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К сожалению, в белорусском современном обществе острой проблемой является насилие в семье. Со
гласно Закону Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» под на
силием в семье понимаются умышленные 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) психические страдания. Жертвами чаще всего оказываются пред
ставительницы женского пола, дети, люди с ограниченными возможностями. Насилие в семье происходит в 
любых слоях общества, независимо от социального положения. Чаще всего женщины не обращаются за по
мощью под угрозой агрессора, так как боятся испортить репутацию «благополучной» семьи и экономически 
зависят от супруга. Причинами насилия в семье является устоявшийся патриархат, употребление алкоголь
ных напитков, также играет свою роль отсутствие в современном законодательстве Республики Беларусь 
отдельной статьи «Домашнее насилие». Нарушение закона данного вида регулируется уже существующи
ми статьями нормативно-правовых актов. Является ли это достаточным? Скорее всего, нет. Есть высокий 
риск перехода от правонарушения к преступлению. Когда жертва обращается в правоохранительные орга
ны, агрессор чаще всего привлекается к административной ответственности в виде штрафа, но ситуация не 
решается, поскольку взыскание бьёт по семейному бюджету, а объект правонарушения становится только 
агрессивнее. Хотя за последние 5 лет удельный вес преступлений в семье не превышает 3%, они нередко по 
своей жестокости и тяжести превосходят заранее спланированные преступления.
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