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Аннотация. В статье рассматриваются существующие в отечественном и 
зарубежном законодательстве, а также научной литературе подходы к определе-
нию понятия «насилие в семье». Осуществлен анализ видов насилия, включаемых в 
данное понятие. Предлагается и обосновывается определение видов насилия в семье 
применительно к белорусскому законодательству и правоприменительной практике. 
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Annotation. The approaches to the definition of “domestic violence” existing in do-
mestic and foreign legislation, in scientific literature are viewed in the article. The analysis 
of the types of violence included in this concept is carried out. The definition of types of do-
mestic violence in relation to Belarusian legislation and law enforcement practice is pro-
posed and justified. 
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Членами семьи в отношении других членов семьи ежегодно совершается 

каждое третье-четвертое убийство и умышленное причинение тяжких телесных 
повреждений от общего количества зарегистрированных уголовно наказуемых 
деяний соответствующего вида. 

Ежегодно регистрируется более 2,5 тысяч преступлений в быту, свыше 50 
тысяч дел об административных правонарушениях, рассмотрение которых 
оканчивается наложением административного взыскания, милицией осуществ-
ляется реагирование на информацию о 100 тысячах семейно-бытовых сканда-
лах. 

Как любая правоприменительная деятельность, эффективность, возмож-
ности компетентных органов в предупреждении насилия в семье напрямую за-
висят от качества законодательства, регулирующего соответствующие обще-
ственные отношения. И ключевым понятием является непосредственно термин 
«насилие в семье», определение которого устанавливает рамки взаимодействия 
граждан, государственных органов и иных организаций в рассматриваемой 
сфере. 
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Впервые в отечественном законодательстве определение понятия насилия 
в семье появилось в принятом в 2008 году Законе Республики Беларусь «Об ос-
новах деятельности по профилактике правонарушений», практически без изме-
нений данный термин выглядит и в действующей редакции закона 2014 года. 

Так, под насилием в семье понимаются умышленные действия физиче-
ского, психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к 
другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и 
причиняющие ему физические и (или) психические страдания [1]. 

Одним из ключевых положений, характеризующих рассматриваемое по-
нятие, является выделение видов такого насилия. В настоящей статье проведем 
сравнительный анализ законодательных предписаний разных стран в рассмат-
риваемой области, их соотношение с отечественным подходом. 

Как следует из определения, данного белорусским законодателем, непо-
средственно под «насилием» понимаются «умышленные действия физического, 
психологического, сексуального характера». Закон о профилактике уточняет, 
что такие действия должны нарушать права, свободы, законные интересы чело-
века и причинять ему физические и (или) психические страдания, но не рас-
крывает содержание данных действий. В то же время, исходя из наименования, 
их можно понимать следующим образом: 

действия физического характера — причинение телесного повреждения, 
боли, мучений, нанесение побоев; 

действия сексуального характера — посягательство на половую свободу и 
половую неприкосновенность; 

действия психологического характера — воздействие на психику гражда-
нина посредством угрозы, оскорбления, совершения в отношении него иных 
грубых аморальных действий, которые объективно дают основания опасаться 
за свою безопасность или безопасность иных близких ему лиц. 

При этом в законодательстве европейских государств, в том числе у 
наших соседей из постсоветских стран, перечень деяний, относящихся к рас-
сматриваемой проблематике, шире. 

Так, в Законе Украины «О предотвращении и противодействии домашне-
му насилию», помимо существующих видов насилия в белорусском законода-
тельстве, ведется речь и об экономическом насилии, под которым понимается 
форма домашнего насилия, включая умышленное лишение жилья, пищи, одеж-
ды, другого имущества, денежных средств и документов или возможности 
пользоваться ими, оставление без ухода или попечительства, препятствование в 
получении необходимых услуг по лечению или реабилитации, запрет работать, 
принуждение к труду, запрет учиться и иные правонарушения экономического 
характера [2]. 
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Экономическое насилие с различными (но непринципиальными) подхо-
дами к его определению выделяется также в законодательстве Азербайджана, 
Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Таджикистана. 
Во всех указанных странах приняты специализированные законы, регламенти-
рующие общественные отношения, складывающиеся в ходе предупреждения 
насилия в семье. 

Законодатели данных государств, принимая либо совершенствуя норма-
тивные правовые акты, направленные на предупреждение и пресечение насилия 
в семье, в настоящее время принимают во внимание положения Конвенции Со-
вета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и 
домашним насилием, подписанной в 2011 году в Стамбуле (подписана 45 стра-
нами, из них в 34 к настоящему времени ратифицирована), как наиболее про-
грессивного и соответствующего реалиям времени акта, регулирующего ука-
занные отношения. Данная конвенция определяет домашнее насилие (domestic 
violence) как все акты физического, сексуального, психологического или эко-
номического насилия [3]. 

Отмечается, что экономическое насилие является основополагающим в 
разрушении достоинства человека. Зависимость одного человека от другого, 
обладающего материальными ресурсами, часто ставит первого в подчиненное 
положение, лишает либо уменьшает степень его личной свободы. Отечествен-
ными исследователями приводятся яркие примеры такого насилия: 

«КАТЯ: Супруг не разрешал распоряжаться семейным бюджетом. Все 
покупки делал самостоятельно, не учитывая моего мнения. Бывали случаи, ко-
гда денег не выдавал вообще. Был против того, чтобы я работала. Чтобы приоб-
рести что-то, мне приходилось брать деньги у родственников. 

ВЕРОНИКА: Настойчиво требовал оставить работу, из-за чего я, удовле-
творяя эти требования, не достигла возможного карьерного роста. Приходилось 
уходить с руководящих должностей. И так было дважды. 

ВИКТОРИЯ: Он ограничивает меня в средствах, говорит, что я много 
трачу. Сам он денег не дает, а у нас почти взрослые сыновья, их надо кормить, 
да и самим нужно есть, и приходится постоянно клянчить деньги, выпраши-
вать, отчитываться, куда их потратила, на какие продукты. 

ДАРЬЯ: Муж считает, что он один должен распоряжаться деньгами, и де-
нег я не получала, он хотел, чтобы я была домохозяйкой, сама я денег не имела, 
потому что не работала. Когда я думала выйти из декретного отпуска на работу, 
муж мне категорически запретил. Я хотела бы еще учиться, но муж сказал, что 
ему нужна не специалистка, а жена» [4, с. 102–105]. 

В этой связи полагаем, что рассмотреть экономическое насилие в каче-
стве одного из видов насилия в семье следует не в угоду каким-то зарубежным 
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подходам, а исходя из объективной реальности, в полной мере характерной для 
нашей страны. 

В то же время вышеприведенный перечень форм насилия в семье не ис-
черпывающий. Соответствующий Закон Молдовы закрепляет еще и такое по-
нятие, как «духовное насилие» — подрыв или умаление значимости удовлетво-
рения духовно-нравственных потребностей путем запрета, ограничения, вы-
смеивания устремлений члена семьи и наказания за них, запрета, ограничения, 
высмеивания доступа к культурным, этническим, языковым или религиозным 
ценностям и наказания за приобщение к ним; навязывание индивидуально не-
приемлемой системы ценностей; другие действия аналогичного характера или с 
аналогичными последствиями [5]. 

Закон Республики Армения от 13 декабря 2017 года «О предупреждении 
насилия в семье, защите жертв насилия в рамках семьи и восстановления согла-
сия в семье» рассматривает в качестве самостоятельного круга насильственных 
действий пренебрежительное отношение, под которым понимается намеренный 
отказ в обеспечении минимально необходимых условий для жизни (питание, 
одежда, жилье, медицинское обслуживание и образование) ребенку со стороны 
родителей или опекуна либо минимально необходимых условий для жизни (пи-
тание, одежда, жилье, медицинское обслуживание) недееспособным гражданам 
их дееспособными и взрослыми детьми, когда родитель, опекун или дееспособ-
ный взрослый ребенок осведомлены о наличии соответствующих потребностей 
и имеют возможность их оказать либо обеспечить доступ к соответствующим 
услугам [6]. 

В Кыргызстане также имеется понятие «пренебрежительное отношение», 
которое определено лаконичнее: умышленное невыполнение обязанностей по 
заботе о членах семьи и приравненных к ним лицах [7]. 

Грузинское законодательство предусматривает следующие разновидно-
сти насилия в семье, не имеющие идентичных аналогов в законах других стран: 

пренебрежение законными интересами несовершеннолетних — неудо-
влетворение родителем (родителями), другими законными представителями 
или (и) иными ответственными лицами физических и психологических нужд 
несовершеннолетних, неограждение их от опасности, ограничение права на ба-
зисное образование, неосуществление регистрации рождения, действий, необ-
ходимых для пользования медицинскими и иными услугами, если родитель 
(родители), другие законные представители или (и) иные ответственные лица 
располагают надлежащей информацией, возможностью и доступом к соответ-
ствующим услугам; 

принуждение — физическое или психологическое принуждение человека 
исполнять либо не исполнять действие, осуществление либо неосуществление 
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которого является его правом, либо подвергаться воздействию против своей 
воли [8]. 

Помимо уже содержащихся в законодательстве разновидностей семейно-
го насилия, исследователи из Таджикистана предлагают ввести понятие соци-
ального насилия, под которым предлагается понимать умышленное противо-
правное деяние одного члена семьи по отношению к другому члену семьи с це-
лью недопущения к получению образования, услуг здравоохранения, участию в 
культурной жизни общества, художественном и техническом творчестве и 
пользованию их достижениями, получению информации, осуществлению права 
на труд, нарушения свободы бракосочетания, а также другие деяния, приводя-
щие к нарушению умственного, физического или личностного развития потер-
певшего [9, с. 24]. 

Отмечается, что такой вид насилия является характерным для таджикско-
го общества, так как до сих пор выявляются факты воспрепятствования полу-
чению среднего образования, в основном в сельских местностях девочки не за-
канчивают больше восьми классов. 

Анализируя приведенные подходы к определению видов насилия в семье, 
следует отметить, что все они соотносятся по отношению друг к другу как 
частные и общие, в связи с чем отдельное выделение их считаем нецелесооб-
разным. 

Таким образом, при рассмотрении проблематики насилия в семье следует 
вести речь о противоправных деяниях, содержащих признаки физического, сек-
суального, психологического или экономического насилия. Полагаем, что соот-
ветствующий подход следует закрепить в отечественном законодательстве, его 
реализация позволит выявлять насилие в семье и принимать меры по его пре-
дупреждению на более ранних стадиях. 
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