
Меры наказания за совершение насилия в семье, 

предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь: 

КоАП РБ  Административная ответственность 

по статье 9.1 (умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия) – штраф до 30 базовых величин или 

административный арест. 

по статье 9.3. (оскорбление) – штраф от четырех до двадцати базовых 

величин; 

по статье 17.1. (мелкое хулиганство) – штраф в размере от двух до 

тридцати базовых величин или административный арест. 

УК  РБ  Уголовная ответственность 

по статье 154 (истязание) - арест на срок до трех месяцев или ограничение 

свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. 

по статье 186  (угроза убийством, причинение тяжких телесных 

повреждений или уничтожение имущества) - штраф или исправительные 

работы на срок до одного года, или ареста на срок до шести месяцев. 

По статье 189 (оскорбление) – общественные работы, штраф, 

исправительные работы на срок до одного года или ограничение свободы на 

срок до двух лет. 

по статье 153 (легкие телесные повреждения, повлекших 

кратковременное расстройство здоровья) - общественные работы или 

штраф, или же исправительные работы на срок до одного года, или арест на 

срок до трех месяцев. 

         На гражданина, совершившего насилие в семье может быть 

наложеноЗАЩИТНОЕ 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 пострадавшего  от 

насилия в семье, если он находится в месте, неизвестном гражданину, 

совершившему насилие в семье; 



 посещать места нахождения  пострадавшего от насилия в семье, если он 

временно находится  вне совместного места жительства или места с 

правонарушителем; 

 общаться с пострадавшим от насилия в семье, в том числе по телефону, с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет. 

СПРАВОЧНО. За нарушение лицом, в отношении которого вынесено 

защитное предписание, указанных ограничений предусмотрена 

административная ответственность в соответствии со ст. 23.4 КоАП 

Республики Беларусь с наложением административного взыскания в виде 

штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин (от 46 до 1150 

рублей) или административный арест сроком до 15 суток. 

Защитное предписание может предписать временно покинуть общее с 

жертвой насилия в семье жилое помещение. 

Защитное предписание выносится гражданину в письменной форме 

руководителем органа внутренних дел или его заместителем в трехдневный 

срок с момента получения постановления о наложении административного 

взыскания за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1 (умышленное 

причинение телесного повреждения и иные насильственные действия), 9.3 

(оскорбление), 17.1 (мелкое хулиганство) Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, совершенное по отношению к члену 

семьи. 

Защитное предписание требует 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. 

Защитное предписание вступает в силу с момента его объявления 

гражданину, в отношении которого оно вынесено. 

Решение о прекращении защитного предписания может быть принято 

руководителем органа внутренних дел или его заместителем по заявлению 

гражданина, пострадавшего  от насилия в семье. 

 

 


