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Según la OMS la violencia es el uso intencional de 
la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra 
persona, un grupo o una comunidad que tiene como 
consecuencia o es muy probable que tenga como 
consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 
problemas de desarrollo o la muerte.

SOBRE LA 
VIOLENCIA
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Entonces... 
¿QUÉ SUSTENTA 
LA VIOLENCIA?

¿CÓMO PASA ESTO?

�����������������������������������������ANDROCÉNTRICA������������������������
�������������PATRIARCAL��������������������������������������������������

ESPERA... ¿QUÉ?

SISTEMA 
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����������������������������
��������������	��������������
��� � ������� ���� ���� �	����� ������� ���� �������������
�������������������������������	�������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

SISTEMA 
SEXO-GÉNERO

ROLES

ESTEREOTIPOS

SPOILER
������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ������ ���� ���� ��� ��� �������������� 
�� ���
����������� �� 	����� ����� ������ ���� ����� �������� ��
�������������������������������������������
������������
���� ������������ ��� ������ ������� ������ ������ ��� 	�����
������ ��� ��� ��������� ��� ���� ��� ��� ��������� 	��������
��� 	��	�� ��� �������� ��� ��� �������� 
������� ������ ���
������������� ��� �������� ��������� �������� ������������
��������������������������������������������������������
����������� �� ���� �� ������ ���� ���� ��� ����� ���� �������
��������� ��������� �� ���������� ��� ����� ��� ���� ������
������������������������

¡NO LLORES!

¡NO GRITES!
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VIOLENCIA SOBRE 
LAS MUJERES

ANDROCENTRISMO 

DESIGUALDAD Y VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES

+ =PATRIARCADO
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IMPACTO
FÍSICO

IMPACTO
PSICOLÓGICO

OTROS
IMPACTOS
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EN ALGUNOS CASOS, INCLUSO ALGUNAS 
MUJERES HAN LLEGADO AL SUICIDIO. 
COMO VES, NO ES NINGUNA BROMA.
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1 2

ALGUNOS MITOS SOBRE INTERNET
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LAS TIC NO SON 
NEUTRALES 

������������������	���������������������� ������
��������������������������	��	���������	�������	���
�����������������������������������������������
�������
������������	�����������������������������
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�������������������������������������������������������

ASÍ QUE AUNQUE INTERNET NACIERA CON LA VOLUNTAD DE SER UN ESPACIO 
PLURAL, NEUTRO Y HORIZONTAL, INCLUSO AUNQUE EN MUCHAS OCASIONES 

TENGA UN POTENCIAL EMPODERADOR MUY GRANDE, A LA VEZ REFUERZA 
DESIGUALDADES Y PROBLEMÁTICAS EXISTENTES FUERA DEL MUNDO DIGITAL. 

A VECES NO BUSCAN DIALOGAR O DEBATIR 
Y SE LIMITAN A DECIRTE...

��� ����� ������� ���� �������� ��� ����� ��������� ���� ����� ���������� ����������� 
�
����	����� �� ������� ����� �������������� �� ����� �������� 
� ��������� �������� �������
����������������������������������������������������������������������

������������������
�������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ������ ���������� ���� ����������� ������������ ��� ������ ��������
����������������������������������������	���� ��������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������������������������	��������������������������
���������� ���������������������������������������������������
���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

GORDA CÁLLATE, FEA

KSDNARJDFH!

NO TE TOCARÍA 
NI CON UN PALO

VUELVE A LA COCINA 
QUE ES PARA LO ÚNICO 

QUE VALÉIS

¿CÓMO HABITAMOS 
INTERNET? 
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1 2

ALGUNOS MITOS SOBRE INTERNET

�����������������������������
������������������������
������������������������������
���������������
�����	������
����������������������������
������
�����������������������
������������������

���������������������������������������
���������
��	���������������������������������������������
���	��������������������	����������������	����
������	�������������������������������������
��
���
�����������������	� ������	�����	��������
������������	���	����� ����	������	��������	���
�����������

��
������������������������	����
��������������������	�������������
������������������������������������
������������	����������������
�����	������� ����������	�����
����������������	���������
������

������������	��	���������������������
��������������������
��������������
����������������������������������
�����������	�������������	��������
�������������������������������	����
�����	�� �����	�������������������
����������	����������������
��
����������������������������	� �
����������������	������������	����
������������������	���

�����������������������
�����������������������
������	�������������������
����������������������
���������������������
�����������������

LAS TIC NO SON 
NEUTRALES 

������������������	���������������������� ������
��������������������������	��	���������	�������	���
�����������������������������������������������
�������
������������	�����������������������������
������������� ���	�������������������	������������ �
��������������������������������������	�������������
��	�������������������������������������������������
������ ���������	����������������������������	����	���
���������������	������������������������������
������� �����	������������� �������������������������
�������������������������������������������������������

ASÍ QUE AUNQUE INTERNET NACIERA CON LA VOLUNTAD DE SER UN ESPACIO 
PLURAL, NEUTRO Y HORIZONTAL, INCLUSO AUNQUE EN MUCHAS OCASIONES 

TENGA UN POTENCIAL EMPODERADOR MUY GRANDE, A LA VEZ REFUERZA 
DESIGUALDADES Y PROBLEMÁTICAS EXISTENTES FUERA DEL MUNDO DIGITAL. 

A VECES NO BUSCAN DIALOGAR O DEBATIR 
Y SE LIMITAN A DECIRTE...

��� ����� ������� ���� �������� ��� ����� ��������� ���� ����� ���������� ����������� 
�
����	����� �� ������� ����� �������������� �� ����� �������� 
� ��������� �������� �������
����������������������������������������������������������������������

������������������
�������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ������ ���������� ���� ����������� ������������ ��� ������ ��������
����������������������������������������	���� ��������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������������������������	��������������������������
���������� ���������������������������������������������������
���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

GORDA CÁLLATE, FEA

KSDNARJDFH!

NO TE TOCARÍA 
NI CON UN PALO

VUELVE A LA COCINA 
QUE ES PARA LO ÚNICO 

QUE VALÉIS

¿CÓMO HABITAMOS 
INTERNET? 

7



����������������������������������������������������������������
	�����������������
������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���������� ��� ������� ��������� ���� ����� ������� ��������� �� ������ ������ ����
������� ������� ���� ��������� �� ��� ������ ����������� ��� ���������������� ����������� ��
���������������������������������� ��

������������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������������ ��� ���� ����� ������������
���������� ��� �������� ��� ����������� ����� ����������� ��� �������� �� ���� ��������
������������������������������������������ �

���� ��������� �������� ���� ��������� ���� ������ ���� ������ �������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ �

������ ��������� ������� ����������
�����������������������������������
��������������� 

�������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
��������������

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������� 

���������������������������������������
����������

����������������������������������������

���������������������������

SOBRE NUESTROS 
DERECHOS
DERECHOS HUMANOS

DERECHOS DIGITALES

��������������������� ������������ ������������ ��������������� ������������ �������

�����������������	����������������������������������������������������������������
���
��������������������
�������������������������������������������������
���������

����
���������������
����
�����������������������������������������������
�������
��
����������������
�������

PRÁCTICAS BASADAS EN EL ACOSO 

1/4

CIBERACOSO 

��������������������������������������������������������������������������
CIBERAMENAZAS 

��
���������
��������������������
��������������������
���
����������������������
������������
����
�����������
���������������
�������������	����������������������

CIBERDIFAMACIÓN 

����
��� ���������� ��� ������� ������������ ���� ���� ��� 
��� �������� ������ �����
�������� �� �������� �� ����	�� ��� ������ ����������  �� �������� �����
����� �� ����
������
����
����������������������
������� �������
����
�����������������
�������
���������������������������������
������������������������������

ATAQUES COORDINADOS 

�
���
���� ����
���� �
�� ������� �� ��� ���������� ������� 
�� ������������ ��
��� ���
�����������
��������
�����������������������������
�������������������������������
���������������������������
�����������������������������������������
��	������
�
����������������
�����
����������������
����������
��������������������

DISCURSO DE ODIO 

��������������������	����������������
��������
����
���
�����������������������������
�������������������������������������
�����

CIBERBULLING 

���������������������
�����������
MOBBING 

VIOLENCIAS EN 
ENTORNOS DIGITALES

8



����������������������������������������������������������������
	�����������������
������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���������� ��� ������� ��������� ���� ����� ������� ��������� �� ������ ������ ����
������� ������� ���� ��������� �� ��� ������ ����������� ��� ���������������� ����������� ��
���������������������������������� ��

������������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������������ ��� ���� ����� ������������
���������� ��� �������� ��� ����������� ����� ����������� ��� �������� �� ���� ��������
������������������������������������������ �

���� ��������� �������� ���� ��������� ���� ������ ���� ������ �������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ �

������ ��������� ������� ����������
�����������������������������������
��������������� 

�������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
��������������

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������� 

���������������������������������������
����������

����������������������������������������

���������������������������

SOBRE NUESTROS 
DERECHOS
DERECHOS HUMANOS

DERECHOS DIGITALES

��������������������� ������������ ������������ ��������������� ������������ �������

�����������������	����������������������������������������������������������������
���
��������������������
�������������������������������������������������
���������

����
���������������
����
�����������������������������������������������
�������
��
����������������
�������

PRÁCTICAS BASADAS EN EL ACOSO 

1/4

CIBERACOSO 

��������������������������������������������������������������������������
CIBERAMENAZAS 

��
���������
��������������������
��������������������
���
����������������������
������������
����
�����������
���������������
�������������	����������������������

CIBERDIFAMACIÓN 

����
��� ���������� ��� ������� ������������ ���� ���� ��� 
��� �������� ������ �����
�������� �� �������� �� ����	�� ��� ������ ����������  �� �������� �����
����� �� ����
������
����
����������������������
������� �������
����
�����������������
�������
���������������������������������
������������������������������

ATAQUES COORDINADOS 

�
���
���� ����
���� �
�� ������� �� ��� ���������� ������� 
�� ������������ ��
��� ���
�����������
��������
�����������������������������
�������������������������������
���������������������������
�����������������������������������������
��	������
�
����������������
�����
����������������
����������
��������������������

DISCURSO DE ODIO 

��������������������	����������������
��������
����
���
�����������������������������
�������������������������������������
�����

CIBERBULLING 

���������������������
�����������
MOBBING 

VIOLENCIAS EN 
ENTORNOS DIGITALES

9



VIOLENCIAS EN 
ENTORNOS DIGITALES

������������������������������������������������������������������������������������
�
������� ���������� ��	��
������ ���
������ ��� ������������ ��������� �� �����������
��������������������������������������������������������������������������	�
���

PRÁCTICAS BASADAS EN EL 
ACCESO A CONTENIDO ÍNTIMO 

HACKEO O CRACKEO

��������������
����������	��������	��
�������������
�����������������������������
���������������
�������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

DOXEO 

����������������������������	��
�������������
������������������������	��
�������
������
�����
���������������������������

HURTO DE CONTENIDO ÍNTIMO

���
��������� ������������� ���� ������������ ��� ��������� ������������ ��� �������������
����	��
�����������������������������

������������������������������������	��
����������������������������
�� ������� �� �������� ���� ��� ��������
������ ��� ��� �������� ��������
 ��������������������������������������������������
�����������������
�������������������������
����������������������������������������

CIBERVIGILANCIA 

USO DE SPYWARE 

�� ������ ���������� ��� ���������������� ����� �������� ��� 
���
�������
 ����������������������������������
��������������������������
���
������������������	����
����

USO DE GPS... 

2/4

VIOLENCIAS EN 
ENTORNOS DIGITALES

���������������������������������������������������������������������������������
���
����� ������������� �� �����������	� ��� �������� ���� �������������� ����� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������
��������������������
������������������������������������������	

������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���� ��� ��������� ���������� ������� ������� ���������� ����������� ���� �����
�������	� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� ���������� ��� ������ ��������� ����
��������������	�����������������������������������������������������
���������
�����������������������������������������������������
����������������������������
�������������������������������������������	

PRÁCTICAS BASADAS EN LA EXTORSIÓN 
Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO ÍNTIMO

DIFUSIÓN DE CONTENIDO ÍNTIMO 

3/4

SEXTING

práctica 
consentida

delito

SEXPREADING

10



VIOLENCIAS EN 
ENTORNOS DIGITALES

������������������������������������������������������������������������������������
�
������� ���������� ��	��
������ ���
������ ��� ������������ ��������� �� �����������
��������������������������������������������������������������������������	�
���

PRÁCTICAS BASADAS EN EL 
ACCESO A CONTENIDO ÍNTIMO 

HACKEO O CRACKEO

��������������
����������	��������	��
�������������
�����������������������������
���������������
�������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

DOXEO 

����������������������������	��
�������������
������������������������	��
�������
������
�����
���������������������������

HURTO DE CONTENIDO ÍNTIMO

���
��������� ������������� ���� ������������ ��� ��������� ������������ ��� �������������
����	��
�����������������������������

������������������������������������	��
����������������������������
�� ������� �� �������� ���� ��� ��������
������ ��� ��� �������� ��������
 ��������������������������������������������������
�����������������
�������������������������
����������������������������������������

CIBERVIGILANCIA 

USO DE SPYWARE 

�� ������ ���������� ��� ���������������� ����� �������� ��� 
���
�������
 ����������������������������������
��������������������������
���
������������������	����
����

USO DE GPS... 

2/4

VIOLENCIAS EN 
ENTORNOS DIGITALES

���������������������������������������������������������������������������������
���
����� ������������� �� �����������	� ��� �������� ���� �������������� ����� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������
��������������������
������������������������������������������	

������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���� ��� ��������� ���������� ������� ������� ���������� ����������� ���� �����
�������	� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� ���������� ��� ������ ��������� ����
��������������	�����������������������������������������������������
���������
�����������������������������������������������������
����������������������������
�������������������������������������������	

PRÁCTICAS BASADAS EN LA EXTORSIÓN 
Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO ÍNTIMO

DIFUSIÓN DE CONTENIDO ÍNTIMO 

3/4

SEXTING

práctica 
consentida

delito

SEXPREADING

11



VIOLENCIAS EN 
ENTORNOS DIGITALES

������� ��� ��������������������� ���� ��� ����������������������������������������
������
����������	�������������������������������������
��������������
���������
���������������������������������������������
�����������������������������������
��
����������������������������������

PRÁCTICAS BASADAS EN LA EXTORSIÓN 
Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO ÍNTIMO

ROBO DE IDENTIDAD/CREACIÓN DE PERFILES FALSOS

������� �� ����
������� �� ������� ��� ������� ��� ��� ��������� �� ������� ��� ��������� ��
���������������������������������������������
�������������������������������������
�������� �� ����� ����������������� ��� ���� ���������� ��	�������� �� ��������� ���� ���
��	����������������������������������������������������

CIBEREXTORSIÓN 

 ���������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������
��������������������������
���������������������������������������������������������������������������

GROOMING 

������������������������������������������������������������
������
����������������
������������������������������	������
����������������������������������������������
�����
����������������������
����������
������� ������������������������������������
����	�������������������������
�������
��������	������������������������������������
������������ ������ ���� ���� ���
������� ����� 
��� ����
��� ������ ���� ��������
�	�������
��������������
�������������������������
���������
��������������������

CAPTACIÓN DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

���������������������������������������������������������	���������������	���������
������������
��������������	������������
��������

MANIPULACIÓN DE CONTENIDO GRÁFICO O CREACIÓN 
DE CONTENIDO FALSO

4/4

Te voy a dejar por aquí ALGUNOS EJEMPLOS para 
detectar estas tácticas en el ámbito de la PAREJA:

Acosar o controlar a tu pareja 
usando el móvil

Mostrar enfado por no tener 
siempre una respuesta online 
inmediata� 

Controlar el uso de las redes 
sociales de tu pareja

Obligar a tu pareja a que te 
muestre un chat con otra 
persona

Interferir en las relaciones 
de tu pareja en Internet con 
otras personas, por ejemplo 
controlando con quien habla a 
través de Whatsapp o Instagram. 

Censurar fotos que tu pareja 
publica y comparte en redes 
sociales

Espiar el móvil de tu pareja

Forzar a tu pareja para que te 
facilite las claves personales 
de su teléfono o de sus redes 
sociales

Exigir a tu pareja que demuestre 
dónde está con su geolocalización Instalar softwares o apps en su 

ordenador, tablet o móvil para 
saber dónde está

Obligar a tu pareja a que te 
envíe imágenes íntimas

* * * *

Enviar esas fotos de tu pareja o 
amiga al grupo de whatsapp de 
tus amigos 
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Y ALGUNOS MÁS para detectar esas tácticas 
en OTROS ÁMBITOS:

Recibir comentarios hostiles sobre 
tu cuerpo en fotos o publicaciones 
de tus redes sociales

Recibir amenazas en tus redes 
sociales

Recibir insultos o amenazas de 
manera masiva en tus redes sociales

Difusión en internet de 
información privada que 
permite identificarte: tu 
nombre completo, la dirección 
de tu casa, tu teléfono...

Encontrar perfiles con tu nombre o 
fotos tuyas en webs o apps que no 
han creados por tí

Chantajearte para que tengas 
sexo con otras personas a cambio 
de no difundir fotos o vídeos 
donde apareces.

Encontrar vídeos de carácter 
sexual en los que apareces en 
páginas pornográficas sin haber 
dado consentimiento para ello.
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