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Защита жизни и здоровья человека, ограждение его от домашнего наси
лия вытекают из наших международных обязательств и системно закреплены в 
национальном законодательстве Республики Беларусь. 16 апреля 2014 года 
вступил в силу Закон «Об основах деятельности по профилактике правонару
шений», который позволил оптимизировать учет граждан, совершающих наси
лие в семье, закрепил ряд превентивных мер и установил ряд обязанностей для 
профилактируемых лиц. Кодекс об административных правонарушениях до
полнен специальной нормой, предусматривающей ответственность за соверше
ние насильственных действий в отношении близкого родственника либо члена 
семьи.

В республике функционируют 148 центров социальной помощи, в струк
туру которых входят отделения социальной адаптации и реабилитации, кризис
ные комнаты. Совместно фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и 
Министерством внутренних дел Беларуси при финансовой поддержке Прави
тельства Великобритании и Шведского международного агентства по развитию 
(СИДА) в Беларуси разработан проект международной технической помощи 
«Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному 
насилию (с акцентом на насилие в семье) на 2016-2018 годы» [1]. Однако сего
дня нормы законодательства не в полной мере решают проблему предотвраще
ния домашнего насилия, что обусловило необходимость разработки в Беларуси 
специализированного нормативного правового акта — Закона «О профилактике 
насилия в семье», работа над которым вступила в завершающую стадию. По 
мнению экспертов, необходимо уточнить понятийный аппарат, установить в 
качестве основания для проведения профилактической работы наличие иден
тифицированного факта (даже на основе одного заявления жертвы) вне зависи
мости от привлечения, распространить эту норму на случаи совершения проти
воправных деяний со стороны бывших членов семьи, а также принять и другие 
меры [2].
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Представляется, что в этой связи важна также корректировка националь
ного законодательства с имплементацией стандартов Конвенции Совета Евро
пы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в 
семье (Стамбул, 11.05.2011 г.), которая считается эталоном в работе по предот
вращению насилия в отношении женщин.
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