
Проблема насилия в семье по-прежнему 

остается актуальной. В текущем году количество 

умышленных причинений тяжких телесных 

повреждений, совершенных в отношении близких, 

составило 25% . 

Одна из существенных причин насилия в 

семье – трудовая незанятость: неработающими 

совершено больше половины «бытовых» 

преступлений (56%), лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения совершено 88 % преступлений, 17% – лицами, 

имеющими судимость. 

Для стабилизации проблемы семейного насилия по инициативе Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь органами внутренних дел совместно с 

заинтересованными государственными ведомствами и общественными 

объединениями с 4 по 8 апреля 2022 года будет проводиться республиканская 

профилактическая акция «Дом без насилия!», которая позволит привлечь внимание 

населения, всех заинтересованных сторон к проблеме, расширить возможности по 

оказанию помощи жертвам насилия в семье и меры воздействия к 

правонарушителям. 

Специалисты министерств внутренних дел, труда и социальной защиты, 

образования, здравоохранения, а также различных общественных организаций путем 

актуализации и размещения информации по вопросам предупреждения насилия в 

семье и оказания помощи пострадавшим в средствах массовой информации, сети 

Интернет, в том числе на официальных сайтах местных исполнительных и 

распорядительных органов проинформируют граждан о правовых нормах, 

действующих в данной области; помощи, оказываемой жертвам насилия; работе 

телефонов горячих линий.  

Активно применяются нормы Закона «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» в части вынесения семейным скандалистам 

защитных предписаний, устанавливающих запреты на общение, посещение, 

выяснение места пребывания жертвы, а также обязанность гражданина, 

совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с пострадавшим жилое 

помещение. 

Изменения законодательства о профилактике правонарушений 

предусматривают усиление контроля в отношении лиц, допускающих насилие в 

семье таким образом, что для постановки на профилактический учет в ОВД 

достаточно привлечения к административной ответственности только единожды за 

совершение правонарушения в отношении члена семьи (в том числе и бывших) или 

близкого родственника, что также является основанием для вынесение такой меры 

индивидуальной профилактики как защитное предписание (предусматривается 

обязанность временно покинуть общее жилое помещение). 

В акции нынешнего года акцент сделан на информирование граждан и 

принятии всеми заинтересованными субъектами профилактики мер 

административно-правового воздействия к гражданам, допускающим насилие в 

семье, в первую очередь, где проживают дети, признанные находящимися в 

социально опасном положении, и престарелые. 
 


