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17 декабря 1999 года Генеральной Ассамблеей ООН провозглашен Меж-

дународный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Однако 
насилие в семье продолжает оставаться глобальной проблемой, независимо от 
географических границ, возрастных категорий и расовой принадлежности. 

По данным республиканского исследования 2014 года, из выступления 
представителя Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси, 
насилие в наших семьях имеет явно выраженный гендерный характер: в роли 
агрессора чаще выступают мужчины, которые избивают не только женщин, но 
и отцов, братьев, детей. В анонимном опросе участвовали 480 мужчин и 
550 женщин, имеющих опыт семейной жизни, в возрасте от 18 до 60 лет из 57 
населенных пунктов. Было выявлено, что женщины терпят насилие почти в 
2,5 раза чаще, чем мужчины, и в 2,5 раза чаще обращаются за помощью. Счита-
ют возможным оскорблять и ругать партнершу 45,5 % мужчин и только 29,4 % 
полагают, что женщина может поступать так же. Каждый пятый мужчина допус-
кает угрозы и запугивания в отношении супруги, в свой адрес — лишь каждый 
десятый. Запрещающих супруге общаться с друзьями или родственниками среди 
мужчин в 2,5 раза больше, чем тех, кто допустил бы это в отношении себя [1]. 

К настоящему моменту в республиканском законодательстве закреплено 
много положений, касающихся насилия в семье. 16 апреля 2014 года вступил в 
силу Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений», который ввел понятие «насилие в семье» и установил меры 
индивидуальной профилактики; позволил осуществлять учет граждан, совер-
шающих насилие в семье; закрепил ряд превентивных мер в отношении агрес-
сора, одной из которых является защитное предписание; установил ряд обязан-
ностей для профилактируемых лиц. В Кодекс об административных правона-
рушениях включена специальная норма, предусматривающая ответственность 
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за совершение насильственных действий в отношении родственника либо члена 
семьи. 

Однако пока, по мнению сотрудников и волонтеров организаций, работа-
ющих в этой области, до 80 % заявлений, связанных с попыткой женщин защи-
титься от агрессора, не доходят до суда. Сегодня нормы белорусского законо-
дательства не в полной мере решают проблему предотвращения насилия в се-
мье и не в полной мере соответствуют стандартам Конвенции Совета Европы о 
предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним наси-
лием (Стамбул, 11.05.2011 г.), которая считается эталоном международного 
права в данной области [2]. 

По мнению экспертов, необходимо уточнить понятийный аппарат бело-
русского законодательства, нормы которого пока не позволяют разграничить 
факты «конфликта», «насилия», «преследования», «домогательства». В право-
вом аспекте трудно поддается учету такая особенность домашнего насилия, как 
наличие систематических инцидентов разных видов насилия (физического, 
психологического, сексуального, экономического), что существенно отличает 
его от «конфликта». По нормам белорусского законодательства при квалифика-
ции «насилия в семье» учитываются лишь действия физического, психологиче-
ского и сексуального характера, совершенные членом семьи по отношению к 
другому. Однако ответственность не распространяется на факты «экономиче-
ского насилия», которые учитываются в международных правовых актах (за-
прет на образование жены, на карманные деньги, на покупки необходимых об-
новок, контроль всех затрат, проверка чеков и т. д.) Эксперты отмечают необ-
ходимость введения ответственности за совершение противоправных деяний со 
стороны бывших членов семьи; установление в качестве основания для прове-
дения профилактической работы наличия идентифицированного факта (в том 
числе на основе одного заявления жертвы) и вне зависимости от привлечения.  

Важно обратить внимание на то, что поставленная проблема имеет не 
только правовой характер. Представляется, что одним из эффективных и пока 
мало задействованных механизмов профилактики домашнего насилия является 
организация превентивного информирования граждан о гендерном насилии. 
Женщины часто не имеют информации, как распознать гендерное насилие, и 
процессуальных знаний, которые позволили бы им получить помощь право-
охранительных органов. Особенно это касается молодых девушек из уязвимых 
групп — девочек-подростков, воспитанниц интернатов, девочек из неблагопо-
лучных семей. Эта тема пока не получила систематического и глубокого осве-
щения в республиканских СМИ. Отсутствуют образовательные программы, 
рассказывающие о гендерном равенстве и проявлениях домашнего насилия, 
обучающие противодействию ему и побуждающие к гражданской взаимопо-
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мощи и активности. По стандартам Евросоюза, в каждом населенном пункте, 
где более 10 тысяч населения, должен быть свой шелтер для пострадавших от 
насилия. В Минске их пока в десять раз меньше. 

Таким образом, отечественная правоприменительная практика и между-
народный опыт свидетельствуют о необходимости завершения работы по при-
нятию специализированного нормативного правового акта — Закона «О про-
филактике насилия в семье» — и осуществления корректировки национального 
законодательства с имплементацией стандартов Стамбульской Конвенции Со-
вета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и 
домашним насилием. 

Обеспечить эффективное противодействие насилию в семье возможно 
лишь при условии создания институциализированной системы взаимодействия 
в данной сфере усилий государства и гражданского общества. В частности, 
требуется уточнение порядка межведомственного взаимодействия по оказанию 
помощи жертвам насилия в семье, а также организация системы превентивного 
информирования уязвимых групп населения о гендерном насилии и способах 
противодействия ему. 
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