
22 по 26 апреля в Беларуси  

проходит основной этап республиканской 

профилактической акции  

«Дом без насилия!» 
 

Республиканская профилактическая акция «Дом без 

насилия!» направлена на привлечение внимания широких 

слоев населения к проблемам насилия в семье, разъяснение 

необходимости содействия государственным органам в 

минимизации последствий правонарушений, совершаемых на 

этой почве. 
 

Акция проводится Министерством внутренних дел совместно с 

Министерством труда и социальной защиты, Министерством образования, 

Министерством здравоохранения, местными исполнительными и 

распорядительными органами, международными и общественными 

организациями. 

Ежегодно в Беларуси 150 человек (каждое четвертое убийство) 

погибают от рук близких людей. Убийство наказывается лишением свободы 

на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или 

смертной казнью. 

В 1-м квартале 2019 года в Слуцкий РОВД поступило более 358 

сообщений о насилии в семье. 

За 3 месяца 2019 года сотрудниками Слуцкого РОВД объявлено 95 

официальных предупреждений лицам, совершившим правонарушения в 

отношении членов семьи, вынесено 50 защитных предписаний, которые 

обязывали гражданина покинуть общее с пострадавшим от домашнего 

насилия жилое помещение. 

16 апреля 2014 года вступил в законную силу новый Закон Республики 

Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений». 

В соответствии со ст. 26 вышеуказанного Закона органы внутренних 

дел выносят официальные предупреждения лицам, привлеченным к 

административной ответственности за совершение административных 

правонарушений в отношении членов семьи. 

В случае если в течение года после вынесения официального 

предупреждения лицо будет привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения по 

отношении к члену семьи, оно ставится на профилактически учет в органы 

внутренних дел, а также ему может быть вынесено защитное предписание. 



Защитным предписанием гражданину, в отношении 

которого оно вынесено, запрещается: 
 предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего от 

насилия в семье, если этот гражданин находится в месте, неизвестном 

гражданину, совершившему насилие в семье; 

 посещать места нахождения пострадавшего от насилия в семье, если этот 

гражданин временно находится вне совместного места жительства или места 

пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное 

предписание; 

 общаться с пострадавшим от насилия в семье, в том числе по телефону, с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет. 

Защитное предписание с письменного согласия совершеннолетнего 

гражданина, пострадавшего от насилия в семье, обязывает гражданина, 

совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с гражданином, 

пострадавшим от насилия в семье, жилое помещение и запрещает 

распоряжаться общей совместной собственностью. 

Большинство семейных скандалов происходит на почве 

злоупотребления алкоголем, и бывают ситуации, когда никакие 

профилактические беседы и наставления желаемого эффекта не дают и 

вразумить домашнего скандалиста не могут. В таких случаях, самой 

действенной мерой является изоляция алкоголика – нарушителя семейного 

спокойствия – в ЛТП или другие исправительные учреждения. В частности, в 

этом году для направления в лечебно-трудовые профилактории уже 

осуждено и направлено 27 жителей наших мест, которые ведут асоциальный 

образ жизни и в отношении которых другие профилактические меры не 

сработали. 

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 сёстрам. 

При общении в семье могут совершенно естественно возникать 

конфликты и ссоры, но не все они являются насилием. 

 

Каждый человек, испытывающий домашнее насилие, 

должен иметь свой план действий, чтобы справиться с 

проявлениями насилия. Несколько советов по обеспечению 

своей безопасности. 
1. Если спора не избежать, постарайтесь выбрать для него комнату, из 

которой можно в случае необходимости легко выйти. Старайтесь избежать 

споров в ванной комнате, кухне, где есть острые и режущие предметы. 



2. Договоритесь с соседями, чтобы они вызвали милицию, если услышат шум 

и крики из вашей квартиры. 

3. Приготовьте запасные ключи от дома (машины) и держите их так, чтобы в 

случае опасности, можно было срочно покинуть дом – и тем самым спасти 

свою жизнь или избежать новых побоев и оскорблений. 

4. С той же самой целью спрячьте в безопасном, но доступном для вас месте 

книжку с номерами необходимых телефонов, паспорт, свидетельство о браке, 

документы детей, другие важные бумаги, одежду и белье на первое время, 

нужные лекарства, а также деньги – сколько сможете. 

5. Заранее договоритесь с друзьями и родственниками о том, то в случае 

опасности они предоставят вам временное убежище. 

6. Сделайте все возможное, чтобы обидчик не нашел вас. Спрячьте все 

записки и адреса, которые могут подсказать, где вы: записные книжки, 

конверты с адресами, номера телефонов. 

7. При критической ситуации покидайте дом. 

8. При первой же возможности обратитесь в милицию по телефону «102». 

Также помощь оказывают иные государственные учреждения и 

общественные организации. 

В настоящее время (в соответствии с требованиями ст.17 Закона 

Республики Беларусь от 04.01.2014 «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений») в Слуцке обустроено специальное 

помещение – комната, предназначенная для временного пребывания граждан, 

пострадавших от насилия в семье. Там могут получить психологическую и 

иную помощь те, кто оказался в кризисной ситуации и нуждается в защите, и 

для этого жертвам домашнего насилия (в большинстве это – женщины) 

следует обращаться в РОВД, райбольницу, отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома либо же непосредственно в ГУ «Слуцкий ТЦСОН». 

По утверждению специалистов соответствующих служб, сегодня в кризисной 

комнате созданы все необходимые условия, чтобы переждать семейную бурю 

без угроз для жизни и здоровья, спокойно обдумать свою ситуацию и 

решить, можно ли собрать и слепить обломки семейного счастья, чтобы 

строить на этом свое будущее, либо все-таки нужно принимать более 

кардинальные меры. 

В Беларуси действует общенациональная горячая линия для 

пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801. 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, посвящённом противодействию домашнему 

насилию www.ostanovinasilie.org. 

 

 

 

 

http://www.ostanovinasilie.org/


 

В решении  проблем насилия в семье вам помогут: 

 
 правоохранительные органы. Если вы подвергаетесь семейной жестокости, 

обратитесь в правоохранительные органы по телефону 102; 

 территориальный центр социального обслуживания населения (город Слуцк, 

ул. Социалистическая,14, телефоны:  2-81-22, 2-45-85); 

 медицинские учреждения. Если вы пострадали от физического насилия, 

обратитесь за медицинской помощью, зафиксируйте побои. В дальнейшем 

заключение врача поможет наказать преступника. Телефон 

«психологической помощи»  «Слуцкой центральной районной больницы»: 5-

31-10. 

 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 8 801 100 8 801  

работает с 8:00 до 20: ежедневно. Звонок со стационарного телефона 

бесплатный, с мобильного – по тарифам соединения оператора с городским 

номером. 

Не допускайте насилие в любом его проявлении. Помните, каждое 

преступление обязательно влечет заслуженное и справедливое наказание, а 

сожалеть о случившемся будет уже поздно. 

Остановить насилие в Ваших силах. 

НЕ ДОПУСТИТЬ НАСИЛИЯ – СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ! 

Все люди имеют право на жизнь БЕЗ НАСИЛИЯ (Всеобщая 

Декларация прав человека, принята Организацией Объединенных 

Наций в 1948 г.). 

 


