
Административная ответственность за насилие в семье в Беларуси 

  

Административная ответственность агрессора: 

 

1. Агрессор привлекается первый раз: 

- причинение телесных повреждений (ст.10.1 КоАП); 

- мелкое хулиганство (ст.19.1 КоАП). 

Профилактическая беседа (параллельно со штрафом и/ или 

арестом) – устное разъяснение агрессору общественной опасности 

подготовки и совершения правонарушений, правовых последствий, 

наступающих в результате совершения правонарушений, а также 

убеждение агрессора в недопустимости их совершения. 

 

2. Агрессор привлекается повторно в течение года (после первого раза): 

- по статьям 10.1, 19.1 КоАП; 

- любое административное правонарушение в состоянии опьянения или 

под воздействием наркотиков. 

Официальное предупреждение – письменное разъяснение 

агрессору о недопустимости подготовки или совершения 

правонарушений в целях предупреждения повторности совершения им 

правонарушений. 

 

3. В течение года после объявления агрессору официального 

предупреждения: 

- по ст. 10.1, 19.1КоАП; 

- любое административное правонарушение в состоянии опьянения или 

под действием наркотиков. 

Профилактический учёт – наблюдение за поведением агрессора в 

целях предупреждения с его стороны подготовки или совершения 

правонарушений и оказания на него профилактического воздействия. С 

агрессором проводятся беседы, лекции не реже раза в месяц к нему 

совершается визит милиции. Профилактический учёт не осуществляется 

в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

пребывающих в Республике Беларусь, а также следующих транзитом. 

 

 



4. Если агрессору вынесено официальное предупреждение или в 

отношении него осуществляется профилактический учет: 

- причинение телесных повреждений (ст.10.1 КоАП); 

- мелкое хулиганство (ст.19.1 КоАП). 

Защитное предписание – установление агрессору, совершившему 

насилие в семье, ограничений на совершение определённых действий. 

Защитное предписание выносится агрессору в письменной форме 

руководителем органа внутренних дел или его заместителем на срок до 

30-ти суток. Защитным предписанием агрессору, в отношении которого 

оно вынесено, запрещается: 

- предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшей от 

насилия в семье, если она находится в месте, неизвестном агрессору; 

- посещать места нахождения пострадавшей, если она временно 

находится вне совместного места жительства или места пребывания с 

агрессором; 

- общаться с пострадавшей, в том числе по телефону, с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет. 

Защитное предписание с письменного согласия совершеннолетней 

пострадавшей от насилия в семье, обязывает агрессора, временно 

покинуть общее с пострадавшей жилое помещение и запрещает 

распоряжаться общей собственностью. 

 

Уголовная ответственность за домашнее насилие 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья 139. Убийство 

 

1. Умышленное противоправное лишение жизни другого человека 

(убийство) - наказывается лишением свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет. 

2. Убийство: 

1) двух или более лиц; 

2) заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в 

беспомощном состоянии; 

3) заведомо для виновного беременной женщины; 

4) сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 

5) совершенное общеопасным способом; 

6) совершенное с особой жестокостью; 



7) сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера; 

8) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

9) с целью получения трансплантата либо использования частей трупа; 

10) лица или его близких в связи с осуществлением им служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; 

11) лица или его близких за отказ этого лица от участия в совершении 

преступления; 

12) из корыстных побуждений, либо по найму, либо сопряженное с 

разбоем, вымогательством или бандитизмом; 

13) из хулиганских побуждений; 

14) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, 

политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды 

или розни в отношении какой-либо социальной группы; 

(п. 14 части второй статьи 139 в ред. Закона Республики Беларусь от 

21.07.2008 N 417-З) 

15) совершенное группой лиц; 

16) совершенное лицом, ранее совершившим убийство, за исключением 

убийства, предусмотренного статьями 140 - 143 настоящего Кодекса, - 

наказывается лишением свободы на срок от 8 до 25 лет, или 

пожизненным заключением, или смертной казнью, а при наличии 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 12 части второй настоящей 

статьи, - с конфискацией имущества или без конфискации. 

 

 

Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения 

 

1. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть 

повреждения, опасного для жизни, либо повлекшего за собой потерю 

зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, 

прерывание беременности, психическое расстройство (заболевание), 

иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть, либо вызвавшее 

расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок 

свыше четырех месяцев, либо выразившееся в неизгладимом 

обезображении лица или шеи, - 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 05.05.2010 

N 123-З) 

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 4 лет или лишением 

свободы на срок от 4 до 8 лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или 

находящегося в беспомощном состоянии; 



(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З) 

2) в отношении похищенного человека или заложника; 

3) способом, носящим характер мучения или истязания; 

4) с целью получения трансплантата; 

5) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

6) из корыстных побуждений либо по найму; 

7) из хулиганских побуждений; 

8) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, 

политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды 

или розни в отношении какой-либо социальной группы; 

(п. 8 части второй статьи 147 в ред. Закона Республики Беларусь от 

21.07.2008 N 417-З) 

9) группой лиц; 

10) общеопасным способом, - 

(пункт 10 части второй статьи 147 введен Законом Республики Беларусь 

от 15.12.2005 N 71-З) 

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные повторно, либо в отношении двух или более лиц, 

либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, - 

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет. 

 

 

Статья 149. Умышленное причинение менее тяжкого телесного 

повреждения 

 

1. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, то 

есть повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, 

предусмотренных статьей 147 настоящего Кодекса, но вызвавшего 

длительное расстройство здоровья на срок до четырех месяцев либо 

значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну 

треть, - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, 

или арестом на срок до 6месяцев, или ограничением свободы на срок до 

3 лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц либо способом, носящим 

характер мучения или истязания, либо общеопасным способом, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.12.2005 N 71-З) 

наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением 

свободы на срок от 1 года до 5 лет. 


