
 
Куда обращаться в случае 

домашнего насилия? 

 

 
(Литовская полиция) 

https://policija.lrv.lt/en   

 

Единый центр помощи: 

 112 

 

Центры специализированной 

помощи (лит. - SPC) 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys-1/seima-ir-vaikai-2/seimos-

politika/specializuotos-pagalbos-

centrai  

 

Гарантированная государством 

юридическая помощь 

http://www.teisinepagalba.lt/en   

 

Если насилие связано с 

дискриминацией или 

ненавистью, можно 

дополнительно обратиться в: 

 

Служба контроллера по равным 

возможностям Литвы 

(www.lygybe.lt/en)  

 

или в специализированные НГО, 

например: 

 

Ассоциация толерантной 

молодежи 

http://www.tja.lt/index.php/en/ 

 

 
 

Проект 

 

«Кампания против насилия для 

семей уязвимых лиц» 

 

Сентябрь-декабрь 2017 г. 

 

Цель проекта: 

● превенция домашнего насилия 

в семьях и социальных соеди-

нениях, содержащих предста-

вителей уязвимых групп (ЛГБТ+, 

мигранты); 

● поощрять социальную инте-

грацию указанных групп и их 

семей. 

 

Проект осуществляет: 

VšĮ Ante Litteram 

 

Партнеры проекта: 

Ассоциация толерантной молодежи, 

Институт критической мысли Демос 

 

Проект финансировало: 

 

 

Министерство социального 

обеспечения и труда  

Литовской Республики 
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Юридическая защита в Литве 

 

Закон о защите от домашнего 

насилия Литовской Республики: 

 

 Досудебное расследование в 

случае насилия начинается в 

обязательном порядке; 

 Заявление потерпевшего лица 

не требуется; 

 Предусмотрены меры защиты 

потрепевщего лица, включая 

принудительное выселение 

насильника либо обязание его 

не приближаться к потерпев-

шему . 

 

Понятие насилия: 

 

Насилие – это намеренное физи-

чекское, психическое, сексуальное, 

экономическое или иное влияние на 

лицо, которое путем действия или 

бездействия причиняет физичес-

кий, материальный или немате-

риальный вред лицу.  

 

Насилие может быть 

выражением дискриминации 

или преступлением на почве 

ненависти 

 

Литовская Конституция и Закон о 

равных возможностях: 

 

запрещает дискриминацию на ос-

нове пола, рассы, национальности, 

гражданства, языка, происхожде-

ния, социального положения, веры, 

убеждений и взглядов, возраста, 

сексуальной ориентации, инвалид-

ности, этнической принадлежно-

сти, религии, а также на иных 

основах. 

 

На территории всей Литвы  

Центры специализированной 

помощи (лит. – SPC) 

предоставляют комплексную 

помощь жертвам домашнего 

насилия 

 

 
Число лиц, которым предоставлена 

спец. комплексная помощь 

 в 2013-2016 гг. 

Источник: Министерство социаль-

ного обеспечения и труда ЛР 

 

Услуги SPC: 

 

 Информирование и консультирова-

ние;  

 Психологическая и юридическая 

помощь, организирование предо-

ставления такой помощи; 

 Разработка плана действий и 

помощи; 

 Сотрудничество с государственны-

ми, муниципальными и местными 

институциями и учреждениями, 

НГО, предоставляющими услуги 

ночлега, проживания и иные 

необходимые услуги; 

 Посредничество в предоставлении 

медицинской помощи. 

 

Контакты ближайшего SPC и иную 

важную информацию предоставят 

сотрудники полиции, прибывшие 

на место происшествия.  


