
 
 

СЕМЬЯ - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю 

существования, но не всем удается ее сохранить. 

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 

или психические страдания (Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об 

основах деятельности по профилактике правонарушений»). 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ - нанесение 

вреда психологическому здоровью 

жертвы, проявляющееся в оскорблениях, 

запугивании, угрозах, шантаже, контроле и 

т.п. 

СЕКСУАЛЬНОЕ - совершение 

сексуальных действий против воли 

партнера, а также принуждения партнера к 

неприемлемым для него приемам, способам 

сексуальных отношений. 

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ - материальное 

давление, которое может проявляться в 

запрете работать или обучаться, лишении 

финансовой поддержки, полном контроле 

над расходами. 

ФИЗИЧЕСКОЕ - воздействие на жертву с 

целью причинения ей физического вреда, 

выражается в нанесении увечий, побоях, 

пинках, шлепках, толчках, пощечинах, 

иногда смерти. 

Не допускайте насилия в любом его проявлении. Помните, каждое преступление 

обязательно влечет заслуженное и справедливое наказание, а сожалеть о случившемся 

будет уже поздно. 

Правоохранительные органы Если Вы подвергаетесь семейной жестокости и решили 

наказать обидчика. Вы можете обратиться в правоохранительные органы по телефону 

102. 

Территориальные центры социального обслуживания населения. В штате 

большинства центров имеются психологи, специалисты по социальной работе, которые 

могут помочь разобраться в сложившейся ситуацию, (адрес, телефон Вашего центра). 

Общественные объединения, которые могут оказать Вам психологическую, 

социальную, иногда и юридическую помощь (адрес, телефон). 

Медицинские учреждения. Если Вы пострадали от физического насилия Вы можете 

обратиться за медицинской помощью, «снять» побои. В дальнейшем заключение врача 

может помочь Вам, если Вы решите наказать преступника. 

Безнаказанность- наиболее мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий 

насилие. Помните в 95% случаев, если насилие уже имело место, оно повториться. 

Насилие в семье можно остановить. 

 

Телефоны мед. служб, по которым Вы можете обратиться за помощью:  

103 – скорая помощь 

52-0-85 – психолог  

53-3-78 – врач-педиатр  

65837 – нарколог  


