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массового мероприятия порядка проведения массового мероприятия (часть 1 
статьи 23.34 Кодекса). 

Такой подход в целом повысит эффективность борьбы с правонарушени-
ями данной категории физических лиц, будет способствовать реализации тре-
бований части 2 статьи 1.2 Кодекса, устанавливающей направленность Кодекса 
на предупреждение административных правонарушений [3].  
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Проблема насилия в семье отражает дисгармонию, существующую во 
взаимоотношениях в обществе. Ее острота свидетельствует о нездоровой соци-
ально-нравственной обстановке в нашем обществе. Это отражается в росте 
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внутрисемейного насилия, преступлений против женщин и детей. Изучение 
данной проблемы необходимо для того, чтобы предотвратить ее распростране-
ние и выяснить, какие мероприятия необходимо проводить для ее устранения 
или хотя бы уменьшения. 

Насилие в семье — это не единичный случай, оно связано с повторной 
виктимизацией — повторяющейся схемой насилия и жестокости. Жертва снова 
и снова подвергается насилию, так как она связана с обидчиком, поэтому дела о 
насилии в семье оказываются чрезвычайно сложными для всех сторон, в том 
числе и для сотрудников органов внутренних дел. Правоохранительная практи-
ка последних лет свидетельствует об увеличении числа бытовых преступлений, 
причем каждый третий потерпевший — родственник преступника, а каждый 
пятый связан с преступником супружескими узами. По данным МВД Респуб-
лики Беларусь, в 2016 году 74,3 % всех оконченных расследованием бытовых 
преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения, 58,4 % — нера-
ботающими и не обучающимися, 24,2 % — имеющими судимость; по ч. 2 
ст. 9.1 КоАП привлечено к ответственности 30 104 человека (в 2015 г. — 
25 676 человек) [1]. Приведенные данные означают, что правонарушения, со-
вершаемые в сфере бытовых отношений, характеризуются повышенной вик-
тимностью, и позволяют рассматривать виктимологические факторы как при-
чины административных и уголовных проявлений и наметить меры их профи-
лактики. Практика деятельности органов внутренних дел показывает, что до 
настоящего времени не создана действенная система индивидуальных профи-
лактических мероприятий по выявлению и устранению конкретных причин, 
порождающих конфликтные ситуации в быту. На наш взгляд, система мер пре-
дупреждения преступных деяний, совершаемых на бытовой почве, должна 
включать мероприятия ранней профилактики, методы воздействия на лиц, 
склонных к антиобщественным проявлениям на почве пьянства, должна учиты-
вать виктимологическое направление профилактики и уголовно-правовые ас-
пекты преступлений. Эффективность ранней профилактики обусловливается 
своевременным получением органами внутренних дел информации о возникно-
вении конфликтной ситуации, выяснением характера конфликта, установлени-
ем породивших его причин и способствующих ему условий. Информация мо-
жет поступать от родственников, соседей, знакомых конфликтующих сторон, 
их сослуживцев и представителей общественности. Ее источниками являются 
учеты учреждений здравоохранения, содержащие сведения о гражданах, посту-
пивших с телесными повреждениями криминального характера, материалы 
бракоразводных дел, особенно в случаях, когда бывшие супруги продолжают 
проживать на одной жилплощади или когда стороны по делам, возбуждаемым 
по жалобе потерпевшего, не достигли примирения.  
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В практике органов внутренних дел нередко отмечаются случаи, когда 
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений совершаются лицами с 
психическими отклонениями, ранее неоднократно замеченными в хулиганских 
проявлениях, употреблении алкогольных напитков и наркотических веществ. 
Руководители горрайорганов внутренних дел должны оповещать медицинские 
учреждения об антиобщественном поведении таких лиц с целью своевременной 
их госпитализации, а следовательно, предотвращать правонарушения. В право-
вой регламентации нуждается вопрос о постановке лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами, на профилактический учет, так как из новой редакции 
Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений» от 4 января 2014 г. № 122-З исключена ч. 6 ст. 29, определяющая 
основанием постановки на профилактический учет лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами (заболеваниями) и склонных к противоправному пове-
дению, соответствующую справку организации здравоохранения. Считаем не-
обходимым дополнить ст. 46 «Предоставление информации о состоянии здоро-
вья пациента. Врачебная тайна» Закона Республики Беларусь «О здравоохране-
нии» абзацем следующего содержания: «органов внутренних дел о лицах, стра-
дающих психическими расстройствами (заболеваниями) и склонных к проти-
воправному поведению по месту его жительства (месту пребывания) [2]. Дан-
ная норма позволит ОВД своевременно применять меры ранней индивидуаль-
ной профилактики правонарушений указанной категории лиц. 

Только проведение комплексных профилактических мероприятий в тес-
ном взаимодействии с общественностью, осуществление административно-
правовых мер предупреждения преступности позволят минимизировать право-
нарушения в сфере семейно-бытовых отношений 
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