
НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ 
 

- умышленные действия физической, 

психологической, сексуальной 

направленности одного члена семьи 

по отношению к другому члену 

семьи, нарушающие его права, 

свободы, законные интересы и 

причиняющие ему физические и 

(или) психические страдания.  
 

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ  

- близкие родственники, другие 

родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы и иные граждане, 

проживающие совместно с 

гражданином и ведущие с ним общее 

хозяйство.  
Закон  Республики Беларусь «Об основах деятельности 

по профилактике правонарушений» 

 

В СИТУАЦИИ НАСИЛИЯ МОГУТ 

БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ: 

При анализе насилия в 

семье важно избегать 

суждений, согласно 

которым уместно 

ставить знак равенства 

между понятиями 

«конфликт» и 

«ситуация насилия».  

 

Домашнее насилие 

представляет собой повторяющиеся во 

времени инциденты множественных видов 

насилия. Наличие цикличности и 

повторяемости – важный индикатор отличия 

домашнего насилия от просто конфликтной 

ситуации в семье.    

 

 

ВИДЫ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 

прямое или косвенное 

воздействие на жертву с 

целью причинения 

физического вреда, 

выражающееся в наесении 

увечий, тяжких телечных 

повреждений, побоях, 

пинках, толчках, пощкчинах, 

бросании предметов и т.п. 

 

 

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 

работать или учиться, лишении 

финансовой поддержки, полном 

контроле над расходами.   
 

 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 

 

насильственные действия, при 

которых человека силой, угрозой 

или обманом принуждают к какой-

либо форме сексуальных 

отношений. 
 

Очень часто данные виды насилия могут 
носить комплексный характер! 
 

КТО ПРИМЕНЯЕТ НАСИЛИЕ?  
Домашнее насилие применяют не только 

мужчины – алкоголики и наркоманы. Его 

применяют мужчины и женщины независимо 

от цвета кожи, политических взглядов, 

религии, верующие и атеисты, богатые и 

бедные, трудоспособные и пожилые, худые и 

толстые, психически здоровые и больные. 

Может быть это ваш супруг(а)? может быть, 

это Вы.  

Применяя насилие, вы можете в полной мере 

не понимать, что делаете. Находя причину, 

приуменьшая его последствия, оправдывая 

себя, а то и отрицая, вы можете скрывать 

насилие или не видеть его.  

Используя эти защитные механизмы, вы 

лжете сами себе и при желании можете 

оправдать любое самое отвратительное 

действие.  

 

 



Какие бы оправдания Вы ни находили, 

насилие является 

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, за которое в 

каждой стране, в том числе и в 

Республике Беларусь, предусмотрено 

наказание в соответствии с 

законодательством.  
 

На данный момент решение проблемы 

домашнего насилия в Республике 

Беларусь регулируется следующими 

нормативно-правовыми документами: 
• Конституция Республики Беларусь; 

• Уголовный кодекс Республики Беларусь; 

• Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях; 

• Кодекс Республики Беларусь о браке и 

семье; 

• Гражданский кодекс Республики 

Беларусь; 

• Закон Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике 

правонарушений»; 

• Закон Республики Беларусь «О 

социальном обслуживании». 

 
НАКАЗАНИЕ ЗА НАСИЛИЕ – не 

самоцель, а способ показать, что насилие 

не остается безнаказанным. 
 

Альтернатива насилию есть – работа над 

собой, взаимодействие со специалистами 

помогут Вам научиться контролировать себя, 

налаживать и поддерживать близкие и 

доверительные взаимоотношения с членами 

своей семьи. 

 

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА 

ПОМОЩЬЮ 

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ПРИЗНАТЬСЯ 

САМОМУ СЕБЕ, ЧТО ВАМ НУЖНА 

ПОМОЩЬ! 
Помните, что это будет говорить ни в 
коем случае не о Вашей слабости, а 
наоборот, о Вашей силе духа и желании 
изменить свою жизнь к лучшему.  
 
 
 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ? 
 

• Телефон доверия для взрослых 

+ 375 17 290-44-44 (круглосуточный) 
 

 

• УЗ «Минский областной 

клинический центр «Психиатрия-

наркология» 

(8017) 331-72-65;   (8017) 331-71-98 

(консультация лиц, страдающих 

алкоголизмом и склонных к насилию в 

состоянии опьянения) 
 

 

Помимо этого, Вы имеете право 

обратиться в ГУ «Вилейский 

территориальный центр социального 

обслуживания населения», расположенный 

по адресу: г. Вилейка, ул. Водопьянова, 33, 

кабинет №5; или по телефону:  

3-63-18. 
В штате центра имеется психолог, специалист 

по социальной работе, которые помогут 

разобраться в сложившейся ситуации, при 

необходимости перенаправить Вас в иные 

учреждения.   
 

ГУ «Вилейский территориальный 
центр социального обслуживания 

населения» 
 

Отделение социальной адаптации и 
реабилитации 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(информация для агрессора) 

 
 
 
 
 
 

г. Вилейка 


