
Курсантские исследования                                                                                                       2015 
 

Список основных источников 
1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-З : принят Палатой представителей 17 
дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
10.01.2015 г. // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  

2. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г., № 194-З : при-
нят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г. : 
в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.01.2015 г. // Консультант Плюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  

 
 
 
 

УДК 347.6 
Р. В. Галиновский, 4 курс 

Научный руководитель: В. М. Ковалев, 
преподаватель кафедры административной деятельности  

Могилевского института МВД Республики Беларусь 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ  

УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ МИЛИЦИИ  
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ  

КОНФЛИКТОВ 
 
В работе рассматривается проблема юридической защищенности участково-

го инспектора милиции при разрешении семейно-бытовых конфликтов и обосновыва-
ется необходимость совершенствования законодательства в этой сфере. 

 
В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об органах внут-

ренних дел Республики Беларусь» одной из основных задач органов внутрен-
них дел (далее – ОВД) является защита жизни, здоровья, чести, достоинства, 
прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение их личной и имуще-
ственной безопасности, защита прав и законных интересов организаций [1]. 

Согласно официальным данным МВД Республики Беларусь за 2014 год в 
целом по республике сформировалась тенденция увеличения числа преступле-
ний, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений. В сельской местности 
совершено 38,4 % «бытовых» убийств и 44,4 % умышленных причинений тяж-
ких телесных повреждений на бытовой почве. При этом уровень особо тяжких 
и тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений на 100 тыс. сель-
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ского населения составил 7,5, что в 2,3 раза выше городского (3,2). 76,5 % пре-
ступлений на бытовой почве совершены в состоянии алкогольного опьяне-
ния [2]. 

В системе ОВД участковый инспектор милиции (далее – УИМ) является, 
как правило, основным исполнителем жалоб и заявлений граждан. Каждый вы-
езд на конфликт в семейно-бытовой сфере порождает вопрос, можно ли преду-
гадать, с каким видом деятельности придется столкнуться: уголовно-
процессуальной, административно-процессуальной или же профилактическо-
предупредительной. Также абстрактно будет звучать вопрос о том, можно ли 
требовать от сотрудников ОВД, чтобы они в экстремальных условиях приняли 
единственно правильное решение. 

Анализ уголовного и административного законодательства показывает, 
что не имеется норм, регулирующих систему конфликтов в сфере семейно-
бытовых отношений. Как раз это и является основным препятствием для при-
нятия верного решения. Кроме того, не все УИМ владеют методикой разреше-
ния конфликтных ситуаций. Как показывает практика, на сложность положения 
при разрешении семейно-бытового конфликта влияет то, что мотивы соверше-
ния преступления в быту порождаются, как правило, семейными, личностными 
отношениями между супругами, близкими родственниками, соседями. Вслед-
ствие этого трудно обнаружить ту грань, за которой вмешательство в личную 
жизнь становится правомерным. Нередко здесь приходится согласовывать дей-
ствия с конституционными нормами о неприкосновенности личности и жили-
ща. До тех пор, пока такая норма не будет внесена в нормативно-правовой акт, 
УИМ будет беззащитен, если после скандала будет совершено преступление. 
При нынешнем состоянии норм, регулирующих конфликтные ситуации в сфере 
семейно-бытовых отношений, вряд ли с уверенностью можно утверждать, что 
одна сторона действует процессуально грамотно, а вторая законопослушно. 

На наш взгляд, необходимо разработать «Методическое пособие для 
УИМ по разрешению семейно-бытовых конфликтов», которое условно может 
состоять из четырех основных блоков. Их расположение определяет последова-
тельность действий УИМ.  

Первый блок является как бы приказом к действию и содержит сведения 
о времени поступления вызова, заявителе, месте происшествия, характере пра-
вонарушения и правонарушителе. 

Во втором блоке главным пунктом является порядок оформления прось-
бы заявителя как о применении мер по пресечению противоправных действий 
нарушителя, так и по отказу заявителя от помощи. Для того чтобы предупре-
дить возможные нарушения прав граждан на неприкосновенность жилища, в 
этом блоке перечислены основания для входа в жилище: преследование лиц, 
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подозреваемых в совершении преступления; пресечение преступлений; пресе-
чение правонарушения, угрожающего общественному порядку. 

Третий блок содержит перечень наиболее распространенных видов пра-
вонарушений, встречающихся при рассмотрении жалоб и заявлений по месту 
жительства. Необходимость включения этих составов административных пра-
вонарушений обосновывается следующими соображениями: во-первых, весь 
комплекс этих вопросов УИМ необходимо решать независимо от оснований 
конфликта по роду своей службы; во-вторых, в экстремальных условиях невоз-
можно помнить все свои обязанности, всегда возникает опасность что-то упу-
стить; в-третьих, уровень правовых знаний УИМ, безусловно, разный, а струк-
тура Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях до-
вольно сложна.  

Четвертый блок содержит полные сведения о правонарушителе, список 
очевидцев.  

Таким образом, методическое пособие для УИМ поможет достичь следу-
ющих целей: 

1) являться памяткой действий УИМ и других сотрудников ОВД при 
разрешении жалоб и заявлений граждан, а также правонарушений; 

2) обеспечивать процессуальный контроль за законностью действий со 
стороны начальника органа внутренних дел; 

3) может быть использовано как доказательство в суде при обжаловании 
действий сотрудников ОВД.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, для усиления правовой за-
щищенности УИМ при разрешении семейно-бытовых конфликтов необходима 
разработка Закона «О профилактике, пресечении и защите от насилия в семье», 
а также принятие процессуальной документации типа методического пособия 
для УИМ. 
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