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Институционально вопросы  противодей-

ствия домашнему насилию, аккумулированы, 

прежде всего,  в Законе Республики Беларусь от 

4 января 2014 года «Об основах деятельности 

по профилактике правонарушений». В нем при-

водится понятие «насилие в семье», под кото-

рым понимаются умышленные действия физи-

ческого, психологического, сексуального ха-

рактера члена семьи по отношению к другому 

члену семьи, нарушающие его права, свободы, 

законные интересы и причиняющие ему физи-

ческие и (или) психические страдания [1]. Из 

данного понятия следует, что обязательным 

признаком насилия в семье является его совер-

шение членом семьи по отношению к другому 

члену семьи. Законодатель не рассматривает в 

качестве близких родственников бывших су-

пругов, в том числе проживающих на одной 

жилой площади после расторжения брака и не 

ведущих общего совместного хозяйства, про-

живающих раздельно родителей и детей. В то 

же время факты совершения противоправных 

деяний в отношении указанных категорий не-

единичны.  

На наш взгляд, данная проблема является 

актуальной и до конца не изученной. Суще-

ствует множество пробелов в законодательстве 

в своевременном выявлении жертв насилия. 

Приведем некоторые механизмы защиты 

пострадавших от домашнего насилия. 

Важным механизмом защиты являются 

охранные (запретительные) приказы или ордера 

(используются также понятия защитные или 

ограничительные предписания, постановления 

о вмешательстве), которые подразделяются на 

срочные и длительные. Австрийское законода-
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тельства дает право полиции обязать граждани-

на, совершившего домашнее насилие, покинуть 

общее с жертвой жилище на срок до 14 дней. 

При этом сотрудник руководствуется непосред-

ственной оценкой сложившейся ситуации и 

личным убеждением. В случае необходимости 

длительной защиты судебным решением на 

срок до 1 года может быть запрещено прибли-

жаться к жертве, входить в помещение, где она 

живет. Аналогичные модели закреплены в ис-

панском, молдавском, украинском (с оценкой 

риска), армянском и литовском законодатель-

стве. Правом непосредственного выдворения 

обидчика и установления запрета на общение с 

жертвой на срок до 28 дней  наделены сотруд-

ники полиции Великобритании. Исключитель-

но судебная процедура установлена в Норвегии 

с возможностью  выселения до 3 месяцев и 

установления запретов на общение, преследо-

вание и посещение до 1 года. Законодательство 

Республики Казахстан дает право на примене-

ние защитного предписания на срок до 30 су-

ток, но не предусматривает обязанность поки-

нуть общее с жертвой жилище. 

Поддержка и комплексное информирова-

ние жертв является одним из центральных эле-

ментов работы по противодействию домашнему 

насилию. Законодательство о противодействии 

домашнему насилию Республики Молдова, 

Украины, Республики Армения, Испании, Ав-

стрии напрямую закрепляют право жертвы на 

помощь по физическому, психологическому и 

социальному восстановлению посредством 

специальных медицинских, психологических, 

юридических и социальных мер. При этом ока-

зание услуг по защите и помощи не ставится в 

зависимость от желания жертвы делать заявле-

ния и участвовать в процессе преследования 

обидчика.  

Жертвы имеют право на бесплатную 

юридическую помощь, гарантируемую госу-

дарством (Республика Молдова, Норвегия, Ис-

пания, Австрия).  

Важным элементом является содействие в 

трудоустройстве либо оказание помощи в обес-

печении работой (Испания, Азербайджанская 

Республика, Республика Молдова). Кроме того, 

компетентные органы, обязаны оперативно ин-

формировать жертв об их правах, об органах и 

учреждениях, наделенных функциями преду-

преждения и пресечения домашнего насилия, о 

видах услуг и организациях, к которым они мо-

гут обратиться за помощью, о доступной для 

них помощи, куда и как они могут подать жа-

лобу, в какой мере и на каких условиях они мо-

гут воспользоваться юридической консультаци-

ей или помощью. Подобные информационные, 

а также консультационные услуги также предо-

ставляются национальными «горячими» лини-

ями. 

Нормативные правовые акты всех стран 

предполагают создание и функционирование 

специализированных центров («кризисных» 

комнат), оказывающих широкий спектр услуг 

жертвам домашнего насилия, в том  числе 

предоставление временного приюта. Деятель-

ность таких центров может обеспечиваться 

местными органами власти либо предполагает-

ся их функционирование на базе общественных 

объединений за счет государственного финан-

сирования. 

Кроме возможности возмещения причи-

ненного жертве вреда в рамках гражданского 

судопроизводства, согласно законодательству 

Австрии и Республики Молдова жертва домаш-

него насилия, которой были причинены тяжкие 

телесные повреждения или иной тяжкий вред 

здоровью, получает финансовую компенсацию 

от государства за ущерб, причиненный пре-

ступлением.  

Также жертве гарантируются право на 

частную жизнь и конфиденциальность инфор-

мации о ней. Альтернативные меры, применяе-

мые к обидчикам, базируются на нормах Стам-

бульской конвенции и предусматривают обуче-

ние виновников домашнего насилия для изме-

нения противоправных моделей поведения. 

Осужденные за акты домашнего насилия судом  

обязаны участвовать в  программах, проводи-

мых специализированными службами проба-

ции. В Испании специальная программа для 

виновников гендерного (домашнего) насилия 

реализуется в учреждениях пенитенциарной 

системы. Решение о направлении принимает 

суд в рамках административного либо уголов-

ного процесса, а реализация таких программ 

возложена на местные органы власти [2]. 

Что касается Белорусского законодатель-

ства, то Международные документы, применя-

емые на территории Беларуси, имеют деклара-

тивный характер. Нормы Уголовного кодекса и 

кодекса Республики Беларусь об администра-

тивных правонарушениях направлены не на 

предупреждение, а на ликвидацию последствий 

случившегося, и начинают действовать после 

факта совершения насилия. Белорусское госу-

дарство не имеет права вмешиваться в частную 

жизнь до факта совершения насилия на этапе 

его предотвращения.  
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Также приведем некоторые статистиче-

ские данные. Центр социологических и полити-

ческих исследований Белорусского государ-

ственного университета в рамках Совместной 

Национальной Информационной Кампании по 

противодействию домашнему насилию под 

эгидой Представительства ООН в Республике 

Беларусь провел исследование по оценке ситу-

ации в области домашнего насилия в Республи-

ке Беларусь, запланированное в рамках реали-

зации Национального плана действий по обес-

печению гендерного равенства на 2008-2010 

года.  

Первые полученные результаты исследо-

вания показывают, что 4 из 5 женщин Беларуси 

в возрасте 18-60 лет подвергаются психологи-

ческому насилию в семье, каждая четвертая (с 

различной частотой) – физическому насилию, 

22,4 % женщин испытывают экономическое и  

13,1 % - сексуальное насилие со стороны своего 

мужа или постоянного партнера. Причем почти 

каждая десятая женщина испытывает на себе и 

физическое и сексуальное насилие дома, и каж-

дая десятая женщина подвергалась физическо-

му насилию со стороны мужа (партнера) во 

время беременности. Пережив физическое и 

сексуальное насилие, только 46,8 % женщин 

обращаются за помощью. 40 % женщинам, пе-

режившим сексуальное или физическое наси-

лие, приходилось покидать свой дом, пытаясь 

избежать или спасаясь от насилия. 

Результаты исследования показывают, что 

10,3 % женщин, пострадавших от насилия, бы-

ли вынуждены обращаться за помощью в меди-

цинские учреждения. В результате перенесен-

ного насилия теряли трудоспособность 9,5 % 

женщин.  

Зафиксировано значимое влияние уровня 

дохода на совершение насилия в отношении 

женщин. С повышением уровня материального 

благосостояния распространенность различных 

форм насилия над женщинами снижается. Так, 

например, каждая третья малообеспеченная 

женщина заявила, что подвергалась избиениям, 

среди обеспеченных женщин таких только 5 %. 

Об испытываемых вербальных оскорблениях 

говорили 75,9 % женщин из группы малообес-

печенных, в группе с высоким достатком дан-

ная форма насилия также присутствует, но в 

значительно меньшей степени – брань, ругань в 

свой адрес слышат 60,5 % женщин [3]. 

Для того, чтобы еще полнее обрисовать 

ситуацию, сложившуюся в Беларуси, можно 

привести данные исследования «Домашнее 

насилие в отношении женщин Беларуси и их 

жизненные стратегии», проводимого с марта по 

август 2010 года ОО «Белорусской ассоциацией 

молодых христианских женщин». В ходе этого 

исследования была опрошена 51 женщина. Всех 

женщин разделили на 2 группы: первая группа 

состояла из 29 «активных» женщин – женщин, 

которые справились с проблемой насилия само-

стоятельно и, таким образом, изменили свою 

жизнь; во вторую группу вошло 22 женщины, 

группа получила название «пассивные» - жен-

щины, которые продолжают жить с партнером, 

прибегающим к насилию, и ничего не меняют, 

так же те, кто пытается найти постороннюю 

помощь в данной ситуации и те, у кого пробле-

ма разрешилась сама собой.  

Исследование касалось нескольких аспек-

тов насилия, например, его идентификации 

данными группами женщин. Так, «активные» 

женщины в целом нормально видят и понима-

ют, где ситуация представляет собой насилие в 

какой-либо форме, но представления некоторых 

женщин иногда довольны ограничены и сво-

дятся к физическому и сексуальному насилию 

(т.е. к наиболее заметным формам в силу их 

грубости), и к ярким проявлениям психологи-

ческого насилия. Что касается «пассивных» 

женщин, то эта группа неплохо информирована 

о ситуациях насилия, но хуже распознает его, 

также им сложнее четко характеризовать наси-

лие (а значит, можно говорить о том, что ситуа-

ции насилия плохо осознанны).  

Также исследование коснулось образа 

жертвы насилия у женщин первой и второй 

групп. «Активная группа» видит различные 

причины, среди которых есть и субъектиные и 

объективные факторы, делающие женщину 

жертвой (т.е. это и личностные качества и со-

циальные, семейные обстоятельства). «Пассив-

ная» группа указывает только психологические 

особенности характера самой женщины (т.е. по 

ее мнению жертвами насилия становятся сла-

бые, зависимые, не уверенные женщины с 

«синдром жертвы»). Еще одним отличительным 

признаком «пассивной» группы является мне-

ние, что жертвами насилия становятся женщи-

ны, которые дают повод.  «Активная» группа 

более склонна считать виновным мужчину (так 

считает третья часть опрошенных), а женщины 

в «пассивной» группе чаще обвиняют себя 

(мужчин же обвиняет только пятая часть). Что 

касается последствий домашнего насилия, то, 

если «активная» группа называет и медицин-

ские, и психологические последствия, то «пас-

сивная» группа указывает только медицинские. 

В частности, проблемы со здоровьем начались у 
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21 женщины. В исследовании приняли участие 

5745 женщин в возрасте 15-49 лет и 2769 муж-

чин в возрасте 15-59 лет. Данное исследование 

включало в себя четыре основных блока: отно-

шение к домашнему насилию, опыт домашнего 

насилия, причины и меры противодействия до-

машнему насилию.  

Чуть больше 4 % респондентов считают, 

что муж (партнер) вправе ударить или избить 

свою жену (партнершу) в определенных ситуа-

циях. При этом чаще всего они одобряют и 

оправдывают насилие в тех случаях, когда 

женщина не заботится о детях (3,8 % женщин и 

3,7 % мужчин). Однако результаты варьируют-

ся от места проживания, брачного статуса и 

возраста, образования и уровня благосостояния.  

Если в Минске менее 1 % респондентов 

указали, что оправдывают насилие в отношении 

женщин, то по остальным областям этот пока-

затель повышается вплоть до 7 %. 

При этом во всех регионах чаще всего ре-

спонденты оправдывают насилие именно в слу-

чае, если женщина не заботится о детях.  

Среди респондентов из городов и посел-

ков городского типа только  

2,9 % женщин и 3,4 % мужчин считают, что в 

определенных случаях муж (партнер) вправе 

ударить свою жену (партнершу), в тоже время 

среди респондентов из сельских регионов тако-

го мнения придерживаются 7,6 % женщин и 6,7 

% мужчин [4]. 

Данные по возрастным категориям пока-

зывают, что допускают возможность примене-

ния физической силы в отношении женщин 

люди старшего возраста. Молодые люди реже 

высказываются позитивно о проблеме домаш-

него насилия. Связано это во многом с тем, что 

в обществе на уровне разных поколений меня-

ется модель гендерных отношений. Молодые 

люди уже больше ориентированы на равно-

правную модель отношений, отсутствие иерар-

хии в семейных отношениях. 

За 6 месяцев 2014 года в Беларуси совер-

шено 1123 преступления в сфере семейно-

бытовых отношений в рамках Уголовного ко-

декса Республики Беларусь. 

19950 правонарушений в данной сфере 

было совершено в рамках кодекса Республики 

Беларусь об административных правонаруше-

ниях [5]. 

За семь месяцев 2019 года от рук агрессо-

ров погибли 55 человек. В прошлом году 

за это же время умерло 48 жертв насилия 

в семье. 

По итогам семи месяцев 2019 года также 

зафиксировано более 120 тяжких телесных по-

вреждений причинено близкими [6]. 

Таким образом, мы видим, что проблема 

семейного насилия значима в наши дни. Иско-

ренение телесных наказаний предполагает раз-

витие такой правовой системы, которая содер-

жит ясное и недвусмысленное запрещение те-

лесных наказаний и защищает лица от всех 

форм насилия повсеместно, в том числе и в 

собственной семье. 
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