СЕМЬЯ - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю
историю существования, но не всем удается ее сохранить.
Все люди имеют право на жизнь БЕЗ НАСИЛИЯ (Всеобщая Декларация прав
человека, принята Организацией Объединенных Наций в 1948 г.).
16 апреля 2014 года
ВСТУПИЛ В СИЛУ Закон Республики Беларусь № 122-3
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений»
НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ - умышленные действия физического, психологического, сексуально
го характера 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 от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по
профилактике правонарушений»),
НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ ПРИВОДИТ К ТЯЖКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НЕПОПРАВИМЫМ.
ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
В ТОМ ЧИСЛЕ УГОЛОВНАЯ.
Мерами индивидуальной профилактики правонарушений являются:
► профилактическая беседа;
► официальное предупреждение;
► профилактический учет;
► защитное предписание;
Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно вынесено,
запрещается:
► предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего от насилия в
семье;
► посещать места нахождения пострадавшего от насилия в семье;
► общаться с пострадавшим от насилия в семье, в том числе по телефону, с исполь
зованием глобальной компьютерной сети Интернет.
Защитное предписание обязывает гражданина, совершившего насилие в семье,
временно покинуть общее с пострадавшим от насилия в семье жилое помещение и
запрещает распоряжаться общей совместной собственностью.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ - ЭТО НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.
Все люди имеют право на жизнь БЕЗ НАСИЛИЯ (Всеобщая Декларация прав
человека, принята Организацией Объединенных Наций в 1948 г.).
16 апреля 2014 года
ВСТУПИЛ В СИЛУ Закон Республики Беларусь № 122-3
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений»
Все пары и семьи спорят, но спор может перерасти в НАСИЛИЕ.
Как не стать жертвой домашнего тирана? Что делать, если в Вашей семье уже имеет
место насилие?
1. Если сложилась критическая ситуация, постарайтесь незамедлительно покинуть
квартиру.
2. Попросите соседей, которым Вы больше других доверяете, чтобы они вызывали
милицию, если услышат из Вашей квартиры крики.
3. В случае, если Вы не можете выйти из квартиры, необходимо:
► перейти в помещение, из которого можно легко добраться до выхода, и попытаться
вызвать милицию;
► позвонить друзьям или соседям и попросить их прийти на помощь;
► открыть окна, попытаться привлечь внимание прохожих;
► если Вам удалось попасть на лестничную площадку, звоните во все двери, зовите на
помощь. Даже если никто не выйдет, это может остудить нападающего, а у Вас будут
свидетели.
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ ВАМ ПОМОГУТ:
Специалисты горячей линии для пострадавших от домашнего насилия
8-801-100-8-801 (бесплатно с 8.00 до 20.00 со стационарного телефона)
Правоохранительные органы. Обратитесь в органы внутренних дел по телефону 102
или прокуратуру (адрес, телефон_________________________________ ______________ _ _ _ _______ ),
Территориальные центры социального обслуживания населения, где работают
психологи, специалисты по социальной работе, юристы (адрес, телефон Вашего центра:

_____________________________________________________________________________________ )•
Медицинские учреждения. Обратитесь за медицинской помощью, зафиксируйте побои,
телесные повреждения или иной вред здоровью. В дальнейшем заключение врача помо
жет наказать преступника.
Общественные объединения. Окажут Вам психологическую, социальную, юридическую
помощь (адрес, телефон:_______________ ___________________________________ _).
Безнаказанность - наиболее мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий
насилие. В 95 % случаев, если насилие уже имело место, оно повторится.

ПОМНИТЕ! Вы не одиноки - есть люди,
которые готовы оказать Вам помощь и поддержать Вас.
ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ!

