
  

Акция «Дом без насилия»  
с 17 по 28 апреля 2017 года 

 
 С целью привлечения внимания широких слоев населения к 

проблемам насилия в семье, разъяснения гражданам необходимости 

содействия государственным органам в минимизации последствий 

правонарушений, совершаемых на этой почве, разъяснения и 

эффективного применения положений закона Республики Беларусь от 4 

января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» провести с 17 по 28 апреля 2017 года на территории 

района профилактическую акцию «Дом без насилия!». 

 Цель: вовлечь учащихся, родителей, общественность в оказание 

помощи и содействия государственным органам в решении проблем 

бытового пьянства и семейного неблагополучия и минимизации 

последствий правонарушений, совершѐнных на этой почве. 

 Задачи:  

1. Довести до граждан информацию о возможностях органов и 

общественных объединений в решении проблем насилия в семье, 

положения Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об 

основах деятельности по профилактике правонарушений». 

2. Разъяснить учащимся, родителям негативные последствия бытовых 

конфликтов и необходимость своевременного реагирования на них. 

3. Принять меры профилактического воздействия к лицам, 

совершающим насилие в семье. 

 

Общенациональная линия для пострадавших от домашнего насилия    
8 801 100 8 801 

 «Если Вы стали жертвой или свидетелем насилия в семье, не ждите 

трагедии! Действуйте сейчас – обратитесь за помощью!» 

Телефон экстренного вызова милиции – 102. 

   
 

Вы можете посетить специализированные сайты по проблемам 

насилия в семье  

1. http://ostanovinasilie.org/ 

2. http://issuu.com/yuliyaivaniushkina/docs/01_kasko_survey_2014_r

us?e=10430512/9458172 

3. http://www.pravo.by/main.aspx?guid=186813 (Основной 

государственный информационный ресурс в области права и правовой 

информации) 

4. http://www.widm.by/ (Сайт общественного объединения «Женское 

независимое демократическое движение») 
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Кто применяет насилие? 

Домашнее насилие применяют не только мужчины — алкоголики 

или наркоманы. Его применяют мужчины и женщины независимо от цвета 

кожи, политических взглядов, религии, верующие и атеисты, богатые и 

бедные, трудоспособные и инвалиды, худые и толстые, врачи и 

психически больные, гетеросексуалы и гомосексуалы.  Может быть, это 

ваш супруг (а)/партнер? 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, мы лжѐм самим себе и при 

желании можем оправдать любое самое отвратительное действие. 

Что мне грозит за насилие в семье? 

Какие бы оправдания вы ни находили, насилие является преступлением, 
за которое в каждой стране, в том числе и Республике Беларусь, предусмотрено 
наказание в соответствии с законодательством. 

На данный момент решение проблемы домашнего насилия в Республике 
Беларусь регулируется следующими нормативно-правовыми документами: 

o Конституция Республики Беларусь; 

o Уголовный кодекс Республики Беларусь; 

o Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях; 

o Кодекс Республики Беларусь о браке и семье; 
o Гражданский кодекс Республики Беларусь; 

o Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений»; 
o 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. 

  Общенациональная линия для пострадавших от домашнего насилия    
8 801 100 8 801 
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