
    В международных документах  
термин «насилие» трактуется как 
«нарушение неотъемлемого права 
каждого человека на 
неприкосновенность тела и 
личности». Где бы и с кем бы оно не 
происходило – на улице, дома, на 
рабочем месте – насилие имеет 
социальный характер, так как 
нарушает права человека. 
 
 
 
    Насилие многолико. Как 
показывают  социологические 
исследования последнего 
десятилетия, проводившиеся в 
нашей республике, насилие в семье 
распространено повсеместно, во 
всех слоях нашего общества. Но 
чаще всего от домашнего насилия 
страдают женщины. Согласно 
исследованиям, 25-30% белорусских 
женщин страдают от его грубых 
форм. Хотя бы раз в жизни такое 
же количество женщин бывают 
избиты мужем или сексуальным 
партнёром.  

 

 

 

 «Бьёт – значит, любит», 
убил – значит, любил? 

 

    Корни мужской жестокости 
по отношению к женщине 

уходят в 
далёкое 
прошлое, 
когда жена 
восприни-
малась как 
часть 
собствен-
ности, 
наряду с 
домом, 

землёй, другим имуществом. 
Подобное отношение к 
женщине сохранилось в 
некоторых семьях и сейчас. 
    Но оправдания боли, 
унижениям, избиениям не 
существует. Все причины, 
объясняющие применение силы, 
являются  надуманными – на 
это не даёт право ни 
состояние опьянения, стресса 
или ссоры, ни ревность и 

боязнь разрыва отношений, ни 
развод, ни неверность или 
отказ в интимной близости. 
 

    Насилие в семейной жизни имеет 
разные формы: 

 физическое насилие, которое 
проявляется в избиениях, 
толчках, щипках и т.д.; 

 психологическое насилие. Это 
брань, угрозы, оскорбления, 
унижения; 

 сексуальное насилие. Это любой 
сексуальный контакт с 
человеком без его согласия, 
сексуальные домогательства, 
изнасилование, инцест, 
развратные действия;  

 экономическое насилие, которое 
проявляется в отказе нужда-
ющемуся и зависящему от того 
человека, кто имеет средства, 
предоставить деньги на приоб-
ретение жизненно важных 
товаров. 

    К последствиям домашнего 
насилия над женщиной относятся: 

 ухудшение физического и 
психического состояния 
здоровья женщины; 

 невозможность рожать; 



 суицид; 

 невозможность профессиональ-
ной самореализации; 

 снижение личной самооценки. 

 
Декларация об 

искоренении насилия в 
отношении женщин. 

Провозглашена резолюцией 48/104 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 
декабря 1993 г. 
 

СТАТЬЯ 3. 
ЖЕНЩИНЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
РАВНЫМИ ПРАВАМИ В ОТНО-
ШЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И 
ЗАЩИТЫ ВСЕХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ОСНОВНЫХ СВОБОД. ЭТИ 
ПРАВА ВКЛЮЧАЮТ, В 
ЧАСТНОСТИ: 

 
 ПРАВО НА ЖИЗНЬ, 
 

 ПРАВО НА РАВЕНСТВО, 
 

 ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ, 
 

 ПРАВО НЕ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПЫТ-
КАМ И ДРУГИМ ЖЕСТОКИМ, БЕС-
ЧЕЛОВЕЧНЫМ ИЛИ УНИЖАЮЩИМ 
ДОСТОИНСТВО ВИДАМ НАКАЗАНИЯ, 
 

 ПРАВО НЕ ПОДВЕРГАТЬСЯ 
ДИСКРИМИНАЦИИ, В КАКОЙ БЫ ТО 
НИ БЫЛО ФОРМЕ. 

Если Вам тяжело, 

 Вы не знаете, как поступить 
в сложившейся ситуации, НЕ 

СЛЕДУЕТ ОТЧАИВАТЬСЯ.  
 

Рядом с Вами есть люди, 

которые готовы оказать Вам 
помощь. 

 

Запомните номер телефона 
«Экстренной психологической 

помощи»  

3-63-17 
Все звонки анонимны и конфиденциальны. 

 

Лица, подвергшиеся насилию в семье, 
могут обратиться за психологической 
помощью по телефону УЗ «Минский 

областной клинический центр 
«Психиатрия-наркология»: 

(8017) 270 24 01  

(МТS) (8029) 899 04 01 
Консультация лиц, страдающих 

алкоголизмом и склонных к насилию в 
состоянии опьянения по телефонам: 

(8017)  331 72 65;   
 (8017) 331 71 98 

 

Общенациональная бесплатная 
горячая линия для пострадавших от 

домашнего насилия 

8-801-100-8-801 

ГУ «Вилейский территориальный центр 
социального обслуживания населения» 

 
Отделение социальной адаптации 

и реабилитации 
 

 

 
 
 

 
 
 

г. Вилейка 


