
НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ - умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности 

одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные 
интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания (Закон Республики Беларусь от 10 
ноября 2008 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»). 
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ – ЭТО НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

 
 

В подавляющем большинстве случаев жертвами насилия в семье становятся женщины. В 

супружеских или партнерских отношениях могут присутствовать как все виды насилия, так и 

некоторые из них. Согласно части 2 статьи 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь под 

близкими родственниками, членами семьи и близкими понимаются: 

1) близкие родственники — родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), 

родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг (супруга) потерпевшего либо лица, 

совершившего преступление, либо те же родственники супруга потерпевшего либо лица, 

совершившего преступление; 

2) члены семьи — близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы и иные лица, проживающие совместно и ведущие общее хозяйство с потерпевшим 

либо лицом, совершившим преступление; 

3) близкие — близкие родственники и члены семьи потерпевшего либо лица, совершившего 

преступление, либо иные лица, которых потерпевший или лицо, совершившее преступление, 

обоснованно признают своими близкими. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере семейно-бытовых отношений. 

Статьи Уголовного Кодекса Республики Беларусь о наказании за насильственное 

обращение с детьми [16, с. 123-136, с.210]. 

Статья 145. Доведение до самоубийства. 
1. Доведение до самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения с 

потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства – наказывается 

исправительными работами на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на срок до 3-х лет, 

или лишением свободы на тот же срок. 

2. То же действие, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или иной 

зависимости от виновного – наказывается ограничением свободы на срок до 5-ти лет или 

лишением свободы на срок от 1-го года до 5-ти лет. 

Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Умышленное 

причинение тяжкого телесного повреждения совершенное в отношении лица, заведомо 



находящегося в беспомощном состоянии наказывается лишением свободы на срок от 5-х до 

10-ти лет. Статья 153. Умышленное причинение легкого телесного повреждения. 

Умышленное причинение легкого телесного повреждения наказывается общественными 

работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 1-го года, или арестом 

на срок до 3-х месяцев. 

Статья 154. Истязание. Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего 

наказывается ограничением свободы на срок от 1-го года до 3-х лет или лишением свободы 

на срок от 1-го года до 5-ти лет. 

Статья 165. Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей. 

1. Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, либо по 

специальному поручению наказывается штрафом, или исправительными работами на срок 

до 2-х лет, или ограничением свободы на срок до 3-х лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего либо причинение 

тяжкого телесного повреждения, – наказывается ограничением свободы на срок до 4-х лет 

или лишением свободы на тот же срок. 

Статья 166. Изнасилование. 

3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование, повлекшее смерть потерпевшей 

наказывается лишением свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет. 

Статья 170. Понуждение к действиям сексуального характера. Понуждение к действиям 

сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней), 

– наказывается ограничением свободы на срок до 4-х лет или лишением свободы на срок до 5-

ти лет. 

Статья 172. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение лицом, 

достигшим 18-летнего возраста несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

обещаний, обмана или иным способом – наказывается лишением свободы на срок до 5-ти 

лет. 

Статья 173. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение. Вовлечение 

лицом, достигшим 18-летнего возраста несовершеннолетнего в систематическое 

употребление спиртных напитков, либо…употребление сильнодействующих или других 

одурманивающих веществ, либо в проституцию, либо в бродяжничество или 

попрошайничество, либо в совершение действий, связанных с изготовлением материалов или 

предметов порнографического характера – наказывается арестом на срок до 6-ти месяцев 

или лишением свободы на срок до 3-х лет. 

Статья 176. Злоупотребление правами опекуна или попечителя. Использование опеки или 

попечительства в корыстных целях, либо жестокое обращение с подопечными, либо 

умышленное оставление их без надзора повлекшие существенное ущемление прав и законных 

интересов подопечных, – наказывается общественными работами или штрафом или 

исправительными работами на срок до 2-х лет или ограничением свободы на срок до 3-х лет. 

Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их 

препаратов. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

совершенное в отношении несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от 

3-х до 10-ти лет. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» 

Статья 9 гласит: «Государство охраняет неприкосновенность личности ребенка, 

осуществляет его защиту от всех видов эксплуатации, физического и психологического 

насилия, жестокого, грубого и оскорбительного обращения, сексуальных извращений, от 

вовлечения в преступную деятельность, приобщения к спиртным напиткам, немедицинскому 

употреблению наркотических, токсических, психотропных и других одурманивающих 

средств, принуждения к занятию проституцией, попрошайничеством, азартными играми со 

стороны родителей, лиц, их заменяющих, и родственников». 

Статья 17 гласит: «Семья несет ответственность за ребенка. Родители (опекуны, 

попечители) должны создавать необходимые условия для полноценного развития, 

воспитания, образования, укрепления здоровья и подготовки его к самостоятельной жизни в 

семье и обществе. При нахождении детей на государственном обеспечении родители 



обязаны возмещать в полном объеме расходы, затраченные государством на содержание их 

детей (на основании Декрета Президента РБ от 24.11.2006г. №18 «О дополнительных мерах 

по государственной защите детей в неблагополучных семьях». Нарушение прав и законных 

интересов ребенка родителями (опекунами, попечителями) влечет ответственность, 

предусмотренную законодательными актами Республики Беларусь (вплоть до лишения 

свободы). В конце 20 века (1989 году) Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция 

о правах ребенка, которая юридически и морально закрепила права детей в мире во 

всевозможных ситуациях и обстоятельствах, комплекс мер с целью их защиты от всех видов 

и форм насилия, грубого обращения или эксплуатации. 

Конституция Республики Беларусь 
Статья 32. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

государства. Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать 

детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. Ребенок не должен подвергаться 

жестокому обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести 

вред его физическому, умственному или нравственному развитию. Дети обязаны заботиться 

о родителях, а также о лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь. 

Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и других лиц, их 

заменяющих, только на основании решения суда, если родители или другие лица, их 

заменяющие, не выполняют своих обязанностей. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 
Статья 66. Защита прав и законных интересов детей При невыполнении или ненадлежащем 

выполнении родителями (одним из них), а также иными лицами и организациями, 

принимающими участие в воспитании ребенка, своих обязанностей по воспитанию, обучению 

либо содержанию детей, или злоупотреблении родительскими правами, или отрицательном 

влиянии на поведение детей, или жестоком обращении с ними дети вправе обратиться за 

защитой своих прав и законных интересов в комиссии по делам несовершеннолетних, органы 

опеки и попечительства, прокуратуру, а по достижении четырнадцати лет – и в суд. 

Родители вправе обратиться в суд с иском о защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей к юридическому или физическому лицу, нарушившему их права и 

законные интересы. 

Статья 67. Ответственность за ненадлежащее воспитание детей Родители, а также иные 

лица и организации, принимающие участие в воспитании ребенка, в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь несут ответственность за ненадлежащее 

воспитание детей. Воспитание признается ненадлежащим, если не обеспечиваются права и 

законные интересы ребенка, а также если ребенок находится в социально опасном 

положении (вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к 

его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения). 

Статья 80. Лишение родительских прав Родители или один из них могут быть лишены 

родительских прав в отношении несовершеннолетних детей, если будет установлено, что 

они уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей или 

злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, ведут 

аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на детей, а также если 

родители являются хроническими алкоголиками или наркоманами или если родители подали 

письменное заявление об отказе от ребенка. Лишение родительских прав производится 

только в судебном порядке. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с 

обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства. При 

отказе без уважительных причин взять ребенка из родильного дома (отделения) и других 

детских лечебно-профилактических и учебно-воспитательных учреждений, а также от лиц, 

у которых ребенок находится на воспитании, в обязательном порядке предъявляется иск о 

лишении родительских прав. При лишении родительских прав обоих родителей, а также 

одного родителя, если передача ребенка другому родителю нецелесообразна или невозможна, 

суд принимает решение о передаче ребенка на попечение органа опеки и попечительства. 

О принятом решении суд уведомляет государственный орган, регистрирующий акты 

гражданского состояния, по месту регистрации рождения ребенка. 



Статья 100. Обязанности детей в отношении родителей Дети обязаны заботиться о 

родителях и оказывать им помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

родителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей. 

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ ВАМ ПОМОГУТ: 

Правоохранительные органы. Если Вы подвергаетесь семейной жестокости и решили 

наказать обидчика, Вы можете обратиться в правоохранительные органы по телефону 

102, тел. 2-46-44 (), или на «горячую линию» УВД Гродненского облисполкома 8-0152-79-

67-58. 

Территориальные центры социального обслуживания населения. В штате большинства 

центров имеются психологи, специалисты по социальной работе, которые могут помочь 

разобраться в сложившейся ситуации: 
- ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Волковысского района» 

г.Волковыск, ул.Победы, д.4. Горячая линия- 4-36-49. Кризисная комната- 80445959408. 

Медицинские учреждения. Если Вы пострадали от физического насилия, Вы можете 

обратиться за медицинской помощью, «снять» побои. В дальнейшем заключение врача 

может помочь Вам, если Вы решите наказать преступника. 

В Беларуси работает общенациональная бесплатная «горячая линия» для пострадавших 

от домашнего насилия – 8-801-100-8-801 (ежедневно с 08.00 до 20.00). 

Безнаказанность – наиболее мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий 

насилие. Помните в 95 % случаев, если насилие уже имело место, оно повториться. 

Насилие в семье можно остановить. 

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ! 



 


