Насилие в семье – 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.
Домашнее насилие чаще всего носит скрытый характер. Причем нередко бытовые
конфликты
происходят
в семьях,
которые
внешне
считаются
вполне
добропорядочными. При этом внутри семьи могут существовать значительные
проблемы. Жертвы семейного насилия часто не решаются обратиться за помощью,
боясь испортить репутацию семьи или лишиться средств к существованию. Женщина,
как правило, терпит все проявления агрессии со стороны мужа, так как в большинстве
случаев он содержит семью. Выявление таких фактов зачастую осложняется
желанием женщины создать мнимое благополучие, не сообщать об имеющихся
проблемах не только нам, но и своим знакомым, родственникам и близким.
С другой стороны, негативное влияние правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений заключается в формировании у правонарушителей чувства вседозволенности,
безнаказанности, пренебрежения, как к закону, так и общепринятым нормам морали.
Но наиболее опасным итогом любого семейного конфликта считается негативное
воздействие, которое он оказывает на детей. Семейное неблагополучие является главной
причиной смещения ценностных ориентиров подростков. Постоянные ссоры,
рукоприкладство
родителей
формирует
жестокость
и злобу
в характере
несовершеннолетнего и служит питательной средой для их дальнейшего вовлечения
в противоправное поведение.
Для эффективного решения проблемы насилия в семье необходим комплекс мер. Сюда
можно отнести профилактику и воспитание, программы социальной, психологической
и консультационной помощи жертвам насилия и их семьям, специальные программы
просвещения, программы психокоррекции для виновника насилия, координация усилий
различных государственных органов и служб и, конечно, совершенствование правовой
базы для такой деятельности.
Милиция, со своей стороны предпринимает определенные меры, которые призваны
влиять на ситуацию. Так, с целью проведения профилактических мероприятий,
направленных на предупреждении правонарушений в сфере семейно-бытовых
отношений, районными управлениями внутренних дел Минска осуществляется
профилактическое наблюдение за лицами, допустившими правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений. Состоящие на профилактическом учете ежемесячно
посещаются участковым инспектором милиции по месту жительства. При посещении
сотрудники милиции беседуют как с лицами, состоящими на учете, так и с членами его
семьи. При выявлении фактов злоупотребления спиртными напитками решается вопрос
о постановке на учет к врачу наркологу.
Особое внимание уделяем хроническим алкоголикам. Тех, кто в течение года три и более
раза
привлекались
к административной
ответственности
за совершение
административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, направляем
в лечебно-трудовые профилактории.

Для предупреждения более тяжких последствий применяются уголовно-превентивные
меры, т. е. собираются материалы для возбуждения уголовных дел за угрозу убийством,
истязание, умышленное нанесение легких телесных повреждений, повлекших
кратковременное расстройство здоровья. Уголовный кодекс Республики Беларусь
предусматривает наказание за угрозу убийством в виде ареста сроком до 6 месяцев,
за истязание до 3-х лет лишения свободы.
В целях повышения эффективности принимаемых государственными органами мер
по предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, в каждом
районе столицы созданы группы из представителей территориальных органов
исполнительной власти, которыми еженедельно по четвергам проводятся выезды
в конфликтные семьи для устранения причин и условий, способствующих семейному
неблагополучию.
Зачастую женщина, ребенок, престарелый человек не может обратиться за помощью
по разным причинам. Необходимо, чтобы каждый человек, который знает, что в семье
его родственников, знакомых, соседей возникают семейно-бытовые скандалы, в ходе
которых имеют место применение физической силы, воспринимал как необходимость
обращение в милицию, для осуществления своевременных профилактических
мероприятий, направленных на недопущение совершения более тяжких преступлений
и правонарушений.
КУДА ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ ОТ ДОМАШНЕГО
НАСИЛИЯ?

Общенациональная горячая линия для пострадавших от
домашнего насилия
8-801-100-8-801
Линия предназначена для всех совершеннолетних жителей Беларуси, когда-либо
столкнувшихся с насилием в семье: пострадавших, свидетелей актов насилия в семье, а
также тех, кто опасается, что может оказаться в подобной ситуациии. Абоненты,
обратившиеся
на
линию,
могут
получить социальную,
психологическую,
юридическую помощь совершенно бесплатно, конфиденциально и анонимно. Линию
администрирует международное общественное объединение «Гендерные перспективы».
Ежедневно на линии (кроме вторника и второй половины
консультирует психолог. Специалист оказывает следующую помощь:

субботы)

выслушает и поможет разобраться в испытываемых чувствах после пережитого насилия
в семье;
поможет наметить варианты преодоления кризисной ситуации и спланировать
дальнейшие действия по выходу из трудной жизненной ситуации, связанной с насилием
в семье;
предоставит информацию о цикличности насилия и проблемах созависимости;

разъяснит алгоритм действий с целью обращения в органы милиции, прокуратуры,
образования, здравоохранения, в суд;
предоставит номера телефонов организаций, которые оказывают помощь пострадавшим
от насилия в семье на территории Беларуси.
Юрист консультирует на линии по вторникам с 8.00 до 20.00 и
субботам с 14.00 до 20.00. Специалист проинформирует:
о вопросах юридической ответственности агрессора (административной и уголовной);
о ведении бракоразводного процесса, связанного с насилием в семье;
о способах правовой защиты и порядке обжалования судебных решений;
по вопросам опеки над детьми, заключения соглашения о детях, ограничения и лишения
родительских прав, взыскания алиментов;
о том, какую помощь и в каких случаях можно получить в органах милиции (разъяснит
процесс подачи заявления в милицию, проинформирует о направлении на судебномедицинскую экспертизу), здравоохранения, образования, при обращении в суд;
какие действия необходимо предпринять, чтобы защитить себя от насилия в семье.
Линия работает ежедневно с 8 до 20 часов. Со стационарных
телефонов звонок бесплатный. Звонки доступны и абонентам
всех

мобильных

операторов.

Оплата

осуществляется,

согласно тарифам соединения со стационарной сетью.

