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Проблема воспитания человека и гражданина в обществе во все времена 

считалась одной из ключевых с древнейших времен и остается актуальной в 

настоящее время. Криминогенные факторы правонарушений, совершаемых в 

сфере семейно-бытовых отношений, и все, что с ними связано, оказывают зна-

чительное влияние на преступность в целом, подпитывают явления и процессы, 

формирующие причины угроз демографической и национальной безопасности, 

в их перечне негативные явления: развал института семьи, падение рождаемо-

сти, сиротство, безнадзорность и беспризорность детей, алкоголизация и нарко-

тизация населения [1].  

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь государство ответ-

ственно перед гражданином, а гражданин ответственен перед ним за неукосни-

тельное исполнение обязанностей, возложенных на него [2].  

Белорусское законодательство в сфере противодействия семейно-

бытовым правонарушениям, пройдя длительный путь становления, приняло до-

статочно четкие очертания, определив не только составы преступлений, адми-

нистративных правонарушений, но и четкую работу всех субъектов профилак-

тики правонарушений. Немаловажную роль в этом как в советском государстве 

времен СССР, так и в белорусском государстве является воспитание человека 

через общество, общественность. 



Правовая культура в современном обществе 2020 

385 

Во времена СССР большую роль в борьбе с антиобщественными поступ-

ками играли товарищеские суды, главной ролью в работе которых было преду-

преждение любых нарушений. В борьбе с антиобщественными явлениями ис-

пользовали мнение трудового коллектива, печати, а также методы убеждения, 

сила закона и другие средства воспитания.  

Товарищеские суды являлись выборными, их работа была направлена на 

предупреждение правонарушений и проступков, наносящих вред обществу. 

Воспитание они осуществляли методом убеждения и общественного воздей-

ствия на уровне поселка, села, домоуправления, улицы, предприятия (на круп-

ных предприятиях — цеха), коллективного хозяйства. Товарищеский суды сыг-

рали активную роль в укреплении правопорядка, в воспитании людей в духе 

точного и неуклонного исполнения законов, предупреждении антиобществен-

ных поступков. В те времена большинство граждан советского государства ра-

ботали на предприятиях, занимались общественно полезным трудом. Руковод-

ство критиковало трудоспособных граждан, не желавших честно трудится, 

уклоняющихся от общественно полезного труда и получавших нетрудовые до-

ходы, и это оказывало профилактическое воздействию на значительное количе-

ство населения, проживавшего в стране [1]. 

В соответствии с Положением о товарищеских судах от 11 марта 

1977 года, они рассматривали дела о(об): оскорблении; клевете; побоях и лег-

ких телесных повреждениях, не повлекших расстройства здоровья, если эти де-

яния совершены впервые; о сквернословии; о невыполнении или ненадлежа-

щем выполнении родителями опекунами или попечителями обязанностей по 

воспитанию детей; о недостойном поведении в семье, о недостойном поведении 

к женщине. 

К мерам воздействия, принимаемым товарищескими судами, относились 

меры общественного воздействия, т. е. порицания неправомерных действий от 

имени общественности, меры морального влияния, имущественные взыскания 

и меры, сочетающие общественное и дисциплинарное воздействия. 

На современном этапе, в соответствии с Законом Республики Беларусь 

«Об основах деятельности по профилактике правонарушений», указанную ра-

боту проводят советы общественных пунктов, которые организуют усилия доб-

ровольных дружин, организаций и граждан в деятельности по охране обще-

ственного порядка и профилактике правонарушений, а также их взаимодей-

ствие с другими органами, формируются из числа граждан с их согласия, в том 

числе из числа должностных лиц и осуществляют свою деятельность под об-

щим руководством местных исполнительных и распорядительных органов. Ре-

шение об их образовании и упразднении принимаются соответствующими ис-
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полнительными и распорядительными органами, определенными Советом Ми-

нистров Республики Беларусь [3].  

В их полномочия входит обсуждение вопросов по укреплению порядка, 

поведения граждан, лиц, привлеченных к административной, уголовной ответ-

ственности, на заседаниях, собраниях граждан по их месту жительства или ме-

сту пребывания, учебы или работы с внесением соответствующих рекоменда-

ций субъектам профилактики правонарушений. Решения разрабатывают и вно-

сят субъектам в соответствии с их компетенцией, они носят рекомендательный 

характер, касаются вопросов порядка на территории, закрепленной за советом, 

и в дальнейшем, после принятия, решения берутся на контроль соответствую-

щими субъектами. Вопросы насилия в семье находятся на постоянном контроле 

работы советов. Они оказывают психологическую помощь гражданам, уведом-

ляют о совершенном насилии в другие субъекты профилактики правонаруше-

ний согласно их компетенции, представляют информацию о гражданах, постра-

давших от насилия, гражданах, совершивших насилие в семье, и гражданах, ко-

торым оказана медицинская помощь [3]. 

Таким образом, пройдя длительный путь становления, белорусское зако-

нодательство в сфере противодействия семейно-бытовым правонарушениям 

приняло достаточно четкие очертания, в вопросах профилактики правонаруше-

ний определив не только составы преступлений и административных правона-

рушений, но и роль общественного воспитания гражданина. 
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