
ПРОБЛЕМА В БЫТУ И ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ. 

 

С 17 по 28 апреля 2017 года на территории Рогачевского района будет 

проводиться республиканская профилактическая акция «Дом без насилия!».  

К сожалению, в современном обществе не изжита проблема бытовых 

отношений. В большинстве случаев причиной семейных конфликтов является 

пьянство одного или нескольких членов семьи. 

Что же делать, если мирным путем проблема уже не разрешается? 

1. Если один из членов семьи злоупотребляет спиртным, пропивает 

заработанные деньги, чем ставит семью в тяжелое материальное положение – 

кто-либо из взрослых членов семьи может обратиться в РОВД или к 

прокурору района с заявлением об ограничении в дееспособности 

«выпивоху», т.е. заработанные им деньги будет по решению суда получать не 

он сам, а другой совершеннолетний член семьи для нужд семьи. 

2. Если человек на почве злоупотребления спиртным систематически 

нарушает права других членов семьи, то есть возможность для изоляции его в 

ЛТП. В этом случае после трех совершенных правонарушений в состоянии 

алкогольного опьянения с лицом проводится первичная медицинская 

комиссия для определения диагноза и состояния физического здоровья. После 

комиссии выносится официальное предупреждение о том, что в случае 

совершения повторного правонарушения будет решаться вопрос о 

направлении в ЛТП. Если данное лицо совершает повторно правонарушение в 

состоянии алкогольного опьянения, с ним проводится повторная медкомиссия 

с целью подтверждения диагноза и направляется материал в суд для решения 

вопроса о направлении в ЛТП.  

3. К правонарушителю в связи с насилием в семье может быть 

применено ЗАЩИТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ, которым возлагаются 

следующие ЗАПРЕТЫ: 

 общаться с пострадавшим; 

 предпринимать попытки выяснять место пребывания 

пострадавшего; 

 посещать место нахождения пострадавшего; 

 распоряжаться общей совместной собственностью, 

а также ОБЯЗАННОСТЬ временно покинуть (от 3 до 30 суток) 

общее с пострадавшим жилое помещение. (статья 31 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений»). 

4. В случае причинения на почве бытовых конфликтов телесных 

повреждений либо побоев, необходимо об этом сообщить в РОВД и остаться 

при своем мнении о привлечении виновного к ответственности. Либо это 

административная ответственность, предусмотренная ст. 9.1 КоАП РБ, либо 

уголовная, предусмотренная ст. 154 УК РБ в случае систематического, т.е. не 

менее трех раз причинения телесных повреждений. 



5. При угрозе убийством или причинением телесных повреждений, 

уничтожением имущества, также необходимо обратиться в РОВД с 

заявлением. В случае, когда угрозы носили реальный характер, и потерпевший 

реально ощущал опасность своей жизни или здоровью, есть основания для 

привлечения виновного к уголовной ответственности по ст. 186 УК РБ.  

По перечисленным составам правонарушений и преступлений 

виновное лицо может быть привлечено к ответственности только по 

требованию потерпевшего или его законного представителя.  В случае 

нахождения потерпевшего в зависимом положении от нарушителя, уголовное 

дело может возбуждено прокурором.  

Очень часто потерпевшие «останавливаются на полпути», т.е. 

обращаются за помощью в РОВД, но когда приходит момент привлечения к 

ответственности виновного, то отказываются от этого со ссылкой о том, что 

попросил извинения, обещал больше не бить. К сожалению, такая позиция не 

имеет положительного результата. Виновник понимает, что его простили, он 

остался безнаказанным, а значит и в следующий раз повторится то же самое. 

Но следующий раз может оказаться последним. Об этом говорят «кровавые» 

цифры совершенных в прошлом году на территории района преступлений 

против жизни и здоровья – возбуждено 23 уголовных дела в сфере семейно-

бытовых отношений. Это причинение тяжких либо менее тяжких телесных 

повреждений, угроза убийством и истязание, т.е. систематическое причинение 

телесных повреждений и побоев. 443 человека, допускающих насилие в семье, 

привлечены к административной ответственности (семейные скандалы, 

причинение легких телесных повреждений, побоев). 

Посему, имея проблему в бытовых отношениях, не надо стесняться 

озвучить ее, а самое главное, не оставить нарушителя безнаказанным, когда он 

понимает что ему все сходит с рук.  

В случае наличия проблем указанного плана вы можете обратиться в 

Рогачевский РОВД по телефонам: 4-27-55, 4-22-72 или 102 для оказания вам 

помощи, в рамках предусмотренных законом.  

Бесплатную анонимную консультацию по вопросам насилия в семье 

Вы можете получить позвонив на общенациональную горячую линию для 

пострадавших от домашнего насилия (тел. 8-801-100-8-801), а также в 

Рогачевском ТЦСОН по т. 4-39-43 



 


