
 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ 

 

Согласно Всеобщей Декларации прав человека, которая была принята 

Организацией Объединенных Наций в 1948 году, все люди имеют право на жизнь без 

насилия. 

В частности, Декларация гласит: 

Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 

Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим достоинство обращению и наказанию. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ПО ПРОБЛЕМЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ: 

Конституция Республики Беларусь 
 

Статья 8 (ч. 1). «Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 

международного права и обеспечивает соответствие им законодательства». 

Ратифицировав ряд международных документов, Республика Беларусь признает право 

всех своих граждан на жизнь без насилия. 

Статья 25 (ч. 3). «Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному 

либо унижающему его достоинство обращению или наказанию». 

Статья 32 (ч. 5). «Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами 

возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и 

продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других 

сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья». 

 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 
 

Статья 22. Право супругов на свободный выбор занятий, профессии и места 

жительства. 

Статья 201. Равенство супругов в семейных отношениях «Все вопросы брачных и 

семейных отношений супруги решают совместно, по обоюдному согласию и на основе 

равенства. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения 

и взаимопомощи, справедливого распределения семейных обязанностей, содействия в 

реализации каждым из них права на материнство (отцовство), физическое и духовное 

развитие, получение образования, проявление своих способностей, труд и отдых. 

Супруги вправе самостоятельно решать вопросы, касающиеся их личных интересов, если 

иное не оговорено в Брачном договоре». 

Статья 35. Недопустимость расторжения брака «Расторжение брака недопустимо во 

время беременности жены и до достижения ребенком возраста трех лет без письменного 

согласия другого супруга…». 

 

Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» от  4 января 2014 г. № 122-З 
 

Данный Закон  регламентирует отношения и наказание, которое наступает в 

отношении различных правонарушений, в том числе в отношении домашнего насилия. 

 



Закон дает следующее определение домашнего насилия:  

насилие в семье - умышленные действия физического, психологического, 

сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие 

его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) 

психические страдания (статья 1). 
 

Закон также определяет те организации и ведомства, которые оказывают помощь 

пострадавшим от домашнего насилия и членам их семей, и более четко регламентирует 

механизм межведомственного взаимодействия при оказании помощи. Среди них-

местные исполнительные и распорядительные органы, органы внутренних дел, органы 

управления здравоохранением, государственные организации здравоохранения, органы 

управления образованием, учреждения образования, органами по труду, занятости и 

социальной защите, учреждениями социального обслуживания (статья 17). 

 

В статье 31 вводится такое понятие, как защитное предписание - установление 

гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных 

действий. Данная статья позволяет оградить пострадавшего от домашнего насилия от 

агрессора от 3 до 30 суток.  

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно вынесено, 

запрещается: 

предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина (граждан), 

пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) 

находится (находятся) в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в 

семье; 

посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) 

от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) временно находится (находятся) вне 

совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в отношении 

которого вынесено защитное предписание; 

общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия 

в семье, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной сети 

Интернет. 

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. 

 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
 

Уголовная ответственность за преступления в сфере семейно-бытовых отношений 

определяется Уголовным кодексом Республики Беларусь. К категории совершенных в 

сфере семейно-бытовых отношений можно отнести следующие преступления: 
 

Статья 139. Убийство.  

Статья 144. Причинение смерти по неосторожности. 

 Статья 145. Доведение до самоубийства.  

Статья 146. Склонение к самоубийству. 

Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.  

Статья 149. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. 



Статья 150. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения в состоянии аффекта. 

Статья 152. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при превышении 

пределов необходимой обороны. 

Статья 153. Умышленное причинение легкого телесного повреждения.  

Статья 154. Истязание. 

Статья 155. Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 

неосторожности. 

Статья 172. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.  

Статья 173. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение.  

Статья 176. Злоупотребление правами опекуна или попечителя. 

Статья 183. Незаконное лишение свободы. 

Статья 185. Принуждение. 

Статья 186. Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 

уничтожением имущества.  

Статья 188. Клевета.  

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

 

          Данным Кодексом предусмотрена следующая административная ответственность 

за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений: 

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 

действия. 

Статья 9.3. Оскорбление. 

Статья 17.1. Мелкое хулиганство. 
 


