МЕРЫ НАКАЗАНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
предусмотрены в Республике Беларусь в
соответствии с законодательством
Против жизни и здоровья
убийство (ст. 139 УК);
умышленное причинение тяжкого телесного повреждения
(ст. 147 УК);
умышленное причинение менее тяжкого телесного
повреждения (ст. 149 УК);
истязание (ст. 154 УК);
умышленное причинение телесного повреждения и иные
насильственные действия (ст. 9.1 КоАП);
Против половой неприкосновенности или половой
свободы
изнасилование (ст. 166 УК);
насильственные
действия
сексуального
характера
(ст. 167 УК);
Против личной свободы, чести и достоинства
незаконное лишение свободы (ст. 183 УК);
угроза убийством, причинением тяжких телесных
повреждений или уничтожением имущества (ст. 186 УК);
оскорбление (ст. 9.3 КоАП);
мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП).
На данный момент решение проблемы насилия в
Республике
Беларусь
регулируется
следующими
нормативно-правовыми документами:
Конституция Республики Беларусь;
Уголовный кодекс Республики Беларусь (ст.139, 147, 149,
154, 166, 167, 183, 186;)
Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях (ст.9.1, 9.3, 17.1;)
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (ст.1, 59, 661, 67;)
Гражданский кодекс Республики Беларусь; Закон
Республики Беларусь «Об основах деятельности по
профилактике правонарушений» (ст.1, 17;)

Закон
Республики
Беларусь
обслуживании» (ст.1, ст.28, ст.30).

«О

социальном

ЗАЩИТНОЕ
ПРЕДПИСАНИЕ
установление
гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на
совершение определенных действий.
Защитное предписание может запретить:
предпринимать попытки выяснять место пребывания
жертвы насилия в семье;
посещать места нахождения жертвы насилия в семье, если
жертва временно находится вне совместного места жительства;
общаться с жертвой насилия в семье, в том числе по
телефону, с использованием глобальной компьютерной сети
Интернет;
распоряжаться общей с жертвой насилия в семье
собственностью.
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 с 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.

