
 

«Главная школа воспитания 

детей - это 

взаимоотношения мужа и 

жены, отца и матери». 

В. А. Сухомлинский 

Следует понимать, что детям - свидетелям насилия причиняется такой 

же вред, как и детям - жертвам физического и сексуального насилия. 
Лица, совершающие бытовое насилие, травмируют детей: 

- намеренно причиняя детям повреждения с целью воздействия на других 

членов семьи (например, с ребенком могут жестоко обращаться для того, 

чтобы другие члены семьи действовали в соответствии с желаниями 

насильника); 

- намеренно причиняя повреждения детям во время нападения на другого 

члена семьи (ребенок может оказаться невольным участником драки и/или 

получить повреждения, когда они пытаются защитить жертву нападения 

(мать, сестру, брата, бабушку);  

- используя детей для контроля других членов семьи, живущих с ребенком 

или отдельно для осуществления контроля над ее/их поведением. 

ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ 

 Продумайте свои действия, если акт насилия повторится снова. 

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

 Найдите такое место, куда вы смогли бы уйти в случае опасности. 

 Если спора, инцидента избежать не удастся, 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. 

 Попрактикуйтесь в том, как можно быстро и безопасно выйти из дома. 

Определите, какие двери, окна, лифты или лестницы подходят для этого 

наилучшим образом. 

 Договоритесь со своими соседями, чтобы они вызвали милицию, если 

услышат шум и крики из Вашей квартиры. 

 Заранее узнайте телефоны местных служб, которые смогут оказать Вам 

необходимую поддержку (кризисный центр для женщин, телефон доверия и 

др.) 

 Если ситуация критическая, то покидайте дом незамедлительно, даже если 

Вам не удалось взять необходимые вещи. 

 Помните, что под угрозой находится Ваша жизнь и жизнь Вашего 

ребенка! 

Если так случилось, что вы живете сейчас в доме, где правит насилие, у 

вас есть шанс изменить свою жизнь. Вы можете построить свою семью 

по другому сценарию, где будет уважение, любовь и согласие. Тогда 

приложите к своему большому желанию свои усилия и действия. 



Если вы стали жертвой или свидетелем насилия в семье, не ждите 

трагедии! Действуйте сейчас — обратитесь за помощью!. 

ЗДЕСЬ ВАМ МОГУТ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 

В каждом районе города функционирует «кризисная» комната. 

Гражданин (семья), пострадавший от насилия, может обратиться в 

ТЦСОН и получить временное убежище от нескольких часов до 

длительного периода времени как в дневное, так и в вечернее время 

суток, на территории другого района (вне зависимости от места 

регистрации и проживания). 
«Кризисная» комната - специально оборудованное отдельное помещение, 

благоустроенное применительно к условиям соответствующего населенного 

пункта для предоставления в случае необходимости лицам, находящимся в 

кризисном состоянии, временного приюта. 

Во время пребывания граждан в «кризисной» комнате бытовые и 

прочие условия жизнедеятельности определяются по принципу 

самообслуживания. 

 

Адреса и номера телефонов, по которым можно обратиться по вопросу 

временного приюта в «кризисной» комнате: 

 

 ТЦСОН Железнодорожного района г. Витебска - ул. Космонавтов, д.5а, 

тел. «горячей линии»: 8(0212)67-91-06 тел. доверия: 8(0212)67-92-83 РОВД 8-

0212 67 86 02, 66 26 17 

КРИЗИСНАЯ КОМНАТА ПРОФИЛАКТИКА ДОМАШНЕГО 

НАСИЛИЯ 

Работают социальные пункты: 

1-й четверг месяца - г.Витебск, ул. Центральная, 21, с 9.00 до 16.00. 

2-й вторник месяца - г.Витебск, ул. 4-я Тираспольская, 9, с 9.00 до 16.00. 

3-я пятница месяца - г.Витебск, ул. Партизанская, 6, с 10.30 до 15.00.  

 

 ТЦСОН Октябрьского района г. Витебска - ул. Смоленская, д.9, тел. 

«доверия» 63-20-00 (8:00-17:00), тел. горячей линии 8  0212  23-59-71  

Круглосуточно в кризисной ситуации: 

дежурная часть отдела внутренних дел администрации Октябрьского района 

г. Витебска тел. 48 00 10 

мобильные телефоны +375 29 5112207 (МТС) +375 29 3242489 (А1) 

Телефон «ДОВЕРИЯ» (круглосуточно) 61-60-60 

Помощь оказывается БЕСПЛАТНО и АНОНИМНО! 

По вопросам временного проживания в ГУ «Витебский городской 

центр временного (ночного) пребывания лиц без определенного места 

жительства», ул. Гагарина, д. 88-а, тел. 36 56 18. 

 ТЦСОН Первомайского района г. Витебска - ул.1-я Пролетарская, д.20 

(каб.16), ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ (социальное консультирование) -  8 0212 37 

http://vittcson.by/usluga-vremennogo-priyuta-v-krizisnoj-komnate/
http://vittcson.by/profilaktika-domashnego-nasiliya/
http://vittcson.by/profilaktika-domashnego-nasiliya/
http://vittcson.by/profilaktika-domashnego-nasiliya/
http://tcson.by/krizisnaja-komnata/


36 30, 8 029 732 68 65; тел. «Доверие» 8-0212 37-20-17 тел.моб. +375 (33) 

903-14-95 (с 8.00 до 17.00) РОВД тел. 37-61-03; 37-61-02, +375 (29) 711-53-

16 

КУДА ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ ВЫ 

СТРАДАЕТЕ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ? 
В штате ТЦСОН имеются психологи, специалисты по социальной работе, 

которые могут помочь разобраться в сложившейся ситуации, при 

необходимости перенаправить Вас в соответствующие учреждения, 

обратившись по телефонам «доверие» («горячая линия»): 

 ТЦСОН Железнодорожного района г. Витебска – 8 (0212) 35-92-83 (с 8 00 

до 17 00) 

 ТЦСОН Октябрьского района г. Витебска – 8 (0212) 63-20-00 (с 8 00 до 17 

00) 

 ТЦСОН Первомайского района г. Витебска – 8 (0212) 37-20-17, 8 033 903-

14-95 (с 8 00 до 17 00) 

102 – в милицию (круглосуточно). 
 

НАСИЛИЕ – ЭТО ВСЕГДА ПРЕСТУПЛЕНИЕ! 

В сфере семейно-бытовых отношений совершается каждое третье 

бытовое убийство и каждое четвертое тяжкое телесное повреждение! 

Семейное неблагополучие и связанное с ним злоупотребление 

гражданами алкоголем, наносят неповторимый вред обществу! 

 

Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» 

Статья 9: Право на неприкосновенность личности, защиту от 

эксплуатации и насилия  
Каждый ребенок имеет право на защиту своей личности от любых 

видов эксплуатации и насилия. 

Государство обеспечивает неприкосновенность личности ребенка, 

осуществляет его защиту от всех видов эксплуатации, включая сексуальную, 

от физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или 

оскорбительного обращения, унижения, сексуальных домогательств, в том 

числе со стороны родителей (опекунов, попечителей) и родственников, от 

вовлечения в преступную деятельность, приобщения к употреблению 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, табачных изделий, принуждения к занятию 

проституцией, попрошайничеством, бродяжничеством, участию в азартных 

играх, совершению действий, связанных с изготовлением, распространением 

порнографических материалов или предметов порнографического характера, 

а также от привлечения ребенка к работам, которые могут нанести вред его 

физическому, умственному или нравственному развитию. 

Лица, которым стало известно о фактах жестокого обращения, 

физического и (или) психического насилия в отношении ребенка, 

представляющих угрозу его жизни, здоровью и развитию, обязаны 

немедленно сообщить об этом в компетентный государственный орган.  



Статья 17: Ответственность семьи за ребенка  
Родители (опекуны, попечители) должны создавать необходимые 

условия для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления 

здоровья ребенка и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и 

обществе. 

Родители (опекуны, попечители) обязаны сопровождать детей, не 

достигших возраста шестнадцати лет, в период с двадцати трех до шести 

часов вне жилища либо обеспечивать их сопровождение совершеннолетними 

лицами. 

При нахождении детей на государственном обеспечении родители 

обязаны возмещать в полном объеме расходы, затраченные государством на 

содержание их детей, в случаях и порядке, установленных законодательными 

актами РБ. 

Нарушение прав и законных интересов ребенка родителями 

(опекунами, попечителями) влечет ответственность, предусмотренную 

законодательными актами РБ. 

В случаях, установленных законодательными актами РБ, родители 

(опекуны, попечители) несут ответственность за нарушение детьми 

законодательства РБ.  

В конце 20 века (1989 году) Генеральной Ассамблеей ООН была 

принята Конвенция о правах ребенка, которая юридически и морально 

закрепила права детей в мире во всевозможных ситуациях и обстоятельствах, 

комплекс мер с целью их защиты от всех видов и форм насилия, грубого 

обращения или эксплуатации. 

 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Статья 32. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под 

защитой государства. 
Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны 

воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. Ребенок 

не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться 

к работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или 

нравственному развитию. Дети обязаны заботиться о родителях, а также о 

лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь. 

Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и 

других лиц, их заменяющих, только на основании решения суда, если 

родители или другие лица, их заменяющие, не выполняют своих 

обязанностей… 

 

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О БРАКЕ И СЕМЬЕ 

Статья 66. Защита прав и законных интересов детей 

При невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним 

из них), а также иными лицами и организациями, принимающими участие в 

воспитании ребенка, своих обязанностей по воспитанию, обучению либо 

содержанию детей, или злоупотреблении родительскими правами, или 

отрицательном влиянии на поведение детей, или жестоком обращении с 

ними дети вправе обратиться за защитой своих прав и законных интересов в 



комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, 

прокуратуру, а по достижении четырнадцати лет – и в суд. 

Родители вправе обратиться в суд с иском о защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей к юридическому или физическому 

лицу, нарушившему их права и законные интересы. 

Статья 67. Ненадлежащее воспитание и содержание детей. 

Родители, опекуны, попечители несут ответственность за ненадлежащее 

воспитание и содержание детей в соответствии с законодательством. 

Воспитание и содержание ребенка признаются ненадлежащими, если не 

обеспечиваются права и законные интересы ребенка, в том числе если 

ребенок находится в социально опасном положении. 

Под социально опасным положением понимается обстановка, при 

которой: 

не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не 

обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности 

ребенка в пище, жилье, одежде, получение ребенком необходимой 

медицинской помощи, не создаются санитарно-гигиенические условия для 

жизни ребенка и т.д.); 

ребенок вследствие отсутствия надзора за его поведением и образом 

жизни совершает деяния, содержащие признаки административного 

правонарушения либо преступления; 

лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут 

аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, 

злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо 

иным ненадлежащим образом выполняют обязанности по воспитанию и 

содержанию ребенка, в связи с чем имеет место опасность для его жизни или 

здоровья. 

Статья 80. Лишение родительских прав 
Родители или один из них могут быть лишены родительских прав в 

отношении несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что: 

 они уклоняются от выполнения обязанностей родителей; 

 они злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются 

с ребенком; 

 они ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на 

ребенка; 

 они отказались от ребенка и подали письменное заявление о согласии на 

усыновление при их раздельном проживании с ребенком; 

 в течение шестимесячного срока после отобрания у них ребенка по 

решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского 

исполнительного комитета, местной администрации района в городе по 

месту нахождения ребенка не отпали причины, послужившие основанием 

для отобрания у них ребенка, указанные в части первой статьи 85
1
 

настоящего Кодекса. 

Лишение родительских прав производится только в судебном порядке. 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются с обязательным 

участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства. 

https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900278#&Article=85/1


При отказе без уважительных причин взять ребенка из организации 

здравоохранения после рождения или при оставлении ребенка в организации 

здравоохранения после рождения в обязательном порядке предъявляется иск 

о лишении родительских прав. 

При лишении родительских прав обоих родителей, а также одного 

родителя, если передача ребенка другому родителю нецелесообразна или 

невозможна, суд принимает решение о передаче ребенка на попечение органа 

опеки и попечительства. 

О принятом решении суд уведомляет орган, регистрирующий акты 

гражданского состояния, по месту регистрации рождения ребенка. 

Статья 85. Отобрание ребенка без лишения родительских прав по 

решению суда, органа опеки и попечительства 
Суд может принять решение об отобрании ребенка и передаче его на 

попечение органа опеки и попечительства без лишения родительских прав, 

если оставление ребенка у лиц, у которых он находится, опасно для него. 

Родители имеют право на общение с ребенком в порядке, установленном 

статьей 83 настоящего Кодекса. 

В исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни или 

здоровью ребенка орган опеки и попечительства вправе принять решение о 

немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на воспитании 

которых он фактически находится. В этих случаях орган опеки и 

попечительства обязан немедленно уведомить прокурора и в семидневный 

срок после принятия решения обратиться в суд с иском о лишении родителей 

или одного из них родительских прав или об отобрании ребенка. 

Отобрание детей без лишения родительских прав производится в том 

же порядке, что и лишение родительских прав. 

Суд по заявлению родителей и исходя из интересов ребенка выносит 

решение о возвращении его родителям, если, согласно заключению органа 

опеки и попечительства, отпали причины, послужившие основанием к 

отобранию ребенка. При этом должно учитываться желание ребенка, 

достигшего десяти лет. 

Статья 100. Обязанности детей в отношении родителей 

Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. 

Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является 

обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей. 

 

https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900278#&Article=83

