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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Выпуск бюллетеня «Гендерное равенство» № 8 посвя-

щен межведомственному взаимодействию в борьбе 
с насилием в семье. 

24-25 сентября 2014 г. в Минске состоялась междуна-
родная конференция «Развитие и институционализация 
механизмов межведомственного взаимодействия в сфе-
ре противодействия насилию в семье». В обсуждении 
приняли участие представители министерств и ведомств, 
территориальных центров социального обслуживания 
населения, общественных организаций, международные 
и национальные эксперты. 

Обращаясь к участникам международной конферен-
ции, Постоянный координатор ООН/Представитель 
 ЮНФПА в Республике Беларусь Санака Самарасинха 
сказал:

– Мы искренне верим, что конкретные законы, направ-
ленные именно на противодействие домашнему наси-
лию, будут приняты и Беларусь пойдет дальше в области 
общей комплексной законодательной базы. Если страна 
и правительство готовы идти этим путем, мы со сво-
ей стороны предоставим всяческую поддержку и помощь. 
Речь идет не только о принятии новых законов; мы так-
же готовы привнести в Республику Беларусь все передовые 
экспертные знания по этой теме из всех точек мира. 

Конференция была организована в рамках проек-
та «Повышение национального потенциала государства 
по противодействию домашнему насилию в Республике 
Беларусь», национальным координатором которого явля-
ется Министерство внутренних дел Республики Беларусь.

– Выступая национальным координатором проек-
та, МВД уделяло особое внимание организации взаимо-
действия государственных органов и общественных 
объединений, профилактической работе, правовому 
просвещению населения, совершенствованию мер адми-
нистративно-правового воздействия в отношении агрес-
сора, – отметил заместитель министра внутренних дел 
Республики Беларусь Николай Мельченко. – Основным 
достижением стало принятие 4 января 2014 г. и вступле-
ние в силу 16 апреля 2014 г. Закона «Об основах деятель-
ности по профилактике правонарушений». Данный закон 
не только оптимизировал профилактический учет, но и 
установил ряд обязанностей для лиц, состоящих на уче-
те, чего ранее не было. Помимо этого, в нем содержится 
ряд новых норм, касающихся предупреждения насилия в 
семье, в том числе и по организации взаимодействия всех 
заинтересованных ведомств.

О правовой базе Беларуси и нововведениях в сфере 
противодействия насилию в семье мы подробнее расска-
жем в рубрике «Законодательные инициативы» на стр. 2. 
Опыт налаживания межведомственного взаимодействия 
в Брестской области представлен на стр. 3 в рубрике 
«Актуально». 

Принимая во внима-
ние значимость про-
блемы домашнего наси-
лия, в сфере социальной 
защиты государство рас-
ширяет сотрудничество 
с неправительственны-
ми организациями. 

–  П р е д о т в р а щ е н и е 
и искоренение наси-
лия является одним из 
международных обяза-
тельств Республики 
Беларусь в рамках обе-
спечения политики по 
достижению гендерно-
го равенства. Насилие 
рассматривается как 
одна из форм дискрими-
нации в отношении жен-

щин. Более 90 %  пострадавших от насилия составляют 
женщины, – заявила Марина Артеменко, заместитель 
начальника отдела народонаселения, гендерной и 
семейной политики Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь. – Для расширения 
масштабов помощи пострадавшим был принят закон 
«О социальном обслуживании». Законом введен механизм 
государственного социального заказа, который дает 
возможность финансировать общественные объедине-
ния, оказывающие социальные услуги, – пояснила Марина 
Артеменко. – Следующий этап – разработка стандартов 
качества социальных услуг, что позволит создать конку-
рентную среду в сфере социального обслуживания. 

Подробнее о новом механизме государственного соци-
ального заказа, а также о международном опыте взаи-
модействия общественных организаций и государства в 
противодействии домашнему насилию рассказывается в 
рубриках «Аналитика» на стр. 4 и «Дайджест» на стр. 7. 

Желаем приятного прочтения!

Санака Самарасинха



Бюллетень № 8-2014

2

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

Правовые механизмы противодействия 
насилию в семье в Республике Беларусь 

В Конституции Респу-
блики Беларусь вопрос о 
домашнем насилии от дель-
но не звучит. Тем не менее, 
основные положения глав-
ного закона страны сви-
детельствуют о том, что 
«человек, его права, свобо-
ды и гарантии их реализа-
ции являются высшей цен-
ностью и целью общества и 
государства» (статья 2). 

«Эти общие подходы госу-
дарства относятся, в том 
числе, и к проблеме насилия 
в семье», – говорит началь-
ник управления профи-
лактики Министерства 
внутренних дел Республи-
ки Беларусь, кандидат юридических наук Олег Каразей, 
выступивший с докладом «Правовые механизмы по противо-
действию насилию в семье в Республике Беларусь».  

«Законодательство не позволяет в полной мере предупреж-
дать и пресекать случаи домашнего насилия. В связи с этим 
его совершенствование является одним из приоритетных 
направлений деятельности по решению проблем насилия в 
семье», – гласит постановление Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 16 августа 2011 г. № 1101. Результатом работы 
в области совершенствования законодательства по проти-
водействию насилию в семье стало принятие 4 января 2014 г. 
Закона Республики Беларусь № 122-з «Об основах деятельно-
сти по профилактике правонарушений». 

«Ключевым в новом законе является определение 
домашнего насилия, а также участников ситуации – чле-
нов семьи», – отмечает Олег Каразей. 

«Под насилием в семье понимаются умышленные действия 
физического, психологического, сексуального характера чле-
на семьи по отношению к другому члену семьи, нарушаю-
щие его права, свободы, законные интересы и причиняющие 
ему физические и (или) психические страдания». Определе-
ние домашнего насилия, таким образом, ограничивается кру-
гом отношений между лицами, проживающими совместно и 
ведущими общее хозяйство.

К сожалению, действие закона не распространяется на слу-
чаи насилия, которые часто имеют место между:
• близкими  родственниками,  проживающими  в  различных 

местах;
• близкими родственниками, проживающими совместно, но 

не ведущими общее хозяйство;
• бывшими супругами, в том числе продолжающими прожи-

вать в одном жилом помещении;
• бывшими сожителями, в том числе продолжающими про-

живать в одном жилом помещении.
Подробнее о новых для Беларуси мерах закона – защитном 

предписании, официальном предупреждении и профилак-

тической беседе – читайте в разделе бюллетеня «Ключевые 
определения» на стр. 8.

Местные исполнительные и распорядительные органы еже-
годно разрабатывают и утверждают региональные комплекс-
ные программы по профилактике правонарушений и соот-
ветствующие мероприятия, среди которых: 

– выявление и устранение причин насилия в семье, 
– организация помощи пережившим насилие, 
– подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов по профилактике насилия в семье,
– создание условий для временного проживания постра-

давших от насилия в семье, а также пребывания агрессоров, 
которым вынесено защитное предписание. 

В Беларуси нет отдельного закона, который бы квалифици-
ровал уголовные преступления как домашнее насилие. Поэ-
тому описание правовой базы в сфере семейно-бытовых 
отношений происходит на основании статей действующего 
уголовно-процессуального законодательства. Таким обра-
зом, к трем основным категориям преступлений, совершен-
ным в сфере семейно-бытовых отношений, могут быть отне-
сены преступления: 
• против жизни и здоровья,
• против половой неприкосновенности или половой свободы,
• против личной свободы, чести и достоинства.
При активном участии МВД в подготовке законопроектов 

в области противодействия насилию в семье были внесе-
ны изменения и дополнения в Кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, который всту-
пил в силу 28 августа 2013 г. Только к членам семьи и близ-
ким родственникам применяется статья 9.1 КоАП, допол-
ненная частью 2 и предусматривающая административную 
ответственность за «нанесение побоев, не повлекших причи-
нения телесных повреждений, умышленное причинение боли, 
физических или психических страданий, совершенные в отно-
шении близкого родственника либо члена семьи, если в этих 
действиях нет состава преступления». Олег Каразей под-
черкивает, что «в текущем году 40 % всех администра-
тивных правонарушений квалифицируются данной ста-
тьей». 

Еще более 20 лет назад защита детей от насилия в семье 
была прописана в Законе Республики Беларусь «О правах 
ребенка» (19 ноября 1993 г.). Помимо защиты от различных 
видов насилия «со стороны родителей (опекунов) и род-
ственников», закон предписывает следующее: лица, «кото-
рым стало известно о фактах жестокого обращения, физи-
ческого и (или) психического насилия в отношении ребенка, 
представляющих угрозу его жизни, здоровью и развитию, 
обязаны немедленно сообщить об этом в компетентный 
государственный орган» (ст. 9). Подобная формулировка не 
определяет степени насилия в отношении детей и остав-
ляет участникам ситуации оценку уровня угрозы жизни и 
здоровью ребенка. В результате многие факты жестокого 
обращения могут оставаться неизвестными для правоохра-
нительных органов. «Поэтому компетентные государ-
ственные органы должны дать подробное определе-
ние, какие действия являются жестоким обращением с 
ребенком», – отмечает Олег Каразей. 

Основные нормативные правовые акты в сфере противодействия 
домашнему насилию перечислены на сайте МВД в разделе «Дом без 
насилия» http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=15161.

Действие Закона «Об основах деятельности по про-
филактике правонарушений» от 4 января 2014 г. ограни-
чивается отношениями между лицами, проживающими 

совместно и ведущими общее хозяйство.

Законом «Об основах деятельности по профилак-
тике правонарушений» предусматривается организа-
ция межведомственного взаимодействия по предот-

вращению домашнего насилия.

В Беларуси нет отдельного закона, который бы ква-
лифицировал уголовные преступления как домашнее 

насилие. 

Олег Каразей
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Актуально

АКТУАЛЬНО 
Опыт межведомственного 
взаимодействия в Кобрине

Результатом работы над 
системой по противодей-
ствию домашнему насилию 
в г. Кобрине стало подписа-
ние протокола межведом-
ственного взаимодействия 
по оказанию помощи жерт-
вам насилия в семье. 

«Еще два года назад люди 
по-разному смотрели на дан-
ную проблему, – рассказывает 
о работе над созданием меха-
низма взаимодействия по 
проблеме домашнего насилия 
в районе Валентин Трубчик, 
заместитель председате-
ля Кобринского районного 
исполнительного комите-
та. – Некоторые считали, что это работа отдела милиции. 
Сложно было убедить, что домашнее насилие – это пробле-
ма всех ведомств».

Кобрин является одним из трех пилотных регионов в про-
екте международной технической помощи по повышению 
потенциала государства в области противодействия домаш-
нему насилию. Именно в Брестской области разрабатывал-
ся механизм межведомственного взаимодействия. Валентин 
Трубчик подчеркивает: протокол межведомственного вза-
имодействия свидетельствует о том, что «стороны несут не 
только морально-этическую, но в том числе и административ-
ную ответственность». Документ подписан главой региона (в 
лице заместителя председателя Кобринского райисполкома), 
Кобринской центральной районной больницей, отделом вну-
тренних дел Кобринского райисполкома, Кобринским терри-
ториальным центром социального обслуживания населения 
(ТЦСОН), отделом образования, спорта и туризма Кобринско-
го райисполкома.

Новый для Беларуси документ содержит сведения об орга-
низации межведомственного взаимодействия по оказанию 
помощи жертвам насилия в семье. Протоколом утвержден 
порядок действий специалистов ТЦСОН при личном обраще-
нии пострадавших при обращении за консультацией по теле-
фону или при поступлении из РОВД, учреждения здравоохра-
нения или образования.

Для координации взаимодействия создан межведомствен-
ный совет. Группа специалистов активно работает с предста-
вителями восьми церковных конфессий региона. К межве-
домственному взаимодействию привлечены также ОО «Клуб 
деловых женщин «Бона», Кобринская юридическая консуль-
тация, Кобринский районный суд, местные СМИ. Известен 
случай, когда лишь беседа священнослужителя с агрессором 
помогла остановить насилие над женщиной в семье.

После обращения в специальные службы пострадавшей 
предлагается подписать «информированное согласие» – 
документ, содержащий сведения об обратившейся и описа-
ние ситуации домашнего насилия. На основе документа и с 
согласия пострадавшей предусмотрена дальнейшая работа 
по оказанию помощи. За период с апреля 2013 г. до августа 
2014 г. включительно из местных РОВД и территориального 
центра поступило 68 «информированных согласий». 

Целью протокола является оказание комплексной пре-
емственной помощи жертвам насилия в семье.

За указанный выше период 101 жертве домашнего наси-
лия были предоставлены 152 социальные услуги: консульта-
ция психолога и юриста, временный приют, помощь в трудо-
устройстве, переквалификации, получение социальных льгот 
и выплат, оказание гуманитарной помощи. Услугами «кри-
зисной» комнаты воспользовались 28 человек из 12 семей. 
Это 28 % от всех обратившихся. Среди них были жительницы 
г. Березы, г. Гомеля, а также гражданка России.

Организация деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению 
насилия в семье

Ежемесячно в органы внутренних дел поступает око-
ло 20 тысяч сообщений о семейных конфликтах. Органы 
внутренних дел Республики Беларусь проводят профи-
лактику домашнего насилия. 

Об особенностях организации деятельности органов вну-
тренних дел по предупреждению насилия в семье рассказы-
вает Ольга Кашевская, заместитель начальника отдела 
организации работы участковых инспекторов мили-
ции управления профилактики Министерства внутрен-
них дел.

В рамках ежегодного мероприятия «Быт» по повышению 
реагирования на насилие в семье проводятся беседы как с 
агрессорами в семейных конфликтах, так и с пережившими 
насилие. 

Работа проводится с теми, кто стоит на профилактическом 
учете, а также с лицами, в отношении которых поступали 
заявления в органы внутренних дел, но меры правового реа-
гирования приняты не были, поскольку родственники отка-
зались подавать заявление.

В рамках акции «Внимание – возраст!» проходит посещение 
всех пожилых людей, которые проживают с лицами, злоупо-
требляющими алкоголем и совершающими насилие в отно-
шении членов семьи. 

«Пожилые люди не обращаются по фактам насилия в мили-
цию из-за возраста, психофизических особенностей, а также 
потому, что стесняются привлекать своих взрослых детей, 
которые, как они часто считают, стали такими в силу их же 
собственного воспитания», – отмечает Ольга Кашевская. 

С 2011 г. для повышения уровня информированности насе-
ления о домашнем насилии проходит ежегодная республи-
канская профилактическая акция «Дом без насилия». Она ста-
ла основой для одноименной информационной кампании, 
разделенной на три этапа: «Кухня без насилия» (2012–2013 гг.), 
«Детская без насилия» (2014–2015 гг.) и «Спальня без насилия» 
(запланирован на 2015 г.), которые проводятся Министерством 
внутренних дел, Министерством труда и социальной защиты, 
ЮНФПА совместно с партнерами.

Так, например, с организациями здравоохранения нала-
жено межведомственное взаимодействие на уровне пра-
вовых актов (Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. 
«О здравоохранении», ст. 46, часть 9: «При наличии основа-
ний, позволяющих полагать, что вред здоровью причинен в 
результате насильственных действий, информация, состав-
ляющая врачебную тайну, сообщается в правоохранитель-
ные органы в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь»). Эти и другие организации, в том чис-
ле территориальные центры социального обслуживания 
населения и учреждения образования, могут руководство-
ваться не только нормами законодательства, но также мест-
ными протоколами межведомственного взаимодействия. 

В связи с тем, что потерпевшие не верят, что им 
будет оказана помощь в органах внутренних дел, очень 

важно взаимодействие с другими ведомствами.

Валентин Трубчик
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Взаимодействие общественных 
организаций и государства в сфере 
противодействия насилию в семье. 
Национальный и международный опыт 

Какую помощь оказывают неправительственные 
организации пережившим насилие в семье и агрес-
сорам? Как и на каком уровне общественный сектор 
может помочь искоренить домашнее насилие в Бела-
руси?

Международный опыт работы некоммерческих орга-
низаций (НКО) в сфере противодействия насилию в семье 
свидетельствует, что именно благодаря активности обще-
ственных организаций государство выходит на новый каче-
ственный уровень решения проблемы домашнего насилия. 

Такой вывод прозвучал в докладах экспертов на междуна-
родной конференции «Развитие и институционализация 
механизмов межведомственного взаимодействия в сфере 
противодействия насилию в семье» 24–25 сентября 2014 г. в 
Минске. В чем же заслуга негосударственного сектора? 

«В рамках межведомственного взаимодействия обще-
ственные организации являются ключевым звеном», – 
отмечает Моника Косаки, кандидат наук, независимый 
консультант из Албании, автор доклада «Роль неправи-
тельственных организаций в противодействии насилию в 
семье». Совместная модель работы предполагает скоорди-
нированные действия всех участников, в том числе и обще-
ственных организаций, и в результате оказывает влияние 
на всё общество. Для работы такой модели предполагает-
ся существование либо создание соответствующих наци-
ональных и международных правовых рамок. Междуна-
родный эксперт обращает внимание, что «общественному 
сектору присущ особый опыт в предоставлении непосред-
ственно услуг и формировании степени доверия у потреби-
телей услуг». Зачастую в общественные организации прихо-
дят люди, которые горят желанием заниматься именно этим 
видом деятельности, они разделяют взгляды и ценностные 
основы. Это одна из причин эффективной работы неправи-
тельственного сектора. 

Примером взаимодействия государства с общественны-
ми организациями Марион Лезюр, эксперт сети неком-
мерческих организаций «Женщины против насилия в 
Европе» (WAVE), называет опыт Австрии. С самого начала 

деятельности сети WAVE, с 
1994 г., между сторонами 
ведется активное сотруд-
ничество. Сеть организа-
ций получает финансиро-
вание со стороны властей 
на различных уровнях. 
Представители власти, в 
свою очередь, присутству-
ют на публичных меропри-
ятиях организации. Обе 
стороны участвуют в обу-
чающих визитах. 

На международном 
уровне, благодаря в том 
числе активному лоббиро-
ванию со стороны WAVE, в 
2011 г. в Стамбуле была под-
писана Конвенция Совета 
Европы «О предотвраще-
нии и борьбе с насилием в отношении женщин и домаш-
ним насилием», или Стамбульская конвенция (о ней мы рас-
сказывали в бюллетене «Гендерное равенство» № 7-2014). В 
Албании женская общественная инициатива подсчитала, 
сколько будет стоить для их государства присоединение 
к Стамбульской конвенции, и предоставила данные в ком-
петентные органы. В  результате Албания является одной 
из стран, ратифицировавших международное соглашение, 
которое впервые возлагает на государства-участники обя-
занность ввести уголовную ответственность за насилие в 
отношении женщин. Конвенция вступила в силу в странах 
Совета Европы 1 августа 2014 г. Это яркий пример того, как 
общественные организации дают поддержку правитель-
ствам в их намерении исполнять взятые на себя обязатель-
ства по обеспечению прав человека. 

«В Беларуси сеть некоммерческих организаций  ведет рабо-
ту по противодействию домашнему насилию уже более двух 
лет, – представила национальный опыт общественной дея-
тельности Ольга Янчук, генеральный секретарь ОО «Бело-
русская ассоциация молодых христианских женщин» 
(БАМХЖ) – координа-
тора сети НКО по про-
тиводействию домаш-
нему насилию. – Главной 
целью сети является 
повышение роли обще-
ственных организаций в 
профилактике и проти-
водействии домашне-
му насилию в Республике 
Беларусь».

Сеть создана в рамках 
проекта международ-
ной технической помо-
щи «Повышение наци-
онального потенциала 
государства по проти-
водействию домашне-
му насилию в Республи-
ке Беларусь». Сегодня в 
ней объединены 19 НКО, 
осуществляющих дея-

Именно благодаря активности общественных орга-
низаций государство выходит на новый качественный 
уровень решения проблемы домашнего насилия.

Общественные организации дают практическую 
поддержку правительствам в их намерении исполнять 
взятые на себя обязательства по обеспечению прав 

человека.

Ольга Янчук

Марион Лезюр
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тельность: по профилактике домашнего насилия – 18 орга-
низаций, оказанию помощи пострадавшим – 11 и лоббиро-
ванию законодательства по противодействию домашнему 
насилию – 4.

Одним из основных результатов деятельности сети стала 
разработка стандартов качества социальных услуг неком-
мерческих организаций по оказанию помощи пострадав-
шим от домашнего насилия. Произведена оценка соб-
ственной деятельности, после чего 10 организаций взяли 
на себя обязательство внедрить эти стандарты качества в 
свою работу. На базе сети НКО сейчас работают три при-
юта для женщин, пострадавших от домашнего насилия: в 
г. Минске на базе ОО «Радислава» и МОО «Гендерные пер-
спективы»; в г. Лиде при Сестричестве милосердия Бело-
русской православной церкви в честь Св. Прав. Евфроси-
нии Полоцкой.

Значительная часть деятельности общественных органи-
заций посвящена мониторингу работы «кризисных» ком-
нат территориальных центров социального обслуживания 
населения с целью определить, насколько предоставляе-
мые услуги оперативны, доступны для пострадавших и каче-
ственны. НКО проводит сбор информации о работе участко-
вых инспекторов милиции с пострадавшими от домашнего 
насилия. 

В заключение Ольга Янчук отметила, что, несмотря на ряд 
проблем, которые существуют в общественных организаци-
ях, «в работе общественной организации по оказанию помо-
щи используется подход «от потребности пострадавших», в 
отличие от структур, которые имеют свой режим работы и 
иные ограничения».

Со стороны белорусского государства предприняты шаги 
по взаимодействию с общественными организациями в 
сфере оказания социальной помощи населению. В Беларуси 
уже два года как вступил в силу и отрабатывается на практи-
ке государственный 
социальный заказ  – 
механизм обеспе-
чения деятельно-
сти некоммерческих 
организаций в обла-
сти оказания помо-
щи пострадавшим от 
насилия в семье.

«Внедрение госу-
дарственного соци-
ального заказа гово-
рит о том, что 
государством при-
знана роль обще-
ственных орга-
низаций в сфере 
социального обслу-
живания», – отмети-
ла Наталья Кара-
вая, консультант 
управления госу-
дарственной со ци-
альной  поддержки 
населения Мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь. Специалист выразила надежду, что этот шаг «станет 
основанием для развития рынка социальных услуг в сфере 
социального обслуживания населения». 

Основными правовыми документами, регулирующими 
отношения в сфере государственного социального зака-
за, являются Закон Республики Беларусь «О социальном 
обслуживании» (от 1 января 2013 г.) и постановление Сове-
та Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. 
№ 1219 «О государственном социальном заказе». Поста-
новлением утверждены порядок проведения конкурса на 
определение исполнителя государственного социального 
заказа и порядок предоставления общественным неком-
мерческим организациям субсидий на государственный 
социальный заказ, при этом утверждены две типовые фор-
мы договоров: на оказание услуг и на реализацию социаль-
ного проекта. 

Нормативные документы вступили в силу с 1 янва-
ря 2013 г. Практики заключения договоров в сфере оказа-
ния услуг гражданам, в том числе и пожилым гражданам, 
пострадавшим от домашнего насилия, пока нет. В 23 случа-
ях из 27 (по состоянию на первое полугодие 2014 г.) исполни-
телем государственного социального заказа является Бело-
русское общество Красного Креста. Основные услуги – это 
медико-социальные, которые оказываются пожилым граж-
данам и инвалидам.

Существующие сегодня законы отвечают не на все вопро-
сы сложившейся в Беларуси ситуации в сфере оказания 
услуг по противодействию домашнему насилию. Например, 
национальная горячая линия для пострадавших от домаш-
него насилия 8-801-100-8-801, которая администрируется 
международным общественным объединением «Гендерные 
перспективы», является общереспубликанской. По действу-
ющему законодательству государство не может субсидиро-
вать горячую линию, потому что решение о привлечении 
услуг на государственный социальный заказ должно прини-
маться на территориальном уровне, а регулирования отно-
шений в случае услуг республиканского масштаба законо-
дательством не предусмотрено. 

Беларуси еще предстоит изучить международный опыт в 
комплексном оказании помощи пострадавшим от домашне-
го насилия и выстроить отношения между общественными 
организациями и государством. Соответственно, для этого 
необходимо совершенствовать законодательство.

Сеть НКО в Беларуси разработала стандарты каче-
ства социальных услуг некоммерческих организаций 
по оказанию помощи пострадавшим от домашнего 

насилия.

В общественных организациях используется подход 
«от потребности пострадавших».

Наталья Каравая
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ФАКТ-ЛИСТ
Анализ правонарушений, связанных  
с насилием в семье, в Беларуси

Анализ тенденций бытовых преступлений и адми-
нистративных правонарушений в Республике Бела-
русь, связанных с насилием в семье, представлен на 
международной конференции в Минске. С докладом 
выступил кандидат юридических наук, доцент, заме-
ститель начальника кафедры административного пра-
ва и управления органов внутренних дел учреждения 
образования «Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» Иван Федчук. 

Удельный вес преступлений, совершенных в сфере семей-
но-бытовых конфликтов, в последние годы снизился. Тем не 
менее, среди тяжких и менее тяжких преступлений против 
жизни и здоровья в Беларуси в период с 2008 по 2014 гг. поч-
ти каждое третье убийство (28,6 %) и каждое четвертое при-
чинение тяжких телесных повреждений (25,9 %) совершено в 
сфере семейно-бытовых отношений. 

Самым распространенным преступлением в быту являет-
ся умышленное причинение тяжких телесных повреждений 
(статья 147 УК).

В семейно-бытовой сфере в период с 2008 по 2014 гг. боль-
ше всего возбуждено уголовных дел превентивной направ-
ленности за умышленное причинение легкого телесного 
повреждения (статья 153 УК); истязание (статья 154 УК); угро-
зу убийством, причинением тяжких телесных повреждений 
или уничтожением имущества (статья 186 УК). Дела превен-
тивной направленности чаще всего возбуждаются по ини-
циативе органов внутренних дел с целью предупрежде-
ния совершения более тяжких преступлений. За 8 месяцев 
текущего года доля превентивных уголовных дел составля-
ет более 80 % от всех совершенных в сфере семейно-быто-
вых отношений.

Как правило, в городах бытовые преступления совер-
шаются чаще (60,2 %), чем в сельской местности (39,5 %). 
В 88,3 % случаев бытовые преступления совершаются в пре-
делах жилища. Самое большое количество преступлений 
приходится на выходные дни – субботу и воскресенье.

Пиком бытовых преступлений является ночное время, в 
частности – с 23:00 до полуночи. Большое количество пре-
ступлений совершается в период с 18:00 до 22:00. Причиной 
высокого уровня преступлений в последний час суток явля-

ется в том числе и тот факт, что многие преступники пребы-
вают в состоянии алкогольного опьянения и при даче пока-
заний вместо точного времени звучит определение «около 
полуночи». 

Согласно данным за 2013 г., 87,9 % преступлений дома 
совершается мужчинами, 12,1 % – женщинами. Что касается 
социального статуса агрессоров, чаще ими выступают нера-
ботающие граждане либо представители рабочих профес-
сий. Среди агрессоров есть пенсионеры, инвалиды, а также 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет. 

Среди совершивших административные правонарушения 
в семейно-бытовой сфере женщины составляют 7 %, мужчи-
ны – 93 %. Как мужчины, так и женщины 77 % преступлений 
совершают в состоянии алкогольного опьянения. 

В сфере семейно-бытовых отношений административные 
правонарушения чаще всего совершаются в субботу (18 %) и 
в воскресенье (17,2 %), когда все члены семьи дома. 

Рисунок 1. Структура «бытовых» преступлений  
в 2008 – 2014 гг.

Статья 139: убийство
Статья 147: умышленное причинение тяжких телесных повреждений
Статья 149: умышленное причинение менее тяжких телесных повреж-
дений

Рисунок 4. Социальный статус женщин-агрессоров, 2013 г.

Рисунок 3. Социальный статус мужчин-агрессоров, 2013 г.

Рисунок 2. Распределение совершения бытовых преступлений 
по времени суток, 2013 г.
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ДАЙДЖЕСТ
Насилие в семье и опыт 
противодействия в Израиле

В Израиле вопрос домашнего насилия взят государ-
ством под полный контроль – такую характеристику 
ситуации дает юрист Рита Хайкина, представитель-
ница феминистского центра «Женщина женщине» 
г. Хайфы. 

В 1999 г. был принят 
закон «О защите от наси-
лия в семье», который 
затем совершенствовал-
ся законодательными 
актами. С тех пор было 
открыто 90 официаль-
ных цен тров по терапии 
и предотвращению наси-
лия в семье, налажена 
работа 40 приютов для 
пострадавших.

Суд, который занимает-
ся рассмотрением дел по 
насилию в семье, называ-
ется судом по семейному 
праву. В его компетенции 
также все другие вопро-
сы, связанные с семьей, 
такие как развод, выпла-

та алиментов и прочие отношения между супругами. «Судьи 
проходят специальную квалификацию, чтобы работать в 
области семейного права, – отмечает Рита Хайкина. – Все кон-
фликты, связанные с семьей, очень тонкие. Поэтому один и 
тот же человек ведет дело до конца, и большая редкость, 
если в ходе процесса судья меняется». 

В среднем в стране 20 женщин ежегодно погибают от рук 
партнера. Ежегодно полиция Израиля фиксирует около 
20 тысяч преступлений, совершаемых между супругами. Каж-
дый день подается около 55 жалоб на насилие в семье, из них 
примерно в 12 случаях полиция выполняет арест. 

Законодательство к преступлению, совершенному в семье, 
в Израиле намного строже, чем за преступление вне семьи. 
За нападение с нанесением телесных повреждений срок нака-
зания может доходить до 7 лет, за ранение – до 6 лет тюрем-
ного заключения. За подобные преступления вне семьи макси-
мально наказание достигает 3 лет лишения свободы. 

В Израиле в каждом полицейском участке страны действу-
ют специальные отделы по домашнему насилию. При взятии 
показаний у пострадавшей обязательным условием является 
то, что следователь – женщина. Налажена прямая и быстрая 
переадресация случаев домашнего насилия из полиции в 
социальные службы. Действует комплексная программа 
защиты жертв насилия и специальные программы и шелтеры, 
которые могут служить альтернативой тюремному заключе-
нию, для помощи мужчинам-агрессорам. 

«Сегодня израильское общество стало более сознатель-
ным. Если раньше в случае семейных скандалов и избиения 
женщины никто не осмеливался вызвать полицию, то сегод-
ня окружающие реагируют быстрее, и на семейные сканда-
лы часто приходят сотрудники полиции. Если в квартире 
долго плачет ребенок, это тоже не остается незамечен-
ным», – отметила Рита Хайкина.

Интегрированный подход в борьбе  
с насилием в семье: опыт Румынии

Первоначально каждая служба в Румынии предоставля-
ла услуги пострадавшим от домашнего насилия самосто-
ятельно. Постепенно развился интегрированный подход 
к решению проблемы насилия в семье. Опытом Румынии 
поделилась Ионела Хорга, представительница Восточно-
Европейского института репродуктивного здоровья.

При переходе на модель интегрированного подхода была 
задействована схема широкого партнерства. Cоздана Коор-
динационная группа, в которой каждые год либо полгода 
путем ротации одно из ведомств – участников сети стано-
вится во главе. При обращении пострадавшей в любую из 
служб сети ее немедленно направляют в специализирован-
ную службу для жертв гендерного насилия, где предоставля-
ют убежище и необходимые виды услуг. 

Для работы с агрессорами привлечены психиатрические 
клиники. Если ранее работа с агрессорами велась только по 
инициативе агрессоров и, следовательно, было очень мало 
желающих, то сейчас, после введения запретительного орде-
ра, судья может вынести постановление о принудительном 
прохождении психокоррекционной программы. 

Создана интегрированная информационная система по 
гендерному насилию, которая содержит общий глоссарий тер-
минов, классификаций, правил; формы учета и инструкции; 
единые форматы, специальные каналы и соответствующие 
графики передачи информации; правила агрегации, шабло-
ны отчетности, необходимое программное обеспечение.

Система комплексного ответа  
на гендерное насилие в Таджикистане

Создание системы интегрированного ответа на гендер-
ное насилие в Республике Таджикистан началось в 2011 г. Об 
этом рассказывает Азиза Хамидова, заместитель Пред-
ставителя ЮНФПА в Таджикистане.

Благодаря сотрудничеству с государственными ведом-
ствами приказом Министерства здравоохранения РТ в 2012 г. 
комнаты для временного пребывания женщин – жертв наси-
лия в медицинских учреждениях открыты в 8 регионах стра-
ны. ЮНФПА провел обучение 250 медицинских работников 
по теме «Ответ на гендерное насилие в системе здравоохра-
нения». Члены парламента высоко оценили инициативу соз-
дания комнат. В законе «О домашнем насилии», принятом в 
марте 2013 года, одним из мест оказания помощи жертвам 
насилия названы комнаты при медицинских учреждениях.

Гендерные отношения в Таджикистане характеризуются 
сохранением патриархальных практик и традиций, взгля-
дов, основанных на религиозном мировоззрении. Поэтому 
важным этапом может стать вовлечение религиозных лиде-
ров в противодействие домашнему насилию.

На практике суды нетерпимы к домашнему насилию.

Рита  Хайкина

Рисунок 1. Сеть услуг по борьбе с насилием в семье в Румынии
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КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Государственный социальный заказ (ГСЗ) – механизм 

привлечения юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей к оказанию социальных услуг и реализации 
социальных проектов. Целью ГСЗ является удовлетворение 
потребностей граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в социальных услугах, повышение доступности и 
улучшение качества социальных услуг. Задачи госсоцзака-
за – оперативное решение наиболее значимых социальных 
проблем, развитие инновационных технологий, расширение 
видов оказываемых соцуслуг, а также привлечение допол-
нительных материальных, финансовых и трудовых ресур-
сов в систему социального обслуживания. (статья 1, статья 17 
Закона Республики Беларусь «О социальном обслуживании» 
от 13 июля 2012 г. N 427-З).

Определения термина отличаются в разных странах, но 
главные компоненты во всех случаях совпадают: бюджет-
ное финансирование поставщиков социальных услуг, дого-
ворные отношения между субъектами и включение в число 
субъектов негосударственных организаций.

По своей сути схема применима для любого государства. 
Различие заключается лишь в объеме полномочий каждого 
из субъектов. Главным в этом «треугольнике» является чело-
век с его потребностями и нуждами.

Защитное предписание – установление гражданину, 
совершившему насилие в семье, ограничений на соверше-
ние определенных действий. Положение о защитном пред-
писание впервые включено в Закон Республики Беларусь 
«Об основах деятельности по профилактике правонаруше-
ний» № 122-3 от 4 января 2014 года и содержится в статье 31. 
Защитным предписанием в Беларуси гражданину, в отноше-
нии которого оно вынесено, может быть запрещено: 

– предпринимать попытки выяснять место пребывания 
гражданина, пострадавшего от насилия в семье; 

– посещать места нахождения гражданина, пострадавшего 
от насилия в семье; 

– общаться с гражданином, пострадавшим от насилия в 
семье, в том числе по телефону, с использованием глобаль-
ной компьютерной сети Интернет; 

– распоряжаться общей совместной собственностью;
– временно покинуть общее с гражданином, пострадав-

шим от насилия в семье, жилое помещение. 
Постановление о защитном предписании выносится на 

срок от 3 до 30 суток. Действие защитного предписания 
может быть прекращено по заявлению человека, пострадав-
шего от насилия в семье. 

В Австрии, например, действует ордер о выселении, по 
которому агрессор выдворяется из жилища немедлен-
но. Существует также запретительный ордер, по которому 
запрет приближаться к жилищу и к пострадавшей действу-
ет от 2 до 4 недель. Долговременная защита предоставляет-
ся на определенных основаниях сроком до 6 месяцев (напри-
мер, при бракоразводном процессе) или, в особых случаях, 
до 1 года.

Официальное предупреждение – письменное разъясне-
ние гражданину недопустимости подготовки или соверше-
ния правонарушений в целях предупреждения повторного 
совершения им правонарушений. Официальное предупреж-
дение выносится гражданину […] привлеченному к админи-
стративной ответственности за правонарушение, предусмо-
тренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, совершенное по 
отношению к члену семьи […] Положение об официальном 
предупреждении содержится в Законе Республики Беларусь 
«Об основах деятельности по профилактике правонаруше-
ний» № 122-з от 4 января 2014 года (статья 26).

Профилактическая беседа – устное разъяснение граж-
данину общественной опасности подготовки и совершения 
правонарушений, правовых последствий, наступающих в 
результате совершения правонарушений, а также убеждение 
гражданина в недопустимости их совершения. Профилакти-
ческая беседа проводится с гражданином: 

– поведение которого в общественных местах, по месту 
жительства, работы, учебы либо образ жизни дают основание 
полагать о возможности совершения им правонарушения; 

– привлеченным к административной ответственности.  (ста-
тья 24 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений» № 122-з от 04.01.2014 г.).

Социальная услуга – действие (комплекс действий, дея-
тельность), направленное на удовлетворение потребностей 
физического лица и/или группы лиц, не влекущее возник-
новения материального вещественного результата и ориен-
тированное на повышение уровня жизни, благосостояния и 
жизнеобеспечения.

Социальное обслуживание – совокупность социальных 
услуг, которые предоставляются отдельным группам насе-
ления на дому и в специализированных государственных и 
муниципальных учреждениях. Основными принципами в 
сфере социального обслуживания являются: предоставле-
ние государственных гарантий, обеспечение равных возмож-
ностей, доступность, преемственность, ориентация на инди-
видуальные потребности граждан. 

Социальная проблема – 1) объективно возникающее в 
процессе функционирования и развития общества проти-
воречие; 2) комплекс вопросов, требующих решения сред-
ствами социального управления. Типы С.п.: локальные, затра-
гивающие частные аспекты общественной жизни (интересы 
отдельных индивидов, групп населения); проблемы отдель-
ных социальных институтов (здравоохранения, образования 
и т. д.); проблемы, требующие структурных преобразований 
общественной системы в целом (социальные реформы).
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