
ФИНАНСОВОЕ НАСИЛИЕ 

проверка сложности запреты

контроль необходимость
отчитываться

ограничения



Финансовое или экономическое насилие — это
любое действие, направленное на то, чтобы
ограничить финансовое самоутверждение и
независимость жертвы, способствуя
превосходству насильника, например,
контролируя финансовые средства, отнимая их
у жертвы, заставляя отчитываться о каждом
потраченном центе и т. д.  



ЧАСТО ОНО ПРОИСХОДИТ
ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ВИДАМИ
НАСИЛИЯ

ЕЁ ТРУДНО РАСПОЗНАТЬ,
ТАК КАК НЕ ХВАТАЕТ
ЗНАНИЙ

СОЗДАЁТ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ
КРАТКОВРЕМЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ

СОЗДАЁТ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

например, эмоциональным
и физическим насилием

жертва остается без денег, 
 нет возможности уйти от
насильственных отношений

испорченная кредитная
история, проходят судебные
процессы, перерывы в трудовом
стаже, что осложняет поиск
постоянной работы

Почему финансовое насилие опасно? 

обычно начинается
незаметно и постепенно



УПРАВЛЕНИЕ
ЛИЧНЫМИ
ФИНАНСОВЫМ
И РЕСУРСАМИ
ЖЕРТВЫ

ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВОГО НАСИЛИЯ

ОГРАНИЧЕНИЕ И
КОНТРОЛЬ
РАБОЧИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

КОНТРОЛЬ И
ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОБЩИЕ
РЕСУРСЫ



Насильник пытается контролировать то, как ты
распоряжаешься своими заработанными или накопленными
деньгами;
Использует твои финансовые активы для своих личных нужд;
Без разрешения пользуется твоей кредитной картой или
берет твои деньги;
Портит твою кредитную историю, превышая лимиты платежей
или не оплачивая счета;

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ ЖЕРТВЫ



Обещает проводить платежи на твоё имя, но договоренность
не соблюдает;
Одалживает у тебя деньги или твои деньги одалживает кому-
то безвозвратно;
Чувствует себя правомочным пользоваться твоими деньгами;
Недоволен, если ты меняешь данные доступа банковскому
счету или меняешь кредитную карту;
Требует, что бы ты была его поручителем в сложной
финансовой ситуации;

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ ЖЕРТВЫ



Полагается на то, что ты будешь оплачивать его счета или
оформишь на себя его кредиты. Под предлогом помощи в
планировке твоего бюджета незаметно берет контроль над
твоими финансовыми средствами;
Отнимает документы, которые обеспечивают или доказывают
твой источник доходов. Перехватывает или просматривает твои
банковские платежи, отчеты и другие финансовые документы;  
Угрожает лгать государственным учреждениям и сообщать, что
ты занимаешься мошенничеством и подделываешь данные о
своих настоящих доходах.  

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ ЖЕРТВЫ



Kритикует и занижает твою работу или выбор карьеры;  
Заставляет тебя уйти с работы, иногда как оправдание
используя вопрос воспитания детей. Указывает тебе, где тебе
можно и где нежелательно, или где тебе запрещено работать;
Саботирует твои трудовые обязанности; 
Тревожит тебя во время работы непрерывными звонками или
сообщениями;
Удерживает тебя от работы, пряча твои ключи, отсоединяя
аккумулятор твоей машины или препятствует любыми другими
способами.

ОГРАНИЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАБОТЫ



Критикует каждое твоё финансовое решение;
Ограничивает твои возможности создавать бюджетный план
или планировать ежемесячные расходы; 
Планирует и создает большие расходы без твоего согласия;
Отказывается сотрудничать в принятии финансовых
решений;
Скрывает о тебя свои доходы или создает личные
накопления;  
Запрашивает информацию о твоих денежных средствах,
отказываясь разглашать информацию о своих;

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНЫМИ РЕСУРСАМИ



Контролирует "толщину кошелька" или выдвигает нереальные
ограничения/ожидания, требует отчет за каждый потраченный
цент (требует предъявлять чеки);
Устанавливает двойные стандарты – как только речь идет о
том, как насильник тратит свои деньги (развлечения,
вечеринки, одежда), ты сталкиваешься с критикой, если
тратишь деньги на те же нужды; 
Возражает, если ты не просишь разрешение перед тем, как
потратить деньги, пока насильник сам не согласует с тобой
свои покупки/платежи; 

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНЫМИ РЕСУРСАМИ



Требует, что бы большие покупки (автомашина, недвижимость,
электротехника) были оформлены на его имя;
Ограничивает твой доступ к финансовым средствам, запрещая
использовать банковские карты или интернет–банк;
Ограничивает тебе доступную информацию о ваших общих
доходах, счетах, накоплениях; угрожает оставить тебя без
прожиточных средств каждый раз, когда ты возражаешь чему-
либо;
Требует информацию доступа твоим банковским счетам
(пароль, коды); 

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНЫМИ РЕСУРСАМИ



Становится злым каждый раз, когда затрагивается
денежный вопрос, - злость может перейти в крик или другие
формы насилия, например, в физическое;  
Заставляет тебя подписывать финансовые документы ничего
не объясняя; 
Избегает или отказывается от платежей алиментов детям.
Затягивает процесс развода с целью навредить тебе
финансово.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНЫМИ РЕСУРСАМИ



Финансовое насилие может коснуться любого,
независимо от возраста, места проживания, социального
статуса, состояния здоровья, сексуальной ориентации,
пола, религиозных взглядов, национальности, уровня
образования, семейного положения и партнерских
отношений. 

Финансовое насилие может происходить и в других
отношениях в семье, например, между взрослыми
детьми и родителями, родственниками и т. д. Несмотря
на то, что финансовое насилие может затронуть любого,
в большинстве случаев оно выражается как насилие в
семье, от которой в основном страдают женщины.  



В более удобной себе социальной службе
самоуправления;
В ближайшем «Центре МАРТА»: в Риге
(67378539), Лиепае (29195442) или Резекне
(25648595);
Звонить по телефону 116006 (поддержка
пострадавшим в преступлениях).

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?  

#Safe+FreeInLatgale

tel:+37167378539
tel:+37129195442
tel:+37125648595

