
Проблема домашнего насилия затрагивает многие семьи. 
Любая форма насилия в отношении близких людей 
неприемлема! 

Выделяют следующие виды насилия: 
 
1. Пренебрежение нуждами (моральная жестокость, 
запущенность) - это отсутствие заботы друг о друге и о детях. 
2. Психическое / эмоциональное /- это умышленное унижение 
чести и достоинства одного члена семьи другим, моральные 
угрозы, оскорбления и т.п. 
3. Экономическое - это попытки лишения одним взрослым 
членом семьи другого возможности распоряжаться семейным 
бюджетом и т.п. 
4. Сексуальное - это посягательство какого-то члена семьи на 
половую неприкосновенность другого. 
5. Физическое - это умышленное нанесение вреда здоровью, 
причинение физической боли, лишение свободы, жилья, пищи, 
одежды и др. 
 
Как проявляется то или иное насилие? 
1. Запугивание и угрозы - внушение страха криком, жестами, 
мимикой; угрозы физического наказания и др. 
2. Изоляция - постоянный контроль за тем, что делают женщина 
или ребенокс кем дружат, встречаются, разговаривают и др. 
3. Физическое наказание - избиение, пощечины, истязания и др. 
4. Эмоциональное (психическое) насилие - не только 
запугивание, угрозы, изоляция, но и унижение чувства 
собственного достоинства и чести и др. 

Насилие скрывается за нашим молчанием, пользуется своей 
безнаказанностью! 

Если вы оказались в ситуации проявления насилия над вами, 
постарайтесь выполнить следующие рекомендации: 



Если спора, инцидента избежать не удаётся, 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. 

Расскажите о насилии тем, кому Вы доверяете (друзьям, 
родственникам). 

Договоритесь со своими соседями, чтобы они вызвали милицию, 
если услышат шум и крики из Вашей квартиры. 

Спрячьте запасные ключи от дома, деньги, документы, одежду, 
лекарства так, чтобы взяв их, Вы могли быстро покинуть дом в 
случае опасности. 

Заранее договоритесь с друзьями, родственниками о 
возможности предоставления Вам временного убежища в 
случае опасности. 

Если ситуация критическая, покидайте дом незамедлительно, 
даже если Вам не удалось взять необходимые вещи. 

Насилие можно остановить, если мы осознаем серьёзность 
этой проблемы и обратимся за помощью. 
В первую очередь, конечно, надо звонить в милицию по 
номеру 102. 

В республике работает общереспубликанская горячая 
линия для жертв домашнего насилия – 8-801-100-8-801. 

Для жителей г. Барановичи и Барановичского района 
функционирует «Кризисная комната». 

Специалисты Государственного учреждения 
«Территориальный центр социального обслуживания 
населения Барановичского района» всегда готовы 
оказать посильную помощь в решении ваших проблем. 
 



г. Барановичи, ул. Брестская,89 Время работы 
учреждения: 
рабочие дни  с 8.00-17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00 
 
Так же вы можете получить у нас: 
психологическую помощь по телефону: 42-37-21. 
юридическую помощь по телефону:42-19-49 
гуманитарную помощь по телефону:41-39-13 
 
Экстренную психологическую помощь вы можете получить, 
позвонив по телефону «доверия»: 40-28-31, на 
базе «Барановичский городской психоневрологический 
диспансер, УЗ Режим работы: ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней с 13.00 до 20.00 
 
Ответственности граждан за правонарушения, 
совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений. 
КоАП РБ  Административная ответственность 
 
по статье 9.1 (умышленное причинение телесного 
повреждения и иные насильственные действия) – штраф до 
30 базовых величин или административный арест. 
по статье 9.3. (оскорбление) – штраф от четырех до двадцати 
базовых величин; 
по статье 17.1. (мелкое хулиганство) – штраф в размере от 
двух до тридцати базовых величин или административный 
арест. 
УК РБ  Уголовная ответственность 
по статье 154 (истязание) - арест на срок до трех месяцев или 
ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы 
на тот же срок. 
по статье 186  (угроза убийством, причинение тяжких 
телесных повреждений или уничтожение имущества) - 
штраф или исправительные работы на срок до одного года, или 
ареста на срок до шести месяцев. 



По статье 189 (оскорбление) – общественные работы, штраф, 
исправительные работы на срок до одного года или ограничение 
свободы на срок до двух лет. 
по статье 153 (легкие телесные повреждения, повлекших 
кратковременное расстройство здоровья) - общественные 
работы или штраф, или же исправительные работы на срок до 
одного года, или арест на срок до трех месяцев. 
 
Домашнее насилие – это реальная угроза как Вашей жизни, 

так и жизни Ваших близких. Одно насилие порождает другое 

насилие. Чтобы не стать жертвой этого замкнутого круга, 

подумайте о своей безопасности! Если случаи насилия уже 

были в Вашей семье – не молчите, обращайтесь за 

помощью! 


