
ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

ЧТО ТАКОЕ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ? 

Домашнее насилие - любой акт насилия, совершенный по отношению к члену семьи, 

который причиняет или может причинить экономический, физический, сексуальный или 

психологический вред или страдания члену семьи, включая угрозы совершения таких 

актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или 

личной жизни. 

    Предотвращение насилия в семье достигается системой мер по оказанию социальной, 

психологической, юридической и иной помощи; социальной реабилитации членов семьи; 

оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций в семье, осуществление 

социального контроля над поведением членов семьи, совершивших насилие в семье; 

предоставление убежища пострадавшим от насилия членам семьи. Любой человек может 

подвергаться насилию, но в семье чаще всего от насилия страдают женщины и дети. 

 

                                                   ВИДЫ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

Выделяют несколько видов насилия в семье: физическое, сексуальное, 

психологическое и экономическое. 

Физическое насилие – это прямое или косвенное воздействие на жертву с целью 

причинения физического вреда, выражающееся в нанесении побоев, увечий, тяжких 

телесных повреждений, в толчках, пинках, шлепках, пощечинах и т.д. 

Сексуальное насилие – это насильственные действия, когда человека силой, угрозой 

или обманом принуждают вопреки его желаниям к какой-либо форме сексуальных 

отношений. 

Психологическое насилие – нанесение вреда психологическому здоровью человека, 

проявляющееся в оскорблениях, запугивании, угрозах, шантаже, контроле и т.п. 

Экономическое насилие – материальное давление, которое может проявляться в 

запрете обучаться, работать, в лишении финансовой поддержки, полном контроле над 

доходами. 

 

КУДА ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ ОТ 

ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ? 

1. Правоохранительные органы. Если Вы подвергаетесь семейной жестокости и решили 
наказать обидчика, Вы можете обратиться в правоохранительные органы по телефону 102. 
Помните, что Вы имеете право выбрать меру наказания в виде «штрафа» либо «лишения 
свободы». 
2. Территориальный центр социального обслуживания населения Берестовицкого 
района (ТЦСОН). В штате ТЦСОНа имеется психолог, специалист по социальной работе, 
которые помогут разобраться в сложившейся ситуации, при необходимости перенаправить Вас 
в соответствующие учреждения. При  ТЦСОН организована работа «кризисной» комнаты, 
которая может предоставить временный приют. 
3. Медицинские учреждения. 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. 
  
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений», под насилием в семье понимаются 
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. 

            ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

К категории административных правонарушений, совершенных «в сфере семейно-
бытовых отношений», могут быть отнесены следующие: 
• умышленное причинение телесного повреждения (статья 9.1 КоАП); 
• оскорбление (статья 9.3 КоАП); 
• мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП). 
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь. 
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. 
3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
4. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. 
5. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. 
6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. 
7. Уголовный кодекс Республики Беларусь. 
8. Декрет Президента Республики Беларусь, 24 ноября 2006 г. № 18. «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». 
9. Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г., № 153–З «Об оказании психологической 
помощи». 
10. Закон Республики Беларусь, 19 ноября 1993 г., № 2570-XII «О правах ребенка». 
11. Закон Республики Беларусь от 22 мая 2000 года «О социальном обслуживании» (в 
редакции от 13 июля 2012 г. № 427-З). 
12. Закон Республики Беларусь, № 122-З от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений». 
13. Закон Республики Беларусь, 31 мая 2003 г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1218 «О 
некоторых вопросах оказания социальных услуг». 
15. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10 
января 2013 г. № 5 «Об утверждении положений об учреждениях социального 
обслуживания». 
16. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 
января 2013 г. № 11 «О некоторых вопросах оказания социальных услуг государственными 
организациями, оказывающими социальные услуги» (вместе с «Инструкцией о порядке и 
условиях оказания социальных услуг государственными учреждениями социального 
обслуживания»). 
17. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, Министерства внутренних 
дел, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, 18 
июня 2008 г., № 43/210/112/121/57 «Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия 



государственных органов, ответственных за выполнение требований Декрета Президента 
Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г., № 18». 
18. Постановление Министерства образования Республики Беларусь, 28 июля 2004 г., № 47 
«Об утверждении Инструкции о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в 
государственной защите». 
 

КОНТАКТЫ 

Если вы стали жертвой или свидетелем домашнего насилия. Обращайтесь за 

помощью к специалистам по телефонам: 102 или на общенациональную горячую 

линию для пострадавших от домашнего насилия 8 801 100  8 801 , так же в ТЦСОН 

Берестовицкого района: 2-21-82 или по адресу : г.п. Берестовица, ул. Советская,34. 

Время работы:  8.00-17.00   Обед: с13.00-14.00 

Суббота-воскресенье: выходной 

 

 

 

http://mintrud.gov.by/kuhnya_bez_nasiliya

