
Статья 17. Основные профилактические мероприятия по 

предупреждению насилия в семье 

 

Местные исполнительные и распорядительные органы во 

взаимодействии с органами внутренних дел, органами управления 

здравоохранением, государственными организациями здравоохранения, 

органами управления образованием, учреждениями образования, органами 

по труду, занятости и социальной защите, учреждениями социального 

обслуживания, иными организациями принимают меры по выявлению и 

устранению причин насилия в семье и условий, ему способствующих, 

организуют деятельность по оказанию помощи жертвам насилия. 

Местные исполнительные и распорядительные органы во 

взаимодействии с органами внутренних дел, органами управления 

образованием, учреждениями образования, органами по труду, занятости и 

социальной защите, иными организациями обеспечивают проведение 

информационно-просветительской работы по предупреждению насилия в 

семье, организуют деятельность по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации специалистов по вопросам профилактики насилия 

в семье. 

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают 

решения о создании государственных организаций, их структурных 

подразделений по предоставлению услуг временного приюта гражданам, 

пострадавшим от насилия в семье, а также принимают при необходимости в 

порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, меры по 

обеспечению местами временного пребывания граждан, в отношении 

которых вынесено защитное предписание. 

Учреждения социального обслуживания, иные государственные 

организации, их структурные подразделения, оказывающие социальные 

услуги гражданам, пострадавшим от насилия в семье, осуществляют учет 

данных об оказании помощи гражданам, пострадавшим от насилия в семье, 

обобщают, систематизируют и анализируют полученную информацию. 

Органы внутренних дел во взаимодействии с учреждениями 

социального обслуживания, иными государственными организациями, их 

структурными подразделениями, оказывающими социальные услуги 

гражданам, пострадавшим от насилия в семье, государственными 

организациями здравоохранения, учреждениями образования, 

организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, в пределах своей 

компетенции проводят профилактические мероприятия по выявлению фактов 

насилия в семье и граждан, совершающих насилие в семье. 



Органы внутренних дел осуществляют учет сведений о 

правонарушениях, совершенных членами семьи по отношению к другим 

членам семьи, обобщают и систематизируют полученную информацию. 

Органы прокуратуры, органы внутренних дел, местные исполнительные 

и распорядительные органы, другие государственные органы, 

государственные организации здравоохранения, учреждения образования в 

целях защиты прав, свобод и законных интересов детей в пределах своей 

компетенции осуществляют подготовку материалов для принятия в 

установленном порядке решений о признании граждан ограниченно 

дееспособными, об отобрании ребенка без лишения родительских прав или о 

лишении родительских прав, о применении принудительных мер 

безопасности и лечения граждан, страдающих психическими расстройствами 

(заболеваниями). 

Органы внутренних дел и органы прокуратуры разъясняют гражданам, 

пострадавшим от насилия в семье, их право обратиться с заявлением о 

возбуждении уголовного дела либо с заявлением об административном 

правонарушении, информируют их об организациях, в которых оказывается 

помощь пострадавшим от насилия в семье, а также в пределах своей 

компетенции осуществляют подготовку материалов для принятия в 

установленном порядке решений о привлечении граждан, совершающих 

насилие в семье, к административной или уголовной ответственности. 

Государственные организации здравоохранения оказывают 

медицинскую и психологическую помощь гражданам, пострадавшим от 

насилия в семье, уведомляют о совершенном насилии в семье другие 

субъекты профилактики правонарушений согласно их компетенции, 

представляют в установленном порядке информацию о гражданах, 

пострадавших от насилия в семье, и гражданах, совершивших насилие в 

семье, которым оказана медицинская помощь. 

 


