европейского
Союза или страны, входящей в Соглашение о европейском экономическом пространстве
(Ст.9.4 Королевского указа 240/2007 от 16 февраля «О въезде, свободном передвижении и проживании в Испании граждан
государств - членов Европейского Союза и других стран, входящих в Соглашение о европейском экономическом пространстве»)

Для сохранения права на вид на жительство в случаях признания брака ничтожным, развода или закрытия записи об
официальной регистрации совместного проживания, женщина, не являющаяся гражданкой одного из государств
- членов Европейского Союза или страны, входящей в Соглашение о европейском экономическом пространстве,
обязана засвидетельствовать наличие гендерного насилия, имевшего место в период брака или официально
зарегистрированного совместного проживания.

2.1.2. Женщины с гражданством государств, не входящих в Европейское сообщество, праве получить
одно из двух разрешений на проживание и работу специального характера, обусловленных фактом
гендерного насилия, а именно:
Разрешение на жительство и работу, отдельное от своего официального или гражданского супруга:
(Ст.19.2 Органического закона 4/2000 от 11 января «О правах и свободах иностранных граждан в Испании и
их социальной интеграции»; Ст.59.2 Регламента Органического закона 4/2000, принятого Королевским указом
557/2011 от 20 апреля)

		
Разрешение на жительство и работу выдается на основании охранного судебного приказа или,
за отсутствием такового, по справке из прокуратуры о наличии признаков гендерного насилия.
		
Срок действия разрешения: 5 лет.
Обусловленное чрезвычайными обстоятельствами разрешение на временное проживание и работу для
иностранных женщин, находящихся на нелегальном положении:
(Ст.31 bis Органического закона 4/2000 от 11 января «О правах и свободах иностранных граждан в Испании
и их социальной интеграции»; Статьи с 131 по 134 del Регламента Органического закона 4/2000, принятого
Королевским указом 557/2011 от 20 апреля)

		
Запрос на предоставления разрешения подается с момента вынесения в пользу женщины охранного
приказа или с момента выдачи справки прокуратуры о наличии признаков проявления гендерного насилия.
		
Предоставление разрешения по окончании уголовного процесса в суде и вынесении обвинительного
приговора либо судебной резолюции, из которой следует, что женщина подвергалась гендерному насилию,
в том числе, при передаче дела в архив в связи с неустановленным местонахождением обвиняемого либо
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временном приостановлении дела в связи с выдворением ответчика из страны.
		
Срок действия разрешения: 5 лет. Тем не менее, в течение этих 5 лет, женщине предоставляется
право обращаться с запросом на получение вида на жительство более длительного срока, при этом, время
обладания временным разрешением на проживание и работу учитывается.
		
Обусловленное чрезвычайными обстоятельствами разрешение на проживание несовершеннолетних
детей или детей – инвалидов, которые объективно не способны обеспечивать себя самостоятельно либо
разрешение на проживание и работу для детей, достигших 16 лет и находящихся в Испании на момент
подачи иска: запрос подается иностранной женщиной одновременно со своим запросом на разрешение на
проживание и работу, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами или в любое другое время в течение
уголовного процесса. Предоставление данного разрешения и определение срока его действия производятся
на условиях предоставления обусловленного чрезвычайными обстоятельствами временного
разрешения
на проживание и работу для находящихся на нелегальном положении иностранных женщин.
		
Административные органы, в компетенцию которых входит выдача женщинам разрешения,
обусловленного чрезвычайными обстоятельствами, предоставляют временное разрешение на проживание и
работу в пользу иностранной женщины и, в соответствующих случаях, временные разрешения на проживание
или разрешения на проживание и работу в пользу несовершеннолетних детей или детей – инвалидов, которые
объективно не способны обеспечивать себя самостоятельно, находящихся в Испании на момент подачи иска.
Срок действия данных временных разрешений истекает, когда в окончательном порядке одобряется или
отклоняется данное разрешение, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами.
		
После получения временного разрешения на проживание и работу, женщина-иностранка может
получить доступ к таким правам:
Получение пособия для лиц, ищущих работу, на которое имеют право женщины-иностранки,
проживающие в Испании на законных основаниях и соответствующие остальным требованиям.
Получение финансовой помощи в соответствии со статьей 27 Органического закона 1/2004, на
которую имеют право женщины-иностранки, пострадавшие от гендерного насилия, имеющие вид на
жительство и разрешение на работу в Испании и соответствующие остальным требованиям.

2.1.3. Временное разрешение на проживание и работу по найму, выданное иностранной женщине,
возобновляется по окончание срока действия такового, если прекращение трудового соглашения или
трудовых отношений явилось следствием того, что женщина стала жертвой гендерного насилия
(Ст.38.6 Органического закона 4/2000 от 11 января «О правах и свободах иностранных граждан в Испании и их
социальной интеграции»)

2.2. Защитаиностранныхженщин,находящихсянанелегальном
положении и являющихся жертвами гендерного насилия
(Ст.31 bis Органического закона 4/2000 от 11 января «О правах и свободах иностранных граждан в Испании и их
социальной интеграции»; Статьи с 131 по 134 del Регламента Органического закона 4/2000, принятого Королевским
указом 557/2011 от 20 апреля)
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Если при заявлении о гендерном насилии выявляется факт нелегального положения иностранной женщины:
Не возбуждается дела о привлечении к административной ответственности, влекущего меры наказания в
связи с нелегальным нахождением на испанской территории (тяжкое правонарушение).
Подлежит закрытию дело о привлечении к административной ответственности, влекущее меры наказания
в связи с указанным правонарушением, если таковое возбуждено до подачи заявления либо приведение в
исполнение ордера на выдворение или возвращение иностранных граждан в страну их происхождения, если
данное решение было принято ранее.
По завершении уголовного процесса:
В случае вынесения судом обвинительного приговора либо судебного постановления, из которого следует,
что женщина является жертвой гендерного насилия, в том числе, при передаче дела в архив в связи с
неустановленным местонахождением обвиняемого либо временном приостановлении дела в связи с
выдворением ответчика из страны, иностранной женщине предоставляется обусловленное чрезвычайными
обстоятельствами временное разрешение на проживание и работу и, в соответствующих случаях,
удовлетворяется запрос на предоставление разрешения ее несовершеннолетним детям или детям- инвалидам,
объективно не способным обеспечивать себя самостоятельно.
В случаеесли судебный приговор не является обвинительным либо при вынесении судом постановления, из
которого не следует констатация факта гендерного насилия, иностранной женщине
отказывается
в
предоставлении временного разрешения на проживание и
работу, а также, в соответствующем
случае, отклоняется запрос о предоставлении разрешения ее несовершеннолетним детям или детям-инвалидам,
объективно не способным обеспечивать себя самостоятельно. К тому же, утрачивает законную силу временное
разрешение на проживание и работу, выданное иностранной женщине, и в соответствующем с л у ч а е ,
временные разрешения ее несовершеннолетним детям или детям-инвалидам, объективно не способным
обеспечивать себя самостоятельно. Подлежит возбуждению или возобновлению дело о привлечении к
административной ответственности, влекущее меры наказания в связи с нелегальным нахождением на
испанской территории.

2.3. Право на международную защиту
(Закон 12/2009 от 30 октября, регулирующий вопросы права на убежище и дополнительную защиту)

Право на убежище: Статус беженцев признается за женщинами, ставшими жертвами гендерного насилия,
и в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку принадлежности к
определенной социальной, гендерной группе либо половой ориентации, находятся вне страны своей
гражданской принадлежности и не могут пользоваться защитой этой страны или не желают пользоваться такой
защитой вследствие упомянутых выше опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне
страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не могут или не желают
вернуться в нее вследствие таких опасений:
В этом смысле фактом преследования по гендерному признаку может быть насилие со стороны партнера
или бывшего партнера и другие формы насилия в отношении женщин, такие как нанесение увечий женским
половым органам, принудительный брак, сексуальное насилие или торговля женщинами и девочками с целью
сексуальной эксплуатации, при условии, что во всех случаях выполняются другие требования, установленные
для получения права на убежище.
Для признания права на предоставление убежища необходимо, чтобы вполне обоснованные опасения
женщины стать жертвой преследований, основывались на фактах преследований тяжкого характера,
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принимающих формы физической или моральной жестокости, в том числе полового насилия.
При оценке причин преследования учитывается преобладающее в стране происхождения понятие
определенной социальной группы как группы объеденной по общему признаку сексуальной ориентации
или половой идентификации.
Дополнительная защита: Дополнительная защита предоставляется женщинам-гражданам других
государств или женщинам без гражданства, которые не соответствуют требованиям, установленным
для получения убежища, но сталкиваются с реальным риском причинения серьезного ущерба в случае
возвращения в страну своего происхождения или в страну своего предыдущего проживания в случае лиц
без гражданства. Под серьезным ущербом, который является основанием для дополнительной защиты,
понимается следующее:
Смертный приговор
Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение
Серьезные угрозы жизни или неприкосновенности гражданского населения в условиях конфликта.
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ПРАВА ЖЕНЩИН, ГРАЖДАН ИСПАНИИ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ
Женщины, граждане Испании, проживающие за
границей, которые пострадали от гендерного насилия, могут
оказаться в ситуации особой уязвимости из-за языковых
и культурных барьеров, отсутствия социальных связей или
незнания ресурсов, которые имеются в определенной стране.
Поэтому к обязанностям государственных властей в вопросах
информирования, помощи и защиты женщин, пострадавших
от гендерного насилия, добавляется общее обязательство
защищать испанских граждан за рубежом.
Протокол, подписанный 8 октября 2015 года
Министерством иностранных дел, Министерством по делам
Европейского Союза и сотрудничества, Министерством труда,
миграции и социального обеспечения, а также Министерством
по делам правительства, вопросам отношений с парламентом
и вопросам равенства, направлен на установление общих
принципов сотрудничества для четкого выполнения функций,
связанных с гендерным насилием, предотвращения ситуаций
гендерного насилия и реагирования на них посредством
информирования о ресурсах, которые имеются в стране
проживания, а также для содействия защите и возвращению
женщин, пострадавших от гендерного насилия, и, при
необходимости, их детей, если того требует ситуация, в
рамках действующей нормативно-правовой базы.
Посольства и консульства Испании, а также Советы
по труду, миграции и социальному обеспечению должны

3

предоставлять женщинам, гражданам Испании, информацию о
специализированных ресурсах для жертв гендерного насилия,
доступных в стране проживания, а также предоставлять
рекомендации
относительно
медицинских
ресурсов,
образовательных и юридических программ, которые местные
власти предоставляют им в ситуациях гендерного насилия.
В свою очередь, Комитет Правительства по
противодействию гендерному насилию, в случае возвращения
женщины, будет координировать работу с автономными
сообществами, чтобы гарантировать обеспечение прав,
предоставленных женщинам испанскими нормативными
актами, и способствовать социальной интеграции женщин.
Защита интересов несовершеннолетних граждан
Испании, которые находятся за границей, осуществляется
посольствами и консульскими учреждениями Испании
за рубежом, а в случае их возвращения в Испанию —
Министерством иностранных дел, Министерством по делам
Европейского Союза и сотрудничества, через Главное
управление по консульским вопросам и делам граждан
Испании за рубежом, а также Министерством социальных
прав и Повестки дня на период до 2030 года, через Главное
управление по правам детей и подростков, которые должны
координировать свою деятельность в соответствии с
Органическим законом 8/2021 от 4 июня «О комплексной
защите детей и подростков от насилия».
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ПРАВА ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕСЯ ТАКЖЕ НА
ЖЕРТВ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ

П

4

омимо специфических прав, которые по Закону о
комплексных мерах предоставляются женщинам,
которые подвергаются или подвергались ранее
гендерному насилию, эти женщины имеют права, которые
законодательно признаются за жертвами преступлений,
среди которых следует выделить следующие:
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4.1. Права, предусмотренные Законом «О статусе жертвы
преступления»
(Закон 4/2015 от 27 апреля «О статусе жертвы преступления»)

Лица, пострадавшие от гендерного насилия, могут воспользоваться всеми правами, процессуальными и
внепроцессуальными, предусмотренными Законом «О статусе жертвы преступления». Супруг непосредственной
жертвы преступления или лицо, которое было связано с ней подобными близкими отношениями, не считается
косвенной жертвой преступления, если само это лицо является ответственным за преступные действия.
Некоторые из этих прав:
Право на получение информации, начиная с первого обращения в компетентные органы, в том числе до
подачи искового заявления.
Право на получение во время подачи искового заявления должным образом заверенной копии искового
заявления и, при необходимости, его письменного перевода.
Получение уведомления об определенных решениях без необходимости подачи соответствующего
запроса, в частности, информирование о пенитенциарном статусе подозреваемого, обвиняемого или осужденного:
о решениях относительно заключения под стражу или освобождения правонарушителя, а также о его возможном
побеге; о решениях относительно принятия личных мер предосторожности или изменения ранее принятых мер,
если они были направлены на обеспечение безопасности жертвы преступления.
Право на безвозмездный и конфиденциальный доступ к услугам помощи и поддержки, предоставляемым
государственными администрациями, а также службами помощи пострадавшим. Эти службы должны выполнять,
среди прочего, следующие функции:
Предоставление эмоциональной поддержки жертвам преступления и терапевтической помощи тем
пострадавшим, которые в ней нуждаются, обеспечение надлежащей психологической поддержки для
преодоления травматических последствий преступления.
Оценка и консультирование относительно потребностей жертвы преступления и способов предотвращения
и недопущения последствий первичной, повторной и дополнительной виктимизации, запугивания и
репрессий.
Разработка плана психологической поддержки для уязвимых жертв преступления, а также в случаях
применения охранного судебного приказа.
Информирование о специализированных услугах, доступных для жертвы преступления, с учетом ее личных
обстоятельств и характера преступления, жертвой которого она стала.
Сопровождение жертвы преступления на протяжении всего процесса.
Получение сообщений о решениях, указанных в статье 7.1 Закона «О статусе жертвы преступления»
(решение суда, постановления о принятии мер предосторожности и т. д.), и выполнение действий по
информированию и оказанию помощи, которые могут потребоваться.
Право подавать уголовные и гражданские иски в соответствии с положениями Уголовно-процессуального
кодекса.
Возможность участия в исполнении решения суда, посредством подачи апелляцию на определенные
решения суда, даже не являясь стороной в деле:
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Постановление, в соответствии с которым судья по вопросам исполнения наказаний дает разрешение на
отнесение заключенного к третьей категории до того, как пройдет половина срока наказания.
Постановление, в соответствии с которым судья по вопросам исполнения наказаний решает, что улучшение
условий отбывания наказания, получение разрешений на выход, отнесение к третьей категории и учет
времени для условно-досрочного освобождения относятся к ограничениям исполнения приговора, а не к
сумме назначенных наказаний.
Постановление, в соответствии с которым осужденному предоставляется условно-досрочное освобождени

4.2. Право на подачу искового заявления
(Статья 259 и последующее Уголовно-процессуального кодекса)

Женщины имеют право подавать исковые заявления на ситуации, в которых они пострадали от гендерного насилия.
Посредством искового заявления доволится до сведения соответствующих органов факт совершения деяний,
которые могут рассматриваться как уголовные правонарушения, то есть действия, которые рассматриваются
Уголовным кодексом как преступления или как уголовные проступки, за совершение которых предусмотрено
вынесение наказания или санкции.
Подача искового заявления ведет за собой возбуждение уголовного судопроизводства по делу, если по усмотрению
судебных органов, в которые передается данное заявление, существуют признаки совершения преступного деяния.

4.3. Право ходатайства о выдаче охранного приказа
(Ст.62 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»; Ст.544 ter
Уголовно-процессуального кодекса)

Охранный судебный приказ — это судебное решение, вынесенное компетентным судебным органом в случаях,
когда при наличии убедительных доказательств совершения преступления имеется объективная ситуация риска для
жертвы, в связи с чем необходимо принять меры защиты во время рассмотрения уголовного дела.
Охранный судебный приказ – это судебное решение, которое выносится соответствующими судебными органами в
случаях, когда при наличии обоснованных доводов о совершении преступления или проступка, признается наличие
объективной ситуации риска для жертвы, что требует принятие мер ее защиты в течение уголовного процесса.
Получение охранного судебного приказа является доказательством статуса жертвы гендерного насилия и признания
за таковой прав, учрежденных Органическим законом 1/2004.
Среди первых, может быть вынесено постановление об одной или нескольких мерах из следующего списка:
Выселение агрессора из семейного жилья.
Запрет на проживание в определенном населенном пункте.
Запрет агрессору приближаться к пострадавшей и (или) ее родственникам или иным лицам ближе, чем на
определенное судом расстояние.
Запрет агрессору контактировать с пострадавшей и (или) с ее родственниками или иными лицами любым
способом: письмом, по телефону и т.д.
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Запрет агрессору приближаться к определенным местам: месту работы пострадавшей, учебным заведениям
детей и т.д.
Сокрытие данных о месте проживания пострадавшей.
Судебная охрана пострадавшей в судебных учреждениях.
Изъятие оружия и запрет на владение таковым.
Могут быть приняты следующие меры гражданского характера:
Пользование семейным жильем, мебелью и домашней утварью.
Предоставление права на опеку и проживание с несовершеннолетними детьми.
Определение режима свиданий, общения и проживания с несовершеннолетними.
Установление алиментов.
Любая иная мера, необходимая для защиты несовершеннолетних от опасности или предотвращения
нанесения им ущерба.
Ходатайство о вынесении охранного судебного приказа может быть подано самой пострадавшей, ее ближайшими
родственниками, ее адвокатом или прокуратурой. Вне зависимости от такового, социальные службы, получившие
информацию о пострадавшей, обязаны довести ее до сведения судебных органов или прокуратуры для возможного
возбуждения дела или открытия производства для вынесения охранного судебного приказа. Меры гражданского
характера запрашиваются самой пострадавшей или ее правовым представителем, либо прокуратурой при наличии
несовершеннолетних детей или инвалидов.
Желательно обратиться с ходатайством об охранном судебном приказе одновременно с подачей искового заявления,
тем не менее, данное ходатайство также может быть подано в дальнейшем.
Если исковое заявление не подано, то ходатайство об охранном судебном приказе рассматривается как таковое, в
смысле описания фактов и ситуации жестокости, изложенных в ходатайстве.
Суд обязан вынести охранный судебный приказ в течение 72 часов с момента подачи ходатайства, по факту явки
пострадавшей и агрессора. Законом предусмотрено проведение данной явки по отдельности, во избежание
конфронтации таковых.

4.4. Право ходатайства о выдаче европейского охранного
судебного приказа
(Закон 23/2014 от 20 ноября «О взаимном признании решений по уголовным делам в Европейском Союзе»)

Жертва гендерного насилия, которая собирается переехать в другое государство-член Европейского Союза,
чтобы проживать там постоянно или временно, и является бенефициаром меры защиты, установленной как мера
предосторожности или как наказание в виде лишения прав на основании судебного приказа о защите, постановления
о мерах предосторожности или судебного решения, может ходатайствовать перед компетентным судебным органом
о выдаче европейского охранного ордера.
Европейский охранный ордер, выданный судебным органом, оформляется в виде сертификата, который передается
компетентному органу другого государства-члена для исполнения.
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4.5. Право на участие в судебном разбирательстве
уголовного дела: предложение действий
(Ст.109 Уголовно-процессуального кодекса)

После подачи искового заявления в ходе первой явки пострадавшей в суд, судебный секретарь обязан
проинформировать ее о праве выступать стороной уголовного процесса.
Воспользоваться данным правом, предполагающим активное участие женщины-жертвы гендерного насилия
в судебном процессе, возбужденном по ее исковому заявлению в рамках, как уголовного, так и гражданского
судопроизводства, если последнее имеет место, возможно посредством ее личного присутствия на процессе
уголовного производства в качестве «частного обвинителя», для чего необходимо назначить адвоката для своей
защиты и судебного поверенного в качестве своего представителя.
Кроме того, пострадавшие, которые не отказались от своего права, могут подать заявление о возбуждении уголовного
дела в любое время до начала процедуры квалификации преступления.
В последнем случае, правовая консультация и представление интересов в суде являются бесплатными при условии,
что женщине предоставляется право на безвозмездную правовую помощь.
Явка и дальнейший статус «стороны» уголовного процесса означает право пострадавшей предлагать суду через своего
адвоката исследование доказательств, участвовать в таковом, получать информацию обо всех судебных резолюциях,
выносимых в рамках процесса, выступая в случае несогласия с опротестованиями, если таковые предусмотрены.
А также, будучи частным обвинителем, пострадавшая вправе обращаться к суду с предложением об обвинении
агрессора и возмещении причиненного здоровью вреда, понесенных убытков и ущерба.
В рамках уголовного производства на прокуратуру возлагается защита интересов жертв и пострадавших. Если
по мнению прокуратуры преступление совершено, обвинение предъявляется лицу, совершившему таковое, вне
зависимости от того, выступила ли жертва с обвинением на уголовном процессе. Если по мнению прокуратуры
данный факт не устанавливается, обвинение не подлежит предъявлению, либо предлагается сдать дело в архив,
например, в случае недостаточности доказательств совершения преступления.

4.6. Право на возврат похищенного имущества,
возмещение ущерба и компенсацию понесенных убытков
(Ст.100 Уголовно-процессуального кодекса)

Совершение преступления или проступка обязывает к возмещению нанесенного ущерба и убытков. Данная
гражданская ответственность подразумевает возврат похищенного имущества, возмещение ущерба и компенсацию
имущественного и морального вреда.
В случае, когда жертва подает гражданский иск (для востребования гражданской ответственности) в рамках
уголовного процесса, в приговоре, если таковой обвинительный, помимо соответствующего наказания подлежат
определению меры гражданской ответственности за понесенный жертвой в результате преступления физический,
психологический или моральный ущерб.
Тем не менее, жертва может оставить за собой право подачи гражданского иска в рамках иного процесса в
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Гражданский суд и не воспользоваться правом гражданского иска в уголовном процессе. Также пострадавшая может
отказаться от любого востребования, право на которое по данному делу ей принадлежит.

4.7. Право на доступ к информации о юридических
действиях
Даже если пострадавшая не воспользовалась правом на участие в уголовном процессе, она должна быть
проинформирована о своей роле в таковом и ходе его ведения.
Информирование пострадавшей возлагается на службы безопасности, суды и отделы приема пострадавших.
Содержание указанной информации:
Принадлежащее ей право выступать стороной уголовного процесса и отказываться или нет от права на возврат
похищенного имущества, возмещение ущерба и компенсацию убытков, понесенных в результате преступных
действий.
Возможность и предусмотренный действующим законодательством порядок запроса о предоставлении помощи,
на которую таковая имеет право.
Информация о судебных действиях, доступ к таковым, а также получение копий и выписок из материалов
дела.(Ст.234 Органического закона судебной власти).
Обязательное информирование обо всех резолюциях, касающихся ее безопасности, а также об охранном
судебном приказе, о принятии или внесении изменений в меры обеспечения иска, постановлениях суда о
заключении под стражу или о временном освобождении до суда обвиняемого, а также о пенитенциарном
статусе агрессора (Статьи 109, 506.3, 544 bis и 3ª Уголовно-процессуального кодекса).
Обязательное уведомление о месте и дате заседания суда (Статьи 785.3, 962 и 966 Уголовно-процессуального
кодекса).
Обязательное уведомление о приговоре, как вынесенном по основному иску, так и апелляционного рассмотрения.
(Статьи 270 Органического закона судебной власти; 789.4, 792.2, 973.2 и 976.3 Уголовно-процессуального
кодекса).
Обязательное уведомление жертвы об отложении рассмотрения дела.
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4.8. Право на защиту достоинства и конфиденциальности
частной жизни пострадавшей в рамках судебных
разбирательств по делам о гендерном насилии
(Статья 63 Органического закона 1/2004 от 28 декабря «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия»; статья
232.2 Органического закона судебной власти; статья 19 и последующие Закона 4/2015 от 27 апреля «О статусе жертвы
преступления»; статья 15.5 Закона 35/1995 «Об оказании помощи и поддержки жертвам правонарушений, связанных
с насилием и направленных против половой свободы»; статьи 2.a) y 3.1 Органического закона 19/1994 «О защите
свидетелей и экспертов в уголовных делах»)

Законом о комплексных мерах предусматриваются специальные меры защиты чести и конфиденциальности жертвы.
С одной стороны устанавливается, что персональные данные жертвы, ее детей, а также лиц, находящихся на ее
иждивении, носят конфиденциальный характер.
Сохранение секретности в отношении нового места проживания, места работы или учебных заведений детей не
только защищает конфиденциальность жертвы, но также и в значительной мере обеспечивает ее безопасность с тем,
чтобы данная информация не дошла до сведения обвиняемого.
В этих целях на бланке ходатайства об охранном судебном приказе предусмотрено, что жертва вправе указать адрес
и телефон третьего лица, для направления таковому службами безопасности или судебными органами уведомлений
или сообщений.
С другой стороны, Закон «О статусе жертвы преступления» признает право потерпевших на защиту их частной жизни
в рамках уголовного процесса, и в этом смысле он обязывает судей, прокуроров, должностных лиц, отвечающих за
расследование, и всех лиц, которые каким-либо образом участвуют в процессе или воздействуют на него, принимать
необходимые меры для защиты частной жизни потерпевших и их родственников в соответствии с положениями
этого закона. В частности, в отношении несовершеннолетних потерпевших или потерпевших с ограниченными
возможностями, нуждающихся в особой защите, следует принимать меры для предотвращения распространения
любой информации, которая могла бы облегчить их идентификацию.
В связи с этим, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, судья может принять решение, как в рабочем
порядке, так и в ответ на ходатайство прокуратуры или потерпевшего, о принятии любой из следующих мер, если
это необходимо для защиты частной жизни потерпевшего или должного уважения к нему или его семье:
Запретить разглашение или публикацию информации, касающейся личности пострадавшего, данных,
которые могут прямо или косвенно облегчить его идентификацию, или тех обстоятельств личного характера,
которые оценивались для принятия решения о необходимости защиты пострадавшего.
Запретить получение, разглашение или публикацию изображений пострадавших или их родственников.
А также Судом может быть принято постановление, как в рабочем порядке, так и в ответ на ходатайство жертвы или
прокуратуры о том, чтобы судебные действия не носили публичного характера и проводились закрытые заседания
суда.
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4.9. Помощь жертвам преступлений
(Закон 35/1995 от 11 декабря «Об оказании помощи и поддержки жертвам правонарушений, связанных с насилием и
направленных против половой свободы»; Регламент предоставления помощи жертвам правонарушений, связанных с
насилием и направленных против половой свободы, принятый Королевским указом 738/1997 от 23 мая)

Речь идет о государственной помощи непосредственным и опосредованным жертвам особо тяжких и жестоких
преступлений, совершенных в Испании, повлекших смерть, тяжкие телесные увечья или серьезные моральные и
психологические травмы, а также о помощи жертвам преступлений, совершенных против половой свободы, в том
числе, совершенных без насилия.
Женщины, пострадавшие от гендерного насилия, могут быть бенефициарами этой помощи, если они стали жертвами
преступления со следующими особенностями:
В общем случае, эту помощь могут получить те, кто на момент совершения преступления являлись гражданами
Испании или другого государства-члена Европейского Союза, или постоянно проживали в Испании, или
являлись гражданами другого государства, которое на своей территории оказывает аналогичную помощь
гражданам Испании.
Если жертва преступления считается жертвой гендерного насилия, и если речь идет о преступлениях,
обусловленных проявлением насилия в отношении женщины, то эту помощь могут получить женщины, которые
являются гражданами любого другого государства и находятся в Испании, независимо от их административного
статуса.
Срок подачи заявления на получение этой помощи составляет три года со дня совершения преступного деяния.
Однако указанный период прерывается с началом уголовного процесса и возобновляется после принятия
окончательного судебного решения.
Размер помощи ни при каких обстоятельствах не может превышать компенсацию, установленную решением
суда, и рассчитывается на основании критериев, зависящих от типа помощи. В случае жертв гендерного насилия
размер помощи, рассчитанный таким образом, увеличивается на двадцать пять процентов. В случае смерти
помощь увеличивается на двадцать пять процентов для бенефициаров, которые являются несовершеннолетними
детьми или совершеннолетними людьми с ограниченными возможностями.
Временная помощь может быть предоставлена до вынесения окончательного судебного решения в уголовном
процессе при условии подтверждения тяжелого экономического положения жертвы или ее бенефициаров. Если
жертва преступления считается жертвой гендерного насилия, временная помощь может быть предоставлена
независимо от экономического положения жертвы или ее бенефициаров.
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
По всей территории

016
Для лиц со сниженным слухом: 900 116 016

Андалусия

900 200 999

Aрагон

900 504 405

Канарские острова

112

Кантабрия

942 214 141

Кастилия – Ла Манча

900 100 114

Кастилия и Леон

012

Каталония

900 900 120

Эстремадура
Галисия

900 400 273

Балеарские острова

971 178 989

Ла Риоха

900 711 010

Мадрид

012

Наварра
Страна Басков

900 840 111

Астурийское княжество

985 962 010

Мурсия

112

Валенсийское сообщество

900 580 888

Сеута

900 700 099

Мелилья

Дополнительная информация: в отделах по вопросам равноправия автономных сообществ, в центрах местного и
регионального уровня по оказанию помощи женщинам, в отделениях, осуществляющих прием жертв преступлений
при судах, в службах оказания правовой помощи при адвокатских палатах, а также, в различных ассоциациях женщин
и иностранцев.
Сайт Комитета Правительства по вопросам гендерного насилия: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/
home.htm
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