
Меры пресечения семейного насилия 

со стороны правоохранительных органов 

 
Инструментом индивидуальной профилактики правонарушений, 

совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» (далее – Закон), является защитное предписание, 

предусматривающее установление гражданину, совершившему насилие в 

семье, ограничений на совершение определенных действий. 

В соответствии с частью 5 статьи 31 Закона защитное предписание с 

письменного согласия совершеннолетнего гражданина (граждан), 

пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, обязывает гражданина, 

совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с гражданином 

(гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, жилое 

помещение и запрещает распоряжаться общей совместной собственностью.  

В решении проблем насилия в семье могут помочь 

правоохранительные органы. Если Вы подвергаетесь семейной 

жестокости, обратитесь в правоохранительные органы по телефону 102. 

Также территориальные центры социального обслуживания населения. 

В штате большинства центров имеются психологи, специалисты по 

социальной работе, которые помогут разобраться в сложившейся 

ситуации. Не стоить забывать и о медицинских учреждениях. Если Вы 

пострадали от физического насилия, обратитесь за медицинской помощью, 

зафиксируйте побои. В дальнейшем заключение врача поможет наказать 

преступника. 

#справочно 

Также за совершение насилия в 

семье предусмотрена административная 

ответственность. Ежегодно 

регистрируется в среднем 12 тысяч 

сообщений о конфликтах в сфере 



семейно-бытовых отношений и лишь в среднем 8 тысяч лиц, совершивших 

насилие в семье, привлекается к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 10.1 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях «Умышленное причинение 

телесного повреждения и иные насильственные действия либо 

нарушение защитного предписания» 

 

1. Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за 

собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной 

стойкой утраты трудоспособности, –  

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 

базовых величин, или общественные работы, или административный 

арест. 

 

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, 

умышленное причинение боли, физических или психических страданий, 

совершенные в отношении близкого родственника, члена семьи или 

бывшего члена семьи, либо нарушение защитного предписания –  

влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест. 

 

Кроме того, регистрируется около 100 причинений легкого телесного 

повреждения (статья 153 Уголовного кодекса, наказывается вплоть до 

ареста на срок до трех месяцев) со стороны членов семьи и близких.  

 

Статья 153 УК Республики Беларусь.  

Умышленное причинение легкого телесного повреждения 

 

Умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть 

повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья 

либо незначительную стойкую утрату трудоспособности, –  

наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до одного года, или арестом. 

 

Статья 154 УК Республики Беларусь. Истязание 

 

За истязание родных, то есть умышленное причинение 

продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые 

физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое 

нанесение побоев к наказанию до 3 лет лишения свободы осуждается более 

150 семейных «скандалистов». 

 

1. Умышленное причинение продолжительной боли или мучений 

способами, вызывающими особые физические и психические страдания 

потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие 
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последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 настоящего Кодекса, 

(истязание) –  

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех 

лет, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа  

 

2. Истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного 

беременной женщины, либо престарелого, либо несовершеннолетнего, либо 

лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении, 

либо лицом, ранее судимым за истязание, –  

наказывается ограничением свободы на срок от одного года до трех 

лет со штрафом или без штрафа или лишением свободы на срок от одного 

года до пяти лет со штрафом или без штрафа. 

 

Статья 186 УК Республики Беларусь. Угроза убийством, причинением 

тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества. 

 

Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 

уничтожением имущества общеопасным способом, если имелись основания 

опасаться ее осуществления, –  

наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до одного года, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот 

же срок. 

Безнаказанность – наиболее мощный фактор, провоцирующий и 

стимулирующий насилие. Помните: в 95 % случаев, если насилие уже  

имело место, оно повторится. Вы не одиноки – есть люди, которые 

готовы оказать Вам помощь и поддержать Вас. 

 

Информация подготовлена педагогом социальным ОВРМ  

Слонимской В.В. 
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