
ОВД ГРОДНЕНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 

ИНФОРМИРУЕТ 

Профилактика насилия в семье 

Конституция Республики Беларусь 

Статья 25, ч.3 «Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому бесчеловечному либо 

унижающему его достоинство обращению или наказанию». 

Статья 32, ч.5 «Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами 

возможностей в получении образовании и профессиональной подготовке, в труде и 

продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других 

сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья. 

Насилие в семье – это целенаправленное эмоциональное или силовое 

принуждение/действие одного человека над другим человеком, осуществляемое с 

определенной целью, вопреки согласию, воле и интересам пострадавшего. Основное 

отличие насилия в семье от других видов насилия заключается в том, что оно происходит 

между людьми, состоящими в близких или родственных отношениях. 

Виды насилия Ярко выраженные признаки насилия 

Физическое насилие – прямое или 

косвенное воздействие на жертву с целью 

причинения физического вреда, 

выражающееся в нанесении увечий, 

тяжелых телесных повреждений, побоях, 

пинках, шлепках, толчках, пощечинах, 

бросании объектов и т.п. 

- следы ударов, шрамы. Порезы на руках, 

лице, ногах и других частях тела; 

- переломы и ушибы; 

- следы ожогов. 

Сексуальное насилие – насильственные 

действия, при которых человека силой, 

угрозой или обманом принуждают вопреки 

его желанию к какой-либо форме 

сексуальных отношений. 

- сексуальные прикосновения без его 

согласия; 

- принуждение человека раздеваться; 

- принуждение вступать в сексуальный 

контакт. 

Психологическое насилие – нанесение вреда 

психологическому здоровью человека, 

проявляющееся в оскорблениях, 

запугивании, угрозах, шантаже, контроле и 

т. п. 

- постоянный крик и угрозы; 

- ругань с использованием неприличных 

слов; 

- унижение; 

- игнорирование человека, когда он о чем – 

то просит. 

Экономическое насилие – материальное 

давление, которое может проявляться в 

запрете работать или обучаться, лишении 

- заказ услуг, совершение пожертвований 

или ненужных расходов; 



финансовой поддержки, полном контроле 

над расходами. 

- неожиданные финансовые проблемы или 

пропажа денег; 

- пропажа денег на банковском счету или 

наличных. 

Медицинское насилие – халатность и несвоевременность, проявленные при выдаче 

лекарств, намеренная передозировка лекарственного препарата либо, наоборот, 

умышленный отказ больному в получении необходимого лекарства. 

Пренебрежение – безответственность или неспособность обеспечить пожилому человеку 

необходимые для жизни условия: еда, питье, чистая одежда, безопасное и удобное жилое 

помещение, средства личной гигиены, медицинское обслуживание и другое. 

Причины насилия в семье 

Внешние причины – это те причины, которые зависят не столько от решений или 

поступков конкретного человека, сколько от сопутствующих явлений: 

 распространение в обществе деструктивного поведения (в т. ч. алкоголизма, 

наркомании); 

 стереотипы, так прочно укоренившиеся в нашем обществе – «Бьет – значит, любит!», 

«Бьют всех», «Стерпится - слюбится» и т. д.; 

 влияние СМИ, постоянно демонстрирующих сцены насилия; 

 убеждения некоторых религиозных течений, в том числе сект, где принято считать 

насилие обыденным явлением; 

 традиционный взгляд на положение женщин, мужчин и детей, в котором 

подчеркивается, что мужчина – абсолютный глава семьи, который наделяется 

«исключительными» полномочиями; 

 географические, экономические, политические факторы. 

Внутренние причины – это те причины, которые зависят от конкретного человека, его 

жизненного и семейного опыта, психического здоровья, уровня самосознания, образования 

и культуры, наличия вредных привычек и образа жизни: 

 копирование модели взаимоотношений родителей, увиденной в детстве, а также 

стресс, полученный в результате неблагоприятной обстановки в семье; 

 недостаток любви в детстве может стать причиной агрессии; 

 генетически заложенный тиранический характер, врожденное стремление к власти 

и контролю над людьми в общем и партнером, в частности; 

 желание неуверенных в себе мужчин исключить возможных соперников своим 

тираническим поведением; 

 низкая культура поведения, непонимание потребностей партера во внимании, 

заботе, поддержке и взаимопонимании; 

 алкоголизм или наркомания одного или двоих членов семьи, когда человек, 

пребывав под воздействием тех или иных психотропных препаратов, вряд ли может 

поступать адекватно в какой-то конфликтной ситуации; 

 сложное экономическое положение, которое приводит к дополнительному 

напряжению в семье, а также усложняет процесс ухода жертвы от насильника, если 

совместное проживание далее становится невыносимым; 

 отклонения в психическом здоровье; 

 низкий образовательный и культурный уровень; 

 неудовлетворенность семейной жизнью. 



Насилие в семье – куда обращаться? 

Человек, подвергшийся домашнему террору впервые, в отчаянии – он не знает, куда идти 

и где искать защиту. Часто на руках маленький ребёнок или больные родственники, 

полная материальная зависимость от тирана и кажется, что ситуация безвыходная – даже 

уйти некуда. Для оказания социальной услуги временного приюта гражданам, 

пострадавшим от насилия в семье, в территориальных центрах социального обслуживания 

населения создана "кризисная" комната. "Кризисная" комната - специально 

оборудованное отдельное помещение, в котором созданы необходимые условия для 

безопасного проживания. 

Режим работы "кризисной" комнаты - круглосуточный. Услуга оказывается гражданам 

старше 18 лет и семьям с детьми территориальным центром по месту обращения 

независимо от места регистрации (места жительства). 

Во время пребывания граждан в "кризисной" комнате бытовые и прочие условия их 

жизнедеятельности определяются по принципу самообслуживания. При заселении семьи с 

детьми уход за детьми осуществляется родителем. 

В период пребывания в "кризисной" комнате питание граждан при необходимости 

осуществляется из средств местного бюджета, средств, полученных от приносящей 

доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи, других источников, не 

запрещенных законодательством. 

Срок пребывания в "кризисной" комнате граждан определяется в договоре и может быть 

продлен с учетом обстоятельств конкретной жизненной ситуации. 

Для заключения договора оказания социальных услуг, граждане предоставляют 

письменное заявление и документ, удостоверяющий личность. 

За оказанием данной услуги граждане обращаются в территориальный центр 

самостоятельно или по направлению органов по труду, занятости и социальной защите, 

образования, внутренних дел, организаций здравоохранения, других государственных 

органов и организаций. 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Гродненского 

района» г. Гродно, ул. Горького, 72. 

 организация безопасного проживания в «Кризисной комнате» расположенной по 

адресу г. Скидель, ул. Ленина, 75. 

  

 Государственное учреждение «Гродненский районный территориальный 

центр социального обслуживания населения» создан с целью оказания 

гражданам (семьям) содействия в преодолении трудных жизненных ситуаций, 

в формах стационарного, полустационарного, нестационарного, срочного 

социального обслуживания, социального обслуживания на дому, а также 

содействие активизации собственных усилий граждан по предупреждению, 

преодолению трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней. 

Основные задачи и направления деятельности центра: 

-участие в отслеживании социально-демографической ситуации и разработке 



предложений по совершенствованию социального обслуживания населения 

на территории соответствующей административно-территориальной 

единицы; 

-дифференцированный (по категориям) учет граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, определение необходимых им форм социального 

обслуживания, видов социальных услуг; 

-оказание гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации услуг 

временного приюта ("Кризисная комната"), материальной помощи, 

консультационно-информационных, социально-бытовых, социально-

педагогических, социально-посреднических, социально-психологических, 

социально-реабилитационных услуг, услуг социального патроната, услуг 

сиделки, услуг сопровождаемого проживания, услуг почасового ухода за 

малолетними детьми (услуги няни), услуг дневного присмотра, услуг по 

обучению родственников навыкам ухода, социальных услуг в форме 

социального обслуживания в замещающей семье, на основании договора 

пожизненного содержания с иждивениеми и иных социальных услуг, 

вводимых по решению учредителя. 

          

  

В случае если Вы стали жертвой домашнего насилия, Вы можете так 

же обратится в ОВД Гродненского райисполкома по телефонам: дежурная 

часть - 707700,  мтс 8(029)5804836 либо по телефону «102». 
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