
Что мы должны знать о ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ? 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 

«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. 
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. 
 

 

 

 

 ФИЗИЧЕСКИЕ УВЕЧЬЯ 

 УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

 ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА 

 ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 РАЗРУШЕНИЕ СТРУКТУРЫ СЕМЬИ 

 ИЗОЛЯЦИЯ, УЕДИНЕНИЕ  

 ПРОЯВЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ, СТРАХОВ 

 СНИЖЕНИЕ САМООЦЕНКИ 

 ФИНАНСОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

 ПРОЯВЛЕНИЕ ЖЕСТОКОСТИ В ОТНОШЕНИИ БОЛЕЕ СЛАБЫХ 

 НЕНАВИСТЬ К ДРУГИМ 

 РАЗОЧАРОВАНИЕ В ЖИЗНИ и др. 

 

 



Если вы стали жертвой или свидетелем домашнего насилия 

обращайтесь за помощью в РОВД по телефону 102 или на 

общенациональную горячую линию для пострадавших от 

домашнего насилия -  8 801 100 8 801. 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. 

 

В учреждении «Осиповичский районный центр социального 

обслуживания населения» лицам, пострадавшим от домашнего насилия, 

при необходимости, могут быть предоставлены услуги временного 

приюта (пребывание в «кризисной комнате»), а также 

психологическая помощь.   Обращаться в учреждение необходимо  по 

телефону 56238. 
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