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ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ  
СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В Республике Беларусь актуальна проблема совершения правонарушений в сфе-
ре семейно-бытовых отношений. В государстве должна обеспечиваться защита 
всех граждан от любых нарушений основных прав человека, включая и защиту от 
насилия в семье. В статье аргументируется необходимость разработки и принятия 
Закона «О профилактике, пресечении и защите от насилия в семье».  

На сегодняшний день особо актуальной становится проблема умелой, 
профессионально грамотной и результативной общей и особенно индивидуаль-
ной профилактической работы в жилом секторе, в неблагополучных семьях, ко-
торые в гораздо меньшей степени, чем трудовой коллектив, охвачены идеоло-
гическим, нравственным воздействием. В статистической отчетности органов 
внутренних дел к бытовым преступлениям относятся: умышленные убийства и 
покушения на них, тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения, а также ху-
лиганство, совершенное в квартирах и общежитиях. В 2013 году решена про-
блема по вопросам привлечения семейных скандалистов по ст. 9.1 Кодекса об 
административных правонарушениях Республики Беларусь – умышленное при-
чинение телесного повреждения. В данную статью были внесены значительные 
дополнения: в часть 2, предусматривающую административную ответствен-
ность за нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, 
умышленное причинение боли, физических или психических страданий, со-
вершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи [1]. 
В 2014 году за совершение данных общественно опасных деяний к администра-
тивной ответственности привлечено 16512 правонарушителей, в 2015 году – 
25 676 [2]. Также наблюдается еще ряд изменений в законодательстве по регу-
лированию вопросов в данной сфере – это принятый 4 января 2014 года Закон 
Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонару-
шений», который определил профилактические меры по предупреждению 
насилия в семье [3]. На наш взгляд, этих мер недостаточно и назрела необходи-
мость разработки и принятия Закона «О профилактике, пресечении и защите от 
насилия в семье», который должен содержать следующие нормы.  
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Органы внутренних дел в пределах своей компетенции: 
• проводят мероприятия по выявлению фактов насилия в семье, а так-

же граждан, их совершающих, и принимают оперативные меры реа-
гирования по пресечению данных фактов и предупреждению граж-
дан, их совершающих.

• ходатайствуют о возбуждении дела в суде о выдаче охранного орде-
ра пострадавшим от насилия в семье;

• принимают другие меры по профилактике, пресечению и защите от
насилия в семье, основанные на требованиях действующего законо-
дательства;

• прибывшие по вызову сотрудники ОВД обязаны задержать лицо, со-
вершившее административное правонарушение или преступление в
сфере семейно-бытовых отношений на двое суток без заявления по-
терпевшего. По данному факту суд будет принимать решение о
начале либо отклонении ведения административного процесса по
данным лицам.

На наш взгляд, принятие вышеуказанного закона будет способствовать 
снижению уровня общественно опасных деяний в данной области, а также 
укреплению и защите института семьи как единой ячейки общества, правовому 
воспитанию граждан и формированию семейного уклада лиц, находящихся в 
браке, в духе уважения к семейным нормам морали и нравственности.  
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