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Введение. Будучи социальным институтом и базовой ячейкой обще-
ства, семья – величайшая ценность, созданная человечеством за всю исто-

рию его существования, на протяжении многих веков определяющая карди-

нальное направление эволюции макросоциальных систем.  
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В юриспруденции под семьёй понимается законный социальный ин-

ститут, находящийся под защитой государства; это объединение, как пра-
вило, совместно проживающих лиц, связанных взаимными правами и обя-

занностями, возникшими после оформления брака. Согласно статье 59 Ко-

декса Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. (с изм. и доп.), 

семья – это объединение лиц, связанных между собой моральной и матери-

альной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и 

обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления [1]. 

В сохранении и упрочении семьи, ее позитивном развитии заинтере-
совано общество и государство, поскольку вне общества и вне государства 
немыслимо существование семьи, которая является их своеобразным отра-
жением. 

Одним из центральных факторов, разрушающих семью изнутри – это 

конфликты и совершаемое на их почве насилие. 
Основная часть. Домашнее или семейно-бытовое насилие – это по-

вторяющееся внутри семьи насилие одного партнёра или родственника по 

отношению к другому. Оно может выражаться в форме физического, психо-

логического, сексуального и экономического насилия, совершаемое в семье 
или в пределах места жительства или между родственниками либо между 

бывшим или нынешним супругами, а также между другими лицами, кото-

рые совместно проживают одной семьей, и представляет собой с увеличе-
нием частоты цикл систематического оскорбления и давления по отноше-
нию к своим близким с целью обретения над ними власти и контроля. 

Физическое насилие – это прямое или косвенное воздействие на жертву 

с целью причинения физического вреда: побои, пинки, шлепки, толчки, поще-
чины, щипание, кусание, тяжкие телесные повреждения, нанесение увечий, 

незаконное ограничение свободы, истязание, оставление в опасности. К физи-

ческому насилию причисляется также уклонение от оказания первой медицин-

ской помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, причине-
ние смерти, депривация сна, лишение возможности отправления жизненно-

важных функций (отказ в душе и туалете и т.п.), принуждение  к употреблению 

алкоголя и наркотиков против желания жертвы,  совершение других правона-
рушений насильственного характера и т.п. 

Психологическое (эмоциональное) насилие – это форма домашнего 

насилия, включая словесные оскорбления, угрозы, в том числе в отношении 

третьих лиц, унижение, преследования, изоляция, ограничение круга обще-
ния жертвы, «промывание мозгов», допрос, шантаж, угрозы причинения 

насилия, другие действия, направленные на ограничение волеизъявления 
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лица, контроль в репродуктивной сфере, если такие действия или бездей-

ствие вызвали у пострадавшего лица опасения за свою безопасность или 

безопасность третьих лиц, повлекли эмоциональную неуверенность, неспо-

собность защитить себя или нанесли вред психическому здоровью человека. 
Сексуальное насилие – это форма домашнего насилия, включая любые 

действия сексуального характера, совершенные в отношении совершенно-

летнего лица без его согласия или в отношении ребенка независимо от его 

согласия или в присутствии ребенка, принуждение к акту сексуального ха-
рактера с третьим лицом, сексуальные домогательства, в том числе на рабо-

чем месте, а также другие правонарушения против половой свободы или по-

ловой неприкосновенности личности, в том числе совершенные в отноше-
нии ребенка или при нем. 

Экономическое насилие – это форма домашнего насилия, включая кон-

троль над финансовыми и иными материальными  ресурсами семьи, умыш-

ленное лишение жилья, еды, одежды, другого имущества, денежных 

средств и документов или возможности пользоваться ими, оставление без 
присмотра или попечительства, препятствование в получении необходимых 

услуг по лечению или реабилитации, невыделение жертве денег на содер-

жание, вымогательство и принуждение к вымогательству, запрет на получе-
ние образования или трудоустройства, принуждение к труду, намеренная 

растрата финансовых средств семьи с целью создания тяжелой материаль-

ной  обстановки,  другие правонарушения экономического характера. 
Семейно-бытовое насилие имеет место в различных слоях общества, 

независимо от классовых, расовых, культурных, религиозных или соци-

ально-экономических аспектов. Эта проблема по существу носит интерна-
циональный характер. 

На различных этапах развития человеческой цивилизации насиль-

ственным актам в отношении членов семьи и близких родственников дава-
лась различная правовая оценка – от полного оправдания виновных за от-
дельные виды насилия до признания данных преступлений наиболее тяж-

кими из всех существующих. Исповедуя формальный принцип невмеша-
тельства в семейные дела, государство наделяло при этом мужчину широ-

кими властными полномочиями по отношению к другим членам семьи. В 

основе семейно-бытового насилия лежат укорененные в современном обще-
стве патриархальные устои, в соответствии с которыми мужчина – глава се-
мьи, который может диктовать свою волю остальным домочадцам, устанав-

ливать свой порядок в доме. Во многих государствах женщины и дети дли-

тельное время считались собственностью главы семейства, которому было 
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позволено применять физические меры воздействия по его усмотрению, 

даже без какой-либо провинности.  

Нормы римского права разрешали мужьям наказывать жен вплоть до 

состояния, близкого к смерти. 

В правовых источниках Древней Руси, древнеримском и англосаксон-

ском праве родители имели почти исключительные права над детьми: за не-
послушание и дерзость разрешалось физическое наказание и даже убийство. 

Выдающийся российский историк Н.И. Костомаров, чье имя по праву 

занимает одно из первых мест в отечественной историографии, а его лич-

ность ученого  не меркнет даже в сравнении с такими столпами русской ис-
торической науки, как Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский,  в 

своей работе «Домашняя жизнь и нравы великорусского народа в XVI и 

XVII столетиях (очерк)» писал: «Привыкшие к рабству, которое влачить 
суждено было им от пеленок до могилы, женщины не имели понятия о воз-
можности иметь другие права и верили, что они в самом деле рождены для 

того, чтоб мужья их били, и даже самые побои считали признаком любви». 

Далее историк отмечал, что обращение мужей с женами было таким: по 

обыкновению у мужа висела плеть, исключительно предназначенная для 

жены и называлась «дураком». За ничтожную вину муж таскал жену за во-

лосы, раздевал донага, привязывал веревками и сек «дураком» до крови. Это 

называлось «учить жену». У других мужей вместо плети ту же роль выпол-

няли розги или дубина. Такого рода обращение не только не казалось предо-

судительным, но еще вменялось мужу в нравственную обязанность. Кто не 
бил жены, о том благочестивые люди говорили, что он дом свой не строит 
и о своей душе не радеет и сам погублен будет и в сем веке, и в будущем, и 

дом свой погубит [2]. 

Исторически отношение общества и государства к жестокости в семье 
менялось. При этом в разных государствах существовали самые различные 
подходы к оценке насилия в семьях. Так, в лондонской полиции бытовало 

перекочевавшее затем в американское законодательство такое правило: 

«Муж сварливой жены имеет право побить ее дома, при условии, что палка, 
которую он использует, не будет толще большого пальца его руки». В неко-

торых американских штатах в начале XIX в. закон официально освобождал 

мужей от ответственности при умеренном физическом наказании жены в 

случаях «крайней необходимости». 

Уголовный кодекс Итальянской Республики до 1981 г. относил к смяг-
чающим обстоятельствам соображения чести в делах об убийствах женщин.  

Проблемы семейно-бытового насилия в целом в мире стали исследо-

ваться, прежде всего, благодаря усилиям специалистов в области гендерных 
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отношений, социальных работников и неправительственных женских орга-
низаций. В ряде государств под давлением общественности началось госу-

дарственное субсидирование кризисных центров и приютов для женщин, 

переживших насилие. Стали создаваться центры анализа и синтеза инфор-

мации по вопросам семейного насилия, выпускаться видеофильмы соответ-
ствующего содержания, а также обучающие программы для студентов, 

школьников, социальных работников по данной тематике. Так, в Германии 

правительством земли Северный Рейн-Вестфалия принят и действует в 

настоящее время Закон о деятельности полиции (аналогичные законы при-

няты и другими федеральными землями), предусматривающий комплекс 
мер по защите пострадавших от проявлений насилия в семье. При этом по-

лицейский контроль охватывает как борьбу с преступностью и ее предот-
вращение, так и защиту жертв и оказание им помощи. 

И только во второй половине XX в. идеи равноправия мужчин и жен-

щин в браке и трудовой деятельности стали постепенно реализовываться. 

Возрастает общественная осведомленность о семейной жестокости, а супру-

жеское насилие признается недопустимым. Во многих государствах всеоб-

щее внимание стало привлекаться к данной проблеме, а домашнее насилие 
стало «высвечиваться» на фоне общей кампании за равенство полов. Напри-

мер, американское общество стало осознавать недостатки существующего 

законодательства в данной сфере, а федеральное правительство стало созда-
вать первые приюты для жертв домашнего насилия. Кроме того, стали фор-

мироваться специальные подразделения по преследованию случаев насилия 

в семье, коррекционные курсы для мужчин, избивающих своих жён, службы 

психологического консультирования и организации по оказанию граждан-

ско-правовой защиты жертвам домашнего насилия.  

К концу XX в. практически все штаты США приняли законы по 

борьбе с домашним насилием, которые предусматривали «введение в прак-

тику охранных ордеров, возможность ареста правонарушителей без санкции 

судьи и признание в качестве подтверждения невиновности женщины, убив-

шей своего мужа, историю прошлых побоев и угроз в её адрес со стороны 

убитого». 

Насилие в семье в настоящее время является достаточно распростра-
ненным явлением во всем мире. Согласно платформе четвертой Всемирной 

конференции ООН по положению женщин (Пекин, 1995 г.) оно признано 

«эпидемией» в большинстве стран мира. 
В соответствии со Всеобщей Декларацией прав человека 1948 г. все 

люди имеют право на жизнь без насилия. Все люди рождаются свободными 
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и равными в своем достоинстве и правах (ст. 1). Никто не должен подвер-

гаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 

обращению и наказанию (ст. 5).  

Международное сообщество, осознавая всю остроту проблемы наси-

лия в семье, пытается выработать единую систему предотвращения семей-

ного насилия и защиты его жертв. 

Основными международными нормативными правовыми актами, 

направленными на борьбу с насилием в семье, являются: Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; Первый факультативный 

протокол к нему, согласно которому Комитет по правам человека наделя-

ется правом рассматривать индивидуальные жалобы граждан; Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., а 
также Факультативный протокол к ней 2002 г., согласно которому Комитет 
по ликвидации дискриминации в отношении женщин наделяется правом 

принимать и рассматривать сообщения от индивидуальных лиц или групп 

лиц; Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

протоколы к ней и др.  

В преамбуле Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин (Женевская конвенция) подчеркивается, что для 

достижения полного равенства прав мужчин и женщин, необходимо всеми 

имеющимися в распоряжении государства способами изменить традицион-

ную роль как мужчин, так и женщин в обществе и семье. Конвенция обязы-

вает государства-участники «принимать соответствующие законодатель-

ные и другие меры, включая санкции там, где это необходимо, запрещаю-

щие всякую дискриминацию в отношении женщин». Поскольку в Общей 

рекомендации №19 подчёркивается, что определение дискриминации жен-

щин в статье 1 Женской конвенции включает в себя насилие по признаку 

пола, государства-участники обязаны предоставить защиту женщинам, по-

страдавшим в результате насилия. Государства-участники не должны остав-

лять акты насилия безнаказанными, независимо от того, является виновник 

государственным служащим или частным лицом.  

По условиям Женской конвенции, законодательство не должно но-

сить дискриминационный характер по отношению к женщинам, то есть 
мужчины и женщины должны быть равны перед законом.  

Статья 19 Конвенции ООН о правах ребенка, например, закрепляет 
обязанность государства защищать ребенка от любых форм плохого обра-
щения с ним со стороны родителей или других лиц, несущих ответствен-

ность за заботу о нем, и создавать соответствующие социальные программы 

предупреждения злоупотреблений и лечения пострадавших. Обе Конвенции 
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предусматривают защитную роль государства в тех случаях, когда суще-
ствует опасность превращения семьи в источник эксплуатации или злоупо-

треблений.  

Принятая в 1992 г. Декларация ООН об искоренении насилия в отно-

шении женщин обозначила главные области проявления этого насилия (в 

семье, в обществе и со стороны государства) и определила практические 
меры борьбы с этим социальным злом. Генеральная Ассамблея ООН от лица 
международного сообщества рекомендовала правительствам всех стран 

осудить насилие в отношении женщин и безотлагательно приступить к его 

искоренению всеми надлежащими средствами. 

Вместе с тем к концу XX в. семейно-бытовая жестокость все еще оста-
валась распространенным явлением, характерным для представителей всех 

слоев общества в большинстве государств.  

В теории права и семейно-бытовой практике сформировались два ос-
новных подхода к проблеме предотвращения домашнего насилия: рестора-
тивный, направленный на урегулирование конфликта и сохранение семьи, 

включающий модерируемые товарищеские суды и принудительные про-

граммы медицинской и психологической помощи, и карательный, направ-

ленный на разрушение цикла насилия путём расторжения отношений между 

конфликтующими сторонами. 

В законодательствах большинства стран действуют специальные за-
коны о предотвращении домашнего насилия, предусматривающие разноот-
раслевые меры, принятые на основе предложенного ООН в 1996 г. Модель-

ного закона о насилии в семье. Такие законы действуют в 89 странах мира, 

в том числе в нескольких государствах СНГ и доказали свою эффектив-

ность. К примеру, в Молдове случаи внутрисемейного насилия сократи-

лись на 30%, а в Украине число только убийств и тяжких преступлений в 

семье уменьшилось на 20%. В Российской Федерации такой закон принят 
лишь на региональном уровне в Ставропольском крае и, возможно, будет 
принят в Башкортостане. Однако на федеральном уровне специального за-

кона о противодействии домашнему насилию пока нет. Соответствующий 

законопроект вносился в Государственную Думу в 1995 г. и был снят с 

рассмотрения в 1999 г. Повторная попытка внесения нового законопро-

екта в 2007 г. также не удалась. А тем временем, как показывает офици-

альная статистика, многочисленные факты жестокости в семьях продол-

жают иметь место. Например, 40% всех тяжких преступлений в России 

совершаются в семьях. Ежегодно 36 тыс. российских женщин терпят по-

бои мужей. Однако от 60 до 70% из них не обращаются за помощью в пра-

воохранительные органы. И только 3% таких дел доходят до суда. 
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Франция может стать первой страной, предусматривающей уголов-

ную ответственность даже за словесные оскорбления внутри семьи. Проект 
такого Закона был разработан в 2009 году и находится на стадии обсужде-
ния.  

В Японии распространение семейно-бытового насилия повлекло за 
собой создание как специализированных профилактических учреждений-

приютов для ушедших из дома жен, подвергшихся избиению, и семейных 

судов, так и специальных научно-исследовательских курсов при Верховном 

Суде, деятельность которых направлена на разработку проблематики семей-

ной криминологии. 

Принятый в 1994 году Конгрессом США Закон о насилии против 

женщин (VAWA – Violence Against Women Act ) стал поворотным пунк-

том в истории борьбы государства с проблемой домашнего насилия и сек-

суальными злоупотреблениями. После вступления его в силу число «до-

машних» убийств сократилось в стране в 4 раза. Согласно данному Закону, 

если от женщины поступает сигнал, к ней немедленно выезжает специ-

ально подготовленный полицейский, который имеет право войти в жи-

лище и проинформировать женщину о ее правах. Пострадавшая в свою 

очередь может получить от судьи охранный ордер. Такая  форма наказания 

насильника лишает его права на установленный судом срок (от 1 месяца 

до нескольких лет) приближаться к жертве на определенное расстояние 
(например, на 100-150 метров). В случае нарушения насильник будет аре-

стован. При наличии критической ситуации женщина с детьми может 
укрыться в убежище-приюте, куда насильнику не будет доступа ни при 

каких условиях. В целом же законодательство США о насилии против жен-

щин исходит из того, что домашнее насилие является уголовным преступ-

лением независимо от родственных отношений. 

Сравнительно недавно принят базовый закон о домашнем насилии в 

Казахстане. В Кыргызской Республике 27 апреля 2017 г. принят Закон «Об 

охране и защите от семейного насилия», которым определены правовые ос-
новы предупреждения и пресечения семейного насилия, обеспечения соци-

ально-правовой охраны и защиты лиц, пострадавших от семейного насилия. 

Действие указанного Закона распространяется на членов семьи и лиц, при-

равненных к членам семьи, проживающих совместно [3].  

В Украине Верховная Рада в декабре 2017 г. ввела уголовную ответ-
ственность за домашнее насилие, предусматривающую в качестве наказа-
ния от 150 часов общественных работ до двух лет тюрьмы. В определение 
домашнего насилия в Украине входят избиение, принуждение к интиму, 
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психологическое давление и ограничение в деньгах на элементарные по-

требности. Закон распространяется также и на пары, живущие в незареги-

стрированном браке. За принуждение к сожительству или браку в качестве 
наказания будет применяться тюремное заключение. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь человек, его 

права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и це-
лью общества и государства (статья 2). Обеспечение прав и свобод граждан 

провозглашается Конституцией высшей целью государства (статья 21), ко-

торое обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего 

и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав 

и свобод граждан Республики Беларусь (статья 59). Гарантируя права и сво-

боды личности, статья 23 Конституции допускает их ограничение только в 

случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасно-

сти, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, 

прав и свобод других лиц [4]. 

В Республике Беларусь государство защищает жизнь человека от лю-

бых противоправных посягательств (статья 24). Конституцией провозгла-
шается, что каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, законные 
интересы других лиц (статья 53).  

Принцип равенства прав, свобод и возможностей мужчин и женщин 

нашел свое отражение в статье 22, частях второй и пятой статьи 32 Консти-

туции Республики Беларусь. Согласно статье 22 Конституции Республики 

Беларусь все граждане «имеют право без всякой дискриминации на равную 

защиту прав и законных интересов». Основным Законом предусмотрено, 

что женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами воз-
можностей в получении образования и профессиональной подготовке, в 

труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, 

культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для 

охраны их труда и здоровья (статья 32). 

Исходя из конституционных установлений, в Республике Беларусь в 

принципе созданы необходимые правовые инструменты для противодей-

ствия семейно-бытовому насилию. Принятый 4 января 2014 г. Закон «Об 

основах деятельности по профилактике правонарушений» дал определение 
понятию «насилие в семье» (с изм. и доп.), которое понимается как умыш-

ленные действия физического, психологического, сексуального характера 
члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, 
свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) пси-

хические страдания. Кроме того, указанный Закон разрешает временно вы-
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селять гражданина, совершившего насилие в семье, из общего с пострадав-

шим жилого помещения. Выселение на срок от 3 до 30 суток происходит во 

внесудебном порядке по решению правоохранительных органов [5]. 

Только за 2015 г. согласно этому Закону в стране было вынесено более 
1150 предписаний, обязывающих граждан временно покинуть занимаемые 
ими жилые помещения. После вступления в силу указанного Закона число 

зарегистрированных случаев причинения тяжкого вреда здоровью в Респуб-

лике Беларусь заметно снизилось (в 2013 г. – 1005, в 2015 г. – 842).  

В рамках Закона «Об основах деятельности по профилактике право-

нарушений» в национальном белорусском законодательстве появилось по-

нятие «защитное предписание» как установление гражданину, совершив-

шему насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий. 

Согласно данному предписанию мужчина, который дважды обвинялся в до-

машнем насилии в течение года и наказывался административно, в третий 

раз может быть принужден покинуть общее с жертвой жилище и ограничен 

в общении с ней вне дома. При этом не играет роли, зарегистрирован офи-

циально брак или нет. Кроме того, домашнему агрессору могут запретить 
искать контакты и появляться в общественных местах, которые посещает 
женщина. Защитное предписание выносится гражданину в письменной 

форме руководителем органа внутренних дел или его заместителем в трех-

дневный срок с момента получения постановления о наложении админи-

стративного взыскания за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 

9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях, совершенное по отношению к члену семьи [6].  

За правонарушения, совершаемые в сфере семейно-бытовых отноше-
ний, законодательными актами Республики Беларусь предусмотрены раз-
личные меры юридической ответственности. Так, в соответствии со статьей 

9.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(«Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 
действия либо нарушение защитного предписания») умышленное причине-
ние телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного рас-
стройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, 

– влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или ад-

министративный арест. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телес-
ных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психи-

ческих страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо 

члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления, – влекут нало-

жение штрафа в размере до 10 базовых величин или административный 
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арест. При этом обязательным квалифицирующим признаком администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.1 КоАП Республики 

Беларусь, является его совершение «в отношении близкого родственника 
либо члена семьи». По статье 9.3. КоАП Республики Беларусь (оскорбление) 
штрафные санкции составляют до 20 базовых величин; по статье 17.1. КоАП 

Республики Беларусь (мелкое хулиганство) – налагается штраф в размере от 
2 до 30 базовых величин или административный арест [7]. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (часть 3 статьи 3) устанавли-

вает, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подле-
жат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 

имущественного и должностного положения, а также других обстоятельств. 

В тех случаях, когда насильственные действия совершаются в отношении 

потерпевшего систематически, равно как и если они были совершены одна-
жды, но рассчитаны на причинение особенно мучительной боли, физиче-
ских или психических страданий своей жертве, виновное лицо будет при-

влечено к уголовной ответственности по статье 154 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (истязание), за что предусмотрен арест или ограниче-
ние свободы на срок до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок со 

штрафом или без штрафа. Если истязание совершено в отношении заведомо 

для виновного беременной женщины, либо престарелого, либо несовершен-

нолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зави-

симом положении, наказывается ограничением свободы на срок от 1 года до 

3 лет со штрафом или без штрафа или лишением свободы на срок от 1 года 
до 5 лет со штрафом или без штрафа. В случаях, когда пострадавшее лицо 

ощущало реальную угрозу убийством, причинением тяжких телесных по-

вреждений или уничтожением имущества, будет принято решение о привле-
чении виновного к уголовной ответственности по статье 186 УК Республики 

Беларусь, по которой предусмотрено наказание в виде общественных работ 
или штрафа, или исправительными работами на срок до 1 года, или арестом, 

или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот 
же срок. 

В целях усиления уголовно-правовой охраны интересов семьи в Уго-

ловном кодексе Республики Беларусь значительно расширены положения, 

предусматривающие уголовную ответственность за преступления против 

половой неприкосновенности или половой свободы (глава 20). В частности, 

предусматривается ответственность за: насильственные действия сексуаль-

ного характера (ст. 167 УК); развратные действия (ст. 169 УК); понуждение 
к действиям сексуального характера (ст. 170 УК). В главе 21 УК определены 
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виды преступлений против уклада семейных отношений и интересов несо-

вершеннолетних, а именно: вовлечение несовершеннолетних в совершение 
преступлений (ст. 172 УК), уклонение родителей от содержания детей (ст. 
174 УК), злоупотребление правами опекуна или попечителя (ст. 176 УК). В 

главе 22 дается перечень уголовно-наказуемых деяний против личной сво-

боды, чести и достоинства: незаконное лишение свободы (ст. 183 УК), 

угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничто-

жением имущества (ст. 186 УК), клевета (ст. 188 УК), оскорбление (ст. 189 

УК) [8]. 

Согласно статье 4 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. «О 

порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилакто-

рии и условиях нахождения в них» (с изм. и доп.), если граждане, больные 
хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, которые в те-
чение года три и более раза привлекались к административной ответствен-

ности за совершение административных правонарушений в состоянии алко-

гольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, были предупреждены в соответствии с указан-

ным Законом о возможности направления в лечебно-трудовые профилакто-

рии и в течение года после данного предупреждения привлекались к адми-

нистративной ответственности за совершение административного правона-
рушения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, то они могут направ-

ляться в лечебно-трудовые профилактории [9].  

Кроме того, для стабилизации обстановки в сфере семейно-бытовых 

отношений и защиты несовершеннолетних, проживающих в неблагополуч-

ных семьях, принят Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 

2006 г. №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях». Основная его цель – обеспечить защиту прав и 

законных интересов детей, способствовать повышению ответственности от-
цов и матерей, не выполняющих свой родительский долг. Отныне они обя-

заны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении [10].  

В настоящее время в Республике Беларусь в качестве государственной 

помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, функционируют 
территориальные центры социального обслуживания населения, находящи-

еся в ведении Министерства труда и социальной защиты. В таких центрах 

функционируют около 160 кризисных комнат, в которые могут обратиться 
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белорусские женщины. Убежища для пострадавших от насилия женщин и 

их детей находятся также в ведении общественных организаций – SOS-

Детская деревня и ОО «Радислава». 

Для оказания помощи жертвам насилия в настоящее время в респуб-

лике созданы и действуют различные общественные объединения «Гендер-

ные перспективы», «Надежда и исцеление», «Дети не для насилия», «Ради-

слава», функционируют «кризисные комнаты», где жертв семейного наси-

лия не только выслушают, проконсультируют, но и при необходимости 

предоставят ночлег. 
В целях принятия эффективных мер по предупреждению насилия и 

нормализации обстановки в неблагополучных семьях, привлечения к этому 

всех заинтересованных в республике на системной основе проводится акция 

«Семья без насилия». В ее рамках рабочие группы (в состав которых входят 
работники милиции, органов образования, здравоохранения, труда и соци-

альной защиты, культуры, средств массовой информации) выезжают на се-
мейные скандалы, посещают неблагополучные семьи с целью принятия эф-

фективных мер по предупреждению насилия и нормализации обстановки в 

этих семьях. 

Заключение. На различных этапах развития человеческой цивилиза-
ции отношение общества и государства к семейно-бытовому насилию было 

неоднозначным. Важнейшим фактором, разрушающим семью изнутри, яв-

ляются конфликты и совершаемое на их почве насилие. В большинстве гос-
ударств за последние десятилетия сформировалось устойчивое законода-
тельство, регулирующее указанные правоотношения, действуют специаль-

ные законы о предотвращении домашнего насилия, предусматривающие 
разноотраслевые меры, принятые на основе предложенного ООН в 1996 г. 
Модельного закона о насилии в семье. Такие законы действуют в 89 странах 

мира, в том числе в нескольких государствах СНГ, и доказали свою эффек-

тивность. В Республике Беларусь на основе конституционных установлений 

семейно-брачные отношения регулируют различные нормативные право-

вые акты, реализация которых позволит эффективно защищать граждан от 
семейных насильников, а также осуществляются различные организаци-

онно-правовые и идейно-воспитательные меры, направленные на предот-
вращение семейно-бытового насилия. 
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