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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством 

за всю историю его существования, в которой должны царить любовь и 

взаимопонимание. 

Насилие в семье является сегодня одной из важнейших причин, 

которые способствуют социальному и психологическому нездоровью 

семьи, лишают ее стабильности и безопасности. 

По данным Национального правового Интернет-портала 

Республики Беларусь ежегодно в органы внутренних дел поступает около 

120 тысяч сообщений о семейно-бытовых конфликтах. Примерно в 

пятидесяти тысячах случаев виновные привлекаются к административной 

ответственности, а на 2,5 тысячи из них заводятся уголовные дела. 

Домашнее насилие чаще носит скрытый характер. Обычно 

достоянием гласности становятся случаи насилия в асоциальных семьях, 

хотя достаточно часто насилие встречается и во внешне вполне 

благополучных семьях. 

Обычно жертвой насилия в семье становится женщина. Женщина, 

как правило, терпит все проявления агрессии со стороны мужа, так как в 

большинстве случаев он содержит семью. Желая создать мнимое 

благополучие, многие женщины не сообщают об имеющихся проблемах не 

только милиции, но и своим знакомым, родственникам и близким. 

Семейное неблагополучие является главной причиной смещения 

ценностных ориентиров детей. Постоянные ссоры, рукоприкладство 

родителей формирует жестокость и злобу в характере 

несовершеннолетнего и служит питательной средой для их дальнейшего 

вовлечения в противоправное поведение. Образуется замкнутый круг, 

люди, подвергавшиеся избиениям в детстве, затем сами воспитывают своих 

детей в страхе. 

Кроме того, негативное влияние правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений заключается в формировании у правонарушителей 

Контактный номер телефона: 8 (029) 151 95 22, 8 (033) 688 40 49. 

 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация молодых 

христианских женщин» г. Сморгонь. 

Виды услуг: 

– социальное сопровождение. 

Контактный номер телефона: 8 (033) 602 7 2 04 

(время работы с 9:00 до 17:00, кроме суб. и вс.). 

 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация молодых 

христианских женщин» г. Новополоцк. 

Виды услуг: 

– психологическая помощь. 

Контактный номер телефона: 8 (029) 517 27 94 

(время работы с 15.00 до 18 00, кроме суб. и вс.). 

 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация молодых 

христианских женщин» г. Мозырь. 

Виды услуг: 

– психологическая помощь. 

Контактный номер телефона: 8 (029) 623 29 78 

(время работы с 9 00 до 21 00). 

 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация молодых 

христианских женщин» г. Гомель. 

Виды услуг: 

– юридическая помощь. 

Контактный номер телефона: 8 (044) 724 14 70 (после 11:00). 

lorita24@yandex.ru 
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чувства вседозволенности, безнаказанности, пренебрежения к 

общепринятым нормам морали и закону. 

Домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, 

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

произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение 

в будущем.  

Издание освещает ряд простых действий, которые помогут 

разобраться, что делать в ситуации, когда насилие происходит в семье. 

Источники информации: сайт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь (Министерство внутренних дел Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mvd.gov.by. – Дата 

доступа: 27.10.2018.); 

сайт Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь (Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mintrud.gov.by. – Дата 

доступа: 27.10.2018); 

сайт Национального правового Интернет-портала Республики 

Беларусь (Национальный правовой Интернет-портала Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – 

Дата доступа: 27.10.2018); 

сайт международного общественного объединения «Гендерные 

перспективы» (международное общественное объединение «Гендерные 

перспективы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.genderperspectives.by. – Дата доступа: 27.10.2018). 

 

 

 

 

 

Общественное объединение «Родник возрождения» г. Брест. 

Виды услуг:  

– юридическая помощь. 

Контактный номер телефона: 8 (033) 3 783 793 

(время работы с 9:00 до 18:00 в будние дни). 

ОО «Клуб Деловых женщин «Юго-Запад г. Пинск. 

Виды услуг: – психологическая помощь и поддержка. 

Контактный номер телефона: 8 (029) 311 11 74 

(время работы с 9:00 до 21:00 – телефонное консультирование, 

очные консультации с 14:00 до 18:00). 

Кризисный центр для женщин при ЧСПУО «SOS-Детская деревня 

г. Могилев». 

Виды услуг: 

– социальное сопровождение и поддержка; 

– психологическая помощь; 

– приют для женщин с детьми. 

Контактный номер телефона: 8 (044) 760 760 3. 

 

Общественное объединение «Могилевский женский центр 

поддержки и самообразования». 

Виды услуг: 

– психологическая помощь совершеннолетним женщинам, 

находящихся в ситуации домашнего насилия и торговли людьми. 

Телефон для записи 8 022 228 22 20. 

Запись: вторник, четверг с 17.00 до 20.00. 

 

Сестричество в честь преподобной Ефросиньи Полоцкой  г. Лида 

Виды услуг: 

– социальная помощь (предоставление временного приюта); 

– духовная помощь; 

– психологическая помощь. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 
 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

[с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 

17 окт. 2004 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 7 дек. 1998 г. № 218-З : [принят Палатой представителей 

28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб 1998 г.] : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

3. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный 

ресурс] : 9 июля 1999 г. № 278-З : [принят Палатой представителей 3 июня 

1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.] : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-З : 

[принят Палатой Представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом 

Респ. 2 июня 2003 г.] : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

5. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь 

об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 

20 дек. 2006 г., № 194-З : [принят Палатой Представителей 9 нояб. 2006 г. : 

одобр. Советом Респ. 1 дек.2006 г.] : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

6. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-З : [принят Палатой Представителей 

(время работы с 8.00 до 20.00, звонок со стационарного телефона 

(бесплатно) 

и с номера velcom (оплата соединения со стационарной сетью по 

тарифному плану абонента). 

 

Борисовское женское социальное общественное объединение 

«Провинция» г. Борисов. 

Виды услуг: 

– правовая, психологическая помощь пострадавшим; 

– социально-психологическое сопровождение. 

Контактный номер телефона: 8 (029) 756 35 24 

(время работы с 9:00 до 21:00 (без выходных). 

 

Общественное объединение «Радислава» г. Минск. 

Виды услуг: 

– телефон доверия для граждан, пострадавших от насилия; 

– очные консультации психолога и специалиста по социальной работе; 

– группа взаимопомощи для женщин, пострадавших от насилия; 

– социально-психологическое сопровождение. 

Телефон доверия 280-28-11, 8 (029) 610 83 55. 

Для размещения в убежище – 8 (029) 610 83 55. 

 

Общественное объединение «Клуб деловых женщин» г. Брест. 

Виды услуг: 

– информационная и эмоциональная поддержка; 

– социальное сопровождение; 

– юридическая помощь; 

– психологическая помощь пострадавшим от домашнего насилия. 

Контактные номера телефона: 8 (029) 723 40 37 (с 10.00 до 20.00); 

8 (029) 221 93 50 (с 10.00 до 20.00)  

noviolence.brest@gmail.com. 
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2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.] : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

7. О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях [Электронный ресурс] : Декрет Президента 

Республики Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 в ред. Декрета Президента 

Республики Беларусь от 23.02.2012 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018.  

8. О правах ребенка [Электронный ресурс] : Закон Республики 

Беларусь, 19 нояб. 1993 г., № 2570-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от  11.05.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

9. О социальном обслуживании [Электронный ресурс] : Закон 

Республики Беларусь, 22 мая 2000 г., № 395-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от  19.06.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

10. Об основах деятельности по профилактике правонарушений 

[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018.  

11. Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон 

Республики Беларусь, 31 мая 2003 г., № 200-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 09.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

12. О некоторых вопросах оказания социальных услуг 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

27 дек. 2012 г., № 1218 : в ред. постановления Совета Министров 

4. Общественные организации и религиозные организации. В 

Республике Беларусь существует ряд общественных организаций, которые 

могут оказать психологическую, социальную, иногда и юридическую 

помощь, в случае домашнего насилия. Можно обратиться за помощью и в 

религиозные организации, которые смогут выслушать, дать совет и 

направить на путь решения проблемы. 

 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация молодых 

христианских женщин». 

Виды услуг: 

– информационная и эмоциональная поддержка; 

– социальное сопровождение; 

– юридическая помощь; 

– психологическая помощь (пострадавшим и агрессору). 

Номер специалиста по социальной работе для проведения 

первичной консультации и дальнейшего перенаправления: 8 (033) 6 032 032 

(время работы с 9:00 до 18:00, выходной суб., вс.). 

 

Международное общественное объединение «Гендерные 

перспективы». 

Виды услуг: 

– информационная и эмоциональная поддержка; 

– социальное сопровождение; 

– предоставление временного убежища (шелтера); 

– содействие в медицинском обследовании; 

– юридическая помощь; 

– психологическая помощь; 

– психологическая помощь агрессору; 

– оплата проезда по Респ. Беларусь. 

Контактный номер телефона для пострадавших от домашнего 

насилия – общенациональная горячая линия: 8 801 100 8 801 
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Респ. Беларусь от  20.11.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

13. О некоторых вопросах профилактики правонарушений и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 14 апр. 2014 г., № 353// ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

14. Об утверждении Инструкции о порядке выявления 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите 

[Электронный ресурс] : постановление Министерства образования Респ. 

Беларусь, 28 июля 2004 г., № 47 : в ред. постановления Министерства 

образования Респ. Беларусь от  25.07.2011 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

15. Об утверждении положений об учреждениях социального 

обслуживания [Электронный ресурс] : постановление Министерства труда 

и социальной защиты Респ. Беларусь, 10 янв. 2013 г., № 5 : 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 01.12.2017 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

16. О порядке учета граждан, обратившихся (поступивших) в 

лечебные учреждения с травмами, отравлениями или другими 

механическими повреждениями криминального характера [Электронный 

ресурс] : приказ Министерства здравоохранения Респ. Беларусь 

Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 4 авг. 1994 г., № 183/176 : 

в ред. постановления Министерства здравоохранения Респ. Беларусь 

Министерства внутренних дел Респ. Беларусь от 12.12.2007 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

«Кризисная» комната – специально оборудованное отдельное 

помещение, в котором созданы необходимые условия для безопасного 

проживания. Режим работы «кризисной» комнаты – круглосуточный. 

Услуга оказывается гражданам старше 18 лет и семьям с детьми 

центром по месту обращения независимо от места регистрации (места 

жительства). 

Во время пребывания граждан в «кризисной» комнате бытовые и 

прочие условия их жизнедеятельности определяются по принципу 

самообслуживания. При заселении семьи с детьми уход за детьми 

осуществляется родителем. 

В период пребывания в «кризисной» комнате питание граждан при 

необходимости осуществляется из средств местного бюджета, средств, 

полученных от приносящей доходы деятельности, безвозмездной 

(спонсорской) помощи, других источников, не запрещенных 

законодательством. 

Срок пребывания в «кризисной» комнате граждан определяется в 

договоре и может быть продлен с учетом обстоятельств конкретной 

жизненной ситуации. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в республике функционируют 

132 «кризисные» комнаты. 

За консультацией и конкретными видами помощи (временный 

приют, юридической, психологической и др.) можно обратиться в 

территориальные центры социального обслуживания населения. 

Адреса и телефоны временного приюта гражданам, пострадавших 

от насилия в семье указаны на сайте: 

http://www.mintrud.gov.by/ru/ter_centry_adresa_telefony. 

3. Медицинские учреждения. Если пострадали от физического 

насилия, можно обратиться в медицинские учреждения по месту 

жительства и «снять» побои. В дальнейшем заключение врача может 

помочь наказать преступника. 
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17. О мерах по обеспечению местами временного пребывания 

граждан, в отношении которых вынесено защитное предписание 

[Электронный ресурс] : решение Витебского городского исполнительного 

комитета от 2 сентяб. 2015 г., № 1161 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018.  

18. О мерах по обеспечению местами временного пребывания 

граждан, в отношении которых вынесено защитное предписание 

[Электронный ресурс] : Решение Витебского районного исполнительного 

комитета, 7 июля 2017 г., № 1004 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018.  

19. Практика рассмотрения судами дел об административных 

правонарушениях, связанных с проявлением насилия в быту (ч. 2 ст. 9.1 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях) 

[Электронный ресурс] : обзор судебной практики Верховного Суда 

Республики Беларусь // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 

/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО 

НАСИЛИЯ 

 

Юридическую и психологическую помощь пострадавшим от 

семейного насилия окажут: 

1. Правоохранительные органы. Если в семье применяется 

жестокость и  насилие, нужно обратиться в правоохранительные органы по 

телефону 102. Помните, что пострадавший может выбрать меру наказания 

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

2. Территориальные центры социального обслуживания населения 

(далее – ТЦСОН). В штате большинства ТЦСОНов имеются 

высококвалифицированные психологи, специалисты по социальной 

работе, которые могут помочь разобраться в сложившейся ситуации, при 

необходимости перенаправить в соответствующие учреждения. Со 

списком территориальных центров социального обслуживания населения 

можно ознакомиться на сайте: http://www.vitebsk-

region.gov.by/ru/profilaktika-nasilija-v-semje. Кроме этого при некоторых 

ТЦСОН организована работа кризисных комнат и отделений, которые 

могут предоставить временный приют. 

В системе органов по труду, занятости и социальной защите 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь создана и 

развивается сеть нестационарных учреждений социального обслуживания, 

представленная в каждом административном районе территориальным 

центром социального обслуживания населения (146) и 2 городскими 

центрами социального обслуживания семьи и детей в гг. Минске и Гомеле 

(далее – центры). 

Для оказания социальной услуги временного приюта гражданам, 

пострадавшим от насилия в семье, в центрах создается «кризисная» 

комната. 
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ПОНЯТИЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ  

 

Ежегодно в органах внутренних дел Республики Беларусь 

регистрируется огромное количество бытовых конфликтов с причинением 

насилия, повлекших за собой тяжелые последствия. 

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. 

Чаще всего от семейного насилия страдают женщины и дети. По 

данным обращений, поступающих на общенациональную горячую линию 

для пострадавших от домашнего насилия в Беларуси 8-801-100-8-801, 93% 

пострадавших составляют женщины. Агрессорами чаще выступают 

мужчины: бывшие супруги, проживающие совместно, отцы, сыновья, 

сожители. Среди женщин чаще всего проявляют агрессию дочери по 

отношению к родителям и матери по отношению к детям. Сообщается 

также о случаях насилия со стороны супруги и со стороны сожительницы в 

отношении супруга / сожителя. 

Важно различать, что насилие имеет разные проявления. 

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, побоях, 

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 

В Беларуси действует общенациональная горячая линия для 

пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801. Время работы с 8:00 

до 20:00. Звонок бесплатен только со стационарного телефона. Позвонить 

на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия можно и с 

номера мобильного оператора velcom. В этом случае абонент будет 

оплачивать звонок по тарифам соединения со стационарной сетью. 

Специалисты горячей линии помогут разобраться в ситуации и подскажут, 

где и как получить дальнейшую помощь. Общественные и религиозные 

организации также предоставляют помощь пострадавшим от домашнего 

насилия. Подробнее о действующих службах можно ознакомиться на сайте, 

посвященном противодействию домашнему насилию 

www.ostanovinasilie.org. 

Если в той или иной семье сложилась неблагоприятная обстановка, 

возникают конфликтные ситуации, члены семьи злоупотребляют 

спиртными напитками, дети находятся в социально-опасном положении, то 

необходимо сообщить данную информацию в ОВД. Только активная 

жизненная позиция всех граждан сможет предотвратить семейные трагедии. 

Безнаказанность – наиболее мощный фактор, провоцирующий и 

стимулирующий насилие. В 95% случаев, если физическое насилие уже 

имело место, то одним разом дело не ограничится. Причем события будут 

происходить по нарастающей: с каждым последующим разом 

увеличивается степень жестокости и частота повторения. 
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здоровью человека, проявляющееся в оскорблениях, запугивании, угрозах, 

шантаже, контроле, и т.д. 

Экономическое насилие – материальное давление, которое может 

проявляться в запрете обучаться, работать, лишением финансовой 

поддержки, полным контролем над доходами. 

 

 

В одной и той же ситуации могут проявляться несколько видов насилия 

одновременно, например, физическое (нанесение побоев), психологическое 

(оскорбления и угрозы), экономическое (лишение финансовых средств). 

 

попытки выяснять место пребывания пострадавшего лица (если место его 

нахождения ему неизвестно), запрещается посещать места нахождения и 

пребывания пострадавшего лица; запрещается общаться с жертвой 

насилия, в т.ч. по телефону, посредством сети Интернет и т.д.; 

– если жертва насилия, нуждающаяся в защите, не имеет 

возможности покинуть помещение, то защитное предписание (с 

письменного согласия совершеннолетнего пострадавшего) обязывает 

гражданина, совершившего насилие в семье, на период его действия 

покинуть общее жилое помещение и запрещает распоряжаться в течение 

этого периода времени общей совместной собственностью. 

На время действия защитного предписания гражданин, 

совершивший насилие в семье, по его просьбе может быть размещен в 

гостинице, общежитии, другом имеющемся помещении на платной 

основе.  Предусмотрена возможность прекращения действия защитного 

предписания по заявлению лица, пострадавшего от насилия в семье. 

Необходимо помнить, что «прокурор имеет право возбудить 

уголовное дело об определенных преступлениях даже при отсутствии 

заявления лица, пострадавшего от преступления, если они затрагивают 

существенные интересы государства и общества или совершены в 

отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от 

обвиняемого либо по иным причинам не способного самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы». (ст. 26 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь). 

Существует и другая возможность решить ситуацию насилия. Для 

этого в стране организованы приюты для пострадавших, в которых можно 

провести некоторое время анонимно и в безопасности. В республике 

действуют территориальные центры социального обслуживания населения, 

при которых организованы «кризисные» комнаты. Высококвалифицированные 

психологи, специалисты по социальной работе могут помочь разобраться в 

сложившейся ситуации, при необходимости перенаправить в 

соответствующие учреждения, предложить консультацию юриста. 
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ИЛИ БЫТОВОЙ КОНФЛИКТ? 

 

Домашнему насилию может подвергнуться любой: 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 сестрам. 

При общении в семье могут совершенно естественно возникать 

конфликты и ссоры, но не все они являются насилием. 

Домашнее насилие представляет собой повторяющиеся во времени 

периоды множественных видов насилия. 

1. Нарастание напряжения в семье. Возрастает недовольство в 

отношениях и нарушается общение между членами семьи. 

2. Насильственный инцидент. Происходит вспышка жестокости 

вербального, эмоционального или физического характера. Сопровождается 

яростью, спорами, обвинениями, угрозами, запугиванием. 

3. Примирение. Обидчик приносит извинения, объясняет причину 

жестокости, перекладывает вину на пострадавшую(-его), иногда отрицает 

произошедшее или убеждает пострадавшую(-его) в преувеличении 

событий. 

4. Спокойный период в отношениях («медовый месяц»). 

Насильственный инцидент забыт, обидчик прощен. Фаза называется 

«медовый месяц» потому, что качество отношений между партнерами на 

этой стадии возвращается к первоначальному. 

После «медового месяца» отношения возвращаются на первую 

стадию, и цикл повторяется. С течением времени каждая фаза становится 

короче, вспышки жестокости учащаются и причиняют больший ущерб. 

Пострадавшая(-ий) не в состоянии урегулировать ситуацию 

самостоятельно. Следует отметить, что очень сложно действовать трезво и 

осознанно в данной ситуации. Когда угроза исходит со стороны самых 

супругов в официальном браке и родственников, но и на иных граждан, 

проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Таким образом, даже 

если союз не зарегистрирован, его участники тоже защищены законом. 

Защитным предписанием семейному агрессору запрещается: 

предпринимать попытки выяснять место пребывания 

пострадавшего от насилия в семье; 

посещать места нахождения пострадавшего от насилия в семье; 

общаться с пострадавшим, в том числе по телефону и с 

использованием интернета. 

Защитное предписание обязывает гражданина, совершившего 

насилие в семье, временно покинуть общее с пострадавшей стороной жилое 

помещение на срок от 3-х до 30-ти суток и запрещает распоряжаться общей 

совместной собственностью. 

Защитное предписание выносится гражданину в письменной 

форме руководителем органа внутренних дел или его заместителем в 

трехдневный срок с момента получения постановления о наложении 

административного взыскания за правонарушение, предусмотренное ст. 

9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, совершенное по отношению к члену семьи. 

Защитное предписание будет выноситься гражданам, которые 

совершают административное правонарушение в сфере семейно-бытовых 

отношений повторно в течение года (после первого правонарушения 

объявляется официальное предупреждение). 

Действие защитного предписания устанавливается руководителем 

органа внутренних дел или его заместителем на срок от 3 до 30 суток. 

Действие защитного предписания может быть реализовано двумя 

способами: 

– лицо, пострадавшее от семейного насилия, по своей инициативе 

покидает совместное жилище (например, уезжает с ребенком к родителям, 

друзьям, обращается в кризисную комнату и т.д.). В этом случае 

гражданину, совершившему насилие в семье, запрещается предпринимать 
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близких людей, требуется огромное мужество, чтобы принять решение и 

прекратить ситуацию агрессии. Для этого зачастую приходится обратиться 

за помощью к специальным службам. Стыд от того, что это происходит, и 

страх, что узнают родственники, соседи или коллеги по работе, зачастую 

останавливает от разрешения проблемы. Более того, в обществе сложилось 

устойчивое мнение, что о проблемах, которые происходят в стенах дома, 

нужно молчать. Многие обычно так и поступают: молча терпят и ждут, 

когда все наладится. К сожалению, однажды проявившееся насилие 

вероятнее всего повторится, и не раз. В этом главное отличие домашнего 

насилия от обычного межличностного конфликта. Принятие решения – 

раз и навсегда покончить с ситуацией насилия у себя дома – избавит от 

дальнейших страданий. 

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). 

Домашнее насилие является одной проблемой, которая существует 

во всех, без исключения, странах мира. Домашнее насилие – 

повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, сексуального, 

словесного, эмоционального и экономического оскорбления по отношению 

к своим близким с целью запугивания, контроля, чувства страха. 

Одна из главных особенностей домашнего насилия – 

повторяющиеся инциденты разных видов насилия (физического, 

психологического, сексуального и экономического). Они являются важным 

показателем, отличающим «домашнее насилие» от «конфликта». Конфликт 

обычно имеет свое завершение, насилие же характеризуется 

систематичностью. Конфликт имеет в основе проблему, которую можно 

решить. В ситуации с насилием в семье один человек постоянно 

контролирует другого с применением силы, а это приводит к 

«Сотрудник милиции поднимает трубку и представляется. 

Гражданка: Я Мария Кветкович. Мне угрожает мой муж. 

Дежурный милиции: Ваш адрес? 

Гражданка: ул. Притыцкого, 219 А, корпус 3 кв х, первый подъезд. 

Дежурный милиции: Выезжаем. Ждите. 

Гражданка: Сообщаю, что муж находится в состоянии 

алкогольного опьянения. Со мной в квартире двое маленьких детей. Звоню 

от соседей.» 

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. Если причинены телесные повреждения, то при 

обращении в органы внутренних дел по месту жительства будет выдано 

направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью 

установления степени тяжести телесных повреждений. В случае 

причинения легких телесных повреждений, повлекших кратковременное 

расстройство здоровья, свои права можно защитить в частном порядке, 

путем подачи заявления в суд о привлечении виновного лица к уголовной 

ответственности по статье 153 УК Республики Беларусь. И в этом случае к 

правонарушителю может быть применено наказание в виде общественных 

работ, или штрафа, или же исправительных работ на срок до одного года, 

или арест на срок до трех месяцев. 

Необходимо отметить, что 16 апреля 2014 года вступил в силу 

Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений». Одна из самых ожидаемых новаций Закона – введение 

защитного предписания. Оно может применятся в отношении гражданина, 

совершившего насилие в семье. Закон распространяется не только на 
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 психологическим и/или физическим травмам. Еще одна особенность 

домашнего насилия, усугубляющая психологическую травму, заключается 

в том, что обидчик и пострадавший – близкие люди. 

В Беларуси домашнее насилие является наиболее 

распространенным видом насилия на гендерной почве. Ежегодно в стране 

регистрируется около 2500 преступлений, совершенных в быту. Ежедневно 

в республике в органы внутренних дел поступает около 500 сообщений о 

фактах семейно-бытовых конфликтов, из которых свыше 70% составляют 

случаи домашнего насилия в отношении женщин и детей. В то же время, 

значительное количество случаев насилия не фиксируется, поскольку 

многие женщины либо склонны мириться с его проявлениями, либо 

предпочитают искать решения, не обращаясь с заявлениями в официальные 

органы. В этой связи большинство обидчиков остаются безнаказанными. 

Жертва или свидетель домашнего насилия могут обращаться за 

помощью к специалистам по телефонам: 102 или 8 801 100 8 801. 

Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего 

насилия 8-801-100-8-801 была открыта 13 августа 2012 года на базе 

международного общественного объединения «Гендерные перспективы» в 

рамках проекта международной технической помощи «Повышение 

национального потенциала государства по противодействию домашнему 

насилию в Республике Беларусь». Любому взрослому человеку, 

подвергающемуся домашнему насилию, консультанты линии оказывают 

квалифицированную психологическую, юридическую, социальную и 

информационную помощь. Телефонные звонки на номер 8-801-100-8-

801 принимаются ежедневно с 8 до 20 часов. По вторникам и субботам на 

линии дежурит юрист, в остальные дни – психолог. Звонок на горячую линию 

бесплатный со стационарного телефона. Также на номер 8-801-100-8-801 

можно звонить абонентам всех мобильных операторов. Звонки в данном 

случае оплачиваются по тарифам соединения со стационарной сетью. 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ 

 

В случае же, если нет возможности выйти из квартиры, 

необходимо: 

– запереться в ванной с телефоном и попытаться вызвать милицию; 

– позвонить друзьям или соседям и попросить их прийти на 

помощь; 

– громко звать на помощь, кричать «пожар» и т.д.; 

– открыть окна, попытаться привлечь внимание прохожих и 

попросить их о помощи; 

– если все-таки удалось выскочить на лестничную площадку, то 

нужно звонить во все двери, кричать и звать на помощь. Даже если 

никто не выйдет, то это может остановить нападающего, будут 

свидетели происшествия. 

Если насилие все же совершено, нужно рассказать о нем как можно 

большему количеству людей: соседям, друзьям, родственникам, которые 

впоследствии могут стать свидетелями. 

Пострадавшим от домашнего насилия необходимо сообщить о 

фактах домашнего насилия специалистам, и получить консультацию о 

дальнейших действиях. 

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 все необходимое, чтобы помочь разрешить ситуацию. Для этого 

необходимо набрать номер 102 и сообщить дежурному о происходящем: 

назвать фамилию и имя, сказать, что конкретно произошло и указать 

точный адрес. По возможности, сообщить всю дополнительную 

информацию о произошедшем. 

Примером обращения в милицию может послужить следующий 

диалог: 
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