
Что же такое насилие 
в семье? 

 

«НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ – умышленные 

действия физической, психологической, 

сексуальной направленности одного члена 

семьи по отношению к другому члену семьи, 

нарушающие его права, свободы, законные 

интересы и причиняющие ему физические и 

(или) психические страдания». 
Закон Республики Беларусь 

«Об основах деятельности по  

профилактике правонарушений»  

 

При анализе проблемы насилия в семье 

важно избегать суждений, согласно которым 

уместно ставить знак равенства между 

понятиями «конфликт» и «ситуация 

насилия». Домашнее насилие представляет 

собой повторяющиеся во времени 

инциденты (паттерн) множественных видов 

насилия. Наличие паттерна – важный 

индикатор отличия домашнего насилия от 

просто конфликтной ситуации в семье.  
 
 

 
 

 
 

Кто может страдать 
от домашнего насилия? 
Объектами насилия могут быть любые 

члены семьи: жены, мужья, дети, старики.  

 

 
 

Насилие в семье – это не  
просто семейный конфликт,               

ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 

 
 
 

 
      

     Психологическое –       Сексуальное –  
       нанесение вреда                  совершение  
        психологическому             сексуальных действий 
        здоровью жертвы,              против воли партнера, 
        проявляющееся в               а также принуждения 
        оскорблениях,                     партнера к  
        запугивании,                        неприемлемым для 
        угрозах, шантаже,              него приемам, 
        контроле и т.п.                    способам сексуальных 
                                                          отношений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Насилие в семье 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Экономическое –         Физическое –  
        материальное                     воздействие на жертву  
        давление, которое            с целью причинения ей 
        может проявляться в        физического вреда,  
        запрете работать или        выражается в  
        обучаться, лишении          нанесении увечий, 
        финансовой                          побоях, пинках, 
        поддержки, полном           шлепках, толчках, 
        контроле над                        пощечинах, иногда 
        расходами.                            смерти. 

 
 

Как выяснить, 
подвергаетесь ли Вы 
семейному насилию? 

 

Ответьте для себя на 
следующие вопросы: 
1. Вы опасаетесь плохого настроения 

близкого? 

 
                        «ДА»         «НЕТ» 

 

2. Вам запрещают встречаться с друзьями, 

родственниками? 

 
                        «ДА»         «НЕТ» 

 

3. На Вас постоянно кричат, обижают, 

критикуют, угрожают? 

 
                        «ДА»         «НЕТ» 

 

4. Вас принуждают к выступлению в 

интимные отношения против вашего 

желания? 

 
                        «ДА»         «НЕТ» 

 

5. Вы чувствуете сильную зависимость от 

желаний и настроения партнера? 

  
                        «ДА»         «НЕТ» 

 

6. Вам запрещают выходить из дома, 

устраиваться на работу или даже пытаться 

искать ее? 

 
                        «ДА»         «НЕТ» 

 

 

 



7. Вас обвиняют во всех бедах и неудачах, 

давят психологически, угрожают? 

 
                        «ДА»         «НЕТ» 

 

 

Если на большинство вопросов Вы 

ответили «ДА» – возможно Вы 

находитесь в ситуации домашнего 

насилия и Вам нужна помощь! 
   

 

 

ПОМНИТЕ, ВСЕ ЛЮДИ 

РОЖДАЮТСЯ СВОБОДНЫМИ И 

РАВНЫМИ В СВОИХ 

ДОСТОИНСТВАХ И ПРАВАХ.           

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН 

ПОДВЕРГАТЬСЯ ПЫТКАМ ИЛИ 

ЖЕСТОКИМ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫМ 

ИЛИ УНИЖАЮЩИМ 

ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЮ И 

НАКАЗАНИЮ. ВСЕ ЛЮДИ ИМЕЮТ 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ БЕЗ НАСИЛИЯ 

 

 

 

 

Всеобщая Декларация  

прав человека 
 

 

 

 

Если Вам или Вашим близким, 
соседям, знакомым причиняют вред 

или Вы чувствуете себя 
небезопасно, то Вы всегда можете 

обратиться за помощью в: 
 
 

 

ГУ «Вилейский территориальный центр 
социального обслуживания населения» 

отделение социальной 
адаптации и реабилитации 

 

г. Вилейка, ул. Водопьянова, 33 

         конт. тел.  3-63-19 
  

Телефон экстренной психологической 

помощи: 

 3-63-17 
 

Общенациональная бесплатная горячая 

линия для пострадавших от домашнего 

насилия: 

8-801-100-8-801 
 

БУДЬТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ! 
QR-код для быстрого реагирования в 

ситуации насилия. 
 

Как использовать QR-код: 
1.    Возьмите мобильный 

телефон с камерой, 
2.    Запустите программу 

для сканирования кода, 

3.    Наведите объектив 

камеры на код, 
4.    Получите информацию! 

 

 
 

ГУ «Вилейский территориальный 
центр социального обслуживания 

населения» 

 
Отделение социальной адаптации и 

реабилитации 

 
 

 

 

 

 

СКАЖИ  

«ДА»  

СЕМЬЕ  

БЕЗ НАСИЛИЯ! 

 

 

 

 

 

 

 
Информация для 
пострадавших и 
неравнодушных 

 

 

 

 

 

 

г. Вилейка 
 

 


	БУДЬТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ!

