Женщина и собственность

Насилие в семье

Весь цивилизованный мир признает равноправие

Согласно Конституции Грузии, женщины и мужчины

женщин

их

равны и имеют одинаковые права. Их равноправие

дискриминация по какому-либо признаку. Каждое

распространяется на все сферы, в том числе и на

государство должно создать надлежащие условия для
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обеспечения равноправия мужчин и женщин во всех

охраняются и признаются законом. Закон различает

сферах общественной жизни. Гендерное равенство,

индивидуальную и общую собственность супругов.

являющееся неотъемлемой частью прав человека,

Индивидуальной собственностью каждого супруга

подразумевает равенство полов, право женщин и

является собственность, принадлежащая ему до

мужчин

брака, а также собственность, полученная им во время

Насилие в семье - это нарушение прав и свобод
одного члена семьи другим членом путем
физического, психологического, экономического,
сексуального насилия или принуждения.
Физическое насилие – избиение, истязание,
нанесение вреда здоровью, незаконное лишение
свободы, либо такие действия, которые вызывают
физическую боль или муки;
Психологическое насилие – оскорбление, шантаж,
унижение, угроза или иные действия, вызывающие
ущемление чести и достоинства человека;
Экономическое насилие – действие, вызывающее
ограничение обеспечения питанием, жилищными и
иным необходимыми для нормального развития
условиями, осуществления прав на собственность и
труд, а также права пользования и распоряжения
собственной долей имущества, находящегося в
совместной собственности;
Сексуальное насилие – половая связь с применением
насилия, под угрозой насилия, либо используя
беспомощность жертвы; половая связь или иные
действия сексуального характера, либо развратные
действия в отношении несовершеннолетнего лица;
Принуждение – физическое или психологическое
принуждение
лица
к
выполнению
или
невыполнению действий, выполнение или отказ от
выполнения которых является его правом, либо к
тому, чтобы на себе испытать воздействие,
противоречащие его воле.
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права
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брака по наследству или в дар.
Общей собственностью супругов является все то, что
они приобрели на протяжении брака. Следует
принять во внимание, что зачастую один из супругов
работает и содержит семью, а другой супруг
занимается бытовой деятельностью, заботиться о
детях и не имеет независимый доход. И в этом случае
имущество, даже если оно приобретено на доходы
только

одного

собственностью.
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Неправительственная
организация
Конституции» осуществляет проект

«Статья

42

«Укрепление и
содействие доступу к правосудию женщин, в особенности,
женщин, причисляемых к группе этнических меньшинств»,

В случае нарушения Ваших прав
свяжитесь с нами

(+995 32) 2998856
Укрепление и содействие доступу к правосудию
женщин, в особенности, женщин, причисляемых
к группе этнических меньшинств

целью которого является правовое укрепление женщин и
повышение осведомленности об их правах. Проект
финансируется при поддержке Агентства Соединенных
Штатов Америки по международному развитию (USAID), в
рамках
программы
Ист-Вест Менеджмент Института
(EWMI) «Поддержка верховенства закона в Грузии»
(PROLoG).
Проект осуществляется в Грузии, в частности в следующих
муниципалитетах регионов Квемо Картли и СамцхеДжавахети: Цалка, Тетрицкаро, Ниноцминда, Ахалкалаки и
Ахалцихе.
В рамках проекта организация «Статья 42 Конституции»
запланировала следующие активности:
 осуществление стратегического правопроизводства;

Организация: Статья 42 Конституции
Адрес: ул. Кантария 11 «А», 0160 Тбилиси
Тел./Факс: (+995 32) 2998856
Эл. почта: office@article42.ge
Веб-страница: www.article42.ge
Facebook: www.facebook.com/article42

Знай Свои Права

 улучшение существующего положения и уменьшение
препятствий, существующих в части доступности
правосудия;
 подготовка анализа о правовом положении женщин,
основываясь на анализе собственной практики;
 проведение серии тренингов, на которые будут
приглашены представители группы женщин бенефициаров проекта.

«Статья 42 Конституции»

Бенефициары проекта - это женщины, особенно женщины,
представляющие

этнические

меньшинства,

подвергающиеся дискриминации по гендерному признаку,
нарушению их прав, сексуальному насилию, насилию в
семье и нуждающиеся в юридической помощи в указанных
сферах. В рамках проекта бенефициарам будет оказана
бесплатная юридическая помощь, как в виде консультаций,
так и путем осуществления представительства.

2016 год
Подготовка брошюры стала возможна благодаря щедрой помощи
Американского народа, оказанной посредством Агентства Соединенных
Штатов Америки по международному развитию (USAID). Ответственность за
содержание брошюры несет организация «Статья 42 Конституции». Она
может не выражать взгляды USAID, правительства США или ИстВест Менеджмент Института (EWMI).

