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Аннотация. Законодательная регла-

ментация института защиты прав, 

свобод человека относится к числу 

приоритетных направлений современ-

ной государственной политики Респуб-

лики Беларусь. С учетом этого инте-

рес представляет развитие законода-

тельства Республики Беларусь, регла-

ментирующего правовое регулирование 

противодействия правонарушениям, 

совершаемым в сфере семейно-

бытовых отношений. 

 Annotation. Legislative regulation of the 

institution of protection of human rights 

and freedoms is one of the priority direc-

tions of the modern state policy of the Re-

public of Belarus. Taking this into ac-

count, it is of interest to develop the legis-

lation of the Republic of Belarus, which 

regulates the legal regulation of counter-

action to offenses committed in the field of 

family and domestic relations. 
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Актуальность вопроса развития административной ответственности за 

правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений обусловлена тем, что 

каждый гражданин находится под защитой государства. Правонарушения в 

сфере семейно-бытовых отношений всегда имеют опасный характер как для 

государства, так и для общества в целом, т. к. могут привести к более тяжким 

последствиям при отсутствии наступательной работы в ранней профилактике 

правонарушений в указанном направлении деятельности сотрудников органов 

внутренних дел [1]. 

В случаях, когда совершаются тяжкие преступления в сфере семейно-

бытовых отношений, мы можем наблюдать потери, которые несет государство, 

общество от их совершения. К тяжким последствиям мы можем отнести поте-

рю главной ячейки общества — семьи [2]. 

Анализ системы правонарушений, совершаемых в сфере семейно-

бытовых отношений, а также выявление и устранение причин и условий, им 

способствующих, является главной задачей не только сотрудников органов 

внутренних дел Республики Беларусь, но и всех субъектов профилактики пра-

вонарушений.  
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Кроме того, меры противодействия указанным правонарушениям должны 

быть адекватны, своевременны, а законодательство — способно обеспечить 

защиту граждан.  

В Республике Беларусь правовую основу противодействия совершаемым 

в сфере семейно-бытовых отношений правонарушениям регламентирует Закон 

Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонару-

шений», который дает право субъектам профилактики осуществлять меры об-

щей и индивидуальной профилактики правонарушений, в том числе в сфере 

семейно-бытовых отношений [3]. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

принятый 17 декабря 2002 года, а именно Особенная часть, содержит в себе ха-

рактеристику конкретных составов административных правонарушений, за ко-

торые предусматривалась административная ответственность, указанных в пе-

речне статей, содержащихся в главе 9 («Административные правонарушения 

против здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и граж-

данина»). В данном Кодексе появились статьи (9.1 — «Умышленное причине-

ние телесного повреждения и иные насильственные действия», 9.3 — «Оскорб-

ление»), которые по своему характеру, а также объективной и субъективной 

сторонам относятся к административным правонарушениям, совершенным в 

сфере семейно-бытовых отношений [4].  

Рассматривая такую сферу, как семейно-бытовые отношения, мы видим, 

что законодательство Республики Беларусь постоянно совершенствуется. Так,  

в 2013 году вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс, внесенные За-

коном Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 64-З.  

Указанным законом ст. 9.1 КоАП была дополнена частью 2 (нанесение 

побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причи-

нение боли, физических или психических страданий, совершенные в отноше-

нии близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет соста-

ва преступления). В дальнейшем часть 2 снова была усовершенствована и до-

полнена (а именно таким квалифицирующим признаком, как нарушение защит-

ного предписания). 

После вступления в силу вышеуказанных статей, а также изменений, вне-

сенных в ст. 9.1 КоАП, привлечение к административной ответственности лиц, 

совершающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, стало 

возможным независимо от места совершения административного правонару-

шения, т. к. ранее действия виновных лиц квалифицировались как мелкое хули-

ганство, при этом не всегда суды усматривали составы данных правонаруше-

ний [4]. 
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Эволюция законодательства на этом не остановилась, и 1 марта 2021 года 

Законом № 93-3 от 6 января 2021 года принимается новый Кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях. В новом Кодексе состав 

правонарушения, предусмотренного ст. 10.1, дополняется таким квалифициру-

ющим признаком, как бывший член семьи.  

Причиной нововведения стал анализ сообщений о семейно-бытовых кон-

фликтах, поступающих в ОВД, по субъекту правонарушения. Из анализа видно, 

что совершаются эти правонарушения не только близкими родственниками, 

членами семьи, но и лицами, совместно проживающими, ведущими совместное 

хозяйство, а также бывшими членами семьи, продолжающими проживать сов-

местно.  

Не редко поступают сообщения от граждан, которые после расторжения 

брака продолжают проживать совместно в одном жилом помещении, приобре-

тенном совместно в браке. Такое совместное проживание всегда создает пред-

посылки для возникновения конфликтов как на почве личных неприязненных 

отношений, ранее возникших в браке, так и после расторжения брака, в резуль-

тате пользования совместно нажитым имуществом.  

Разбирательство по данным конфликтам всегда вызывало у сотрудников 

органов внутренних дел определенные сложности при их квалификации и фик-

сации, а именно в определении статуса граждан, их права пользования жилыми 

помещениями, совместно приобретенным (нажитом) имуществом, особенно в 

тех случаях, когда имущество не делилось. 

В указанных ситуациях наиболее действенными мерами являются не ме-

ры убеждения, а меры административно-процессуального пресечения, связан-

ные с задержанием лица и доставлением его в органы внутренних дел для даль-

нейшего разбирательства. Данные меры способствуют локализации конфликта, 

пресечению в дальнейшем повторения конфликта, который мог привести к 

наступлению, как ранее указано, более тяжких последствий.  

Однако, до введения нового Кодекса Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях 2021 года в указанных ситуациях не всегда воз-

можно было применение вышеуказанных мер на стадии разбирательства по со-

общениям, до выяснения всех обстоятельств, либо правильной квалификации 

действия правонарушителей, которые могли квалифицироваться в большинстве 

случаев как мелкое хулиганство [5].  

Таким образом, анализируя эволюцию законодательства Республики Бе-

ларусь в сфере семейно-бытовых отношений, мы видим, что оно существенно 

изменяется и дополняется, формируя действенный механизм защиты от проти-

воправных посягательств не только в отношении близких родственников, чле-

нов семьи, но и в отношении бывших членов семьи.  
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