
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ - ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

 

«Насилие в семье - умышленные действия физического, 

психологического, сексуального 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 «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» 
Насилие в отношении женщин, как подразумевается, охватывает 

следующие случаи, но не ограничивается ими: «физическое, половое и 

психологическое насилие, которое имеет место в семье, включая 

нанесение побоев, половое принуждение в отношении девочек в семье, 

насилие, связанное с приданым, изнасилование жены мужем, 

повреждение женских половых органов и другие традиционные виды 

практики, наносящие ущерб женщинам, внебрачное насилие и насилие, 

связанное с эксплуатацией». 

 

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин 

статья 2. 
Домашнее насилие - это не то, что нужно скрывать, замалчивать, 

терпеть либо страдать от него. Случай семейного насилия, если он 

произошѐл, необходимо остановить, чтобы предотвратить его 

повторение в будущем. Существует ряд простых действий, которые 

помогут разобраться, что делать в ситуации, когда насилие происходит 

в семье. 

 

Ответственность за совершение домашнего насилия 

За совершение насилия в семье предусмотрена ответственность, в 

том числе и уголовная. 

Одной из мер индивидуальной профилактики правонарушений в 

отношении агрессора, т.е. лица, совершившего насильственные 

действия, кроме иных (профилактическая беседа, официальное 

предупреждение, профилактический учет), является вынесение 

защитного предписания (статья 31 Закона Республики Беларусь «Об 

основах деятельности по профилактике правонарушений» от 04.01.2014 

№122-З» - далее Закон). 

Защитное предписание применяется после вынесения 

постановления о наложении административного взыскания за 

правонарушение, предусмотренное статьями 10.1, 10.2, 19.1 Кодекса 



Республики Беларусь об административных правонарушениях 

совершенное по отношению к члену семьи, к гражданину: 

которому вынесено официальное предупреждение по основаниям, 

предусмотренным абзацами третьим или пятым части второй статьи 26 

настоящего Закона. При этом защитное предписание применяется в 

течение года после объявления такого официального предупреждения; 

в отношении которого осуществляется профилактический учет по 

основаниям, предусмотренным абзацами третьим или четвертым части 

второй статьи 28 настоящего Закона. 

 

Защитным предписанием гражданину, которому оно 

вынесено, запрещается: 

предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина 

(граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот 

гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвестном 

гражданину, совершившему насилие в семье; 

посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего 

(пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) 

временно находится (находятся) вне совместного места жительства или 

места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено 

защитное предписание; 

общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим 

(пострадавшими) от насилия в семье, в том числе по телефону, с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет. 

 

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ИЛИ БЫТОВОЙ КОНФЛИКТ? 
Домашнему насилию может подвергнуться любой из нас, как 

ребенок, так и взрослый, пожилой человек, женщина или мужчина. 

Супруг может проявить агрессию в отношении супруги, и наоборот, 

родители в отношении детей, а дети в отношении родителей, братья и 

сестры – по отношению друг к другу. Дети могут проявить агрессию в 

виде насилия по отношению к своим братьям либо сѐстрам. 

При общении в семье могут совершенно естественно возникать 

конфликты и ссоры, но не все они являются насилием. 

1. Пострадавшим от домашнего насилия необходимо сообщить о 

фактах домашнего насилия специалистам, и получить консультацию о 

дальнейших действиях. 

2. В критичных ситуациях, когда агрессия проявляется в форме 

сексуального, физического либо психологического воздействия, звонок 

в милицию является действенным способом остановить насилие. 

Сотрудники правоохранительных органов действуют в рамках закона и 

делают всѐ необходимое, чтобы помочь разрешить ситуацию. 



3. Для этого необходимо набрать номер 102 и сообщить 

дежурному о происходящем: назвать ваши фамилию и имя, сказать, что 

конкретно произошло и указать точный адрес. По возможности, 

сообщить всю дополнительную информацию о произошедшем.  

4.  Сотрудники милиции выедут согласно поступившему 

сообщению. Обычно с лицом, в отношении которого поступило 

сообщение, проводится профилактическая беседа. В то же время к 

лицам, совершающим насилие в семье, могут быть применены и более 

жесткие меры воздействия, предусмотренные законодательством об 

административных правонарушениях или уголовным 

законодательством, вплоть до лишения свободы. Это происходит, когда 

пострадавший пишет соответствующее заявление в милицию. 

 

КУДА ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, 

ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ? 
1. Правоохранительные органы. Если Вы подвергаетесь 

семейной жестокости, Вы можете обратиться в правоохранительные 

органы по телефону 102. Помните, что Вы имеете право выбрать меру 

наказания в виде «штрафа» либо «лишения свободы». 

2. Государственное учреждение «Центр социального 

обслуживания населения Слонимского района» (ЦСОН). В штате 

ЦСОН имеются квалифицированные психологи, специалисты по 

социальной работе, которые могут помочь разобраться в сложившейся 

ситуации, при необходимости перенаправить Вас в соответствующие 

учреждения. Кроме этого, ЦСОН организована работа «кризисной» 

комнаты, в которой Вы можете какое-то время пожить бесплатно. Для 

заселения в «кризисную» комнату можно обратиться в рабочие дни 

по адресу: г. Слоним, ул. 17 Сентября, 11 или по телефону 

80156266487. Для экстренного заселения вы можете позвонить по 

телефону 80447774085 - круглосуточно. 
3. Медицинские учреждения. Вы можете обратиться за 

квалифицированной медицинской и психологической помощью. Если 

Вы пострадали от физического насилия, Вы можете обратиться в 

медицинские учреждения по месту жительства и «снять» побои. В 

дальнейшем заключение врача может помочь Вам, если Вы решите 

наказать преступника. 

4. Религиозные организации. Вы также можете обратиться за 

помощью в религиозные организации, которые смогут выслушать Вас, 

дать совет и направить на путь решения проблемы. 

5. Общественные организации. В Республике Беларусь 

существует ряд общественных организаций, которые могут оказать Вам 



психологическую, социальную, иногда и юридическую помощь, если 

Вы попали в ситуацию домашнего насилия. 

Слонимская районная организация Белорусское общество 

Красного Креста оказывает психологические, информационно-

консультационне услуги; вещевую и продовольственную помощь (при 

наличии). Вы можете обратиться по адресу: г. Слоним, ул. 

Красноармейская, 83а, тел. 66557. 


