
     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. 
 

    Домашнее насилие включает 

физическое, психическое, сексуальное и 

экономическое насилие. 

    Домашнее насилие может проявляться в 

виде: 

 физического насилия (рукопри-

кладство, пощёчины, пинки, толчки, 

удары кулаком, избиения); 

 сексуального насилия (принуждение к 

сексу, требование нестандартных 

извращённых форм секса, грубое 

обращение); 

 экономического насилия (отказ 

платить по счетам, утаивание денег, 

запрещение работать, отказ от работы и 

содержания семьи); 

 вербального (словесного) насилия 
(постоянная критика, унижение, 

игнорирование слов жертвы, насмешки); 

 изоляции (причинение боли на глазах 

детей, подслушивание телефонных 

разговоров, контролирование любых 

действий); 

 злоупотребления доверием (ложь, 

нарушение обещаний, безосновательная 

ревность, нежелание помогать по дому); 

 угроз и запугивания (угрозы жертве, 

использование физической силы для 

запугивания, угрозы оружием); 

 принуждения (обвинение жертвы, 

психическое подавление, манипуляция 

детьми, установка так называемых 

«правил поведения», за нарушение 

которых следует наказание). 
 

    Основное отличие домашнего насилия от 

других видов насилия заключается в том, 

что оно происходит между людьми, 

состоящими в близких и родственных 

отношениях. 

    Жертвами домашнего насилия 
становятся более слабые, как в физическом, 

так и в психологическом плане, члены 

семьи: больные, инвалиды, престарелые, 

женщины и дети. 

     Домашнее насилие носит цикличный 

характер, т.е. оно происходит «по кругу», 

повторяясь вновь и вновь.  

     Домашнее насилие – это 

преступление и оно должно быть 

наказано.  

 

ЕСЛИ ЗАХОЧЕТСЯ ПОДНЯТЬ КУЛАК  

 

     За правонарушения, совершаемые в 

сфере быта, предусмотрены меры 

ответственности: 

– за умышленное причинение телесного 

повреждения по ст. 9.1. Кодекса об 

административных правонарушениях – 

штраф от 10 до 30 базовых величин или 

административный арест; 

– за нанесение побоев, не повлекшее 

причинения телесных повреждений, 

умышленное причинение боли, физических 

или психических страданий, совершённых в 

отношении близкого родственника либо 

члена семьи, если в этих действиях нет 

состава преступления, по ч. 2 ст. 9.1 КоАП 

РБ – штраф до 10 базовых величин или 

административный арест; 

– за оскорбление, то есть умышленное 

унижение чести и достоинства личности, 

выраженное в неприличной форме, по ст. 

9.3. КоАП РБ влечет наложение штрафа в 

размере до 20 базовых величин; 

– за мелкое хулиганство по ст. 17.1. КоАП 

РБ – штраф от 2 до 30 базовых величин  

или административный арест. 

     За умышленное причинение тяжких 

телесных повреждений по ст. 147 
Уголовного кодекса РБ виновный 

наказывается ограничением свободы на 

срок от 3 до 5 лет или лишением свободы 

на срок от 4 до 8 лет. 

      Когда насильственные действия 

совершаются над потерпевшим 

систематически, равно как и если они 

были совершены единожды, но рассчитаны 

на причинение особенно мучительной боли, 

физических или психических страданий 

своей жертве, виновное лицо привлекут к 

уголовной ответственности по ст. 154 

Уголовного кодекса РБ («истязание»), за 



что предусмотрен либо арест до 3 

месяцев, либо ограничение свободы до 3 

лет, либо лишение свободы на тот же 

срок. 
     Если истязание совершено в 

отношении заведомо для виновного 

беременной женщины, либо 

несовершеннолетнего, либо лица в 

беспомощном состоянии или в зависимом 

положении, судом может быть применено 

наказание в виде ограничения свободы на 

срок от 1 до 3 лет или лишения свободы 

от 1 до 5 лет. 
     В случаях, когда пострадавшее лицо 

ощущало реальную угрозу убийством, 
причинением тяжких телесных 

повреждений или уничтожением 

имущества, будет принято решение о 

привлечении виновного к уголовной 

ответственности по ст. 186 УК РБ, за что 

предусмотрен штраф, либо 

исправительные работы до 1 года, либо 

арест до 6 месяцев. 

    Кроме того, с 16 апреля 2014 года 

действует новая редакция Закона РБ от 4 

января 2014 года «Об основах 

деятельности по профилактике 

правонарушений», согласно которому к 

лицу, допускающему насилие в 

отношении членов семьи, возможен 

запрет нахождения от 3 до 30 суток по 

месту постоянного проживания с 

вынесением виновному защитного 

предписания.  

    Если Вы стали жертвой правонарушения 

в сфере семейно-бытовых отношений, 

незамедлительно обратитесь в орган 

внутренних дел по месту жительства. Вам 

выдадут направление для прохождения 

судебно-медицинской экспертизы. 

     В случае причинения лёгких 

повреждений свои права Вы можете 

защитить, подав заявление в суд о 

привлечении виновного лица к уголовной 

ответственности по ст. 153 УК РБ. В этом 

случае к правонарушителю может быть 

применено наказание в виде работ или 

штраф, или исправительные работы на срок 

до 1 года, или арест до 3 месяцев.  Если же 

Вам причинены побои, но видимых 

телесных повреждений нет, виновное лицо 

будет привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 

до 10 базовых величин либо к 

административному аресту. 

Если Вы стали жертвой или 

свидетелем насилия, 

если Вы не знаете, как поступить в 

сложившейся ситуации, 

если у Вас возникли вопросы по 

данной проблеме, 

вы можете обратиться по 

следующим телефонам: 
общенациональная бесплатная горячая 

линия для пострадавших от домашнего 

насилия 

8 801 100 8 801 
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