
СКАЖЕМ «НЕТ!» НАСИЛИЮ В 
СЕМЬЕ 

 

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ – это нарушение 

прав человека! Согласно Всеобщей Декларации 
прав человека, которая была принята 

Организацией Объединенных Наций в 1948 году, 

все люди (женщины, дети, мужчины) ИМЕЮТ 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ БЕЗ НАСИЛИЯ. 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ГЛАСИТ:  «Статья 1. Все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве 

и правах». 

«Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или 

жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 

обращению и наказанию». 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ 
ОСНОВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРО-
ФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 
 «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». 
 

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ – это система 

поведения одного человека для сохранения власти 
и контроля над другим человеком. В супружеских 

или партнёрских отношениях могут 

присутствовать как все виды насилия, так и 
некоторые из них. Как правило, если агрессор 

ударил жертву один раз, он не останавливается на 

этом. Он использует любой повод для того, чтобы 
вести себя таким образом. Даже если он не найдет 

никакой причины, он сделает это. Дело не в 

жертве, а в том, как он привык себя вести и 

разрешать конфликты.  
 

ВСЕ ПАРЫ И СЕМЬИ СПОРЯТ, НО СПОР 
МОЖЕТ ПЕРЕРАСТИ В ДОМАШНЕЕ 
НАСИЛИЕ, ЕСЛИ ВАШ ПАРТНЕР 
ВЫБИРАЕТ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ СПО-
СОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА.  
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ГОРДИТЕСЬ СВОИМ РЕШЕНИЕМ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОМОЩЬЮ.  

ЭТО ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ,  
НО ОНО ОТРАЖАЕТ ВАШУ ЗРЕЛОСТЬ.  

ЭТО ПОМОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ НАСИЛИЕ! 
 

Международное 
общественное 
объединение 
«Гендерные 

перспективы» 

8 801 100 8 801 
(ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ 

бесплатная со стационарного 

телефон,  горячая линия для 

пострадавших от домашнего 

насилия;  

ежедневно с 08.00 до 20.00) 
 

8 801 100 16 11 
(РЕСПУБЛИКАНСКАЯ горя-

чая линия по оказанию психо-

логической помощи несовер-

шеннолетним¸ попавшим в 

кризисную ситуацию) 

Учреждение 
здравоохранения 

«Минский областной 
клинический центр 

«Психиатрия-
наркология» 

 

(8017) 270 24 01  
(стационарный телефон) 

(MTS) (8029) 8990401 
(круглосуточная, бесплатная, 

анонимная психологическая 

помощь) 

  (8017) 331 72 65 и  

(8017) 331 71 98 
(психологическая помощь 

лицам, страдающим алкого-

лизмом и склонным к насилию 

в состоянии опьянения) 

ГУ «Вилейский 
территориальный 
центр социального 

обслуживания 
населения» 

3 63 19 

3 63 17 
(экстренная психологическая 

помощь;  

по будням с 08.00 до 17.00) 

Управление по 
образованию, спорту 

и туризму 
Вилейского 

райисполкома 

2 47 18 
(отдел опеки и 

попечительства;  

по будням с 8.00 до 17.00) 

Отдел внутренних 
дел Вилейского 
райисполкома 

 

102 
(круглосуточная дежурная 

служба) 

5 48 58 
(отдел охраны правопорядка и 

профилактики) 

УЗ «Вилейская ЦРБ» 5 53 43 
(по будням с 08.00 до 17.00) 
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