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В Республике Беларусь проблема внутрисемейного насилия является реа-

лией сегодняшнего дня. О ее значимости свидетельствует позиция Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: «В центре государственной поддержки 
была и остается семья: стимулирование рождаемости, профилактика неблаго-
получных ситуаций, защита детей от нерадивых родителей, предотвращение 
домашнего насилия. Для нас приоритетность семейной политики вытекает из 
необходимости улучшения демографической ситуации в стране и формирова-
ния здоровой и благополучной нации. Потому что только крепкая семья состав-
ляет основу сильного государства!» [1]. 

Традиционно семья рассматривается как частная сфера жизни человека, 
на поведение которого влияют различные общественные процессы, а также об-
щественная мораль. Несмотря на то, что общественная мораль, как отмечал 
Э. Дюркгейм, всегда строже индивидуальной, она не способна во всех случаях 
оказывать на человека ограничивающее воздействие, поскольку индивидуаль-
ное сознание части людей имеет психологические, морально-этические и соци-
альные изъяны [2, с. 56], а «страсти менее всего согласны подчиняться дисци-
плине именно в тот момент, когда это всего нужнее» [3].  

В результате основными причинами внутрисемейного насилия остаются 
низкие нравственные устои, нравственные пороки, отсутствие критического 
отношения к себе, безответственность за судьбу детей и других родственников 
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и другие личные и бытовые причины. Поводом, как правило, являются непри-
язненные взаимоотношения между супругами и иными членами семьи, обу-
словленные пьянством, семейными проблемами, жилищно-бытовой не-
устроенностью, зависимостью членов семьи, как материальной, так и ос-
нованной на семейно-брачных отношениях. 

Насильственные действия членов семьи по отношению друг к другу име-
ли место на протяжении всей истории существования института семьи, во всех 
странах мира, однако в качестве серьезной и масштабной социальной пробле-
мы, порождающей множество других социальных и индивидуальных проблем, 
они определены относительно недавно: участники Первого европейского кри-
минологического конгресса (Лозанна, сентябрь, 2001 г.) поставили проблему 
семейно-бытового насилия в один ряд с организованной преступностью, нарко-
тизацией и терроризмом [4, с. 56].  

Насилие в семье характеризуется существенными отличиями от семейно-
го конфликта. В основе семейного конфликта, как правило, лежит проблема, 
которую можно решить. Конфликт обычно имеет свое завершение, для насилия 
же характерна систематичность – повторяющиеся инциденты разных видов 
насилия (как физического, так психологического и сексуального). Еще одна 
особенность домашнего насилия заключается в том, что «агрессор» и жертва 
насилия являются родственниками либо членами одной семьи. 

Наличие внутрисемейного насилия, как правило, определяется отноше-
ниями, в которых находятся жертва и агрессор. Как отмечает белорусский пси-
холог Н.А. Цыркун, «потенциальной жертвой насилия в семейно-бытовых от-
ношениях является зависимый член семьи (ребенок или взрослый, мужчина или 
женщина). Это – иждивенец, несамостоятельный, подневольный, занимающий 
подчиненное положение, полагающийся на кого-либо или что-либо» [5].  

Насилие в семье является в Беларуси самым распространенным видом 
насилия на гендерной почве. В силу психоэмоционального состояния, поведен-
ческих особенностей для домашних насильников наиболее уязвимы женщины. 
Проведенные Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси 
социологические исследования показали, что в Беларуси страдают от домашне-
го насилия три из четырех женщин, причем мужчина выступает агрессором в 
86,2 % случаев [6]. 

Вместе с тем объективно судить о реальных масштабах домашнего наси-
лия весьма сложно в силу его специфики, поскольку это один из самых скры-
тых видов правонарушений, происходящих в стенах дома. Насилие в сфере се-
мейно-бытовых отношений не выходит за рамки частной жизни, поскольку 
жертвы либо склонны с ним мириться, либо зачастую не сообщают о совер-
шенных в отношении их преступных деяниях по различным причинам, в том 
числе из-за стыда или опасений возмездия со стороны агрессора.  

Боязнь и страх перед опасностью семейного насилия снижают естествен-
ный человеческий инстинкт самосохранения. Человек отказывается рассчиты-
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вать на собственные силы, накапливает свойства жертвы, позволяя тем самым 
беспрепятственно совершать против себя акты насилия. 

По мнению российских исследователей А.В. Богданова и Е.Н. Хазова, 
опасность семейного насилия заключается и в том, что оно приводит к уходам 
детей из семей, становлению их на путь совершения правонарушений и пре-
ступлений [7, с. 159].  

Как свидетельствует международный и отечественный опыт, внутрисе-
мейное насилие следует рассматривать не только как причину детской безнад-
зорности, но и как первопричину торговли людьми.  

Стремление покинуть семью во избежание насильственных проявлений 
со стороны ее членов приводит женщин и девушек к вовлечению в различные 
виды эксплуатации [8].  

Опасность внутрисемейного насилия заключается и в том, что возникший 
в семье конфликт может получить продолжение и за ее пределами в различного 
рода правонарушениях и преступлениях, в том числе насильственного характе-
ра. 

Таким образом, проблему внутрисемейного насилия нельзя рассматри-
вать как частное дело семьи. По этой причине «государство вправе и должно 
вмешиваться в ситуацию домашнего насилия, поскольку профилактическое 
предупредительное воздействие семейного насилия необходимо и в отношении 
лиц, еще не ставших ни жертвой, ни агрессором, совершившим преступление» 
[8].  

Правовую основу регулирования внутрисемейных отношений составляет 
Конституция Республики Беларусь. Статья 32 Конституции устанавливает, что 
брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государ-
ства. Закрепляя равноправие супругов в семейных отношениях, данная статья 
Конституции также определяет, что ребенок не должен подвергаться жестоко-
му обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести 
вред его физическому, умственному или нравственному развитию [9]. 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвер-
жденной Указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 г. № 575, чет-
ко обозначено, что повышение престижа крепкой семьи – принципиально важ-
ное направление обеспечения демографической безопасности (пункт 53). Нега-
тивные трансформации института семьи рассматриваются в качестве внутрен-
него источника угроз национальной безопасности в демографической сфере 
(пункт 3) [10]. 

Одним из наиболее перспективных направлений воздействия на насилие 
в семье является индивидуальная профилактика, направленная на предотвра-
щение совершения правонарушений по отношению к членам семьи. 

Значимость данного вида профилактики насилия в семье заключается в 
том, что в ее рамках осуществляется деятельность органов внутренних дел не 
только по установлению лиц, составляющих группу криминального риска, и 
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применению к ним профилактических мер, но также и по выявлению и устра-
нению обстоятельств, формирующих так называемое виновное поведение 
жертвы. 

Таким образом, объектом индивидуальной профилактики семейного 
насилия выступает не только конкретный правонарушитель, но и все население 
страны, любой человек не только как потенциальный «агрессор», но и как 
жертва семейного насилия.  

Одной из основных задач индивидуальной профилактики внутрисемейно-
го насилия выступает не только воздействие на правонарушителя, но и ликви-
дация статуса легитимности каких бы то ни было насильственных проявлений в 
семье, а также создание эффективной системы социальной защиты всех граж-
дан от возможной угрозы стать жертвой внутрисемейного насилия. 

Законодательную базу данный вид профилактики получил в Республике 
Беларусь с принятием в 2008 году Закона «Об основах деятельности по профи-
лактике правонарушений», который установил правовые и организационные 
основы деятельности по профилактике правонарушений и закрепил основные 
формы участия государственных органов (организаций), иных организаций и 
граждан в осуществлении данного вида деятельности [11]. В результате право-
вые нормы, регулирующие профилактическую деятельность различных субъек-
тов, получили закрепление в едином нормативно-правовом акте и были согла-
сованы между собой. Впервые на законодательном уровне было сформулиро-
вано понятие «насилие в семье», определены субъекты профилактики насилия в 
семье, перечень основных профилактических мероприятий, как общего, так и 
индивидуального характера, направленных на его предупреждение. 

В настоящее время в Республике Беларусь индивидуальная профилактика 
данного вида правонарушений осуществляется в рамках Закона «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений» от 04.01.2014 № 122-З (да-
лее – Закон) [12]. 

В статье 1 Закона конкретизировано определение термина «насилие в се-
мье», включающее в себя перечисление умышленных действий по отношению 
к члену семьи. 

Так, насилие в семье – умышленные действия физического, психологиче-
ского, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену се-
мьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему 
физические и (или) психические страдания. 

Дается в статье 1 Закона законодателем и такое понятие, как члены се-
мьи – это близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы и иные граждане, проживающие совместно с гражданином и веду-
щие с ним общее хозяйство. 

Согласно статье 1 Закона индивидуальная профилактика правонаруше-
ний – деятельность субъектов профилактики правонарушений по оказанию 
корректирующего воздействия на гражданина Республики Беларусь, иностран-
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ного гражданина и лицо без гражданства в целях недопущения совершения 
правонарушений, осуществляемая в соответствии с настоящим Законом и дру-
гими актами законодательства. 

В случае если речь идет об индивидуальной профилактике внутрисемей-
ного насилия, корректирующее воздействие осуществляется в отношении лиц, 
допустивших проявления насилия в семье, причем в целях недопущения со-
вершения ими не только аналогичных, но и иных правонарушений.  

В рамках статьи 17 Закона органами внутренних дел Республики Бела-
русь проводится целенаправленная работа по профилактике данного вида пра-
вонарушений, как общей, так и индивидуальной. По своему характеру осу-
ществление профилактических мероприятий в сфере предупреждения насилия 
в семье – комплексная деятельность, участие в которой принимают все службы 
органов внутренних дел. Проводится она во взаимодействии с местными ис-
полнительными и распорядительными органами, учреждениями социального 
обслуживания, иными государственными организациями, их структурными 
подразделениями, оказывающими социальные услуги гражданам, пострадав-
шим от насилия в семье, государственными организациями здравоохранения, 
учреждениями образования, организациями, осуществляющими эксплуатацию 
жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги.  

Перечень мер индивидуальной профилактики правонарушений содер-
жится в статье 23 Закона. К таким мерам относятся: 

• профилактическая беседа – письменное разъяснение о недопустимо-
сти подготовки или совершения правонарушений в целях предупре-
ждения повторности совершения им правонарушений (статья 24 Зако-
на); 

• официальное предупреждение – письменное разъяснение гражданину 
о недопустимости подготовки или совершения правонарушений в це-
лях предупреждения повторности совершения им правонарушений 
(статья 26 Закона); 

• профилактический учет – наблюдение за поведением гражданина, в 
отношении которого принято решение об осуществлении профилак-
тического учета, в целях предупреждения с его стороны подготовки 
или совершения правонарушений и оказания на него профилактиче-
ского воздействия (статья 28 Закона); 

• защитное предписание – установление гражданину, совершившему 
насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий 
(статья 31 Закона); 

• иные меры, предусмотренные законодательными актами. 
Анализ правовых норм Закона позволяет выявить две группы оснований, 

наличие которых может служить основанием применения к гражданину мер 
индивидуальной профилактики непосредственно в связи с совершением проти-
воправных действий в отношении членов семьи:  
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привлечение лица к административной ответственности за правонаруше-
ние, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, совершенное по отношению к члену се-
мьи; 

принятие в отношении лица решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела либо о прекращении предварительного расследования по уголовному делу 
по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 статьи 29 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь, либо об освобождении от уго-
ловной ответственности в соответствии со статьями 88, 89 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь за совершение по отношению к члену семьи деяний, со-
держащих признаки преступления, предусмотренного статьями 140, 141, 143, 
145, 146, 148–154, 166–171-1, 183, 186, 189 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь. 

Законом устанавливается следующий порядок применения в отношении 
гражданина мер индивидуальной профилактики внутрисемейного насилия. 

В силу статьи 26 Закона при наличии одного из вышеуказанных основа-
ний гражданину может быть объявлено официальное предупреждение. 

Повторное привлечение лица в установленных законом случаях к адми-
нистративной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьями 
9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-
шениях, совершенное по отношению к члену семьи, к гражданину, является ос-
нованием для осуществления в отношении лица профилактического учета либо 
вынесения в отношении такого лица защитного предписания. 

Так, основанием осуществления в отношении лица профилактического 
учета (часть 2 статьи 28 Закона) является привлечение гражданина к админи-
стративной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьями 
9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-
шениях, совершенное по отношению к члену семьи, в течение года после объ-
явления ему официального предупреждения в вышеуказанном порядке. 

После вынесения в отношении лица постановления о наложении админи-
стративного взыскания за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 
17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, со-
вершенное по отношению к члену семьи, в отношении данного лица может 
применяться защитное предписание в случаях, если такому лицу вынесено 
официальное предупреждение (при этом защитное предписание применяется в 
течение года после объявления такого официального предупреждения) либо 
осуществляется профилактический учет в связи с совершением противоправ-
ных действий по отношению к членам семьи (часть 2 статьи 31 Закона).  

Таким образом, к лицу, совершившему противоправные деяния по отно-
шению к членам семьи, в том числе впервые, могут быть применены такие ме-
ры индивидуальной профилактики, как официальное предупреждение и защит-
ное предписание. Повторное совершение таких деяний влечет дополнительно 
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применение к лицу такой меры индивидуальной профилактики, как профилак-
тический учет. 

Основания проведения с гражданином профилактической беседы уста-
новлены в статье 24 Закона. При этом Закон не устанавливает обязательность 
проведения профилактической беседы с гражданином в случае совершения им 
противоправных деяний по отношению к членам семьи по основаниям, уста-
новленным для применения таких мер индивидуальной профилактики как офи-
циальное предупреждение, профилактический учет и защитное предписание. В 
силу части 2 статьи 24, части 4 статьи 25 Закона с гражданином, привлеченным 
к административной ответственности за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях, совершенного по отношению к 
члену семьи, профилактическая беседа может быть проведена по усмотрению 
должностного лица органа, рассматривающего дело об административном пра-
вонарушении. 

С учетом положений статьи 24 Закона в рамках профилактической бесе-
ды, независимо от основания ее проведения, гражданину может быть разъясне-
на также и общественная опасность подготовки и совершения правонарушений 
в семейно-бытовой сфере, правовых последствий, наступающих в результате 
совершения таких правонарушений, а также убеждение гражданина в недопу-
стимости их совершения.  

Вместе с тем, учитывая опасность насилия по отношению к детям, а так-
же лицам, находящимся в зависимости от совершающего насилие лица, пред-
ставляется целесообразным установить на законодательном уровне проведение 
в обязательном порядке профилактических бесед о недопустимости насилия в 
семье с лицами, привлеченными к административной ответственности за пра-
вонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях, совершенное по отношению к 
несовершеннолетнему члену семьи, а также к находящемуся в материальной 
или иной зависимости члену семьи.  

Как отмечено выше, применение к лицу такой меры индивидуальной 
профилактики, как профилактический учет, возможно только в случае повтор-
ного привлечения к административной ответственности за правонарушение, 
предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях, совершенное по отношению к члену семьи, в 
течение года после объявления ему официального предупреждения за соверше-
ние одного из указанных правонарушений. 

В этой связи представляется целесообразным осуществление профилак-
тического учета в отношении гражданина, в случае привлечения его к админи-
стративной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьями 
9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-
шениях, совершенное по отношению к несовершеннолетнему члену семьи, а 
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также к находящемуся в материальной или иной зависимости члену семьи, 
независимо от того, привлекалось ли ранее лицо к административной ответ-
ственности за совершение одного из указанных правонарушений. 

Особое место среди мер индивидуальной профилактики насилия в семье 
занимает защитное предписание. Специфика данной меры заключается в том, 
что, в отличие от официального предупреждения, профилактической беседы, 
профилактического учета, защитное предписание существенно затрагивает 
личные и имущественные права лица, в отношении которого оно применяется. 
Кроме того, исполнение защитного предписания требует материальных затрат в 
связи с необходимостью обеспечения местами временного пребывания граж-
дан, которым вынесено защитное предписание, устанавливающее обязанность 
покинуть общее с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) 
от насилия в семье, жилое помещение. Неисполнение защитного предписания 
может являться основанием для привлечения гражданина, в отношении которо-
го оно вынесено, к административной ответственности по статье 23.4 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях [13]. 

Так, в соответствии со статьей 31 Закона защитным предписанием граж-
данину, в отношении которого оно вынесено, запрещаются следующие дей-
ствия: 

• предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина 
(граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если 
этот гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвест-
ном 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 вынесе-
но защитное предписание; 

• общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавши-
ми) от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием 
глобальной компьютерной сети Интернет. 

С письменного согласия совершеннолетнего гражданина (граждан), по-
страдавшего (пострадавших) от насилия в семье, защитное предписание обязы-
вает гражданина, совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с 
гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в се-
мье, жилое помещение и запрещает распоряжаться общей совместной соб-
ственностью. При отсутствии такого письменного согласия, если пострадавший 
от насилия в семье гражданин (граждане) находится (находятся) в зависимости 
от гражданина, в отношении которого вынесено защитное предписание, либо 
по иным причинам не способен (способны) самостоятельно защитить свои пра-
ва и законные интересы, защитное предписание согласовывается с соответ-
ствующим прокурором. 
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Перечисленные запреты и обязанность временно покинуть общее с граж-
данином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, 
жилое помещение устанавливаются руководителем органа внутренних дел или 
его заместителем на срок от трех до тридцати суток со дня объявления защит-
ного предписания гражданину, в отношении которого оно вынесено. 

Всего в 2015 году сотрудниками органов внутренних дел вынесено граж-
данам, совершившим насилие в семье, 1 422 защитных предписания, из них 
1 152 – с установлением обязанности временно покинуть жилое помещение. 
За 3 месяца 2016 года данная мера применена к 725 гражданам этой категории, 
из них с установлением обязанности временно покинуть жилое помещение – в 
586 случаях [14].  

Права и обязанности граждан, в отношении которых осуществляется ин-
дивидуальная профилактика насилия в семье, закреплены в статье 32 Закона. 
Перечень обязанностей свидетельствует о том, что реализация мер индивиду-
альной профилактики насилия в семье связана с применением к гражданам мер 
понуждения. С учетом установленного статьей 32 Закона перечня обязанностей 
граждан, в отношении которых осуществляется индивидуальная профилактика 
насилия в семье, к таким мерам, в частности, могут быть отнесены:  

• явка в помещение субъекта профилактики для объявления официаль-
ного предупреждения либо для постановки на профилактический 
учет; 

• своевременное прибытие по вызову должностных лиц для участия в 
профилактических мероприятиях, определяемых субъектом профи-
лактики; 

• участие в профилактических мероприятиях, проводимых должност-
ными лицами уполномоченных субъектов профилактики правонару-
шений; 

• воздержание от нарушения запретов, выполнение обязанности, со-
держащихся в защитных предписаниях. 

К иным мерам индивидуальной профилактики внутрисемейного насилия, 
установленным законодательством, можно отнести посещение в рамках прово-
димой с 2001 года по инициативе МВД Республики Беларусь республиканской 
акции «Дом без насилия» семей лиц, допускающих противоправные деяния по 
отношению к членам семьи [14], а также посещение в рамках СКМ «Быт» по 
месту жительства или месту пребывания, учебы, работы с проведением профи-
лактических бесед всех граждан, не привлекавшихся к административной или 
уголовной ответственности, при поступлении сообщений о фактах насилия в 
семье. 

Корректирующее воздействие на граждан в целях недопущения соверше-
ния насилия в семье оказывает и проводимая органами внутренних дел во вза-
имодействии с местными исполнительными и распорядительными органами, 
иными субъектами профилактики в рамках общей профилактики насилия в се-
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мье информационно-просветительская работа по предупреждению насилия в 
семье, в том числе беседы по месту работы, учебы и жительства, размещение в 
средствах массовой информации и сети Интернет информации по вопросам 
противодействия внутрисемейного насилия, помощи жертвам насилия, работе 
телефонов «горячих линий» и др.  

Кроме того, информирование о формах и методах самозащиты от пре-
ступных посягательств, о конкретных примерах неотвратимости наказания за 
совершение насилия в семье, конкретных результатах применения мер индиви-
дуальной профилактики насилия в семье формирует чувство уверенности граж-
дан, в том числе пострадавших от насилия в семье, в недопустимости сокрытия 
его фактов. 

Таким образом, Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» устанавливает, помимо мер общей профилак-
тики насилия в семье, перечень мер его индивидуальной профилактики, а также 
основания и порядок их применения органами внутренних дел.  

Совершенствование механизма реализации мер индивидуальной профи-
лактики насилия в семье, наряду с иными мерами борьбы с правонарушениями, 
должно оказывать существенное влияние на состояние преступности в семей-
но-бытовой сфере, а также на организацию виктимологической профилактики 
данного вида правонарушений. 

Анализ информации о состоянии оперативной обстановки в Республике 
Беларусь в 2015 году свидетельствует, что в указанный период отмечено в це-
лом снижение количества бытовых преступлений (без учета превентивных) до 
477 (2014 г. – 528), или на 9,7 %. Снизилось со 125 до 111, или на 11,2 %, общее 
количество бытовых убийств с покушениями. Количество совершенных в быту 
умышленных причинений тяжких телесных повреждений уменьшилось с 252 
до 216, или на 14,3 %, в том числе во всех областях республики, кроме 
г. Минска. 

Снижению уровня бытовой преступности способствовало в том числе 
своевременное возбуждение уголовных дел превентивной направленности. Ко-
личество таких дел увеличилось с 1 680 до 1 932, или на 15,0 %, возрос также и 
их удельный вес с 76,1 % до 80,2%. 

Увеличилось на 23,0 % количество лиц, привлеченных к административ-
ной ответственности за правонарушения «в быту». Всего за указанные право-
нарушения виновные привлекались к административной ответственности 
51 334 раза (2014 г. – 41 738). 

При этом активно используется возможность привлечения лиц, допуска-
ющих насилие в семье, к административной ответственности по части 2 статьи 
9.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, в 
соответствии с которой к указанной ответственности по материалам ОВД пра-
вонарушители наказывались 25 676 раз. 
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Целенаправленная и качественная реализация мер индивидуальной про-
филактики насилия в семье, освещение в средствах массовой информации, со-
циальных сетях конкретных фактов, свидетельствующих об эффективности 
применения таких мер, позволяет предупреждать и пресекать его случаи, спо-
собствуя тем самым снижению уровня виктимности жертв такого насилия и его 
латентности. 

Так, статистические данные о правонарушениях и преступлениях, совер-
шаемых в семейно-бытовой сфере, свидетельствуют, что в 2015 году в Моги-
левской области зарегистрировано 480 преступлений в сфере семейно-бытовых 
отношений, что на 75 преступлений, или на 18,5 %, больше, чем за 2014 год. 
Наибольший удельный вес занимают угрозы убийством, причинением тяжких 
телесных повреждений или уничтожением имущества (ст. 186 УК Республики 
Беларусь) – 167 (2014 г. – 121) преступлений, или 34,8 % (29,8 %), а также 
умышленные причинения легкого телесного повреждения (ст.153 УК Респуб-
лики Беларусь) – 146 (122) преступлений, или 30,4 % (30,1 %) .  

К административной ответственности за правонарушения, предусмотрен-
ные частью 2 статьи 9.1 КоАП Республики Беларусь, правонарушители привле-
кались 8 353 (4 447) раза, что на 87,8 % больше.  

Учитывая указанные статистические данные, допустимо отметить нали-
чие тенденций к снижению в Республике Беларусь латентности насилия в семье 
и положительное влияние на указанный процесс принимаемых органами внут-
ренних дел в соответствии с законодательством мер индивидуальной профи-
лактики насилия в семье. 
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