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Уважаемые читатели!
Девятый выпуск нашего бюллетеня посвящен ген-

дерному равенству и здоровью. Сейчас, когда пробле-
ма гендерного неравенства и домашнего насилия при-
знана не частной, а общественной, государственной 
и мировой, очевидны негативные последствия этого 
явления для здоровья людей и для экономики стран. 

По оценкам экспертов, женщины чаще, чем мужчины, 
сталкиваются с гендерным насилием. Обзор исследова-
ний, проведенных Всемирной организацией здравоох-
ранения в 2013 году, указывает, что 30 % женщин во всем 
мире подвергались физическому и сексуальному наси-
лию со стороны своего интимного партнера. Постра-
давшим и их детям необходимы лечение и поддержка, 
для чего требуются огромные средства. Исследования 
свидетельствуют, что пережившие насилие часто впа-
дают в депрессию, теряют работоспособность. Неко-
торые психические расстройства могут проявляться с 
течением времени. Есть случаи, когда гендерное, в том 
числе домашнее, насилие приводит к тяжелым физиче-
ским последствиям и даже может стать причиной смер-
ти. Статистика Министерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь о правонарушениях и преступлениях 
в бытовой сфере опубликована в рубрике «Факт-лист» 
на стр. 6. 

Медицинские учреждения играют ключевую роль 
в выявлении случаев насилия и в оказании помощи 
пострадавшим. Меньшинство из переживших домаш-
нее насилие обращаются за помощью. Однако женщи-
ны и дети посещают врачей в связи с проблемами со 
здоровьем, во время беременности, из-за травм либо в 
рамках плановых осмотров. Поэтому сотрудники меди-
цинских учреждений уже на этапе первичного обще-
ния с пациентом – общего скрининга – могут опреде-
лить, подвергается ли человек домашнему насилию, и 
оказать соответствующую помощь. Это требует специ-
альных навыков, ведь далеко не всегда пострадавшие 
признаются в том, что с ними произошло. В связи с этим 
существует необходимость повышения компетенции 
сотрудников медучреждений по вопросам домашнего 
насилия и правильного оказания помощи пациентам. 
В Беларуси в 2015 г. запланировано проведение курса 
повышения квалификации «Психология насилия. Мето-
ды психотерапевтической коррекции агрессии. Меди-
цинские и социальные аспекты гендерного насилия». 
Издано учебно-методическое пособие для медицин-
ских работников «Медицинские и социальные аспекты 
гендерного и домашнего насилия». Подробнее читайте 
в интервью с Ириной Байковой, заведующей кафед-
рой психотерапии и медицинской психологии Бел-
МАПО, в рубрике «Актуально» на стр. 3. 

Решение проблемы домашнего насилия и насилия на 
гендерной почве в целом возможно при участии всех 
заинтересованных ведомств и гражданского общества. 

Об этом свидетель-
ствует передовой 
национальный и 
м е ж д у н а р о д н ы й 
опыт. В результа-
те совместной дея-
тельности Фон-
да ООН в области 
народонаселения 
с национальны-
ми партнерами и 
агентствами систе-
мы ООН в рамках 
проектов между-
народной техниче-
ской помощи по 
противодействию 
домашнему наси-
лию и достиже-
нию гендерного 
равенства в 2012–
2015 гг. учреждения 
здравоохранения 
Брестской обла-
сти – пилотного региона проектов – стали участ никами 
межведомственного взаимодействия по предотвраще-
нию домашнего насилия и борьбе с ним, что закрепле-
но в Протоколах межведомственного взаимодействия. 
Теперь пациенты, пережившие домашнее насилие, 
в случае их согласия смогут получить дополнительную 
помощь в территориальном центре социальной защи-
ты населения после обращения к врачу. Такая же схе-
ма начала действовать в Минске и распространяется по 
республике. Читайте в рубрике «Аналитика» на стр. 4–5. 

В постоянной рубрике «Конвенция CEDAW: обратный 
отсчет» эксперт Ирина Альховка расскажет о подготов-
ке очередного периодического доклада нашей страны 
по выполнению Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин в свете новой меж-
дународной задачи «Планета 50/50 к 2030 году».

Желаем приятного прочтения!

Елена Касько,  
заместитель Представителя  
ЮНФПА в Республике Беларусь
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КОНВЕНЦИЯ CEDAW: 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Эксперт Ирина Альховка
Очередной, 8-й периодический доклад Республики 

Беларусь по выполнению Конвенции ООН о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении женщин 
(далее – Конвенции) запланирован на время 63-й сес-
сии Комитета по ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин (далее – Комитет), на 2016 год. 
Национальные доклады об осуществлении положений 
Конвенции предоставляются в Комитет государства-
ми – участниками Конвенции 1 раз в 4 года. 

В соответствии с имеющейся в его распоряжении инфор-
мацией Комитет заранее составляет перечень тем и вопро-
сов, на основании которых будет проходить рассмотрение 
периодических докладов. Государство-докладчик долж-
но предоставить письменные ответы на эти вопросы за 
несколько месяцев до начала сессии. Комитет рекомендует, 
чтобы в состав государственной делегации входили лица, 
которые «благодаря своим знаниям и умениям […] могут 
дать ответы на письменные и устные вопросы и замечания 
членов Комитета по любому из положений Конвенции». 

Периодический доклад должен отражать период между 
рассмотрением предыдущего доклада и представлением 
текущего, т. е. между 2011 и 2015 годами. Его структура долж-
на соответствовать основным блокам Конвенции (части I–
IV). Доклад должен содержать как минимум три блока:

- информацию о реализации заключительных замечаний 
к предыдущему докладу, особенно вопросов, вызывающих 
обеспокоенность, и рекомендаций Комитета и пояснения 
в связи с их невыполнением или встретившимися трудно-
стями;

- аналитическое, ориентированное на достижение резуль-
татов рассмотрение государством дополнительных право-
вых и других шагов и мер, предпринятых для осуществле-
ния Конвенции;

- информация о любых оставшихся или возникающих пре-
пятствиях для осуществления и реализации женщинами 
своих прав и основных свобод в гражданской, политиче-
ской, экономической, социальной, культурной или любой 
другой области на основе равенства с мужчинами, а также 
информация о мерах, предусмотренных для преодоления 
этих препятствий.

Также Комитет просит особо отразить в докладе реализа-
цию Конвенции в отношении групп женщин, которые могут 
подвергаться множественным формам дискриминации, 
например, женщин с инвалидностью.

Комитет предоставляет возможность подачи альтерна-
тивных докладов и дополнительной информации от других 
организаций, в том числе общественных. Альтернативные 
доклады от неправительственных организаций Белару-
си были подготовлены в 2004 и 2010 гг. В настоящее время 
среди женских общественных объединений идет обсуж-
дение планов по подготовке очередного отчета. В отличие 
от государственного доклада, который должен охватывать 
реализацию всех положений Конвенции, доклады неправи-
тельственных организаций могут быть сфокусированы на 

одном из таких положе-
ний, например, на реа-
лизации прав женщин в 
сфере труда или на защи-
те от насилия.

Поскольку у Комитета 
есть значительное ко ли-
чество времени на рас-
смотрение государствен-
ного доклада, а также на 
знакомство с альтерна-
тивными докладами и 
дополнительной инфор-
мацией, заключительные 
рекомендации, как пра-
вило, обнародуются в 
течение 1 месяца после 
представления отче-
та правительства. Так, 
в 2011 г. государственный 
доклад был представлен в январе, а заключительные заме-
чания даны в феврале того же года.

Комитет стремится выполнять свои функции таким обра-
зом, чтобы государства-участники могли вынести из работы 
по подготовке докладов максимальную пользу. 

Ожидается, что государство распространит заключи-
тельные замечания в целях их широкого обсуждения обще-
ственностью. Также Комитет может просить правительство 
представить информацию о выполнении заключительных 
замечаний в течение 1-2 лет, т.е. до срока следующего пери-
одического доклада (этот процесс называется follow-up to 
concluding observations). В частности, такая просьба выска-
зывалась Беларуси по вопросам, касающимся насилия в 
отношении женщин. Информация о выполнении заключи-
тельных замечаний Комитета была подготовлена государ-
ством в ноябре 2013 г. 

В 2015 г. весь мир отмечает 20-летие принятия Пекинской 
Платформы действий, которая, по сути, является долгосроч-
ным планом по реализации положений Конвенции. Пекин-
ская платформа действий базируется на основных положе-
ниях Конвенции, а также детализирует меры по устранению 
половой дискриминации, о которых говорится в Конвен-
ции. Пекинская Платформа обозначает 12 критических 
областей, которые требуют консолидированных усилий 
правительства и гражданского общества. Так, одна из обла-
стей – это насилие в отношении женщин, по которому Коми-
тет Конвенции неоднократно выражал и давал рекоменда-
ции Республике Беларусь. 

Изначально предполагалось, что Платформа представит 
план на пятилетнюю перспективу (1995–2000 гг.), однако 
многие указанные меры не выполнены до сих пор. Анализи-
руя прогресс в достижении Пекинской Платформы, Фумзиле 
Мламбо-Нгкука, исполнительный секретарь «ООН-женщи-
ны» на пресс конференции в Нью-Йорке, назвала положе-
ние дел «коллективной неспособностью лидеров в вопро-
сах обеспечения прогресса для женщин» ("a collective failure 
of leadership on progress for women"). Новая цель, озвучен-
ная 6 марта 2015 г., накануне исторической 59-й сессии 
Комиссии ООН по статусу женщин, гласит: «Планета 50/50 
к 2030 году» (http://beijing20.unwomen.org/en/step-it-up). 

В периодическом докладе должно быть особо 
отражено воздействие принятых мер и дан анализ 
тенденций в ликвидации дискриминации в отношении 
женщин. 

Ирина Альховка,  
член Национального совета  

по гендерной политике при Совете 
Министров Республики Беларусь

Комитет не выставляет оценки докладам, но 
предлагает рекомендации по решению проблемных 
ситуаций на основании успешного международного 
опыта и согласно принципам Конвенции.
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Актуально

АКТУАЛЬНО 
Белорусские медики будут изучать  
проблему гендерного и домашнего насилия

В Беларуси издано учебно-методическое пособие для 
медицинских работников «Медицинские и социальные 
аспекты гендерного и домашнего насилия». Уже в этом 
году врачи будут изучать психологию насилия и мето-
ды психотерапевтической коррекции агрессии в рамках 
отдельного нового курса.

– На кафедре психотерапии и медицинской психологии 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования» в 2015 году планируется проведение курса повы-
шения квалификации «Психология насилия. Методы психоте-
рапевтической коррекции агрессии. Медицинские и социальные 
аспекты гендерного насилия», – рассказывает автор пособия 
Ирина Байкова, заведующая кафедрой психотерапии и 
медицинской психологии БелМАПО. – Курс будут изучать 
врачи-психотерапевты, психиатры-наркологи, педиатры, 
акушеры-гинекологи, врачи терапевтического профиля, что 
поможет им четко представить свою роль в предупреждении 
насилия в семье. Специалисты получат рекомендации для про-
ведения клинического интервью с жертвами насилия и оформ-
ления документации, освоят базовые принципы кризисного 
психолого-психотерапевтического вмешательства в ситуа-
ции гендерного и домашнего насилия, узнают об особенностях 
психотерапевтического лечения пациентов.

Пособие «Медицинские и социальные аспекты гендерно-
го и домашнего насилия» будет использоваться для обуче-
ния в рамках нового курса. Издание подготовлено врачами 
высшей категории – доцентом Ириной Байковой, доцентом 
кафедры психотерапии и медицинской психологии БелМАПО 
Еленой Терещук и заведующей психотерапевтическим отде-
лением Городского клинического детского психиатрического 
диспансера г. Минска, главным внештатным специалистом по 
детской психотерапии Комитета по здравоохранению Минго-
рисполкома Еленой Навицкой. Информация будет интерес-
на не только сотрудникам сферы здравоохранения, но также 
педагогам, психологам и социальным работникам. Электрон-
ная версия размещена на сайте www.unfpa.by, с печатной 
можно ознакомиться в библиотеке БелМАПО. 

Результатом проектов может стать 
белорусский закон о домашнем насилии – 
Олег Каразей

В этом году в Беларуси завершаются два проекта меж-
дународной технической помощи по предотвращению 
домашнего насилия и обеспечению гендерного равен-
ства. Подведены итоги одного из них (см. ниже), второй 
продлится до июня 2015. 

После завершения проектов работа в этой сфере будет про-
должаться. Уже сейчас готовится концепция отдельного зако-
на о противодействии домашнему насилию. Рассказывает 
национальный координатор проекта «Повышение наци-
онального потенциала государства по противодействию 
домашнему насилию в Республике Беларусь», начальник 
управления профилактики МВД Олег Каразей:

– Полученные в ходе проекта знания и опыт дают возмож-
ность делать дальнейшие шаги по разработке закона о про-
тиводействии насилию в семье, который будет согласован 

Врачи получат четкие указания, что делать при 
выявлении случая домашнего насилия и как оказать 

поддержку пострадавшим.

с лучшими международными практиками в данной области, 
в первую очередь со Стамбульской конвенцией. С этой ини-
циативой представители Министерства внутренних дел 
выступили перед Национальной комиссией по правам ребен-
ка в декабре 2014 года и получили поручение разработать 
концепцию такого закона. В мае, на очередном заседании 
комиссии, будет предоставлена концепция, подготовленная 
МВД и Министерством труда и социальной защиты, на осно-
вании которой будет вестись дальнейшая работа над зако-
ном. Также мы предложили Министерству иностранных дел 
рассмотреть возможность присоединения Беларуси к Стам-
бульской конвенции. Этот вопрос в данный момент рассма-
тривается на государственном уровне. 

Тем временем создаются условия для максимально эффек-
тивного применения нового закона. В рамках проекта раз-
работан и введен в Академию МВД учебный курс по теме. 
Повсеместно внедряется Протокол межведомственного вза-
имодействия, апробированный в пилотном регионе проек-
тов и уже утвержденный в Минске. Этот документ дает алго-
ритм действий специалисту, узнавшему о случае домашнего 
насилия.  

Подведены итоги проекта «Повышение 
национального потенциала государства 
по противодействию домашнему насилию 
в Республике Беларусь»

В 2012–2015 гг. при поддержке Трастового фонда ООН 
«Остановить насилие в отношении женщин» в государ-
стве был реализован проект международной технической 
помощи «Повышение национального потенциала государ-
ства по противодействию домашнему насилию в Респу-
блике Беларусь».

Оценку провели междуна-
родный и национальный экс-
перты – Алисон Кинг, Швейца-
рия, и Сергей Готин, Беларусь.

– Проект произвел положи-
тельное впечатление, – гово-
рит Сергей Готин. – Эксперты 
не выявили значительных про-
блемных зон, и все предложения 
и рекомендации скорее направ-
лены на  дальнейшие шаги и 
стратегии развития деятель-
ности.  Для меня как для нацио-
нального эксперта важно, что 
в такой непростой, не всегда понятной белорусам теме, как 
гендерное равенство, проекту удалось выявить, важную и 
значимую проблему – проблему домашнего насилия –  и через 
ее решение обратить внимание на вопросы равноправия муж-
чин и женщин в белорусском обществе. 

Организовано сотрудничество государственных ведомств:  
Министерства внутренних дел, Министерства труда и соци-
альной защиты, Министерства образования, Министерства 
здравоохранения, международных и общественных органи-
заций. Причем это сотрудничество реально, содержательно, 
говорит эксперт.

Сергей Готин отметил, что благодаря проекту тема домаш-
него насилия поднята как на местном уровне, так и на наци-
ональном, инициирована разработка нормативно-правовых 
актов, которые позволили бы более эффективно действовать 
в этой сфере и распространить опыт пилотных регионов про-
екта на всю Беларусь.

Концепция законопроекта по противодействию 
домашнему насилию разрабатывается в Беларуси.

Сергей Готин, 
национальный эксперт
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АНАЛИТИКА
Домашнее насилие и гендерное 
неравенство в контексте здоровья 

Гендерное неравенство и его следствие – насилие на 
гендерной почве – оказывают влияние на все аспекты 
здоровья женщины: сексуальный, репродуктивный, 
психологический и душевный. Сектор здравоохране-
ния играет важную роль не только в оказании помощи 
пострадавшим, но и в выявлении случаев гендерного 
насилия.  

По оценкам Всемирного банка, в развивающихся странах 
из-за изнасилований и домашнего насилия женщины в воз-
расте от 15 до 44 лет теряют до 5 % продолжительности здо-
ровой жизни. По данным исследования, проведенного Все-
мирной организацией здравоохранения в 2013 году, во 
всем мире в 38 % случаях убийства женщин совершают их 
интимные партнеры. В 42 % случаев женщины, подвергши-
еся физическому и/или сексуальному насилию со стороны 
интимного партнера, получают травмы. Результаты исследо-
вания белорусской ситуации показывают, что 3,6 % мужчин 
и 10,3 % женщин, пострадавших от насилия, были вынуж-
дены обращаться за помощью в медицинские учреждения, 
2,4 % мужчин и 9,5 % женщин временно теряли трудоспо-
собность. 

Последствия гендерного насилия могут быть мгновенны-
ми либо проявляться длительно. К долгосрочным послед-
ствиям относятся психические расстройства, такие как 
депрессивное состояние, суицидальное поведение, злоупо-
требление алкоголем или другими изменяющими сознание 
веществами и др. 

Роль здравоохранения в защите женщин  
от домашнего насилия

– Гендерное наси-
лие над женщинами и 
девочками – это одно 
из наиболее распро-
страненных нарушений 
прав человека, кото-
рое серьезно влияет на 
физическое, психоло-
гическое, сексуальное 
и репродуктивное здо-
ровье пострадавших, – 
отмечает Нигина Абас-
заде, Региональный 
технический совет-
ник ЮНФПА по ген-
дерным вопросам по 
странам Восточной 
Европы и Централь-
ной Азии, канди-
дат психологических 
наук. – В этой связи сек-
тор здравоохранения играет важнейшую роль в выявлении 
случаев гендерного насилия, оказании медицинской помощи 
женщинам и девочкам и направлении пострадавших в служ-
бы, которые смогут им помочь, например, в приюты, центры 
психологической помощи или специализированные медицин-
ские учреждения. Для многих пострадавших от насилия посе-
щение врача – это первый и зачастую единственный шаг к 
получению поддержки и ухода. Поэтому для реагирования на 
факты гендерного насилия и для предотвращения их край-
не важно повышать потенциал медицинских работников, 

которые смогут выяв-
лять женщин и девочек, 
пострадавших от наси-
лия, и оказывать им под-
держку.

Эффективность помо-
щи пострадавшим во 
многом зависит от ком-
петентности медицин-
ского работника в вопро-
се гендерного насилия. 
Специалист должен быть 
свободным от стерео-
типов, которые связаны 
с домашним насилием, 
и быть осведомленным 
обо всех аспектах этого 
явления. 

– Многие женщины не 
рассказывают о своей ситуации врачам, даже обращаясь за 
медицинской помощью, – говорит Ирина Байкова, заведу-
ющая кафедрой психотерапии и медицинской психо-
логии БелМАПО. – Если медицинские работники не будут 
расспрашивать пациенток о возможном насилии в близких 
отношениях, то подавляющее большинство случаев наси-
лия останется незамеченным. 

Именно у медработников есть возможность создать 
атмосферу, в которой женщина почувствует себя комфор-
тно и где она, возможно, расскажет о насилии и попросит 
о необходимой поддержке.

Медицинская карта женщины играет важную роль  
в привлечении обидчиков к ответственности, а также 
при принятии решений в жилищных и иммиграционных 
вопросах.

Национальный опыт противодействия  
домашнему насилию

Впервые в Беларуси роль и задачи медицинского работ-
ника в ситуации гендерного насилия определены в учеб-
но-методическом пособии «Медицинские и социальные 
аспекты гендерного и домашнего насилия» (см. рубрику 
«Актуально» на стр. 3). 

Роль медработника заключается в том, чтобы помочь 
пациентке признать присутствие насилия в ее жизни и пока-
зать, что ей верят. Задача медицинского работника – под-
держивать женщину во время процесса осознания проис-
ходящего с ней. 

Важно также оказать помощь детям. Ребенок имеет право 
говорить о собственном опыте насилия наедине со специа-
листом, без родителей. 

Сотрудникам медучреждений предлагается алгоритм 
действий для выявления случаев домашнего насилия и 
оказания помощи пострадавшим. В зависимости от обра-
щения врачи могут оказать помощь самостоятельно либо 
перенаправить пострадавших к другим специалистам – в 
территориальный центр социальной защиты населения, в 
«кризисную» комнату при центре, в районное отделение 
внутренних дел. 

Система межведомственного взаимодействия по проти-
водействию домашнему насилию была разработана в рам-
ках проектов международной технической помощи. Пер-
выми Протокол межведомственного взаимодействия 
подписали учреждения здравоохранения в г. Бресте, одном 
из пилотных городов проектов. 

Нигина Абасзаде

Ирина Байкова
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Аналитика

– Протоколом чет-
ко определены дей-
ствия заинтересован-
ных ведомств города по 
вопросу противодей-
ствия домашнему наси-
лию, – рассказывает 
Эдуард Мищук, глав-
ный специалист 
управления здраво-
охранения по акушер-
ству и гинекологии 
Брестского областно-
го исполнительного 
комитета, эксперт по 
вопросам домашнего 
насилия, гендерного 
образования и воспи-
тания.  – Подготовлен 
Приказ управления здра-
воохранения Брестского облисполкома от 28.05.2014 г. № 28 
«О порядке действий медицинских работников организа-
ций здравоохранения Брестской области по оказанию помо-
щи жертвам насилия в семье». Этот документ утвержда-
ет свои региональные алгоритмы действий медицинских 
работников учреждений здравоохранения по организации 
межведомственного взаимодействия по оказанию помощи 
жертвам насилия в семье. Приказ также обязывает сотруд-
ников медучреждений заполнять и передавать информи-
рованное согласие в территориальный центр социального 
обслуживания населения. 

На республиканском уровне в Беларуси существует зако-
нодательная база, на основании которой работники медуч-
реждений должны сообщать о травмах пациентов в органы 
внутренних дел. Согласно статье 46 Закона Республики Бела-
русь «О здравоохранении», при наличии оснований, позво-
ляющих полагать, что вред здоровью причинен в результате 
насильственных действий, информация о случае сообща-
ется в правоохранительные органы (приказ Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь и Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь от 4 августа 1994 г. № 
183/176 «О порядке учета граждан, обратившихся (посту-
пивших) в лечебные учреждения с травмами, отравлениями 
или другими механическими повреждениями криминаль-
ного характера»).

Международный опыт реагирования  
на домашнее насилие 

Опыт противодействия домашнему насилию в раз-
ных странах свидетельствует о необходимости дополни-
тельного обучения участников системы здравоохране-
ния. С этой целью был издан сборник материалов «Более 
активное участие системы здравоохранения в реа-
гировании на домашнее насилие в Восточной Европе 
и Центральной Азии». Издание разработано Региональ-
ным офисом ЮНФПА для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии (EECARO) в партнерстве с Сетью WAVE «Жен-
щины против насилия в Европе». Текст рассчитан главным 
образом на медицинских работников, оказывающих услуги 
пострадавшим от гендерного насилия, – это врачи, медсе-
стры, фельдшеры и акушеры.

– Сборник материалов в первую очередь ориентирован на 
уровень неспециализированной первичной помощи, – отме-
чает Нигина Абасзаде. – Именно на этом этапе происходит 
первый и самый важный контакт пострадавших от насилия 
женщин с медиками. Кроме того, сборник также будет поле-
зен полезным для специализированных лечебных учреждений, 
куда могут направить пострадавших женщин медицинские 
работники.

Нигина Абасзаде обращает внимание на стандарты 
услуг по поддержке пострадавших от ГН в соответ-
ствии со Стамбульской конвенцией. 

• Оказание услуг должно основываться на гендерном 
понимании насилия в отношении женщин. В центре внима-
ния – права человека и безопасность пострадавших.

• Оказание услуг должно основываться на комплексном 
подходе, в котором учитываются взаимоотношения между 
жертвами, лицами, совершающими акты насилия, детьми и 
более широким общественным окружением. 

• Услуги должны быть направлены на то, чтобы избе-
жать вторичной виктимизации. Услуги направлены на 
расширение возможностей и экономическую независи-
мость женщин – жертв насилия.

• Необходимо обеспечить, когда это целесообразно, что-
бы различные службы по защите и оказанию поддержки 
располагались в одном помещении.

• Необходимо учитывать конкретные потребности уяз-
вимых лиц, в том числе пострадавших детей, и сделать 
услуги доступными.

Основные принципы работы с жертвами насилия вклю-
чают:

• Обеспечение безопасности пациента: при любых мерах 
вмешательства на уровне системы здравоохранения основ-
ное внимание следует уделять безопасности пострадавших 
от насилия женщин и их детей, как вопросу первостепенной 
важности.

• Сохранение достоинства пациента и обеспечение бла-
гоприятной обстановки, подчеркивающей признание важ-
ности случившегося: медицинские службы должны избегать 
повторной виктимизации, то есть ситуации, когда постав-
щики медицинских услуг вместо помощи и лечения могут 
усугубить страдания жертвы, например, неправильным 
общением или поведением. Медицинские работники долж-
ны поддерживать пациентку, не осуждать ее, а также под-
тверждать важность сказанного ею. 

• Обеспечение конфиденциальности: как предусматри-
вается рядом руководств и стратегий, принятых на между-
народном уровне, одним из приоритетов для медицинских 
работников должны стать сохранение тайны и конфиденци-
альности информации. 

• Расширение возможностей, обеспечение независимо-
сти и участия пациента: все услуги, оказываемые женщи-
нам, пострадавшим от насилия, должны быть сориентирова-
ны на расширение возможностей женщин, способствовать 
тому, чтобы женщины лучше контролировали свою жизнь и 
могли принимать решения о своем будущем. Предоставле-
ние пострадавшим информации об их правах и о юридиче-
ских и других службах – это основной путь к расширению 
их возможностей, поскольку так женщины могут принимать 
осознанные решения. 

Сборник «Более активное участие системы здраво-
охранения в реагировании на домашнее насилие в Вос-
точной Европе и Центральной Азии» размещен на сайте  
www.health-genderviolence.org.

Для многих пострадавших от насилия посещение 
врача – это единственный шаг к получению помощи.

Эдуард Мищук
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ФАКТ-ЛИСТ
Статистика Министерства труда  
и социальной защиты об обращениях  
в «кризисные» комнаты

По состоянию на 1 января 2015 г. в республике функ-
ционируют 105 «кризисных» комнат. За два года их коли-
чество увеличилось в два раза. Так, 1 января 2013 г. в Бела-
руси насчитывалось 50 «кризисных» комнат, уже к 2014 г. их 
количество увеличилось до 74. Сегодня в Беларуси «кризис-
ные» комнаты созданы в Брестской области – 5, Витебской – 
28, Гомельской – 14, Гродненской – 9, Могилевской – 25, в Мин-
ской области – 23, в городе Минске – 1, а также открыты во 
всех районах Витебской, Минской и Могилевской областей. 

Количества обращений в «кризисные» комнаты постепен-
но увеличивается. В 2014 году таких обращений по респу-
блике насчитывалось 175, из них 130 – по случаям домашне-
го насилия. В 2013 г. общее число обращений составило 150, 
в 2012 г. – 124.  

В результате деятельности проектов международной тех-
нической помощи по обеспечению гендерного равенства 
и противодействия домашнему насилию четвертая часть 
всех обращений приходится на пилотный регион проек-
тов. В 2014 г. в пять «кризисных» комнатах Брестской области 
было зарегистрировано 42 обращения.

Всего за время реализации проектов (2013–2014 гг.) в 
«кризисной» комнате г. Кобрина временный приют получи-
ли 30 человек, в том числе 17 детей; в «кризисной» комна-
те Московского района г. Бреста – 49 человек, в том числе 
16 детей. 

Статистика Министерства 
внутренних дел о правонарушениях  
и преступлениях в сфере  
семейно-бытовых отношений

Количество регистрируемых административных право-
нарушений «в быту» в 2014 г. выросло на треть, составив 
около 42 тыс. по сравнению с 33 тыс. в 2013 г. Данная стати-
стика свидетельствует о том, что проблема, которая раньше не 
была заметна, теперь регулируется новыми нормами закона, 
поясняет начальник управления профилактики Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь Олег Каразей.

– Это стало возможным в результате деятельности про-
ектов международной технической помощи, в частности, 
подготовки Закона «Об основах деятельности по профилак-
тике правонарушений» № 122-з, который содержит ряд мер, 
направленных на противодействие домашнему насилию, в 
том числе возможность применить защитное предписание.

Защитным предписанием устанавливаются ограничения 
на совершение определенных действий для граждан, совер-
шивших насилие в семье.

– Кодекс Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях был дополнен частью 2 статьи 9.1, – продол-
жает Олег Каразей. – Таким образом, установлена ответ-
ственность – штраф либо арест – за нанесение побоев, не 
повлекших причинения телесных повреждений; умышлен-
ное причинение боли, физических или психических страданий, 
совершенных в отношении близкого родственника либо чле-

на семьи, если в этих действиях нет состава преступления. 
Сегодня это одна из основных статей, которая помогает 
бороться с насилием в семье.

Олег Каразей подчеркивает, что статистика не отражает 
глубину проблемы. Цифры, приведенные выше, не означают, 
что в минувшем году было лишь 42 тыс. случаев семейного 
насилия. Привлечение агрессора к ответственности проис-
ходит по заявлению потерпевшей стороны – но большинство 
пострадавших не готовы к такому шагу. Дальнейшие профи-
лактические меры воздействия на агрессора применяются 
только по факту совершения административного правонару-
шения. Сотрудники милиции в связи с этим ведут профилак-
тическую работу с пострадавшими. 

Таблица 1. Количество преступлений,  
совершенных в Республике Беларусь 

 в сфере семейно-бытовых отношений в 2012–2014 гг.

Наименование преступления Период

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Убийства с покушениями 110 99 125
Умышленное причинение тяжких 
телесных повреждений

273 274 252

в том числе:
тяжкие телесные повреждения, 
повлекшие смерть потерпевшего

46 42 -

Умышленное причинение менее 
тяжких телесных повреждений

83 101 105

Умышленное причинение лёгких 
телесных повреждений

367 445 500

Истязания 265 288 340
Угрозы убийством, причинением 
тяжких телесных повреждений

643 759 826

Оскорбление - 5 14
Совершено всего преступлений в 
сфере семейно-бытовых отношений 

1790 2008 2208

Общий рост преступлений «в быту» в 2014 г. составил 3 %. 

Статистика МОО «Гендерные 
перспективы» о звонках на горячую 
линию для пострадавших  
от домашнего насилия

С момента открытия 13 августа 2012 г. общенациональ-
ной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия 
8-801-100-8-801 на нее поступило более 6 тысяч звонков.

О домашнем насилии сообщили 48 % обратившихся.  Жен-
щины составили 94,3 % пострадавших. В 86,2 % случаев 
агрессором выступал мужчина. Физическому насилию под-
верглись 70,9 % обратившихся, сексуальному – 4 %, психоло-
гическому – 96,9 %, экономическому – 49,3 % позвонивших. 
Распространенность случаев сексуального насилия может 
быть выше, поскольку консультантам горячей линии не всег-
да уместно расспрашивать о таком опыте, а пострадавшим – 
рассказывать о нем.

Каждый десятый абонент сообщил об ограничении сво-
боды и передвижения, почти столько же – о манипуляции и 
шантаже с использованием детей.

До звонка на горячую линию в правоохранительные орга-
ны обращались 62,3 % абонентов, в органы здравоохране-
ния – 14,7 % абонентов, в органы социальной защиты насе-
ления – 4,7 %. Более четверти пострадавших ранее никуда не 
обращались.

Защитное предписание в 2014 году применялось 214 раз, 
из них 166 – с обязанностью покинуть общее с гражданином, 

пострадавшим от насилия, жилое помещение.
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Факт-лист

Статистика обращений  
в приюты для пострадавших  
от домашнего насилия

В период с 2012 по 2014 год в приютах, администри-
руемых белорусскими некоммерческими организаци-
ями (НКО), получили помощь 317 женщин и 297 детей. 
Всего в приютах НКО насчитывается 25 койко-мест. Некото-
рые приюты, например, ОО «Радислава», практикуют пре-
доставление убежища пострадавшим на длительное время. 

Таблица 2. Количество женщин, пострадавших  
от домашнего насилия, и их детей, получивших помощь  

в приютах белорусских НКО в 2012–2014 гг.

Некоммерческая организация,  
при которой действует приют 
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Статистика обращений  
на «Телефон доверия  
для детей и подростков»

За 2014 г. за экстренной психологической помо-
щью на «Телефон доверия для детей и подростков» 
 +375-17-246-03-03 обратились 3810 человек. В среднем на 
телефон доверия ежемесячно поступает 317 обращений, 
ежедневно – 10 обращений. 

Звонки со стационарного телефона на номер «Телефона 
доверия для детей и подростков» +375-17-246-03-03  из-за 
пределов города Минска оплачиваются по тарифу соедине-
ния межгорода. При звонке с мобильного телефона разговор 
оплачивается по тарифу мобильных операторов. 

Более трети звонков (36 %, или 1350 случаев) отража-
ют взаимоотношения со службой детского телефона дове-
рия (молчание, розыгрыш, информационный запрос, брань, 
угрозы, обращение постоянно звонящего собеседника, бла-
годарности, неклассифицируемые обращения).

Диаграмма 1. Статистика обращений  
на «Телефон доверия для детей и подростков»

Также поступали обращения по другим темам:
- защита прав ребенка (переживания по поводу физическо-

го, психологического насилия, наказаний, инцестных отно-
шений) – 123 обращения, или 3 %; 

- проблемы взаимоотношений полов (безответная любовь, 
трудности знакомства, разрыв с партнером) – 102 обраще-
ния, или 3 %; 

- проблемы социальной адаптации (правонарушения, уход 
ребенка из дома, воровство в связи с дискриминацией) – 
59 обращений, или 1,5 %; 

- суицид (суицидальные мысли, намерения, суицидальные 
попытки) – 38 обращений, или 1 %;

- юридические вопросы защиты прав детей (обращение 
за юридическим советом или информацией; обращение по 
поводу ребенка, находящегося в конфликте с законом) – 
44 обращения, или 1 %; 

- проблемы сексуальной сферы (неосведомленность, пере-
живание по поводу мастурбации, сексуальной ориентации) – 
26 обращений, или 0,5 %. 

Здоровье детей и 
подростков (переживание 
по поводу соматического, 

психического заболевания, 
страхов у детей, 

расстройства пищевого 
поведения из-за курения и 

употребления алкоголя)

Семейная проблематика 
(конфликт с родителями, 
конфликт между детьми, 
переживание по поводу 

развода родителей)

Учебные проблемы 
и проблемы 

профессионализации 
(переживания по поводу 

плохих оценок, затруднений 
в учебой деятельности; отказ 

учиться)

Переживание травмы  
(переживание ребенка 
по поводу физической, 

психологической травмы, 
сексуального насилия)

Отношения со сверстниками 
(конфликты в общении, 

поиск друзей, конфликты  
с друзьями)

Проблемы принятия себя 
(проблемы принятия себя 

как личности, одиночество, 
выбор жизненного пути, 

проблемы досуга)

Обращение в кризисном 
состоянии  

на телефон доверия

Количество 
обращений
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КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вмешательство – применительно к проблеме гендерно-

го насилия (ГН) любое действие, предпринимаемое в целях 
искоренения ГН. Вмешательство может носить профилакти-
ческий или реактивный характер и реализоваться в разных 
формах, таких как законы, политика, крупномасштабные про-
граммы или отдельные проекты.

В контексте реагирования системы здравоохранения на ГН 
под «вмешательством» понимаются любые действия, пред-
принимаемые медицинскими работниками по отношению к 
пострадавшим от ГН в целях выявления случая ГН, оказания 
первичной помощи и другого медицинского обслуживания, а 
также перенаправления пострадавших в другие службы.

Обязательное информирование – действие, предусмо-
тренное законодательством некоторых государств, согласно 
которому физические лица или назначенные лица, например, 
поставщики медицинских услуг, обязаны сообщать (обычно 
в полицию или систему юстиции) о любом эпизоде домашне-
го насилия (фактическом или подозреваемом) или насилия 
со стороны интимного партнера. Во многих странах требо-
вание об обязательном информировании касается, в первую 
очередь, случаев жестокого обращения с детьми или дурно-
го обращения с несовершеннолетними, однако в некоторых 
странах такое требование распространяется также на случаи 
насилия со стороны интимного партнера.

Протокол межведомственного взаимодействия по 
оказанию помощи жертвам насилия в семье – документ, 
разработанный в Беларуси с использованием международ-
ного опыта, регламентирующий взаимодействие должност-
ных лиц государственных учреждений социального обслу-
живания, организаций здравоохранения, учреждений 
образования, органов внутренних дел на районном (област-
ном) уровне, а также порядок их действий при оказании 
помощи жертвам насилия в семье.

Протоколы межведомственного взаимодействия подписа-
ны в Минске, Бресте, Кобрине, Каменце, рассматриваются и 
принимаются в других регионах.

Расширение возможностей женщин – процесс оказа-
ния такой помощи женщинам, которая научит их в большей 
степени контролировать свою жизнь и принимать решения 
о своем будущем, согласно теории расширения возможно-
стей Даттон (Мэри Энн Даттон – профессор клинической пси-
хологии Университета Нова, США). Даттон указывает, что жен-
щины, подвергающиеся насилию, «не больны, но находятся в 
нездоровой обстановке», и необходимо принимать во вни-
мание, что у них есть дополнительные особые потребности в 
поддержке, защите их интересов и помощи. 

Репродуктивное здоровье означает, что у людей есть 
возможность иметь доставляющую удовлетворение и безо-
пасную половую жизнь, возможности для воспроизводства и 
свобода принятия решения в отношении его целесообразно-
сти, времени и частоты. Мужчины и женщины имеют право 
на информацию и доступ к безопасным, эффективным и при-
емлемым методам регулирования деторождения по их выбо-
ру, которые не противоречат закону, и доступ к соответствую-
щим услугам в области охраны здоровья, которые позволяли 
бы благополучно пройти этап беременности и родов и иметь 
здоровых детей. 

Существует прямая связь между репродуктивным здоро-
вьем и проблемой гендерного насилия. Насилие со стороны 
интимного партнера и сексуальное насилие могут приводить 
к нежелательной беременности, искусственному аборту, 
гинекологическим проблемам и инфекциям, приобретенным 

половым путем, включая ВИЧ. По результатам исследования, 
проведенного ВОЗ в 2013 году, у женщин, подвергавшимся 
физическому или сексуальному насилию, показатели распро-
страненности инфекций, передаваемых половым путем (и в 
некоторых регионах – ВИЧ), в 1,5 раза выше. Пострадавшие от 
насилия женщины в два раза чаще делают аборт.

Стандарты оказания помощи пострадавшим от гендер-
ного насилия разрабатываются для обеспечения безопасности 
и эффективной помощи жертвам насилия в целях обеспечения 
успешной профилактики преступлений, для защиты пострадав-
ших и для судебного преследования преступников. Наиболее 
общие практические стандарты оказания помощи пострадав-
шим от домашнего насилия включают в себя следующие: 

- понимание того, что причина и следствие насилия в отноше-
нии женщин – неравенство между женщинами и мужчинами; 

- конфиденциальность;
- безопасность и защита; 
- подход, подразумевающий расширение прав и возможно-

стей женщин; 
- создание атмосферы доверия и уважения к жертвам наси-

лия;
- равный доступ к помощи без ограничений по географиче-

ским, социальным и другим критериям; 
- круглосуточный доступ к службам помощи в кризисной 

ситуации (24 часа 7 дней в неделю);  
- признание детей в качестве потребителей услуг, комплекс-

ный подход к оказанию услуг. 
Современные принципы и подходы к поддержке пострадав-

ших от гендерного насилия закреплены Стамбульской конвен-
цией (http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-
violence/convention/convention%20210%20Russian.pdf).
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