
 

Предотвратить домашнее насилие 

 Большинство убийств, причинения тяжких телесных повреждений и 

других преступлений совершаются из-за конфликтов между близкими людьми. 

Зачастую этому длительное время предшествуют семейные скандалы. 

 До роковой развязки потерпевшие по различным причинам (страх, боязнь 

огласки, стыд перед соседями) не сообщали о своей беде в правоохранительные 

органы. 

К домашнему насилию относятся нанесение побоев, не повлекшее 

причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, 

физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого 

родственника, члена семьи или бывшего члена семьи, либо нарушение 

защитного предписания. За административное правонарушение по ч.2 ст.10.1 

КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность 

в виде штрафа в размере до 10 базовых величин, или общественные работы, 

или административный арест. 

Также в сфере семейно-бытовых отношений предусмотрена и уголовная 

ответственность: 

Ст.153 Уголовного Кодекса РБ (умышленное причинение легкого 

телесного повреждения) предусмотрена уголовная ответственность в виде 

общественных работ, или штраф, или исправительные работы на срок до 1 года, 

или арест на срок до 3-х месяцев. 

Ст. 154 Уголовного Кодекса РБ (истязание) предусматривает уголовную 

ответственность в виде ареста на срок до 3-х месяцев, или ограничение свободы 

на срок до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок. 

Ст. 186 Уголовного Кодекса РБ (угроза убийством, причинением тяжких 

телесных повреждений или уничтожение имущества) предусматривает 

уголовную ответственность в общественных работ, штрафа, исправительных 

работ, ограничением свободы или лишением свободы.  

Для оказания помощи жертвам домашнего насилия в ГУ «Центр 

социального обслуживания населения Берестовицкого района» функционирует 

«кризисная» комната, которая создана  для помощи людям, которые  находятся 

в трудной жизненной ситуации. Здесь созданы необходимые условия  для 

безопасного проживания. Помимо временного приюта, пострадавшие от 

домашнего насилия могут получить помощь психологов, юриста, а также 

получить информацию  о деятельности в других  служб и источников помощи. 

Пребывание в «кризисной» комнате осуществляется на безвозмездной основе. 

Хотелось бы в очередной раз обратиться к жителям Берестовицкого 

района. Не оставайтесь безучастными! Если Вам известно о частых семейных 

скандалах в семьях Ваших родственников, соседей либо знакомых, побоях, 

истязаниях, и других насильственных действия, сообщите анонимно в милицию 

по телефонам ОВД Берестовицкого райисполкома (801511) 21558, 22042 или 

102. Возможно этим Вы сохраните чье-то здоровье или жизнь. 
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