
 

Предупреждение семейного насилия 

 

Семейное насилие – это не только причинение физического вреда, 

но в большей степени психическое воздействие одного члена семьи на 

другого, путём унижения, оскорбления, усиления экономической и иной 

зависимости.  

К правонарушениям, совершаемым в сфере семейно-бытовых 

отношений, относятся противоправные деяния, посягающие на жизнь и 

здоровье, личную свободу, честь и достоинство людей, в основе 

которых лежат неприязненные взаимоотношения либо внезапно 

возникшие конфликты между близкими родственниками, членами 

семьи.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» под насилием в семье 

понимаются умышленные действия физического, психологического, 

сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену 

семьи, нарушающие его права и свободы, законные интересы и 

причиняющие ему физические и (или) психические страдания.  

Так, за 11 месяцев 2018 года в Осиповичском районе к 

административной ответственности за совершение правонарушений по 

ч. 2 ст. 9.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики 

Беларусь, предусматривающей ответственность за нанесение побоев, не 

повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное 

причинение боли, физических или психических страданий, 

совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, 

привлечено 704 лица. В качестве наказания данная статья 

предусматривает наложение штрафа в размере до 10 базовых величин 

(до  245 рублей) либо административный арест сроком до 15 суток.  

Основное количество семейно-бытовых преступлений составляют 

уголовные деяния, предусмотренные ст.ст.153 (умышленное 

причинение легкого телесного повреждения), 154 (истязания), 186 

(угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 

уничтожением имущества) УК Республики Беларусь. Это так 

называемые превентивные (упреждающие) статьи.  

Нередко «бытовые» конфликты происходят в семьях, 

считающихся добропорядочными, где порой совершается «тихое» 

насилие. Выявление таких фактов зачастую осложняется желанием 

женщины создать мнимое благополучие, не сообщать об имеющихся 

проблемах своим знакомым, родственникам и близким. При выявлении 

таких фактов пострадавшая сторона зачастую отказывается от 

написания заявления о привлечении виновных лиц к ответственности.  



На основании ч.5 ст.26 УПК Республики Беларусь прокурор 

вправе возбудить уголовное дело о преступлениях, предусмотренных ст. 

153, ч.1 ст.154, ст.186 УК Республики Беларусь при отсутствии 

заявления лица, пострадавшего от преступления, если они затрагивают 

существенные интересы государства и общества.  

Прокурором Осиповичского района возбуждено 20 уголовных дел 

в отношении лиц, совершивших насилие в семье, что составило 3, 35 % 

от удельного веса всех преступлений совершенных в районе за период 

времени с 01.01.2018. Из них 11 преступлений по ч.1 ст.154 УК (55%), 8 

– по ст.153 УК (40%), 1 – по ст.186 УК (5%).  

В 95 % случаях преступления совершены мужчинами, а их 

жертвами, как правило, становятся женщины.  

Подавляющее большинство преступников (80 %) в момент 

совершения преступления находились в алкогольного опьянения.  

Если Вам стало известно, что в той или иной семьи сложилась 

неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, члены 

семьи злоупотребляют спиртными напитками, а дети находятся в 

социально опасном положении, сообщите эту информацию в органы 

внутренних дел.  
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