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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 

На сегодняшний день укрепление семьи как социального института, 
наиболее благоприятного для развития способностей и качеств человека, ста-
новления его как личности, выступает одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред Республикой Беларусь в сфере обеспечения демографической безопасности 
государства. Однако в силу ряда негативных процессов, происходящих в семье, 
приводящих к конфликтам, снижению уровня взаимопонимания и взаимопо-
мощи, порождаются факты домашнего насилия, которые при отсутствии долж-
ного и своевременного реагирования на них могут стать реальными угрозами 
национальной безопасности.  

Так, результаты социологических исследований, проводимых в Беларуси, 
показывают, что трое из четырех белорусов подвергались домашнему насилию. 
При этом каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина пострадали от 
физического насилия, 37 % женщин и 28 % мужчин подвергались экономиче-
скому насилию, а 18 % женщин и 12 % мужчин — сексуальному. Ежегодно в 
органы внутренних дел поступает около 120 тысяч обращений о случаях до-
машнего насилия, к административной ответственности за подобного рода пра-
вонарушения привлечено свыше 12 тысяч человек [1]. 

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности и важ-
ности борьбы с семейным насилием и обосновывают необходимость создания 
единой социальной семейной политики. Однако в Беларуси принятых на сего-
дняшний день мер по выявлению и профилактике насилия в семье недостаточ-
но, а единого национального закона не существует. Так, в законодательстве Бе-
ларуси имеются лишь разрозненные правовые нормы, направленные на защиту 
института семьи. К примеру, отдельные положения Закона Республики Бела-
русь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» предусмат-
ривают конкретизацию мер общей и индивидуальной профилактики, примени-
мых к лицу, совершающему насилие в семье. Административную ответствен-
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ность насильника влекут лишь деяния, указанные в ч. 2 ст. 9.1 Кодекса Респуб-
лики Беларусь об административных правонарушениях [2].  

На основании вышеизложенного с учетом уже имеющегося национально-
го и международного опыта по комплексному реагированию на факты насилия 
в семье назрела необходимость в разработке и принятии специального закона о 
предотвращении семейного насилия. Так, первая попытка его создания была 
сделана в 2018 году путем принятия решения о разработке концепции Закона 
Республики Беларусь «О предупреждении насилия в семье» (далее — Концеп-
ция) [3], направленной на защиту и восстановление нарушенных конституци-
онных прав и свобод жертв. 

Однако в настоящее время обсуждение данного документа приостановле-
но и своего дальнейшего законодательного закрепления он не получил. По 
нашему мнению, целесообразно продолжить разработку Концепции, поскольку 
ее принятие позволит систематизировать основные направления по профилак-
тике насилия в семье, урегулировать и законодательно закрепить иные вопро-
сы, касающиеся деятельности по предупреждению и пресечению семейного 
насилия. 

На наш взгляд, при разработке Концепции следует предусмотреть ком-
плекс мер социальной и психологической поддержки потерпевших, направлен-
ных, прежде всего, на оказание им юридической помощи, а также ряд специ-
ально проводимых профилактических и воспитательных мероприятий. По 
нашему мнению, Концепцией целесообразно закрепить полномочия субъектов 
профилактики правонарушений по вопросам предупреждения и пресечения 
насилия в семье. Кроме того, в Концепции необходимо предусмотреть альтер-
нативные меры ответственности виновных лиц, которые не оказывали бы како-
го-либо влияния на материальное положение семьи. 

Таким образом, принятие специализированного закона позволит система-
тизировать не только имеющийся правовой опыт по противодействию насилия 
в семье, но и закрепить ряд иных положений, направленных на защиту инсти-
тута семьи, которые бы в последующем способствовали снижению количества 
противоправных деяний, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений.  

 

1. Официальный сайт Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.mvd.gov.by/ru/news/5174 (дата обращения: 
03.05.2019).    Вернуться к статье 

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Элек-
тронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-З : принят Палатой представителей 17 дек. 
2002 г. : одобрен Советом Республики 2 апр. 2003 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
9 января 2019 г. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».    Вернуться 
к статье 

http://www.institutemvd.by/
https://www.mvd.gov.by/ru/news/5174


Курсантские исследования 2019 

20 

3. Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2018 год [Электрон-
ный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 10 января 2018 г., № 9 // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   Вернуться к статье 

 
 

  




