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Для разрешения вопроса о справедливом наказании, на наш взгляд, 
в Законе необходимо предусмотреть такую меру ответственности, как 
привлечение виновных лиц к обязательным оплачиваемым обществен-
ным работам, в отношении которых применено административное взы-
скание в виде штрафа. Выполнение общественных работ нарушитель 
обязан отбывать в свободное от работы или учебы время. 

Таким образом, важность принятия данного Закона состоит в том, 
что он позволит урегулировать и законодательно закрепить вопросы, 
касающиеся деятельности ОВД по предупреждению и пресечению на-
силия в семье, а также систематизировать основные направления по 
профилактике насилия в семье и установить конкретные меры ответст-
венности за его совершение. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 
Насилие в семье и его профилактика является одной из самых акту-

альных проблем современного общества. Законодательство Республики 
Беларусь, регламентирующее деятельность ОВД по противодействию 
насилию в семье, включает в себя все отрасли права, что обусловливает 
его неоднородность. Так, правовое регулирование противодействия на-
силию в семье установлено в Конституции Республики Беларусь, кото-
рая закрепляет принципы соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина, Кодексе Республики Беларусь о браке и семье, реализация 
норм которого способствует предупреждению правонарушений, совер-
шаемых в сфере семейно-бытовых отношений, Гражданском кодексе 
Республики Беларусь, нормы которого, имея превентивный характер, 
направлены на противодействие насилию в семье путем ограничения 
дееспособности либо признания недееспособными лиц, не способных в 
силу психического расстройства понимать степень тяжести совершае-
мых ими действий либо руководить ими, а также лиц, злоупотребляю-
щих спиртными напитками и наркотическими веществами. Правовая 
основа противодействия насилию в семье включает в себя также охрани-
тельные нормы права, содержащиеся в Уголовном кодексе Республики 
Беларусь и Кодексе Республики Беларусь об административных право-
нарушениях, и т. д.  

В настоящее время правотворческий процесс в Республике Бела-
русь предпринимает системные шаги, направленные на пресечение, 
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предупреждение и недопущение в обществе домашнего насилия. Од-
ним из таких шагов стало принятие в Республике Беларусь в 2014 г. 
Закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», 
в котором закреплены как новые понятия, относящиеся к правовому 
регулированию семейно-бытовых отношений, так и новые подходы, 
направленные на разрешение конфликтных ситуаций в данной сфере, 
например, применение защитных предписаний, чего прежде в законо-
дательстве Республики Беларусь не было. Немаловажным также явля-
ется принятие Закона от 31 мая 2003 г. «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», что 
усилило процесс реформирования национального законодательства в 
области обеспечения защиты прав ребенка. 24 ноября 2006 г. в интере-
сах семьи был принят Декрет Президента Республики Беларусь № 18 
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в небла-
гополучных семьях», направленный на защиту прав и законных инте-
ресов детей, оказавшихся в социально опасном положении, повышение 
ответственности родителей, не выполняющих обязанностей по воспи-
танию и содержанию своих детей, а также обеспечение возмещения 
расходов, затраченных на государственное содержание детей. Необхо-
димо отметить, что в большинстве случаев основной причиной совер-
шения административных правонарушений и уголовно наказуемых 
деяний в сфере семейно-бытовых отношений является злоупотребление 
алкогольной продукцией. В связи с чем правовую основу противодейст-
вия пьянству, а также насилию в семье составляет Закон Республики 
Беларусь от 4 января 2010 г. «О порядке и условиях направления граж-
дан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них». 

С целью всестороннего изучения проблематики противодействия 
насилию в семье следует обратиться к рассмотрению международных 
практик. Так, 15 декабря 2011 г. в Литовской Республике вступил в 
силу Закон «О защите от насилия в близком окружении», которым 
была изменена действовавшая прежде практика применения ответст-
венности к насильнику. Данным законом установлено, что насилие в 
близком окружении причисляется к деяниям, имеющим обществен-
ное значение. Таким образом, если зафиксирован факт семейного на-
силия, досудебное расследование начинается независимо от того, по-
лучена ли жалоба от жертвы, т. е. подача потерпевшим заявления, не 
требуется. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, 
сами определяют признаки насилия, которые являются поводом для 
возбуждения досудебного расследования, даже в том случае, когда 
потерпевший предпринимает попытки убедить их в отсутствии пре-
тензий к насильнику. С целью защиты личности от насилия суд мо-
жет назначить насильнику обязательства: временно выселиться с 
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места жительства, если он проживает вместе с потерпевшим от наси-
лия, не приближаться к потерпевшему лицу, не общаться с ним и не 
поддерживать никакой связи. Следует отметить, что в настоящее 
время на электронном сайте Департамента полиции Литовской Рес-
публики создана рубрика «Будем жить без насилия», в которой раз-
мещены Закон «О защите от насилия в близком окружении» и другие 
правовые акты, указаны способы и контакты для сообщения о случа-
ях семейного насилия, предоставлены координаты центров специали-
зированной помощи. Систематически публикуется информация о 
случаях бытового насилия, его последствиях, а также осуществляе-
мых полицией превентивных мерах.  

В Республике Казахстан вопросы, касающиеся профилактики пра-
вонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, регламентируются 
Законом «О профилактике бытового насилия», который вступил в силу 
с 4 декабря 2009 г. и определяет правовые, экономические и социаль-
ные конституционные основы деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан, являющих-
ся непосредственно субъектами профилактики бытового насилия. Со-
гласно вышеуказанному закону жертвам семейного насилия оказыва-
ются специальные услуги, обеспечивающие лицу или семье, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, условия для преодоления 
возникших социальных проблем и направленных на создание им рав-
ных с другими гражданами возможностей преодоления проблем и уча-
стия в жизни общества. Министерство внутренних дел Республики Ка-
захстан при профилактике бытового насилия тесно взаимодействует с 
неправительственными организациями. Взаимодействие с неправи-
тельственными структурами осуществляется путем проведения профи-
лактических мероприятий, акций, интернет-конференций, брифингов, 
семинаров и т. д.  

В Республике Молдова в 2007 г. принят Закон «О предупреждении 
и пресечении насилия в семье». В настоящее время в вышеуказанной 
республике активизирована работа центров помощи пострадавшим от 
семейного насилия. Сотрудники таких учреждений имеют право выда-
вать акты, подтверждающие факт психологического насилия в семье, 
что позволяет подвергать насильника уголовному преследованию. 

Таким образом, в сравнении с зарубежными нормативными право-
выми актами, регулирующими деятельность правоохранительных ор-
ганов по предупреждению насилия в семье, законодательство Респуб-
лики Беларусь по данной проблематике является разрозненным, что 
приводит к тому, что нормативные правовые акты не могут обеспечить 
достаточного уровня правового регулирования в сфере семейно-быто-
вых отношений. Они могут регулировать лишь определенную часть 
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целого комплекса отношений, связанных с противодействием насилию 
в семье, и в своей совокупности не образуют систему норм, способную 
эффективно влиять на указанные отношения. 

Действующее законодательство Республики Беларусь, регламенти-
рующее общественные отношения в сфере противодействия насилию в 
семье, не является универсальным, а также не учитывает специфику 
семейно-бытовых отношений. Данное обстоятельство исключает воз-
можность раннего выявления семей, склонных к конфликтным ситуа-
циям, их своевременной постановки на профилактический учет и по-
следующего проведения с ними профилактической работы. Кроме то-
го, в законодательстве Республики Беларусь касающейся данной 
проблематики нормативно не закреплены правовые основания для 
принятия комплексных мер при проявлении любого вида насилия в 
семье: профилактики и воспитания, специальных программ просвеще-
ния, программ психокоррекции для виновника насилия в семье и т. д. 

Таким образом, вышеизложенные факты указывают на необходи-
мость принятия в Республике Беларусь специального закона, посвящен-
ного предотвращению насилия в семье, предусматривающего разноот-
раслевые меры в совокупности. Такой закон позволит создать реальный 
механизм функционирования и повысить уровень взаимодействия и эф-
фективность работы субъектов профилактики насилия в семье. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
СТРАН – УЧАСТНИЦ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  

В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Аварийность и травматизм на автомобильном транспорте преврати-

лись в серьезную социально-экономическую проблему не только в го-
сударствах Содружества Независимых Государств (СНГ), но и во всем 
мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает 
проблему транспортного травматизма и гибели людей в дорожно-
транспортных происшествиях (ДТП) как глобальную. Ежегодно на 
дорогах стран мира погибают более 1,2 млн человек, что составляет 
18,8 на 100 тыс. человек. Необходимо отметить, что около половины 
жертв ДТП в странах мира составляют пешеходы, мотоциклисты, ве-
лосипедисты и пассажиры общественного транспорта. Дорожно-
транспортный травматизм затрагивает все возрастные категории. Так, 




