
Профилактическая акция 

«Дом без насилия»  

пройдет с 13 по 24 апреля 
Цель акции — вовлечение широких слоев населения в оказание помощи и 

содействия государственным органам в решении проблем бытового насилия и 

семейного благополучия. 

Домашнее насилие происходит за закрытыми дверями, но оно, несомненно, 

является проблемой всего общества. Насилие в семье — наиболее 

распространенная форма насилия в отношении женщин. Согласно 

исследованиям, проведенным в ряде стран Всемирной организацией 

здравоохранения, до 70% женщин хотя бы раз в жизни подвергались 

физическому насилию со стороны своего интимного партнера или мужа. 

Многие женщины совершают грубую ошибку, когда после первого или 

второго семейного скандала, завершившегося рукоприкладством со стороны 

мужа-агрессора, не придают этому особого значения и не обращаются за 

помощью к специалистам. Помните: в 95% случаев, если насилие уже имело 

место, оно повторится. 

В Беларуси домашнее насилие является наиболее распространенным видом 

насилия на гендерной почве. Ежегодно в стране регистрируется около 2000 

преступлений, совершенных в быту. Ежедневно в республике в органы 

внутренних дел поступает около 500 сообщений о фактах семейно-бытовых 

конфликтов, из которых свыше 70% составляют случаи домашнего насилия в 

отношении женщин и детей. В то же время, значительное количество случаев 

насилия не фиксируется, поскольку многие женщины либо склонны мириться с 

его проявлениями, либо предпочитают искать решения, не обращаясь с 

заявлениями в официальные органы. В этой связи большинство обидчиков 

остаются безнаказанными. 

Насилие в любой форме проявления неприемлемо для общества. Где есть 

насилие в семье — нет семьи. Просим вас задуматься: а правильно ли живете 

вы? 

Помните: мир без насилия начинается в вашем доме! Сделаем его безопасным 

вместе! 



Если вам известно о фактах насилия в семье, вы являетесь жертвой такого 

насилия, мы готовы оказать помощь каждому. 

Позвонив по телефону «горячей линии» 8-801-100-88-01 (с 8.00 до 20.00), вы 

можете получить юридическую консультацию (с 8.00 до 13.00) и 

психологическую помощь (с 13.00 до 20.00). Звонок по Республике Беларусь со 

стационарного телефона бесплатный и анонимный.
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