
О р г а н и з а ц и я  

soc-sluzhba@yandex.ru  

тел. (01563) 2 20 97, факс 2 20 97  

Наш адрес: 

г. Дятлово, ул. Октябрьская, 56 

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" (в редакции постановления 

Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 01.12.2017 № 83).  

 П Р О Ф И Л А К Т И К А  
Н А С И Л И Я  В  С Е М Ь Е  

Для этого в стране организованы приюты для 

пострадавших, в которых можно провести неко-

торое время анонимно и в безопасности. В рес-

публике действуют территориальные центры 

социального обслуживания населения, при ко-

торых организованы «кризисные» комна-
ты. Высококвалифицированные психологи, спе-

циалисты по социальной работе могут помочь 

разобраться в сложившейся ситуации, при 

необходимости перенаправить в соответствую-

щие учреждения, предложить консультацию 

юриста. 

7. В Беларуси действует общенациональная 

горячая линия для пострадавших от домашнего 

насилия 8-801-100-8-801, которая 

предназначена для всех совершеннолет-

них жителей Беларуси, столкнувшихся с наси-

лием в семье: пострадавших, свидетелей актов 

насилия в семье, а также тех, кто опасается, что 

может оказаться в подобной ситуации. На ли-

нии бесплатно, конфиденциально и аноним-

но предоставляется социальная, психологиче-

ская, юридическая помощь. Линия работает 

ежедневно без выходных с 8.00 до 20.00. Бес-

платные звонки со стационарных телефонов, а 

также для абонентов А1 и life:). 

      НАШ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 

        8-044-450-30-70 
8-01563-61-201 

К АК  Р Е Ш И Т Ь  
С И Т УАЦ И Ю  Н АС И Л И Я ?  

Государственное учреждение  
«Центр социального обслуживания  

населения Дятловского района»  

Законодательство 

В соответствии с Законом Республики Беларусь 

от 4 января 2014 года «Об основах деятельно-

сти по профилактике правонарушений», под 

насилием в семье понимаются умышленные 

действия физического, психологического, сексу-

ального характера члена семьи по отношению к 

другому члену семьи, нарушающие его права, 

свободы, законные интересы и причиняющие 

ему физические и (или) психические страдания. 

К категории административных правонарушений, 

совершенных «в сфере семейно-бытовых отно-

шений», могут быть отнесены следующие: 

• умышленное причинение телесного поврежде-

ния (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 Респуб-

лики Беларусь. 

3. Кодекс Республики Беларусь об администра-

тивных правонарушениях. 

4. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. 

5. Процессуально-исполнительный кодекс Рес-

публики Беларусь об административных право-

нарушениях. 

http://centrvor.grodno.by/index.php?option=com_content&view=article&id=81:krizisnaya-komnata&catid=2:uncategorised
http://centrvor.grodno.by/index.php?option=com_content&view=article&id=81:krizisnaya-komnata&catid=2:uncategorised
https://www.genderperspectives.by/obshchenatsionalnaya-goryachaya-liniya-dlya-postradavshikh-ot-domashnego-nasiliya


«Насилие в семье - 

умышленные действия 

физического, психологи-

ческого, сексуального 

характера члена семьи 

по отношению к другому 

члену семьи, нарушаю-

щие его права, свободы, законные интересы и 

причиняющие ему физические и (или) психиче-

ские страдания». 

Закон Республики Беларусь «Об основах дея-

тельности по профилактике правонарушений» 

Насилие в отношении женщин, как подразумева-

ется, охватывает следующие случаи, но не огра-

ничивается ими: 

«физическое, половое и психологическое наси-

лие, которое имеет место в семье, включая нане-

сение побоев, половое принуждение в отношении 

девочек в семье, насилие, связанное с приданым, 

изнасилование жены мужем, повреждение жен-

ских половых органов и другие традиционные ви-

ды практики, наносящие ущерб женщинам, вне-

брачное насилие и насилие, связанное с эксплуа-

тацией». 

Декларация об искоренении насилия в отношении 

женщин Ст.2 

Домашнее насилие это не то, что нужно скрывать, 

замалчивать, терпеть либо страдать от него. Слу-

чай семейного насилия, если он произошёл, необ-

ходимо остановить, чтобы предотвратить его по-

вторение в будущем. Существует ряд простых 

Что такое домашнее насилие? 
замалчивать, терпеть либо страдать от него. 

Случай семейного насилия, если он произошёл, 

необходимо остановить, чтобы предотвратить 

его повторение в будущем. Существует ряд про-

стых действий, которые помогут разобраться, что 

делать в ситуации, когда насилие происходит в 

семье. 

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ИЛИ БЫТОВОЙ КОН-

ФЛИКТ? 

Домашнему насилию может подвергнуться лю-

бой 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 от-

ношению друг к другу. 

Дети могут проявить 

агрессию в виде наси-

лия по отношению к 

своим братьям либо 

сёстрам. 

При общении в семье 

могут совершенно 

естественно возникать 

конфликты и ссоры, 

но не все они являют-

ся насилием. 

1. Пострадавшим от домашнего насилия необхо-

димо сообщить о фактах домашнего насилия 

специалистам, и получить консультацию о даль-

нейших действиях. 

2. В критичных ситуациях, когда агрессия прояв-

ляется в форме сексуального, физического 

либо психологического воздействия, звонок в 

милицию является действенным способом 

остановить насилие. Сотрудники правоохра-

нительных органов действуют в рамках зако-

на и делают всё 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 ад-

рес. По возможности, сообщить всю дополни-

тельную инфор-

мацию о про-

изошедшем  

 


