
Правовая культура в современном обществе    2022 

237 
 

УДК 342.9   
СИСТЕМА ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 

Ю. А. Колотилкин  
Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 

начальник кафедры административной 
деятельности факультета милиции 

e-mail: kolotilkin77@inbox.ru 
 

Аннотация. Автор исследует систему 
законодательства Республики Бела-
русь, направленную на защиту семьи и 
регулирующую вопросы противодей-
ствия насилию в семье в целом. На ос-
новании проведенного анализа норма-
тивных правовых актов, указанных 
автором, сделаны выводы о том, что, 
несмотря на то, что белорусское за-
конодательство в сфере противодей-
ствия семейно-бытовым правонаруше-
ниям в настоящее время достаточно 
сформировалось, остается актуаль-
ным вопрос о необходимости дальней-
шего его совершенствования вслед-
ствие динамичного развития как об-
щества в целом, так и семейно-
бытовых отношений в частности. 

 Annotation. The author of the article ex-
plores the system of legislation of the Re-
public of Belarus aimed at protecting the 
family, which in turn regulates the issues 
of combating domestic violence. offenses 
is now quite formed, the question of the 
need for its further improvement, due to 
the dynamic development of both society 
as a whole and family and domestic rela-
tions in particular, remains relevant. 
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В современном обществе постоянно происходят глобальные изменения, 

которые в последнее время все чаще сопровождаются ожесточением, особенно 
во взаимоотношениях между людьми, появляется больше агрессии, особенно 
в сфере семейно-бытовых отношений. Во многих странах мира приняты необ-
ходимые нормативные правовые документы, связанные с противодействием 
семейному насилию. Созданы государственные и общественные организа-
ции по защите прав женщин и детей. Международными организациями заде-
кларированы нормативные правовые акты, направленные на предупреждение 
насилия в семье и на защиту прав человека. Основным таким документом явля-
ется Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

238 
 

Организации Объединенных Наций в 1948 году. Согласно статье 16 Всеобщей 
декларации прав человека, мужчины и женщины пользуются одинаковыми 
правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время 
его расторжения. Семья является естественной и основной ячейкой общества и 
имеет право на защиту со стороны общества и государства [1]. 

В правовом государстве насилие в семье является одним из наиболее ак-
туальных и проблемных вопросов, решение которого относится к приоритет-
ным задачам государственных органов. Становясь все более универсальным 
явлением, оно широко распространяется во всем мире. Какого вида не было бы 
насилие — физическим, психологическим, экономическим или сексуальным, 
кто бы ни был его жертвой — женщина, мужчина, дети либо родители, оно яв-
ляется последствием сложившихся многими годами традиций и уходит глубоко 
корнями в историю всего человечества [2, с. 438].  

Во всем мире жестокое обращение с людьми рассматривается как серьез-
ная социальная проблема, которая с каждым годом приобретает все большие 
масштабы.  

В теоретическом аспекте под насилием в семье понимаются умышленные 
действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи 
по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, закон-
ные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания 
[3, с. 50]. Таким образом, согласно данному определению, насилие в семье как 
действие может быть совершено только в отношении члена семьи. Что включа-
ет в себя понятие «член семьи»? К членам семьи относятся близкие родствен-
ники, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане, 
проживающие с гражданином и ведущие с ним общее хозяйство [3, с. 51]. Со-
гласно определению, указанному в Уголовном кодексе Республики Беларусь, 
близкие родственники — это родители, дети, усыновители, усыновленные 
(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг (супруга) по-
терпевшего либо лица, совершившего преступление, либо те же родственники 
супруга потерпевшего либо лица, совершившего преступление [4]. Таким обра-
зом, к членам семьи могут быть также приравнены граждане, не состоящие в 
каких-либо родственных отношениях, однако проживающие вместе и ведущие 
совместное хозяйство. Примером может служить сожительство либо совмест-
ное проживание бывших супругов, расторгнувших брак, но ведущих совмест-
ное хозяйство и совместно воспитывающих общих детей.  

Согласно Кодексу Республики Беларусь о браке и семье, семья — 
это объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной общ-
ностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, 
вытекающими из брака, близкого родства, усыновления. Другие родственники 
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супругов, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные 
лица могут быть признаны в судебном порядке членами семьи, если они про-
живают совместно и ведут общее хозяйство [4].  

Насилие в семье или домашнее насилие характеризуется наличием фак-
тора повторения. Необходимо отметить разницу между обычным семейным 
конфликтом и случаем насилия. Если конфликт имеет локальный изолирован-
ный характер, то насилие имеет системную основу и состоит из последователь-
ных повторяющихся инцидентов. 

В Республике Беларусь существует система законодательства, направ-
ленная на защиту семьи в целом, регулирующая вопросы противодействия 
насилию в семье. Данное законодательство является неоднородным и включает 
в себя нормы различных отраслей права: конституционного, гражданского, 
уголовного, административного, семейного.  

Конституционные нормы выступают как наивысшая форма воплощения 
воли народа, устанавливающая цели и принципы организации и жизнедеятель-
ности общества. Задачи государства, закрепленные в Конституции, являются 
определяющими для выработки целей и задач противодействия нарушениям в 
сфере семейно-бытовых отношений.  

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье регулирует возникающие из 
факта брака и принадлежности к семье личные неимущественные и имуще-
ственные отношения между субъектами семейных правоотношений. Реализа-
ция норм Кодекса Республики Беларусь о браке и семье способствует преду-
преждению значительного круга правонарушений, совершаемых в сфере се-
мейно-бытовых отношений.  

Нормы гражданского законодательства имеют превентивный потенциал 
для противодействия правонарушениям, совершаемым в сфере семейно-
бытовых отношений, ограничивают права лиц, не способных в силу психиче-
ского расстройства понимать значение своих действий и руководить ими, 
а также злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими вещества-
ми.  

В уголовном законодательстве определена ответственность за соверше-
ние определенных видов насилия, в том числе в сфере семейно-бытовых отно-
шений. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 
2006 г. № 909 «Об утверждении Положения о порядке функционирования еди-
ной государственной системы регистрации и учета правонарушений» опреде-
лен в том числе перечень преступлений, которые могут быть совершены в сфе-
ре семейно-бытовых отношений. К данным преступлениям относятся уголовно 
наказуемые деяния, указанные в главах № 19–22 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь. 
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В административном законодательстве существуют правовые нормы, 
непосредственно предусматривающие ответственность за совершение админи-
стративных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Санкция 
ч. 2 ст. 10.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях (далее — КоАП) предусматривает ответственность за совершение проти-
воправных действий в форме нанесения побоев, не повлекших причинения те-
лесных повреждений, умышленного причинения боли, физических или психи-
ческих страданий, совершенных в отношении близкого родственника, члена 
семьи, либо за нарушение защитного предписания. Также ряд других составов 
административных правонарушений, предусмотренных КоАП, влекут ответ-
ственность за совершение противоправных действий  в отношении члена семьи 
или близкого родственника при отсутствии непосредственного указания в 
санкции статей на родственную или семейную принадлежность потерпевшего. 

Общественная опасность внутрисемейной агрессии, особенно убийств на 
почве семейно-бытовых и иных родственных отношений, заключается не толь-
ко в наступлении тяжких последствий — нанесении вреда здоровью или лише-
нии жизни человека, она наносит огромный вред нравственности, приводит к 
разрушению семьи, психотравмирующему и деморализующему воздействию на 
детей, что нередко способствует совершению с их стороны преступлений в по-
следующем. В 2021 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 2 627 преступ-
лений, связанных с насилием в семье, что на 395 преступлений больше, чем за 
2020 г.  

Предупреждение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений 
в настоящее время является приоритетным направлением в деятельности орга-
нов внутренних дел, органов власти и управления, общественных формирова-
ний. В подавляющем большинстве случаев разбирательство по фактам произо-
шедших семейных скандалов осуществляется органами внутренних делах 
в рамках административного законодательства по ст. 10.1 КоАП с однозначной 
изоляцией жертвы от правонарушителя. Сотрудниками органов внутренних 
дел Республики Беларусь в 2021 г. к административной ответственности 
по ст. 10.1 КоАП привлечен 55 191 гражданин, что в сравнении с 2020 г. боль-
ше на 9 466. 

Соответственно, система мер административно-правового противодей-
ствия правонарушениям, совершаемым в сфере семейно-бытовых отношений, 
является наиболее часто применимой, носит профилактический характер, спо-
собствует предупреждению фактов совершения насильственных действий в 
сфере семейно-бытовых отношений, за совершение которых действующим за-
конодательством предусмотрены меры уголовной ответственности. 
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По результатам проведенного анализа нормативных правовых актов, дей-
ствующего законодательства мы видим, что белорусское законодательство в 
сфере противодействия семейно-бытовым правонарушениям в настоящее время 
достаточно сформировалось и остается актуальным вопрос о необходимости 
дальнейшего его совершенствования вследствие динамичного развития как об-
щества в целом, так и семейно-бытовых отношений в частности. 
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