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25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия 

в отношении женщин. 

 

В этот день мир отмечает день ликвидации насилия в отношении 

женщин. Официально этот день был объявлен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1999 году, но отмечаться он начал с 1981 года в 

память о трагической гибели сестѐр Мирабаль, которые были зверски 

в Доминиканской Республике в 1960 году. 

 

Как это ни дико звучит, но по статистике в наше время, 70% женщин 

страдают от физического и сексуального насилия со стороны 

мужчин. И чаще всего девочки, девушки и женщины страдают не от 

незнакомцев, а от самых близких – отцов, братьев, возлюбленных, 

мужей.Бытовое насилие в отношении женщин распространено по всей 

планете и проявляется во всех слоях общества независимо от 

образования и материальной обеспеченности. 

 

По статистике МВД России, больше всего преступлений совершается 

на почве семейно-бытовых отношений. В нашей стране около 14 тысяч 

женщин в год погибает от рук мужей или партнѐров, а две тысячи 

заканчивают жизнь самоубийством. 

 

К счастью, у нас существуют общественные кризисные центры. В этих 

центрах работают только женщины, среди них психологи, медики, 

юристы и волонтѐры – женщины добровольцы, которые сами прошли 

через ад семейного террора. Все они стараются помочь женщинам 

преодолеть страх, зависимость, выработать уверенность в себе, чтобы 

помочь обратившимся за помощью положить конец унижениям и 

побоям.  Помощь и поддержка этих центров бесплатна. 
В Смоленске: 
Межрегиональный Центр социальной поддержки женщин тел. 8 (905) 698-
69-77 эл. почта : svyesh@gmail.com ;beessh@rambler.ru 

Смоленский женский кризисный центр «Светоч» Бесплатная помощь 

женщинам в кризисной ситуации г. Смоленск ул. Гарабурды 17д, Телефон 

564996 

Составитель библиограф Сладкевич С.В. 
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