
МЕРЫ НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ГРАЖДАНАМ, 

СОВЕРШИВШИМ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ 

 

Согласно Закону Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об 

основах деятельности по профилактике правонарушений», НАСИЛИЕ В 

СЕМЬЕ – это 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. 

К категории административных правонарушений, совершенных в 

сфере семейно-бытовых отношений, может быть отнесено: 

умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за 

собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной 

стойкой утраты трудоспособности, либо нанесение побоев, не повлекшее 

причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, 

физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого 

родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава 

преступления (статья 9.1 КоАП РБ).   

В данном случае административный процесс начинается только по 

требованию потерпевшего или законного представителя посредством подачи 

заявления и подлежит прекращению в случае примирения с лицом, в 

отношении которого ведется административный процесс. 

При этом административный процесс может быть начат прокурором 

либо по его письменному поручению должностным лицом органа 

внутренних дел при отсутствии указанного требования, и не подлежит 

прекращению в случае примирения потерпевшего либо законного 

представителя с лицом, в отношении которого ведется административный 

процесс. 

За совершение НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ  предусмотрена  уголовная 

ответственность: 

− за умышленное причинение легкого телесного повреждения, 

повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья либо 

незначительную стойкую утрату трудоспособности, предусмотрено 

наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ на срок 

до одного года, или ареста (ст. 153 УК РБ); 

− за насилие, сопряженное с умышленным причинением менее 

тяжкого телесного повреждения, не опасного для жизни, но вызвавшего 

длительное расстройство здоровья на срок до 4-х месяцев либо значительную 

стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть, предусмотрено 

наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или 

ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же 

срок (ст. 149 УК РБ); 

− за истязание, т.е. умышленное причинение продолжительной боли 

или мучений способами, вызывающими особые физические и психические 

страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не 



повлекшие последствий, предусмотрено наказание в виде ареста, или 

ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же 

срок (ст.154 УК РБ). 

Если истязание совершено в отношении заведомо для виновного 

беременной женщины, либо престарелого, либо несовершеннолетнего, либо 

лица, находящегося в беспомощном состоянии или зависимом положении, 

предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. 

− за насилие, сопряженное с умышленным причинением тяжкого 

телесного повреждения, угрозу убийством или уничтожением имущества 

общеопасным способом, предусмотрено наказание в виде штафа, или 

общественных и исправительных работ на срок до одного года, или ареста, 

или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот 

же срок (ст.186 УК РБ). 

Дела об уголовно-наказуемых деяниях, совершенных в сфере 

семейно-бытовых отношений, также могут быть возбуждены прокурором 

при отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления, если они 

затрагивают существенные интересы государства и общества, или 

совершены в отношении лица, находящегося в служебной или иной 

зависимости от обвиняемого, либо лица, не способного по иным причинам 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы. Производство по 

такому делу за примирением лица, пострадавшего от преступления, с 

обвиняемым в ходе предварительного следствия прекращению не подлежит. 

Ежегодно в Беларуси 150 человек (каждое четвертое убийство) 

погибают от рук близких людей. Убийство наказывается лишением свободы 

на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или 

смертной казнью. 

Руководителем органа внутренних дел в отношении гражданина, 

совершившего насилие в семье, может быть вынесено защитное 

предписание, направленное на ограничение совершения определенных 

действий (статья 31 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности 

по профилактике правонарушений»). 

Защитное предписание – установление гражданину, совершившему 

насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий. 

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно 

вынесено, запрещается: 

предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина 

(граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот 

гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвестном 

гражданину, совершившему насилие в семье; 

посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего 

(пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) 

временно находится (находятся) вне совместного места жительства или места 

пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное 

предписание; 

 



общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим 

(пострадавшими) от насилия в семье, в том числе по телефону, с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет. 

 

 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАСИЛИЕ В ЛЮБОМ ЕГО ПРОЯВЛЕНИИ. 

ПОМНИТЕ: КАЖДОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ВЛЕЧЕТ ЗАСЛУЖЕННОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ НАКАЗАНИЕ, А 

СОЖАЛЕТЬ О СЛУЧИВШЕМСЯ БУДЕТ УЖЕ ПОЗДНО! 

ОСТАНОВИТЬ НАСИЛИЕ В ВАШИХ СИЛАХ! 

 


