
НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ НЕ НОРМА! 

 

Профилактика насилия в семье является одним из приоритетных направлений 

служебной деятельности органов внутренних дел. 

Выявление и пресечение бытовых преступлений являются одной из форм 

профилактики и предупреждения более тяжких преступлений против жизни и здо-

ровья граждан, особенно совершаемых в сфере бытовых отношений. Однако прово-

дить профилактику в отсутствии желания самих потерпевших – дело нелегкое. Ведь 

в примирении семейных скандалов существуют определенные мотивы – совместные 

малолетние дети, финансовое положение, как правило, уплата штрафа опять же 

«бьет» по семейному бюджету и т.п. И жаль, что не многие понимают всю важность 

ответственности за так называемые «небольшие преступления». Безнаказанность 

приводит к повышению самооценки обидчика и вседозволенности его противоправ-

ных действий, что, в свою очередь, может привести к непоправимым последствиям. 

Инструментом индивидуальной профилактики правонарушений, совершаемых 

в сфере семейно-бытовых отношений, в соответствии с Законом Республики Бела-

русь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» № 122-З от 

04.01.2014, является защитное предписание, предусматривающее установление 

гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение опреде-

ленных действий 

В соответствии с ч. 5 ст. 31 Закона защитное предписание с письменного со-

гласия 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. 

С 01.03.2021 изменен Кодекс об административных правонарушениях!!! 

Статья 10.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания 

1. Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего кратко-

временного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспо-

собности, - 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, 

или общественные работы, или административный арест. 

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, 

умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершен-

ные в отношении близкого родственника, члена семьи или бывшего члена семьи, 

либо нарушение защитного предписания - 

влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, или обще-

ственные работы, или административный арест. 
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