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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
11 июля 2022 г. № 456 

О вопросах профилактики правонарушений 

Во исполнение абзацев третьего и шестого части второй статьи 17, части четвертой 
статьи 27, части одиннадцатой статьи 29, части семнадцатой статьи 31 и части четвертой 
статьи 312 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
Примерное положение о межведомственном совете по оказанию помощи 

пострадавшим от домашнего насилия (прилагается); 
Положение о порядке принятия мер по обеспечению местами временного 

пребывания граждан, в отношении которых применено защитное предписание 
(прилагается). 

2. Установить, что решения о создании межведомственных советов по оказанию 
помощи пострадавшим от домашнего насилия принимаются местными администрациями 
районов в городах, районными, городскими (городов областного и районного подчинения) 
исполкомами, облисполкомами и Минским горисполкомом. 

3. Установить: 
примерную форму протокола межведомственного взаимодействия по оказанию 

помощи пострадавшим от домашнего насилия согласно приложению 1; 
форму официального предупреждения согласно приложению 2; 
форму решения об осуществлении профилактического учета согласно  

приложению 3; 
форму решения о прекращении осуществления профилактического учета согласно 

приложению 4; 
форму профилактического дела согласно приложению 5; 
форму защитного предписания согласно приложению 6; 
форму решения о продлении защитного предписания согласно приложению 7; 
форму согласия о передаче информации о домашнем насилии согласно 

приложению 8. 
4. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 

Беларусь: 
4.1. в подпункте 6.391 пункта 6 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, слова «насилия в семье» заменить 
словами «домашнего насилия»; 

4.2. в Положении о порядке функционирования единой государственной системы 
регистрации и учета правонарушений, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 909: 

в абзаце девятнадцатом пункта 47 слова «членом семьи по отношению к другому 
члену семьи» заменить словами «близкими родственниками, бывшими супругами, 
гражданами, имеющими общего ребенка (детей), либо иными гражданами, которые 
проживают (проживали) совместно и ведут (вели) общее хозяйство, по отношению друг 
к другу»; 

пункт 11 приложения 7, пункт 24 приложения 9, пункт 5 приложения 10,  
пункты 5 и 33 приложения 11 к этому Положению после слов «ПК (5)» дополнить 
словами «, ПЭ (6)»; 

в пункте 27 приложения 12 к этому Положению слова «ПК (3)» заменить словами 
«ПК (5), ПЭ (6)»; 
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приложение 17 к этому Положению дополнить пунктом 161 следующего 
содержания: 

  
«161. Противодействие экстремизму  ПЭ»; 

  
4.3. по тексту Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства 

в Республике Беларусь на 2021–2025 годы, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 793, слова «насилие в семье» 
заменить словами «домашнее насилие» в соответствующем падеже. 

5. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 апреля 2014 г. № 353 «О некоторых вопросах профилактики 
правонарушений и признании утратившими силу отдельных постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 12 июля 2022 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  

  Приложение 1 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
11.07.2022 № 456 

  
Примерная форма 

  
Лицевая сторона 

  
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель межведомственного 
совета по оказанию помощи 
пострадавшим от домашнего насилия 
_______________________________________ 
(инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 

_______________ 20___ г. 
(дата) 

ПРОТОКОЛ 
межведомственного взаимодействия по оказанию помощи 

пострадавшим от домашнего насилия 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование местного исполнительного и распорядительного органа) 

  
Протоколом межведомственного взаимодействия по оказанию помощи 

пострадавшим от домашнего насилия (далее – протокол) определяются порядок 
взаимодействия должностных лиц субъектов профилактики правонарушений, а также 
порядок их действий при оказании помощи пострадавшим от домашнего насилия. 

Участниками протокола являются представители: 
____________________________________________________________________________; 

(наименование территориального органа внутренних дел) 
____________________________________________________________________________; 

(наименование органа по труду, занятости и социальной защите) 
____________________________________________________________________________; 

(наименование учреждения(ий) социального обслуживания) 
____________________________________________________________________________; 

(наименование органа управления здравоохранением) 
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____________________________________________________________________________; 
(наименование государственной(ых) организации(й) здравоохранения) 

____________________________________________________________________________; 
(наименование органа управления образованием) 

____________________________________________________________________________; 
(наименование учреждения(ий) образования) 

____________________________________________________________________________. 
(наименование иного(ых) субъекта(ов) профилактики правонарушений, иной организации) 

  
Оборотная сторона 

  
Участники протокола осуществляют свою деятельность в рамках компетенции, 

определенной Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений», другими актами законодательства, 
а также протоколом. 

Определить следующий порядок взаимодействия субъектов профилактики 
правонарушений ______________________________________________________________ 

(наименование города, района, области) 
при оказании помощи пострадавшим от домашнего насилия: 
1) __________________________________________________________________________ 

(наименование территориального органа внутренних дел) 
обеспечивает в пределах компетенции: 

прием, рассмотрение заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия; 
оценку риска домашнего насилия; 
информирование пострадавших от домашнего насилия: 
о порядке подачи заявления о признании ограниченно дееспособным члена семьи, 

который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их аналогами ставит свою семью в тяжелое материальное 
положение; 

о технических средствах охраны; 
об организациях, в которых им может быть оказана социальная, психологическая 

и иная помощь, в том числе услуга временного приюта (при наличии возможности 
оказывают содействие в доставке), а также о номере телефона бесплатной «горячей 
линии» по вопросу о консультировании пострадавших от домашнего насилия; 

при поступлении информации о домашнем насилии (в письменной или устной 
форме, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе 
электронной почты, иных средств связи) мотивирование пострадавших от домашнего 
насилия на получение защиты и помощи посредством обращения в организации, 
в которых им может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том 
числе услуга временного приюта; 

оформление согласия о передаче информации о домашнем насилии и передачу 
такого согласия в течение следующего рабочего дня с момента его получения 
проводящему профилактические мероприятия по предупреждению домашнего насилия 
субъекту профилактики правонарушений согласно компетенции; 

при необходимости в соответствии с законодательством о защите детей проведение 
мероприятий по выявлению социально опасного положения детей в семьях, где 
совершено домашнее насилие; 

информирование в письменной форме органов опеки и попечительства о выявлении 
фактов домашнего насилия в отношении несовершеннолетних, граждан, признанных 
судом недееспособными либо ограниченно дееспособными, незамедлительно с момента 
получения данной информации; 

учет, обобщение, систематизацию и анализ информации о фактах домашнего 
насилия; 

_______________________________________________________________________; 
(указываются иные действия, направленные на оказание помощи пострадавшим) 
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2) __________________________________________________________________________ 
(наименование органа по труду, занятости и социальной защите) 

обеспечивает в пределах компетенции: 
при необходимости в соответствии с законодательством защиту прав пострадавшего 

от домашнего насилия, признанного судом недееспособным либо ограниченно 
дееспособным; 

информирование пострадавшего от домашнего насилия об организациях, в которых 
ему может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том числе услуга 
временного приюта, а также о номере телефона бесплатной «горячей линии» по вопросу 
о консультировании пострадавших от домашнего насилия; 

при поступлении информации о домашнем насилии (в письменной или устной 
форме, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе 
электронной почты, иных средств связи) мотивирование пострадавшего от домашнего 
насилия на получение защиты и помощи посредством обращения в организации, 
в которых ему может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том 
числе услуга временного приюта, а также в территориальные органы внутренних дел 
для пресечения такого насилия и применения мер реагирования к гражданину, его 
совершившему; 

оформление согласия о передаче информации о домашнем насилии и передачу 
такого согласия в течение следующего рабочего дня с момента его получения 
проводящему профилактические мероприятия по предупреждению домашнего насилия 
субъекту профилактики правонарушений согласно компетенции; 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления согласия о передаче 
информации о домашнем насилии регистрацию такого согласия, после чего в течение 
пяти рабочих дней проведение беседы с пострадавшим от домашнего насилия, 
от которого данное согласие получено. Порядок проведения беседы и оказания 
дальнейшей помощи определяется исходя из обстоятельств совершения домашнего 
насилия; 

при необходимости в соответствии с законодательством о защите детей проведение 
мероприятий по выявлению социально опасного положения детей в семьях, где 
совершено домашнее насилие; 

информирование в письменной форме органов опеки и попечительства, внутренних 
дел, а при необходимости иных субъектов профилактики правонарушений, 
осуществляющих деятельность в сфере предупреждения домашнего насилия, о выявлении 
обстоятельств, свидетельствующих о домашнем насилии, совершенном в отношении 
несовершеннолетних, граждан, признанных судом недееспособными либо ограниченно 
дееспособными, незамедлительно с момента получения данной информации; 

методическое обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 
по вопросам оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия; 

_______________________________________________________________________; 
(указываются иные действия, направленные на оказание помощи пострадавшим) 

3) __________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения(ий) социального обслуживания) 

обеспечивает в пределах компетенции: 
оказание социальных услуг, в том числе услуги временного приюта, в порядке 

и на условиях, предусмотренных законодательством, содействие в получении социальной 
помощи, социальных гарантий и льгот, других видов помощи, предусмотренных 
законодательством; 

информирование пострадавшего от домашнего насилия об иных организациях, 
в которых ему может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том 
числе услуга временного приюта (при наличии возможности оказывает содействие 
в доставке), а также о номере телефона бесплатной «горячей линии» по вопросу 
о консультировании пострадавших от домашнего насилия; 
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при поступлении информации о домашнем насилии (в письменной или устной 
форме, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе 
электронной почты, иных средств связи) мотивирование пострадавшего от домашнего 
насилия на получение защиты и помощи посредством обращения в организации, 
в которых ему может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том 
числе услуга временного приюта, а также в территориальные органы внутренних дел 
для пресечения такого насилия и применения мер реагирования к гражданину, его 
совершившему; 

оформление согласия о передаче информации о домашнем насилии и передачу 
такого согласия в течение следующего рабочего дня с момента его получения 
проводящему профилактические мероприятия по предупреждению домашнего насилия 
субъекту профилактики правонарушений согласно компетенции; 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления согласия о передаче 
информации о домашнем насилии регистрацию такого согласия, после чего в течение 
пяти рабочих дней проведение беседы с пострадавшим от домашнего насилия, 
от которого данное согласие получено. Порядок проведения беседы и оказания 
дальнейшей помощи определяется исходя из обстоятельств совершения домашнего 
насилия; 

при необходимости в соответствии с законодательством о защите детей проведение 
мероприятий по выявлению социально опасного положения детей в семьях, где 
совершено домашнее насилие; 

информирование в письменной форме органов опеки и попечительства, внутренних 
дел, а при необходимости иных субъектов профилактики правонарушений, 
осуществляющих деятельность в сфере предупреждения домашнего насилия, о выявлении 
обстоятельств, свидетельствующих о домашнем насилии, совершенном в отношении 
несовершеннолетних, граждан, признанных судом недееспособными либо ограниченно 
дееспособными, незамедлительно с момента получения данной информации; 

учет, обобщение, систематизацию и анализ информации об оказании помощи 
пострадавшим от домашнего насилия; 

_______________________________________________________________________; 
(указываются иные действия, направленные на оказание помощи пострадавшим) 

4) __________________________________________________________________________ 
(наименование органа управления здравоохранением) 

обеспечивает в пределах компетенции: 
организацию оказания медицинской и (или) психологической и иной помощи 

пострадавшим от домашнего насилия в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством; 

информирование пострадавшего от домашнего насилия об организациях, в которых 
ему может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том числе услуга 
временного приюта (при наличии возможности оказывает содействие в доставке), а также 
о номере телефона бесплатной «горячей линии» по вопросу о консультировании 
пострадавших от домашнего насилия; 

при поступлении информации о домашнем насилии (в письменной или устной 
форме, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе 
электронной почты, иных средств связи) мотивирование пострадавшего от домашнего 
насилия на получение защиты и помощи посредством обращения в организации, 
в которых ему может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том 
числе услуга временного приюта, а также в территориальные органы внутренних дел 
для пресечения такого насилия и применения мер реагирования к гражданину, его 
совершившему; 

оформление согласия о передаче информации о домашнем насилии и передачу 
такого согласия в течение следующего рабочего дня с момента его получения 
проводящему профилактические мероприятия по предупреждению домашнего насилия 
субъекту профилактики правонарушений согласно компетенции; 
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не позднее следующего рабочего дня с момента поступления согласия о передаче 
информации о домашнем насилии регистрацию такого согласия, после чего в течение 
пяти рабочих дней проведение беседы с пострадавшим от домашнего насилия, 
от которого данное согласие получено. Порядок проведения беседы и оказания 
дальнейшей помощи определяется исходя из обстоятельств совершения домашнего 
насилия; 

при необходимости в соответствии с законодательством о защите детей проведение 
мероприятий по выявлению социально опасного положения детей в семьях, где 
совершено домашнее насилие; 

информирование в письменной форме органов опеки и попечительства, внутренних 
дел, а при необходимости иных субъектов профилактики правонарушений, 
осуществляющих деятельность в сфере предупреждения домашнего насилия, о выявлении 
обстоятельств, свидетельствующих о домашнем насилии, совершенном в отношении 
несовершеннолетних, граждан, признанных судом недееспособными либо ограниченно 
дееспособными, незамедлительно с момента получения данной информации; 

методическое обеспечение деятельности государственных организаций 
здравоохранения по вопросам оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия 

учет, обобщение, систематизацию и анализ информации об оказании помощи 
пострадавшим от домашнего насилия; 

_______________________________________________________________________; 
(указываются иные действия, направленные на оказание помощи пострадавшим) 

5) __________________________________________________________________________ 
(наименование государственной(ых) организации(й) здравоохранения) 

обеспечивает в пределах компетенции: 
оказание медицинской и (или) психологической помощи пострадавшим 

от домашнего насилия в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством; 
немедленную передачу в территориальные органы внутренних дел информации 

о гражданах с телесными повреждениями криминального характера, полученными 
в результате домашнего насилия; 

информирование пострадавшего от домашнего насилия об организациях, в которых 
ему может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том числе услуга 
временного приюта (при наличии возможности оказывает содействие в доставке), а также 
о номере телефона бесплатной «горячей линии» по вопросу о консультировании 
пострадавших от домашнего насилия; 

при поступлении информации о домашнем насилии (в письменной или устной 
форме, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе 
электронной почты, иных средств связи) мотивирование пострадавших от домашнего 
насилия на получение защиты и помощи посредством обращения в организации, 
в которых им может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том 
числе услуга временного приюта, а также в территориальные органы внутренних дел 
для пресечения такого насилия и применения мер реагирования к гражданину, его 
совершившему; 

оформление согласия о передаче информации о домашнем насилии и передачу 
такого согласия в течение следующего рабочего дня с момента его получения 
проводящему профилактические мероприятия по предупреждению домашнего насилия 
субъекту профилактики правонарушений согласно компетенции; 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления согласия о передаче 
информации о домашнем насилии регистрацию такого согласия, после чего в течение 
пяти рабочих дней проведение беседы с пострадавшим от домашнего насилия, 
от которого данное согласие получено. Порядок проведения беседы и оказания 
дальнейшей помощи определяется исходя из обстоятельств совершения домашнего 
насилия; 
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при необходимости в соответствии с законодательством о защите детей проведение 
мероприятий по выявлению социально опасного положения детей в семьях, где 
совершено домашнее насилие; 

информирование в письменной форме органов опеки и попечительства, внутренних 
дел, а при необходимости иных субъектов профилактики правонарушений, 
осуществляющих деятельность в сфере предупреждения домашнего насилия, о выявлении 
обстоятельств, свидетельствующих о домашнем насилии, совершенном в отношении 
несовершеннолетних, граждан, признанных судом недееспособными либо ограниченно 
дееспособными, незамедлительно с момента получения данной информации; 

_______________________________________________________________________; 
(указываются иные действия, направленные на оказание помощи пострадавшим) 

6) __________________________________________________________________________ 
(наименование органа управления образованием) 

обеспечивает в пределах компетенции в отношении пострадавших от домашнего насилия, 
в семьях которых воспитываются несовершеннолетние дети: 

организацию оказания психологической помощи пострадавшим 
несовершеннолетним от домашнего насилия в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством; 

информирование пострадавшего от домашнего насилия об организациях, в которых 
ему может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том числе услуга 
временного приюта (при наличии возможности оказывает содействие в доставке), а также 
номере телефона бесплатной «горячей линии» по вопросу о консультировании 
пострадавших от домашнего насилия; 

при поступлении информации о домашнем насилии (в письменной или устной 
форме, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе 
электронной почты, иных средств связи) мотивирование пострадавших от домашнего 
насилия на получение защиты и помощи посредством обращения в организации, 
в которых им может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том 
числе услуга временного приюта, а также в территориальные органы внутренних дел 
для пресечения такого насилия и применения мер реагирования к гражданину, его 
совершившему; 

оформление согласия о передаче информации о домашнем насилии и передачу 
такого согласия в течение следующего рабочего дня с момента его получения 
проводящему профилактические мероприятия по предупреждению домашнего насилия 
субъекту профилактики правонарушений согласно компетенции; 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления согласия о передаче 
информации о домашнем насилии регистрацию такого согласия, после чего в течение 
пяти рабочих дней проведение беседы с пострадавшим от домашнего насилия, 
от которого данное согласие получено. Порядок проведения беседы и оказания 
дальнейшей помощи определяется исходя из обстоятельств совершения домашнего 
насилия; 

информирование в письменной форме органов опеки и попечительства, внутренних 
дел, а при необходимости иных субъектов профилактики правонарушений, 
осуществляющих деятельность в сфере предупреждения домашнего насилия, о выявлении 
обстоятельств, свидетельствующих о домашнем насилии, совершенном в отношении 
несовершеннолетних, граждан, признанных судом недееспособными либо ограниченно 
дееспособными, незамедлительно с момента получения данной информации; 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления информации 
о неблагоприятной для детей обстановке, направляет ее в учреждение образования, 
в котором обучается (воспитывается) ребенок (дети), или в социально-педагогический 
центр по месту проживания (нахождения) ребенка (детей) – в отношении ребенка (детей) 
в возрасте до трех лет либо ребенка (детей), который не зачислен в учреждение 
образования или не проживает с семьей в связи с получением образования; 

при необходимости координацию подготовки материалов о признании ребенка 
(детей) находящимся в социально опасном положении для направления 
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в координационный совет, созданный в соответствии с частью второй пункта 28 Декрета 
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах 
по государственной защите детей в неблагополучных семьях»; 

при необходимости направление в комиссию по делам несовершеннолетних 
ходатайства о необходимости признания ребенка (детей) нуждающимся 
в государственной защите; 

методическое обеспечение деятельности учреждений образования по вопросам 
оказания помощи несовершеннолетним, которые пострадали от домашнего насилия 
и (или) воспитываются в семьях, где имело место домашнее насилие; 

учет, обобщение, систематизацию и анализ информации об оказании помощи 
пострадавшим от домашнего насилия; 

_______________________________________________________________________; 
(указываются иные действия, направленные на оказание помощи пострадавшим) 

7) __________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения(ий) образования) 

обеспечивает в пределах компетенции в отношении пострадавших от домашнего насилия, 
в семьях которых воспитываются несовершеннолетние дети: 

оказание психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия в порядке 
и на условиях, предусмотренных законодательством; 

информирование пострадавшего от домашнего насилия об организациях, в которых 
ему может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том числе услуга 
временного приюта (при наличии возможности оказывает содействие в доставке), а также 
о номере телефона бесплатной «горячей линии» по вопросу о консультировании 
пострадавших от домашнего насилия; 

при поступлении информации о домашнем насилии (в письменной или устной 
форме, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе 
электронной почты, иных средств связи) мотивирование пострадавших от домашнего 
насилия на получение защиты и помощи посредством обращения в организации, 
в которых им может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том 
числе услуга временного приюта, а также в территориальные органы внутренних дел 
для пресечения такого насилия и применения мер реагирования к гражданину, его 
совершившему; 

оформление согласия о передаче информации о домашнем насилии и передачу 
такого согласия в течение следующего рабочего дня с момента его получения 
проводящему профилактические мероприятия по предупреждению домашнего насилия 
субъекту профилактики правонарушений согласно компетенции; 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления согласия о передаче 
информации о домашнем насилии регистрацию такого согласия, после чего в течение 
пяти рабочих дней проведение беседы с пострадавшим от домашнего насилия, 
от которого данное согласие получено. Порядок проведения беседы и оказания 
дальнейшей помощи определяется исходя из обстоятельств совершения домашнего 
насилия; 

информирование в письменной форме органов опеки и попечительства, внутренних 
дел, а при необходимости иных субъектов профилактики правонарушений, 
осуществляющих деятельность в сфере предупреждения домашнего насилия, о выявлении 
обстоятельств, свидетельствующих о домашнем насилии, совершенном в отношении 
несовершеннолетних, граждан, признанных судом недееспособными либо ограниченно 
дееспособными, незамедлительно с момента получения данной информации; 

при необходимости в соответствии с законодательством в течение одного рабочего 
дня, следующего за днем получения информации о неблагоприятной для детей 
обстановке, создание комиссии по проведению социального расследования, определение 
срока его проведения, сроков и порядка обследования условий жизни и воспитания 
ребенка, даты заседания совета учреждения образования (социально-педагогического 
центра) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
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проведение заседания совета учреждения образования (социально-педагогического 
центра) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
и социального расследования в порядке и сроки, предусмотренные законодательством; 

_______________________________________________________________________; 
(указываются иные действия, направленные на оказание помощи пострадавшим) 

8) __________________________________________________________________________ 
(наименование иного(ых) субъекта(ов) профилактики правонарушений, иной организации) 

обеспечивает в пределах компетенции: 
оказание социальной, психологической, юридической и иной помощи пострадавшим 

от домашнего насилия; 
оказание услуги временного приюта; 
организацию проведения бесплатной «горячей линии» по вопросу 

о консультировании пострадавших от домашнего насилия; 
информирование пострадавшего от домашнего насилия об организациях, в которых 

ему может быть оказана социальная, психологическая и иная помощь, в том числе услуга 
временного приюта (при наличии возможности оказывает содействие в доставке), а также 
о номере телефона бесплатной «горячей линии» по вопросу о консультировании 
пострадавших от домашнего насилия; 

при поступлении информации о домашнем насилии (в письменной или устной 
форме, в ходе беседы, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, в том 
числе электронной почты, иных средств связи) мотивирование пострадавших 
от домашнего насилия на получение защиты и помощи посредством обращения 
в организации, в которых им может быть оказана социальная, психологическая и иная 
помощь, в том числе услуга временного приюта, а также в территориальные органы 
внутренних дел для пресечения такого насилия и применения мер реагирования 
к гражданину, его совершившему; 

оформление согласия о передаче информации о домашнем насилии и передачу 
такого согласия в течение следующего рабочего дня с момента его получения 
проводящему профилактические мероприятия по предупреждению домашнего насилия 
субъекту профилактики правонарушений согласно компетенции; 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления согласия о передаче 
информации о домашнем насилии регистрацию такого согласия, после чего в течение 
пяти рабочих дней проведение беседы с пострадавшим от домашнего насилия, 
от которого данное согласие получено. Порядок проведения беседы и оказания 
дальнейшей помощи определяется исходя из обстоятельств совершения домашнего 
насилия; 

при необходимости и в соответствии с законодательством о защите детей 
проведение мероприятий по выявлению социально опасного положения детей в семьях, 
где совершено домашнее насилие; 

информирование в письменной форме органов опеки и попечительства, внутренних 
дел, а при необходимости иных субъектов профилактики правонарушений, 
осуществляющих деятельность в сфере предупреждения домашнего насилия, о выявлении 
обстоятельств, свидетельствующих о домашнем насилии, совершенном в отношении 
несовершеннолетних, граждан, признанных судом недееспособными либо ограниченно 
дееспособными, незамедлительно с момента получения данной информации 
____________________________________________________________________________. 

(указываются иные действия, направленные на оказание помощи пострадавшим) 
  

Секретарь межведомственного совета 
по оказанию помощи пострадавшим 
от домашнего насилия 
  
_________________________   ____________________________________________

(подпись)  (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия)
  

______________ 20__ г. 
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  Приложение 2 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
11.07.2022 № 456

  
Форма 

  
Лицевая сторона 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 
(руководитель (заместитель руководителя), должностное лицо субъекта профилактики 

_____________________________________________________________________________ 
правонарушений, рассматривающего дело об административном правонарушении) 

_____________________________________________________________________________ 
(инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 

________________________________________________________ 20___ г. гражданину(ке) 
(место, время, дата) 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

___________ года рождения, уроженцу(ке) _____________________________________, 
проживающему(ей) ___________________________________________________________, 

(адрес места жительства (места пребывания) 
имеющему(ей) документ, удостоверяющий личность, ______________________________  
____________________________________________________________________________, 
в связи с _____________________________________________________________________ 

(указать основание вынесения официального предупреждения) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в соответствии с частью первой статьи 27 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
№ 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» вынес 
официальное предупреждение о недопустимости подготовки или совершения 
правонарушений. 

  
Официальное предупреждение вынес: 
  
_________________________   ____________________________________________

(подпись)  (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия)
  

______________ 20__ г. 
  

Оборотная сторона 
  

Официальное предупреждение объявил, его копию вручил 
  

_____________________________________________________________________________ 
(должность, наименование субъекта профилактики правонарушений) 

  
  
_________________________   ____________________________________________

(подпись)  (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия)
  

______________ 20__ г. 
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Официальное предупреждение мне объявлено, его копия получена, права 
и обязанности, предусмотренные в статье 32 Закона Республики Беларусь «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений», мне разъяснены. 

  
_________________________   ____________________________________________

(подпись)   (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 
  

______________ 20__ г. 
  
Гражданин(ка) ___________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
_____________________________________________________________________________ 
отказался(лась) подписать официальное предупреждение. 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, наименование субъекта профилактики правонарушений) 
  

_________________________   ____________________________________________
(подпись)   (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 

  
______________ 20__ г. 

  
  

  Приложение 3 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
11.07.2022 № 456 

  
Форма 

  
Лицевая сторона 

РЕШЕНИЕ 
об осуществлении профилактического учета 

_____________________________________________________________________________ 
(руководитель (заместитель руководителя) субъекта профилактики правонарушений) 

____________________________________________________________________________, 
(инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 

рассмотрев материалы на гражданина(ку) _________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

____________________________________________________________________________, 
отчество (если таковое имеется) 

УСТАНОВИЛ: 
  
Гражданин(ка) __________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
____________ года рождения, уроженец(ка) ___________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________, 

(адрес места жительства (места пребывания) 
_____________________________________________________________________________ 

(указать основание осуществления профилактического учета) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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На основании изложенного и руководствуясь абзацем __________________________ 
части второй статьи 28 и статьей 29 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
№ 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», 
РЕШИЛ: 

  
Осуществлять в отношении гражданина(ки) __________________________________ 

(фамилия, собственное 
_______________________________________________________ профилактический учет. 

имя, отчество (если таковое имеется) 
  

_________________________   ____________________________________________
(подпись)   (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 

  
______________ 20__ г. 

  
Оборотная сторона 

  
Решение об осуществлении профилактического учета объявил, его копию вручил 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, наименование субъекта профилактики правонарушений) 

  
_________________________   ____________________________________________

(подпись)   (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 
  

______________ 20__ г. 
  
Решение об осуществлении профилактического учета мне объявлено, его копия 

получена, права и обязанности, предусмотренные в статье 32 Закона Республики Беларусь 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений», мне разъяснены. 

  
_________________________   ____________________________________________

(подпись)   (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 
  

______________ 20__ г. 
  
Гражданин(ка) ___________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
_____________________________________________________________________________ 
отказался(лась) подписать решение об осуществлении профилактического учета. 

  
_____________________________________________________________________________ 

(должность, наименование субъекта профилактики правонарушений) 
  

_________________________   ____________________________________________
(подпись)   (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 

  
______________ 20__ г. 
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  Приложение 4 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
11.07.2022 № 456 

  
Форма 

  
Лицевая сторона 

РЕШЕНИЕ 
о прекращении осуществления профилактического учета 

_____________________________________________________________________________ 
(руководитель (заместитель руководителя) субъекта профилактики правонарушений) 

____________________________________________________________________________, 
(инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 

рассмотрев материалы на гражданина(ку) _________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

____________________________________________________________________________, 
отчество (если таковое имеется) 

УСТАНОВИЛ: 
  
В отношении гражданина(ки) ______________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, 
____________________________________________________________________________, 

отчество (если таковое имеется) 
______________________ года рождения, уроженца(ки) ___________________________, 
проживающего(ей) по адресу: __________________________________________________, 

(адрес места жительства (места пребывания) 
с ________________ 20_____ г. на основании абзаца ____________________ части второй 
статьи 28 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений» осуществляется профилактический 
учет. 
_____________________________________________________________________________ 

(основание прекращения осуществления 
_____________________________________________________________________________ 

профилактического учета) 
На основании изложенного и руководствуясь абзацем _______ части(тью) _______ 

статьи 30 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений», 
РЕШИЛ: 

  
Прекратить осуществление профилактического учета гражданина(ки) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

  
_________________________   ____________________________________________

(подпись)  (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия)
  

______________ 20__ г. 
  

Оборотная сторона 
  

_____________________________________________________________________________ 
(информация о письменном уведомлении гражданина(ки), в отношении которого(й) 

_____________________________________________________________________________ 
принято решение о прекращении осуществления профилактического учета) 
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  Приложение 5 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
11.07.2022 № 456 

  
Форма 

  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта профилактики правонарушений) 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО № ___ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства (места пребывания) 

Основание осуществления профилактического учета: абзац _____________ части второй 
статьи 28 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений» 

  
Принято решение об осуществлении 
профилактического учета 
__________ 20__ г. 
  
Принято решение о прекращении 
осуществления профилактического учета 
__________ 20__ г. 

  
Опись документов, 

находящихся в профилактическом деле 
  

Наименование документов Листы дела 
1. 
2.  
3.  
… 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.07.2022, 5/50460 

15 

  Приложение 6 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
11.07.2022 № 456 

  
Форма 

  
Первый лист 

ЗАЩИТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 
(уполномоченное должностное лицо, руководитель (заместитель руководителя) 

____________________________________________________________________________, 
органа внутренних дел (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 

рассмотрев материалы на гражданина(ку) _________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

____________________________________________________________________________, 
отчество (если таковое имеется) 

УСТАНОВИЛ: 
  
Гражданин(ка) __________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
_______________ года рождения, уроженец(ка) ___________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________, 

(адрес места жительства (места пребывания) 
совершил(а) домашнее насилие в отношении ______________________________________ 

(фамилия(и), собственное(ые) 
_____________________________________________________________________________ 

имя(ена), отчество(а) (если таковое(ые) имеется(ются) пострадавшего(их) от 
____________________________________________________________________________, 

домашнего насилия) 
в связи с чем в отношении его с ________________ 20____ г. _________________________ 

(осуществляется подготовка 
_____________________________________________________________________________ 

к рассмотрению дела об административном правонарушении 
_____________________________________________________________________________ 

об умышленном причинении телесного повреждения и иных насильственных действиях 
_____________________________________________________________________________ 

либо о нарушении защитного предписания, проводится проверка в соответствии 
_____________________________________________________________________________ 

с требованиями уголовно-процессуального законодательства, либо возбуждено 
_____________________________________________________________________________ 

уголовное дело о преступлении против жизни и здоровья, половой 
_____________________________________________________________________________ 

неприкосновенности или половой свободы либо личной свободы, чести и достоинства) 
_____________________________________________________________________________ 

В соответствии с порядком оценки риска домашнего насилия 
_________________________________________________________ высокий уровень риска 

(указать: установлен или не установлен) 
домашнего насилия. 
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Оборотная сторона 
  
На основании изложенного и руководствуясь абзацем ________________ части 

второй статьи 31 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений», 
РЕШИЛ: 

  
1. Применить в отношении гражданина(ки) ___________________________________ 

(фамилия, собственное имя, 
_____________________________________________________________________________ 

отчество (если таковое имеется) 
на __________________ суток защитное предписание. 

(количество) 
2. Защитным предписанием: 
2.1. запретить: 
предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего (пострадавших) 

от домашнего насилия, если этот (эти) пострадавший (пострадавшие) находится 
(находятся) в месте, неизвестном гражданину, совершившему домашнее насилие; 

посещать места нахождения пострадавшего (пострадавших) от домашнего насилия, 
если этот (эти) пострадавший (пострадавшие) временно находится (находятся) вне 
совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в отношении 
которого применено защитное предписание; 

общаться с пострадавшим (пострадавшими) от домашнего насилия, в том числе 
по телефону, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет; 

распоряжаться общей совместной с пострадавшим (пострадавшими) от домашнего 
насилия собственностью; 

2.2. ____________________________________________________________________ 
(установить обязанность временно покинуть общее с пострадавшим 

_____________________________________________________________________________ 
(пострадавшими) от домашнего насилия жилое помещение, расположенное по адресу) 

  
_________________________   ____________________________________________

(подпись)   (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 
  

______________ 20__ г. 
  

Второй лист 
  
Я, ______________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
____________________________________________________________________________, 

пострадавшего от домашнего насилия) 
даю письменное согласие на применение защитного предписания в отношении 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество 
_____________________________________________________________________________ 

(если таковое имеется) гражданина, совершившего домашнее насилие) 
  

_________________________   ____________________________________________
(подпись)   (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 

  
______________ 20__ г. 
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СОГЛАСОВАНО 
  

Прокурор ____________________________________________________________________ 
(наименование органа прокуратуры) 

  
_________________________   ____________________________________________

(подпись)   (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 
  

______________ 20__ г. 
  
Защитное предписание объявил, копию вручил: 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, наименование органа внутренних дел) 

  
_________________________   ____________________________________________

(подпись)  (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия)
  

______________ 20__ г. 
  
Защитное предписание мне объявлено. Копию настоящего защитного предписания 

получил(а), права и обязанности, предусмотренные в части десятой статьи 31 и статье 32 
Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений», мне разъяснены. 

Информацию о месте для обеспечения временного пребывания граждан, 
в отношении которых применено защитное предписание, определенном (созданном) 
решением местного исполнительного и распорядительного органа, порядке его 
предоставления получил. 

Ключи от общего с пострадавшим (пострадавшими) от домашнего насилия жилого 
помещения, расположенного по адресу __________________________________________, 

(адрес общего жилого помещения) 
передал _____________________________________________________________________ 

(должность, инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 
  

Оборотная сторона 
  
На срок действия защитного предписания буду находиться по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
(место временного пребывания гражданина, в отношении которого  

_____________________________________________________________________________ 
применено защитное предписание) 

  
_________________________   ____________________________________________

(подпись)  (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия)
  

______________ 20__ г. 
  
Гражданин(ка) ___________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
_____________________________________________________________________________ 
отказался(ась) подписать защитное предписание. 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, наименование органа внутренних дел) 
  

_________________________   ____________________________________________
(подпись)  (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия)

  
______________ 20__ г. 
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Я, ______________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) пострадавшего от 

_____________________, ключи ______________________________________________ 
домашнего насилия)   (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 

________________________________________________________ от общего с ним жилого 
гражданина, совершившего домашнее насилие) 

помещения и копию защитного предписания получил(ла). 
  

_________________________   ____________________________________________
(подпись)   (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 

  
______________ 20__ г. 
  
_____________________________________________________________________________ 

(информация о направлении копии защитного предписания совершеннолетнему 
_____________________________________________________________________________ 

пострадавшему (пострадавшим) от домашнего насилия, соответствующему прокурору, 
_____________________________________________________________________________ 

в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган) 
  
Примечание. Защитное предписание вступает в силу с момента его объявления гражданину(ке), 

в отношении которого(ой) оно применено. 
  
  

  Приложение 7 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
11.07.2022 № 456 

  
Форма 

  
Лицевая сторона 

РЕШЕНИЕ 
о продлении защитного предписания 

_____________________________________________________________________________ 
(руководитель (заместитель руководителя) органа внутренних дел) 

____________________________________________________________________________, 
(инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) 

рассмотрев материалы на гражданина(ку) _________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

____________________________________________________________________________, 
отчество (если таковое имеется) 

УСТАНОВИЛ: 
  

В отношении гражданина(ки) ______________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

____________________________________________________________________________, 
отчество (если таковое имеется) 

_____________________ года рождения, уроженца(ки) _____________________________, 
проживающего(ей) по адресу: __________________________________________________, 

(адрес места жительства (места пребывания) 
с ________________ 20____ г. на основании абзаца ________________ части второй 
статьи 31 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений» применено защитное предписание. 
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В соответствии с порядком оценки риска домашнего насилия 
_______________________________________ высокий уровень риска домашнего насилия. 

(указать: установлен или не установлен) 
_____________________________________________________________________________ 

(основания и мотивы продления защитного предписания) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь частью тринадцатой статьи 31 Закона 
Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», 

  
Оборотная сторона 

  
РЕШИЛ: 

  
Продлить защитное предписание в отношении гражданина(ки) __________________ 

(фамилия, 
_____________________________________________________________________________ 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
до ________________ суток. 

(количество) 
  

_________________________   ____________________________________________
(подпись)  (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия)

  
______________ 20__ г. 

  
СОГЛАСОВАНО 

  
Прокурор ____________________________________________________________________ 

(наименование органа прокуратуры) 
  

_________________________   ____________________________________________
(подпись)  (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия)

  
______________ 20__ г. 

  
Я, ______________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
____________________________________________________________________________, 

пострадавшего от домашнего насилия) 
даю письменное согласие на продление защитного предписания в отношении 
_____________________________________________________________________________ 

(инициалы (инициал) собственного имени, фамилия) гражданина, 
_____________________________________________________________________________ 

совершившего домашнее насилие) 
  

_________________________   ____________________________________________
(подпись)  (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия)

  
______________ 20__ г. 

  
_____________________________________________________________________________ 

(информация о направлении копии защитного предписания гражданину, 
_____________________________________________________________________________ 

в отношении которого оно применено, совершеннолетнему пострадавшему 
_____________________________________________________________________________ 

(пострадавшим) от домашнего насилия, в соответствующий 
_____________________________________________________________________________ 

местный исполнительный и распорядительный орган) 
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  Приложение 8 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
11.07.2022 № 456

  
Форма 

  
Лицевая сторона 

СОГЛАСИЕ 
о передаче информации о домашнем насилии 

Я, ______________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

____________________________________________________________________________, 
пострадавшего от домашнего насилия) 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________, 
(адрес места жительства (места пребывания) 

телефон(ы) __________________________________________________________________, 
(абонентский(е) номер(а) телефона(ов)пострадавшего от домашнего насилия) 

в соответствии со статьей 312 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» свободно, однозначно, 
информированно даю согласие на передачу информации о совершенном в отношении 
меня домашнем насилии и иных моих персональных данных, необходимых для защиты 
меня от домашнего насилия, оказания мне соответствующими субъектами профилактики 
правонарушений предусмотренных законодательством помощи и социальных услуг. 

Права пострадавших от домашнего насилия, предусмотренные в статье 321 Закона 
Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», мне 
разъяснены. 

  
_________________________   ____________________________________________

(подпись)  (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия)
  

______________ 20__ г. 
  
Согласие о передаче информации о домашнем насилии получил: 

_____________________________________________________________________________ 
(должность (должность служащего), наименование 

_____________________________________________________________________________ 
субъекта профилактики правонарушений) 

  
_________________________   ____________________________________________

(подпись)  (инициалы (инициал) собственного имени, фамилия)
  

______________ 20__ г. 
  

_____________________________________________________________________________ 
(информация о направлении согласия о передаче информации о домашнем насилии 

_____________________________________________________________________________ 
субъекту(ам) профилактики правонарушений согласно компетенции) 

  
Оборотная сторона 

  
_____________________________________________________________________________ 

(время, дата, место, обстоятельства совершения домашнего насилия, 
_____________________________________________________________________________ 

иные персональные данные пострадавшего от домашнего насилия) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
11.07.2022 № 456 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственном совете по оказанию помощи пострадавшим  
от домашнего насилия 

1. Настоящим Примерным положением устанавливается порядок образования 
и деятельности межведомственного совета по оказанию помощи пострадавшим 
от домашнего насилия (далее – межведомственный совет). 

2. Межведомственный совет создается в целях определения порядка реализации 
комплекса мер по оказанию помощи пострадавшим от домашнего насилия (далее – 
комплекс мер) в рамках протоколов межведомственного взаимодействия. 

3. В своей деятельности межведомственный совет руководствуется Конституцией 
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений», другими актами законодательства, а также 
настоящим Примерным положением. 

4. Полномочия межведомственного совета, созданного местной администрацией 
района в городе, районным, городским (городов областного и районного подчинения) 
исполкомами, облисполкомами и Минским горисполкомом (далее – местный 
исполнительный и распорядительный орган), распространяются на территорию 
соответствующего района, города, области. 

5. Основными задачами межведомственного совета являются: 
повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере 

предупреждения домашнего насилия; 
комплексное оказание помощи пострадавшим от домашнего насилия; 
анализ эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений 

и иных организаций по оказанию помощи пострадавшим от домашнего насилия; 
совершенствование деятельности по оказанию помощи пострадавшим от домашнего 

насилия; 
обеспечение для пострадавших от домашнего насилия доступности и актуальности 

информации об организациях, в которых им может быть оказана помощь; 
организация и обеспечение деятельности бесплатной «горячей линии» по вопросу 

о консультировании пострадавших от домашнего насилия; 
организация обмена информацией о фактах домашнего насилия, помощи, оказанной 

пострадавшим от домашнего насилия; 
мотивирование пострадавших от домашнего насилия на получение защиты 

и помощи, в том числе путем выражения согласия о передаче информации о домашнем 
насилии; 

разработка и утверждение протокола межведомственного взаимодействия 
по оказанию помощи пострадавшим от домашнего насилия. 

6. Межведомственный совет имеет право: 
запрашивать в соответствии с законодательством у субъектов профилактики 

правонарушений, иных организаций информацию и материалы, необходимые 
для осуществления деятельности межведомственного совета; 

рассматривать материалы и заслушивать на заседаниях информацию представителей 
субъектов профилактики правонарушений по вопросам, относящимся к компетенции 
межведомственного совета; 

взаимодействовать с субъектами профилактики правонарушений по освещению 
вопросов, обсуждаемых на заседании межведомственного совета, в средствах массовой 
информации; 
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осуществлять подготовку предложений по вопросам, входящим в компетенцию 
межведомственного совета; 

инициировать проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
домашнего насилия; 

осуществлять оценку эффективности деятельности субъектов профилактики 
правонарушений по оказанию помощи пострадавшим от домашнего насилия в целях 
принятия дополнительных мер по ее совершенствованию; 

давать рекомендации субъектам профилактики правонарушений по оказанию 
помощи пострадавшим от домашнего насилия; 

вносить предложения в региональный комплексный план по профилактике 
правонарушений по вопросам оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия; 

вносить в местные исполнительные и распорядительные органы, координационное 
совещание по борьбе с преступностью и коррупцией, действующее в г. Минске, 
в соответствующих области, районе, районе в городе, городе, предложения по реализации 
мер, направленных на повышение эффективности межведомственного взаимодействия 
в сфере предупреждения домашнего насилия и оказания помощи пострадавшим 
от домашнего насилия; 

рассматривать другие вопросы, связанные с оказанием помощи пострадавшим 
от домашнего насилия. 

7. Межведомственный совет состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря, а также членов межведомственного совета. 

Состав межведомственного совета формируется из представителей субъектов 
профилактики правонарушений, указанных в абзаце первом части первой статьи 17 
Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений» (за исключением органов прокуратуры), а также иных организаций 
и граждан, способных обеспечить экспертное или профессиональное мнение по вопросам 
оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия. 

Для участия в реализации мероприятий по оказанию помощи пострадавшим 
от домашнего насилия могут привлекаться (с их согласия) юридические лица, на которые 
возложены функции редакций государственных средств массовой информации, научные 
работники, эксперты и иные граждане, способные обеспечить научное, экспертное или 
профессиональное мнение по вопросам оказания помощи пострадавшим от домашнего 
насилия. 

8. Председателем межведомственного совета является, как правило, глава местного 
исполнительного и распорядительного органа либо иное должностное лицо, определяемое 
решением местного исполнительного и распорядительного органа. 

Председатель межведомственного совета: 
руководит деятельностью межведомственного совета; 
созывает заседания межведомственного совета, определяет повестку дня, организует 

доведение ее до сведения членов межведомственного совета не позднее пяти рабочих 
дней до дня проведения заседания межведомственного совета; 

проводит заседания межведомственного совета, организует и планирует его 
деятельность; 

координирует работу членов межведомственного совета по выполнению решений 
и задач межведомственного совета; 

представляет межведомственный совет в отношениях с государственными органами, 
иными организациями и гражданами; 

утверждает протокол межведомственного взаимодействия по оказанию помощи 
пострадавшим от домашнего насилия. Данный протокол до его утверждения подлежит 
согласованию с руководителями субъектов профилактики правонарушений, 
осуществляющих деятельность в сфере предупреждения домашнего насилия, а также 
иных организаций, задействованных в реализации мероприятий, содержащихся 
в указанном протоколе; 
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осуществляет контроль за выполнением принятых межведомственным советом 
решений; 

выполняет другие функции, возложенные на него межведомственным советом. 
В отсутствие председателя межведомственного совета его функции выполняет 

заместитель председателя межведомственного совета. 
9. Межведомственный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы на календарный год, утверждаемым на его заседании. 
Заседания межведомственного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие. 
Допускается принятие решений межведомственного совета без проведения 

заседания путем письменного опроса всех членов межведомственного совета. Для этих 
целей членам межведомственного совета направляется копия проекта протокола, которым 
оформляется решение межведомственного совета. Опрашиваемый член 
межведомственного совета в течение пяти рабочих дней со дня получения копии проекта 
протокола в случае согласия с изложенным в нем решением визирует копию проекта 
протокола либо при несогласии с изложенным в этом проекте решением готовит 
мотивированный отказ в принятии решения. Завизированная копия проекта протокола или 
мотивированный отказ направляется в межведомственный совет. 

Материалы к заседанию межведомственного совета представляются субъектами 
профилактики правонарушений, секретарю межведомственного совета не позднее пяти 
рабочих дней до дня проведения заседания. 

На заседания межведомственного совета при необходимости могут приглашаться 
(с их согласия) прокурорские работники, представители государственных органов, иных 
организаций, иные граждане, способные обеспечить научное, экспертное или 
профессиональное мнение по вопросам оказания помощи пострадавшим от домашнего 
насилия. 

Заседание межведомственного совета считается правомочным, если в его работе 
приняли участие не менее половины его состава. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов межведомственного 
совета, принявших участие в работе заседания. При равенстве голосов решающим 
считается голос председательствующего на заседании межведомственного совета. 

Решения межведомственного совета оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим на заседании межведомственного совета 
и в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания направляются 
заинтересованным. 

Решения межведомственного совета являются обязательными для исполнения 
субъектами профилактики правонарушений и иными организациями по вопросам, 
входящим в их компетенцию. 

Информация о реализации мероприятий, предусмотренных в комплексе мер, 
выполнении решений межведомственного совета представляется субъектами 
профилактики правонарушений, осуществляющими деятельность в сфере 
предупреждения домашнего насилия, иными организациями, задействованными 
в реализации таких мероприятий, секретарю межведомственного совета в течение двух 
рабочих дней до дня истечения установленного срока их реализации. 

10. Секретарь межведомственного совета: 
составляет перечень вопросов для рассмотрения на заседании межведомственного 

совета; 
направляет копии проектов протоколов, которыми оформляются решения 

межведомственного совета, членам межведомственного совета, а также иным участникам 
его заседания; 

обобщает и систематизирует материалы к заседанию межведомственного совета, 
представленные субъектами профилактики правонарушений, осуществляющими 
деятельность в сфере предупреждения домашнего насилия; 

обеспечивает оформление протоколов заседания межведомственного совета; 
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направляет копии протоколов, которыми оформляются решения межведомственного 
совета, членам межведомственного совета, а также иным участникам его заседания; 

обобщает и систематизирует информацию о реализации мероприятий, 
предусмотренных в комплексе мер, выполнении решений межведомственного совета, 
представляемую субъектами профилактики правонарушений, осуществляющими 
деятельность в сфере предупреждения домашнего насилия; 

ежемесячно представляет председателю межведомственного совета отчет 
о результатах реализации мероприятий, предусмотренных в комплексе мер, выполнения 
решений межведомственного совета; 

уведомляет председателя межведомственного совета о непредставлении субъектами 
профилактики правонарушений, осуществляющими деятельность в сфере 
предупреждения домашнего насилия, информации о реализации мероприятий, 
предусмотренных в комплексе мер, выполнении решений межведомственного совета 
в течение двух рабочих дней, следующих за днем представления такой информации; 

осуществляет подготовку отчета о работе межведомственного совета для его 
представления в местные исполнительные и распорядительные органы. 

11. Организационное и информационное обеспечение деятельности 
межведомственного совета осуществляется соответствующим местным исполнительным 
и распорядительным органом. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
11.07.2022 № 456 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке принятия мер по обеспечению местами временного пребывания граждан, 
в отношении которых применено защитное предписание 

1. Настоящим Положением определяется порядок принятия мер по обеспечению 
местами временного пребывания граждан, в отношении которых применено защитное 
предписание 

2. Местными администрациями районов в городах, районными, городскими (городов 
областного и районного подчинения) исполкомами принимаются меры по обеспечению 
местами временного пребывания граждан, в отношении которых применено защитное 
предписание, устанавливающее обязанность гражданина, совершившего домашнее 
насилие, покинуть общее с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) 
от домашнего насилия, жилое помещение (далее – граждане, в отношении которых 
применено защитное предписание). 

3. Места для обеспечения временного пребывания граждан, в отношении которых 
применено защитное предписание, определяются (создаются) решениями местных 
администраций районов в городах, районных, городских (городов областного и районного 
подчинения) исполкомов, в которых должны содержаться сведения о расположении 
указанных мест, условиях и порядке их предоставления. 

Места для обеспечения временного пребывания граждан, в отношении которых 
применено защитное предписание, могут предоставляться на безвозмездной или 
возмездной основе. 

На возмездной основе места для обеспечения временного пребывания граждан, 
в отношении которых применено защитное предписание, могут предоставляться 
указанным гражданам: 

в случаях, если данные граждане не ведут с пострадавшим от домашнего насилия 
совместное хозяйство, и при наличии на территории района, города таких мест, которые 
могут предоставляться на возмездной основе; 
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при отсутствии для обеспечения временного пребывания данных граждан 
на территории соответствующего района, города мест, которые могут предоставляться 
на безвозмездной основе; 

при волеизъявлении данных граждан и наличии на территории соответствующего 
района, города мест, которые могут предоставляться на возмездной основе. 

4. Место для обеспечения временного пребывания гражданина, в отношении 
которого применено защитное предписание, предоставляется на основании письменного 
обращения такого гражданина незамедлительно по решению главы местной 
администрации района в городе, председателя районного, городского (городов областного 
и районного подчинения) исполкома или уполномоченного им лица. Соответствующий 
местный исполнительный и распорядительный орган обеспечивает информирование 
гражданина, в отношении которого применено защитное предписание, о принятом 
решении. 

  
  


