
Профилактика домашнего насилия 

  

Основными условиями, способствовавшими совершению преступлений в 
отношении членов семьи, стали: 

1. Нахождение виновного лица в состоянии алкогольного опьянения. Так, 84,3% 
особо тяжких и тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений 
совершено лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. 

2. Отсутствие у виновного лица постоянного места работы или учебы 

Домашнее насилие может иметь различные проявления и формы. Всемирная 
организация здравоохранения определяет следующие основные формы 
домашнего насилия: 

 акты физической агрессии, такие как нанесение ударов, избиение, а также 
угрозы совершения таких действий, имеют своей целью нанести вред телу 
человека; 

 психологическое насилие – запугивание и постоянное унижение, 
осуществляется с применением вербальных и психических средств и 
направлено на подавление личности, надругательство над ней; 

 принудительный половой акт и другие формы сексуального принуждения, 
совершаемые против воли другого человека; 

 различные проявления контролирующего поведения, например изоляция от 
семьи и друзей, управление действиями и ограничение доступа к информации и 
помощи; 

 экономическое насилие, связанное с ограничением экономической 
самостоятельности человека. 

Наиболее распознаваемым является физическое насилие, оставляющее явные 
следы на теле пострадавших. Однако и другие проявления насильственных 
действий в семье влекут серьезные последствия для жизни и здоровья 
пострадавших. 

Советы по обеспечению безопасности: 

1. Если спора не избежать, 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. 

2. Договоритесь с соседями, чтобы они вызвали милицию, если услышат шум и 
крики из вашей квартиры. 

3. Приготовьте запасные ключи от дома (машины) и держите их так, чтобы в 
случае опасности, можно было срочно покинуть дом – и тем самым спасти 
свою жизнь или избежать новых побоев и оскорблений. 

4. С той же самой целью спрячьте в безопасном, но доступном для вас месте 
книжку с номерами необходимых телефонов, паспорт, свидетельство о браке, 
документы детей, другие важные бумаги, одежду и белье на первое время, 
нужные лекарства, а также деньги – сколько сможете. 

5. Заранее договоритесь с друзьями и родственниками о том, то в случае 
опасности они предоставят вам временное убежище. 

6. Сделайте все возможное, чтобы обидчик не нашел вас. Спрячьте все записки и 
адреса, которые могут подсказать, где вы: записные книжки, конверты с 
адресами, номера телефонов. 

7. При критической ситуации покидайте дом. 



8. При первой же возможности обратитесь в милицию по телефону «102». 

 

За правонарушения, совершаемые в сфере быта, предусмотрены следующие 
меры ответственности: 

по статье 9.1. КоАП Республики Беларусь (умышленное причинение телесного 
повреждения) предусмотрен штраф в размере от двух до тридцати базовых 
величин или административный арест; 

по части 2 статьи 9.1. КоАП Республики Беларусь за 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, предусмотрен штраф в размере до десяти базовых величин или 
административный арест; 

по статье 9.3. КоАП Республики Беларусь (оскорбление) штрафные санкции 
составляют от четырех до двадцати базовых величин; 

по статье 17.1. КоАП Республики Беларусь (мелкое хулиганство, совершенное в 
сфере семейно-бытовых отношений) налагается штраф в размере от двух до 
тридцати базовых величин или административный арест. 

Когда насильственные действия совершаются над потерпевшим 
систематически, равно как и если они были совершены однажды, но 
рассчитаны на причинение особенно мучительной боли, физических или 
психических страданий своей жертве, виновное лицо будет привлечено к 
уголовной ответственности по статье 154 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (истязание), за что предусмотрен арест на срок до трех месяцев, или 
ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. 

Если истязание совершено в отношении заведомо для виновного беременной 
женщины, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в 
беспомощном состоянии или в зависимом положении, судом может быть 
применено наказание в виде ограничения свободы на срок от одного года до 
трех лет или лишения свободы на срок от одного года до пяти 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 статье 186 УК Республики Беларусь, по которой предусмотрены наказания в 
виде штрафа, или исправительных работ на срок до одного года, или ареста на 
срок до шести месяцев. 

Если вы стали жертвой правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 
либо вам причинены телесные повреждения членом семьи, отдел внутренних 
дел рекомендует незамедлительно обратиться в орган внутренних дел по месту 
жительства, где будет выдано направление для прохождения судебно-
медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести телесных 
повреждений. 

В случае причинения легких телесных повреждений, повлекших 
кратковременное расстройство здоровья, свои права вы можете защитить в 



частном порядке путем подачи заявления в суд о привлечении виновного лица 
к уголовной ответственности по статье 153 УК Республики Беларусь. И в этом 
случае к правонарушителю может быть применено наказание в виде 
общественных работ, или штрафа, или же исправительных работ на срок до 
одного года, или арест на срок до трех месяцев. 

В том случае, если в ходе семейно-бытового конфликта вам причинены побои, 
но видимых телесных повреждений нет, виновное лицо при наличии 
доказательной базы будет привлечено к административной ответственности в 
виде штрафа в размере до десяти базовых величин либо к административному 
аресту. 

Если вы стали жертвой или свидетелем насилия в семье, не ждите трагедии! 
Действуйте сейчас – обратитесь за помощью! Насилие в семье можно 
остановить! 

Телефон экстренного вызова милиции – 102. 

 


