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ВВЕДЕНИЕ 

 

По состоянию на 1 декабря 2017 г. в Центр по продвижению прав женщин 

«Её права» обратилось 430 женщины, из которых 76 женщин (17,7 %) – по 

вопросам домашнего насилия. Статистика обращений включает в себя, наряду 

с количеством обратившихся человек, также и количество тематических 

запросов, поступивших от 1 человека.  

Как показала практика деятельности информационно-правовой линии 

Центра по продвижению прав женщин «Её права», характер обращений по 

вопросам ДН носит комплексный характер. У женщин, оказавшиеся в 

ситуациях ДН, по 1 обращению – минимум 2 тематических запроса. Чаще 

всего, они интересуются такими сопутствующими вопросами, как: 

 бракоразводные вопросы; 

 имущественные споры между партнерами; 

 споры по детям, алименты; 

 постановка на учет СОП, отобрание детей; 

 жилищные вопросы (выселение, гарантии и др.); 

 неправомерные действия милиции и других государственных 

институций. 

Как оказалось, ряд ситуаций являются типичными, и такая комплексность 

обусловлена рядом правовых и(или) правоприменительных препятствий, из-

за которых женщины долго не могут выйти из ситуации ДН, а порой и вовсе 

прекращает такие попытки в силу невозможности преодолеть системные 

барьеры.  

Сейчас в условиях отсутствия/недостаточности в Беларуси 

законодательства и других механизмов по предотвращению ДН, женщина, 

если и желает защититься от насилия и уйти от агрессора, то в ряде случаев 

фактически она не может либо опасается иных негативных последствий. 

Наряду с созданием системы поддержки пострадавших от ДН, формированием 

дополнительных механизмов их защиты, также важны учет имеющихся в 

законодательстве и правоприменительной практике барьеров и работа над их 

устранением. 

Задачи экспертного обзора (в контексте обращений по ДН в Центр по 

продвижению прав женщин «Её права»):  

1. Формулирование правовых и(или) правоприменительных препятствий 

на пути искоренения ДН. 

2. Систематизация правового контекста по существующим проблемам  

3. Формулирование общих рекомендаций. 
  



4   

Центр по продвижению прав женщин «Её права» 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

ДН – домашнее насилие 

СОП – социальное опасное положение 

Партнер – муж, бывший муж, партнер-сожитель и т.п. 

 

ВДПЧ – Всеобщая декларация прав человека 

МПГПП – Международный пакт о гражданских и политических правах  

МПЭСКП – Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 

Конвенция CEDAW – Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 

Комитет CEDAW – Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин 

 

Конституция – Конституция Республики Беларусь  

ЖК – Жилищный кодекс Республики Беларусь 

КоБС – Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 

КоАП – Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

ПИКоАП – Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях 

УК – Уголовный кодекс Республики Беларусь  

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь  
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1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ 

(общая характеристика) 

 

 Всеобщая декларация прав человека и Международные пакты. 

 

Республикой Беларусь подписана Всеобщая декларация прав человека, а 

также подписаны и ратифицированы Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах.  

ВДПЧ провозглашает, что признание достоинства, присущего всем 

членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 

основой свободы, справедливости и всеобщего мира. 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 

различия, в том числе в отношении пола (ст. 2 ВДПЧ). Оба Пакта 

предусматривают для государств, участвующих в Пактах, обязательства 

обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми 

экономическими, социальными и культурными правами, гражданскими и 

политическими правами, предусмотренными в данных документах (статьи 3). 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению (ст. 5 ВДПЧ, ст. 7 МПГПП).  

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на 

равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы 

то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого 

бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации (ст. 7 ВДПЧ, ст. 26 

МПГПП). 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его 

личную и семейную жизнь. Каждый человек имеет право на защиту закона от 

такого вмешательства или таких посягательств (ст. 12 ВДПЧ, ст. 17 МПГПП). 

Участвующие в МПЭСКП государства признают также право каждого на 

достаточный жизненный уровень (п.1, ст. 11). 

 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин.  

 

Республика Беларусь подписала и ратифицировала Конвенцию CEDAW, 

тем самым взяла на себя международно-правовые обязательства в области 

защиты женщин от дискриминации. Особенно важное значение имеют 

положения ст. 2 Конвенции, раскрывающие общую суть данных обязательств. 

Так, государства-участники Конвенции осуждают дискриминацию в 

отношении женщин во всех ее формах, соглашаются безотлагательно всеми 

соответствующими способами проводить политику ликвидации 

дискриминации в отношении женщин и с этой целью обязуются: 
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а) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои 

национальные конституции или другое соответствующее законодательство, 

если это еще не было сделано, и обеспечить с помощью закона и других 

соответствующих средств практическое осуществление этого принципа; 

b) принимать соответствующие законодательные и другие меры, включая 

санкции, там, где это необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в 

отношении женщин; 

с) установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с 

мужчинами и обеспечить с помощью компетентных национальных судов и 

других государственных учреждений эффективную защиту женщин против 

любого акта дискриминации; 

d) воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных актов 

или действий в отношении женщин и гарантировать, что государственные 

органы и учреждения будут действовать в соответствии с этим 

обязательством; 

е) принимать все соответствующие меры для ликвидации дискриминации 

в отношении женщин со стороны какого-либо лица, организации или 

предприятия; 

f) принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для 

изменения или отмены действующих законов, постановлений, обычаев и 

практики, которые представляют собой дискриминацию в отношении 

женщин; 

g) отменить все положения своего уголовного законодательства, которые 

представляют собой дискриминацию в отношении женщин (ст. 2). 

 Кроме того, государства-участники берут на себя следующие 

обязательства: 

- принимают во всех областях, и в частности в политической, социальной, 

экономической и культурной областях, все соответствующие меры, включая 

законодательные, для обеспечения всестороннего развития и прогресса 

женщин, с тем чтобы гарантировать им осуществление и пользование правами 

человека и основными свободами на основе равенства с мужчинами (ст. 3); 

- принимают все соответствующие меры для ликвидации дискриминации 

в отношении женщин во всех вопросах, касающихся брака и семейных 

отношений, и, в частности, обеспечивают на основе равенства мужчин и 

женщин одинаковые права супругов в отношении владения, приобретения, 

управления, пользования и распоряжения имуществом как бесплатно, так и за 

плату (ст. 16-h); 

- признают за женщинами равенство с мужчинами перед законом (ч. 1, 

ст. 15). 
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 Общие рекомендации к Конвенции CEDAW. 

 

Общие рекомендации – это экспертная интерпретация норм Конвенции, 

сделанная Комитетом CEDAW. Комитет CEDAW создан в соответствии со 

статьей 17 Конвенции CEDAW и представляет собой экспертный орган, 

который осуществляет контроль за соблюдением норм Конвенции.  С течением 

времени различные проблемы женщин были признаны на международном 

уровне в качестве дискриминационной практики, т.е. по сути произошло 

расширение пределов прав, закрепленных в Конвенции. Поэтому при 

рассмотрении определенных проблем, необходимо читать текст Конвенции 

вместе с Общими рекомендациями. 

 

Насилию в отношении женщин посвящены Общие рекомендации № 12 

(1989 г.), № 19 (1992 г.) и № 35 (2017 г.) и устанавливают следующее: 

Понятие дискриминации в отношении женщин, определение которого 

содержится в статье 1 Конвенции, включает и гендерное насилие (т.е. 

«насилие, совершаемое над женщиной в силу того, что она - женщина, или 

насилие, которое оказывает на женщин несоразмерное воздействие») и что 

такая дискриминация представляет собой нарушение прав человека женщин. 

Формулировка «гендерное насилие в отношении женщин» используется в 

качестве более точного термина, который четко указывает на гендерные 

причины и последствия такого насилия. Этот термин также укрепляет 

понимание того, что насилие – это проблема общественная, а не личная, и что 

ее решение требует принятия комплексных мер, а не только мер, связанных с 

конкретными событиями, отдельными правонарушителями и жертвами 

насилия или лицами, пережившими насилие.  

Насилие в отношении женщин представляет собой одну из форм 

дискриминации, которая серьезно ограничивает возможности женщин в 

плане пользования правами и свободами на основе равенства с мужчинами. 

Эти права и свободы включают: право на жизнь; право не подвергаться 

пыткам и жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 

обращения и наказания; право на свободу и безопасность личности; право на 

равную защиту закона; равенство и равную защиту в семье; право на 

справедливые и благоприятные условия труда и др. 

В соответствии с Конвенцией и нормами международного общего права 

государство-участник несет ответственность за такие действия или 

бездействие своих органов и представителей, которые представляют собой 

гендерное насилие в отношении женщин, в том числе за действия или 

бездействие должностных лиц, служащих в органах исполнительной, 

законодательной и судебной власти. 

Все судебные органы обязаны воздерживаться от любых 

дискриминационных действий и практики или гендерного насилия в 

отношении женщин и строго применять все положения уголовного 
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законодательства, предусматривающие наказание за такое насилие, при этом 

обеспечивая, чтобы все юридические процедуры в связи с делами, 

касающимися заявлений о гендерном насилии в отношении женщин, 

осуществлялись на основе принципов беспристрастности и справедливости и 

не были подвержены влиянию гендерных стереотипов или 

дискриминационного толкования правовых норм, включая нормы 

международного права. 

Меры по поддержке и защите женщин, ставшими жертвами насилия, и 

лиц, пережившим насилие, а также членов их семей должны включать доступ 

к финансовой помощи и бесплатной или недорогостоящей 

высококачественной юридической помощи. 

 

В Общей рекомендации № 33, касающейся доступа женщин к 

правосудию, отмечается, что судьи не являются единственными 

действующими лицами в системе правосудия, которые применяют, 

поддерживают и закрепляют стереотипы. Прокуроры, сотрудники 

правоохранительных органов и другие участники процесса часто находятся 

под влиянием стереотипов в ходе следствия и судебного разбирательства, 

особенно при рассмотрении дел, связанных с гендерным насилием; при этом 

такие стереотипы подчас подрывают аргументы потерпевшей 

стороны/жертвы и одновременно поддерживают доводы, выдвигаемые 

защитой обвиняемой стороны. В результате, стереотипы могут определять ход 

расследования и судебного разбирательства, а также характер принимаемых 

судебных решений.  

В связи с этим, согласно положениям Общей рекомендации № 33, важно: 

 принять надлежащие меры, направленные на создание благоприятной 

обстановки, побуждающей женщин требовать осуществления своих прав, 

сообщать о совершаемых в отношении них преступлениях; 

 обеспечить предоставление, в оперативном порядке, надлежащих и 

эффективных, подкрепляемых соответствующими механизмами реализации, 

средств правовой защиты, способствующих формированию в отношении всех 

женщин устойчивой практики разрешения споров на основе учета гендерных 

факторов; 

 применять обеспечивающий конфиденциальность и учитывающий 

гендерную специфику подход, чтобы избежать стигматизации, включая 

повторную виктимизацию в случаях, связанных с насилием, в ходе всех 

судебных разбирательств, в том числе во время допроса, сбора доказательств 

и других связанных со следствием процедур; 

 руководствоваться при определении сроков давности интересами 

потерпевших. 

Кроме того, важнейшим элементом в обеспечении гарантий 

экономической доступности систем правосудия для всех женщин является 

предоставление бесплатно или за низкую плату юридической помощи, 
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консультативных услуг и услуг по защите интересов в судебных 

разбирательствах во всех областях права.  

Что касается доступности систем правосудия, Комитет CEDAW 

рекомендует государствам-участникам устранить, посредством 

предоставления правовой помощи, экономические барьеры, препятствующие 

доступу к правосудию, и обеспечить снижение размеров сборов за подготовку 

и подачу документов и судебных издержек для женщин с низкими доходами. 

При этом в ситуациях домашнего насилия или при отсутствии у женщины 

равного доступа к семейным доходам использовать для определения наличия 

права на получение юридической помощи и государственной защиты 

критерий нуждаемости, основанный на размере реального дохода или наличии 

свободных денежных средств у данной женщины. 

 

 Заключительные замечания Комитета CEDAW по восьмому 

периодическому докладу Беларуси. 
 

В период с 24 по 28 октября 2016 года Беларусь отчитывалась о ситуации 

женщин в Беларуси в рамках 65-й сессии Комитета CEDAW, по результатам 

которой Комитет CEDAW принял Заключительные замечания в отношении 

Беларуси в виде рекомендаций для исполнения. По вопросам, освящаемых в 

экспертном обзоре, следует отметить следующие рекомендации Комитета: 

№ 11. Снять все возможные барьеры, препятствующие доступу женщин к 

правосудию, в том числе путем предоставления бесплатной юридической 

помощи и освобождения от оплаты судебных издержек женщин, не имеющих 

достаточных средств. 

№ 23. а) Принять законодательство, прямо устанавливающее уголовную 

ответственность за гендерное насилие, включая изнасилование в браке. 

c) Увеличить число «кризисных комнат» и обеспечить наличие на 

территории государства-участника достаточного количества убежищ, 

позволяющих долгосрочное пребывание в них жертв насилия в семье и их 

детей.  

d) Внести в законодательство необходимые изменения для обеспечения 

того, чтобы устное согласие лица, пострадавшего от насилия, являлось 

достаточным основанием для вынесения защитного предписания.  

е) Поощрять женщин, ставших жертвами насилия в семье, сообщать о 

случаях насилия и обеспечить, чтобы они ни при каких обстоятельствах не 

были вынуждены жить со своими мужьями или партнерами, совершившими 

насилие, в процессе развода или раздельного проживания и вместе со своими 

детьми имели доступное альтернативное жилье. 

g) Проводить обязательную подготовку и принимать кодексы поведения 

для сотрудников полиции, с тем чтобы обеспечить учет гендерных факторов в 

их деятельности, а также обеспечить, чтобы женщины, ставшие жертвами 

насилия со стороны сотрудников полиции, имели возможность сообщить об 
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этом и чтобы их заявления тщательно расследовались, а виновные несли 

надлежащее наказание. 

№ 49. а) Принять необходимые изменения к законодательству, с тем 

чтобы обеспечить права женщин на нажитое в браке имущество как в период 

нахождения в браке, так и после его расторжения. 
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2. ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Конституция Республики Беларусь (далее – Конституция) является 

Основным Законом Республики Беларусь и предусматривает ряд 

гарантированных государством прав и свобод человека. Для экспертного 

обзора применительны следующие положения Конституции:  

Статья 21. Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь 

является высшей целью государства. 

Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное 

питание, одежду, жилье.  

Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, 

закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными 

обязательствами государства. 

Статья 22. Все равны перед законом и имеют право без всякой 

дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. 

Статья 25. Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и 

достоинство личности. 

Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо 

унижающему его достоинство обращению или наказанию. 

Статья 28. Каждый имеет право на защиту от незаконного 

вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства … на его 

честь и достоинство. 

Статья 32. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под 

защитой государства.  

Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать 

детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении.  

Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и 

других лиц, их заменяющих, только на основании решения суда, если 

родители или другие лица, их заменяющие, не выполняют своих обязанностей. 

Статья 48. Граждане Республики Беларусь имеют право на жилище. Это 

право обеспечивается развитием государственного и частного жилищного 

фонда, содействием гражданам в приобретении жилья. 

Статья 60. Каждому гарантируется защита его прав и свобод 

компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные 

законом сроки. 
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3. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ И ЖИЛИЩНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Женщины, столкнувшиеся с домашним насилием и принявшие решение 

расторгнуть брак/прекратить отношения, часто сталкиваются с жилищной 

проблемой: выселить партнера, совершить сделку по жилью невозможно или 

раздел имущества финансово не доступен для таких женщин.  И поэтому они 

вынуждены оставлять жилье партнеру, при этом искать и арендовать новое 

жилье для себя. К тому же, женщины, как правило, забирают детей с собой, 

опасаясь за их благоприятное развитие и за то, что такие факты насилия могут 

повториться в будущем и в отношении детей.  

В связи с такими рисками для жизни и здоровья как женщины, так и детей 

очевидна необходимость отдельного проживания. Однако во многих случаях 

женщины самостоятельно справиться с этой трудной жизненной ситуацией и 

обеспечить жильем себя и детей не могут.   

В таких ситуациях, чаще всего, оказываются те женщины, которые 

проживали с партнером в арендном, социальном жилье, в общежитии либо в 

жилье, приобретенном с привлечением льготного кредита, а также если они не 

обладают достаточными финансовыми средствами для раздела имущества 

через суд. 

Таким образом, получается замкнутый круг. Женщины с детьми 

вынуждены отказываться от жилья, которое им принадлежит на праве 

собственности и(или) пользования и владения, и самостоятельно оплачивать 

новое жилье ЛИБО продолжать проживать с бывшим партнером в данном 

жилье и подвергаться домашнему насилию.  

 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

 Жилье государственного жилого фонда*. 

*В данном контексте рассматривается жилье коммерческого, 

служебного, социального пользования и в общежитиях. 

 

Глава 16 ЖК предусматривает порядок предоставления жилых 

помещений государственного жилого фонда. По общему правилу жилые 

помещения государственного жилищного фонда (за исключением жилых 

помещений коммерческого использования) предоставляются состоящим на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам и членам их 

семей (ст. 102). 

Следует отметить, что в соответствии с законодательством 

рассматриваемые жилые помещения не подлежат: 

 приватизации;  

 обмену;  

 разделу;  
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 предоставлению по договору поднайма; 

 продаже (ст. 110, 116, 119, 121 ЖК, п. 1.2. Указа Президента 

Республики Беларусь 16 декабря 2013 г. № 563). 

 

 Жилье с привлечением льготного кредита. 

 

Указ Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 № 13 

регламентирует, что продажа жилых помещений, построенных 

(реконструированных) или приобретенных с привлечением льготного 

кредита: 

- до полного погашения льготного кредита не допускается; 

- в течение пяти лет со дня досрочного погашения этого кредита, но не 

более периода, оставшегося до наступления срока его полного погашения, 

установленного кредитным договором, может осуществляться 

соответствующему районному, городскому исполнительному и 

распорядительному органу, местной администрации в порядке, 

установленном законодательством. 

При отказе соответствующего районного, городского исполнительного 

и распорядительного органа, местной администрации в покупке жилого 

помещения, построенного (реконструированного) или приобретенного с 

привлечением льготного кредита, купля-продажа, дарение, мена либо иная 

сделка об отчуждении такого жилого помещения в течение пяти лет со дня 

досрочного погашения кредита, но не более периода, оставшегося до 

наступления срока его полного погашения, установленного кредитным 

договором, осуществляются с разрешения этого исполнительного и 

распорядительного органа, местной администрации в исключительных 

случаях (переезд в другую местность, расторжение брака, смерть 

собственника жилого помещения и другое) или в случае улучшения 

жилищных условий собственником жилого помещения путем строительства, 

реконструкции или приобретения жилого помещения.  

До погашения льготного кредита решение исполнительного и 

распорядительного органа, местной администрации о разрешении дарения 

или мены упомянутого жилого помещения может приниматься в случаях, 

указанных в настоящей части, только с согласия открытого акционерного 

общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» в порядке, установленном 

законодательством (п. 1.18 Указа № 13). 

Исключительные случаи должны подтверждаться документально. К 

примеру, расторжение брака - решение суда, переезд в другую местность - 

регистрация по месту жительства в новой местности и подтверждение права 

проживания на данной жилплощади (договор найма, правоустанавливающие 

документы на квартиру), наличие заболевания - заключение учреждения 

здравоохранения, улучшение жилищных условий - предоставление 

документов, подтверждающих приобретение в будущем вами квартиры, 
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площадь которой больше отчуждаемой и др. Следует отметить, что перечень 

исключительных случаев носит открытый характер, что означает, что 

могут быть и другие случаи, не перечисленные в качестве примеров в Указе 

№ 13.  

 

 Раздел общей совместной собственности и уплата государственной 

пошлины. 

 

При подаче исковых заявлений имущественного характера 

государственная пошлина оплачивается размере 5 % цены иска (приложение 

14 к Налоговому кодексу Республики Беларусь), т.е. 5% от той доли, на 

которую претендует истица. По общему правилу, если иное не предусмотрено 

Брачным договором, доли супругов признаются равными.  

Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает за счет 

другой стороны возмещение всех понесенных ею судебных расходов по делу. 

Если иск удовлетворен частично, то понесенные судебные расходы 

присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом 

исковых требований (ст. 135 ГПК). 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

 

 Возможности, предусмотренные в законодательстве. 

 

1) По предоставлению жилья. 

В соответствии со ст. 107 ЖК предусмотрены возможности 

предоставления жилого помещения государственного жилищного фонда 

меньшего размера взамен занимаемого. Наниматель жилого помещения 

вправе с письменного согласия совершеннолетних членов его семьи, 

проживающих совместно с ним, требовать у наймодателя предоставления ему 

жилого помещения государственного жилищного фонда меньшего размера 

взамен занимаемого. 

Государственный орган, другая государственная организация, 

являющиеся наймодателем по заключенному с этим нанимателем договору 

найма жилого помещения государственного жилищного фонда, обязаны 

предоставить этому нанимателю по его заявлению жилое помещение 

государственного жилищного фонда меньшего размера взамен занимаемого. 

В определенных в законодательстве случаях жилое помещение 

государственного жилищного фонда может быть предоставлено во владение и 

пользование с превышением максимальной нормы предоставления жилого 

помещения государственного жилищного фонда, если оно представляет собой 

однокомнатную квартиру или жилую комнату либо предназначено для 

проживания граждан независимо от пола, кроме супругов (ст. 105 ЖК). 
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2) По уплате государственной пошлины. 

Одним из условий рассмотрения заявления судом, является оплата 

государственной пошлины. Без оплаты госпошлины суд оставит документы 

без рассмотрения.  

Вместе с тем, в соответствии со ст. 258 Налогового кодекса Республики 

Беларусь (Особенная часть) и ст. 130 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь суд вправе полностью или частично освободить от 

государственной пошлины по судебным делам физических; лиц исходя из их 

имущественного положения по объектам обложения государственной 

пошлиной, не связанным с осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

Для этого необходимо: 

1. Написать заявление об полном (частичном) освобождении от уплаты 

госпошлины и приложить к исковому заявлению, которое подается. 

* Нужно указать только одно: либо частично, либо полностью. Чаще 

всего удовлетворяются просьбы о частичном освобождении от уплаты 

госпошлины. 

Если в заявлении указана просьба о частичной оплате госпошлины, то 

нужно приложить оригинал квитанции о частичной оплате (сумма может быть 

любой, критериев четких нет).  

2. Приложить к заявлению документы, подтверждающие имущественное 

положение.   

Следует отметить, что при решении вопроса об освобождении от 

полной/частичной уплаты государственной пошлины учитывается не только 

ежемесячный доход истца, но и его имущественное положение. 

Подтверждающими документами могут быть, например: 

- справка о доходах и членов семьи за 3- 6 месяцев (справка о размере 

заработной платы после всех удержаний, если таковые имеются, либо о 

размере пособия, пенсии);  

- справка об отсутствии  в собственности иных объектов недвижимости; 

- справка об отсутствии в собственности транспортных средств; 

- документы о необходимости несения дополнительных расходов; 

- справки о состоянии здоровья и имеющейся инвалидности [и др.]. 

Кроме того, прокурор, имеющий право принесения надзорного протеста, 

исходя из имущественного положения физического лица вправе полностью 

или частично освободить его от уплаты государственной пошлины при подаче 

надзорной жалобы. Также суд или судья вправе полностью или частично 

освободить также от уплаты связанных с рассмотрением дела издержек в 

доход государства физических лиц исходя из их имущественного положения 

(ст. 130 ГПК).  

К заявлению об освобождении от судебных расходов гражданин обязан 

приложить документы, свидетельствующие о его материальном и семейном 

положении (ст. 131 ГПК). 
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 Возможности на уровне принятия решений. 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О местном управлении 

и самоуправлении в Республике Беларусь» исполкомы обеспечивают 

развитие жилищного фонда и жилищного хозяйства, создают условия для 

обеспечения граждан жилыми помещениями, в том числе организуют 

строительство жилых помещений социального пользования, предоставляют 

такие помещения; а также осуществляют деятельность по профилактике 

правонарушений (ст. 41). 

 Местные Советы депутатов, в свою очередь, определяют в пределах, 

установленных законом, порядок управления и распоряжения собственностью 

соответствующей административно-территориальной единицы (п. 1.5 ст. 17).  

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правах ребенка», 

важнейшей политической, социальной и экономической задачей Республики 

Беларусь является всесторонняя гарантированная защита государством и 

обществом детства, семьи и материнства нынешнего и будущих поколений.  

Каждый ребенок имеет право на уровень жизни и условия, необходимые для 

полноценного физического, умственного и духовного развития. 

Государственные органы через систему социальных и экономических мер 

обеспечивают создание этих условий. 

 

 Защитное предписание. 

 

Закон Республики Беларусь "Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений" предусматривает такую меру профилактики ДН, как 

защитное предписание (установление гражданину, совершившему насилие в 

семье, ограничений на совершение определенных действий). 

Насилие в семье определяется как умышленные действия физического, 

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. 

К членам семьи законодательно относятся близкие родственники, другие 

родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане, проживающие 

совместно с гражданином и ведущие с ним общее хозяйство (статья 1).  

Условия и порядок применения защитного предписания определены в 

ст. 31 данного Закона. Защитное предписание применяется после вынесения 

постановления о наложении административного взыскания за 

определенные виды правонарушений (умышленное причинение телесного 

повреждения и иные насильственные действия, оскорбление или мелкое 

хулиганство), совершенные по отношению к члену семьи, к гражданину: 
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- которому вынесено официальное предупреждение по определенным в 

Законе основаниям. При этом защитное предписание применяется в течение 

года после объявления такого официального предупреждения; 

- в отношении которого осуществляется профилактический учет по 

определенным в Законе основаниям.  

Среди запретов для гражданина, в отношении которого защитное 

предписание вынесено, запрещается: 

 выяснять место пребывания гражданина (граждан), пострадавшего 

(пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) находится 

(находятся) в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье; 

 посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего 

(пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) временно 

находится (находятся) вне совместного места жительства или места 

пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное 

предписание; 

 общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим 

(пострадавшими) от насилия в семье, в том числе по телефону, с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет. 

Кроме того, защитное предписание с письменного согласия 

совершеннолетнего гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от 

насилия в семье, обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, 

временно покинуть общее с гражданином (гражданами), пострадавшим 

(пострадавшими) от насилия в семье, жилое помещение и запрещает 

распоряжаться общей совместной собственностью. 

Защитное предписание вступает в силу с момента его объявления 

гражданину, в отношении которого оно вынесено. Запреты, указанные в 

Законе, устанавливаются руководителем органа внутренних дел или его 

заместителем на срок от трех до тридцати суток со дня объявления 

защитного предписания гражданину, в отношении которого оно вынесено. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

 

В жилищном законодательстве сложился общий подход регулирования 

прав и гарантий в данной области. Понятие «насилие в семье» появилось 

относительно недавно (в 2014 г.). Поэтому в нормативных правовых актах 

отсутствуют какие-либо исключения из правил в пользовании жилищными 

правами и гарантиями в ситуациях ДН, ровно как и положения-принципы, 

предписывающие руководствоваться индивидуальным подходом при 

разрешении жилищных ситуаций, сопряженных с ДН. 

Защитное предписание – это временная мера, которая в описанных 

жилищных ситуациях также не позволяет женщине окончательно защититься 

от ДН, поскольку партнер-агрессор по-прежнему возвращается в общее жилое 

помещение. Кроме того, защитное предписание не охватывает случаи, когда 

партнеры не являются членами семьи и не ведут совместное хозяйство. 
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Раздел имущества также не всегда возможен: в силу особого статуса 

жилья (когда законодательство запрещает раздел) либо из-за отсутствия у 

женщины финансовых возможностей оплатить государственную пошлину за 

рассмотрение спора о разделе общей совместной собственности. 

Следует отметить, что ситуации, когда партнер создает для женщины 

невыносимые условия для проживания в жилом помещении, принадлежащим 

ей на праве собственности, пользования, владения, и когда женщина 

вынуждена выехать из своего же жилья, является ничем иным, как 

экономическим насилием. Во-первых, женщина не может пользоваться 

имуществом, на которое имеет права; во-вторых, она вынуждена терпеть 

дополнительные финансовые затраты. Т.е. по сути женщина по-прежнему 

продолжает находиться в ситуации насилия: на этот раз – экономического. 

Вместе с тем, в рамках действующего законодательства содержатся 

нормы, которые можно использовать для разрешения подобных жилищных 

ситуаций, сопряженных с ДН. В частности, возможности полного или 

частичного освобождения от уплаты государственной пошлины, а также 

полномочия и компетенция местных органов управления и самоуправления 

создавать условия для обеспечения граждан жилыми помещениями, 

определять порядок управления и распоряжения собственностью 

соответствующей административно-территориальной единицы. 

Вместе с тем, данные положения являются общими возможностями, 

которые могут применяться/не применяться государственными институциями 

в ситуациях ДН. В таких случаях очевидно влияние различных субъективных 

факторов: например, сложившейся практики (при этом, ДН – проблема, 

признанная на государственном уровне относительно недавно); стереотипных 

представлений или субъективного (не)желания и (не)готовности лиц, 

принимающих решение и(или)применяющих норму права; финансовой 

(не)готовности государственных институций и т.п. 
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4. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ И ВОПРОСЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

 
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

При приеме искового заявления о расторжении брака суд предоставляет 

супругам 3-месячный срок для принятия мер к примирению, а также для 

достижения соглашения об общих несовершеннолетних детях и разделе 

имущества. Данный срок является обязательным даже при взаимном желании 

супругов расторгнуть брак. Существует лишь ограниченный список случаев, 

когда брак расторгается судом без предоставления срока на примирение.  

Кроме того, в действующем законодательстве установлена 

недопустимость расторжения брака во время беременности жены и до 

достижения ребенком возраста трех лет без письменного согласия другого 

супруга на расторжение брака.  

Расторжение брака, как правило, является одним из первых (либо 

параллельных с другими) шагов женщин, столкнувшихся с домашним 

насилием. На практике суды прямо руководствуются выше названными 

нормативными положениями, в том числе в ситуациях домашнего насилия, 

поскольку домашнее насилие не входит в список исключений, когда 

ограничения по расторжению брака не применимы судом. Также в 

законодательстве домашнее насилие не рассматривается в качестве 

обстоятельства, которое должно дополнительно учитываться судами при 

вынесении решения. 

Как результат, женщина вынуждена продолжать находиться в браке с 

партнером, который применял(-ет) к ней домашнее насилие. Более того, она 

вынуждена являться в суд на судебные заседания (в том числе, по истечении 3 

месяцев) и доказывать суду, что сохранение семьи не возможно. 

 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

 Общие положения. 

 

Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который 

заключается на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом, направлен 

на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности 
(статья 12 КоБС). 

Все вопросы брачных и семейных отношений супруги решают 

совместно, по обоюдному согласию и на основе равенства. 

Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, справедливого распределения семейных 

обязанностей, содействия в реализации каждым из них права на материнство 

(отцовство), физическое и духовное развитие, получение образования, 

проявление своих способностей, труд и отдых (статья 20-1 КоБС). 
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Семья – это объединение лиц, связанных между собой моральной и 

материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, 

правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, 

усыновления (статья 59 КоБС). 

Статья 65 КоБС устанавливает права и обязанности семьи. Так, семья 

обязана содействовать реализации прав и законных интересов членов семьи, 

на нее возлагается ответственность за воспитание и содержание детей, 

их защиту. 
 

 Обязательный 3-месячный срок. 

 

Расторжение брака органом, регистрирующим акты гражданского 

состояния, производится по взаимному согласию супругов, не имеющих 

общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе (статья 35-1 КоБС). 

В остальных случаях расторжение брака производится судом в 

соответствии со статьей 36 КоБС в порядке искового производства. При 

приеме искового заявления о расторжении брака суд предоставляет супругам 

3-месячный срок для принятия мер к примирению, а также для 

достижения соглашения об общих несовершеннолетних детях и разделе 

имущества.  
По истечении 3-месячного срока брак расторгается, если судом будет 

установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 

стали невозможными. Кроме того, при рассмотрении искового заявления суд 

принимает меры, направленные на сохранение семьи, и вправе отложить 

разбирательство дела, назначив супругам дополнительный срок для 

примирения в пределах 6 месяцев. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 22.06.2000 № 5 (ред. от 30.03.2017) «О практике применения 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», если 

по истечении 3-месячного срока супруги не пришли к примирению и истец не 

отказался от поданного искового заявления о расторжении брака, судья 

назначает дело к слушанию. Постановление предусматривает также 

следующее: cуд не вправе сократить этот срок и рассмотреть дело до его 

истечения, кроме как при наступлении обстоятельств, указанных в статье 37 

КоБС. Расторжение брака до истечения предоставленного судом в 

соответствии со статьей 36 КоБС 3-месячного срока является нарушением 

норм права и может повлечь отмену судебного решения.  

Особый порядок расторжения брака судом установлен в статье 37 КоБС. 

Без предоставления срока на примирение брак расторгается судом по 

заявлению одного из супругов, если другой супруг: 

- признан в установленном законом порядке безвестно отсутствующим; 

- признан в установленном законом порядке недееспособным; 
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- осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не 

менее трех лет. 

Следует отметить, что насилие в семье – это умышленные действия 

физического, 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 (ст. 1 Закона «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений»). 

 

 Расторжение брака во время беременности и до достижения 

ребенком возраста трех лет. 

 

Согласно КоБС, расторжение брака недопустимо во время беременности 

жены и до достижения ребенком возраста трех лет без письменного согласия 

другого супруга на расторжение брака при условии, что он проживает с 

ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем, за исключением 

случаев, когда отцовство по отношению к ребенку признано другим лицом или 

по решению суда сведения о муже как об отце ребенка исключены из записи 

акта о рождении ребенка. 

Вместе с тем, часто суды отказывают в расторжении брака, основываясь 

лишь на том факте, что женщина беременна и(или) имеются дети до 3 лет. При 

этом, не принимается во внимание то, что расторжение брака по указанным в 

ст. 35 КоБС основаниям возможно лишь при условии, если супруг проживает 

с ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем.  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

 

 Обязательный 3-месячный срок. 

Одна из задач законодательства о браке и семье – укрепление семьи (ст.1 

КоБС), а защита семьи со стороны государства проявляется путем создания 

условий для роста благосостояния семьи и для сочетания родителями 

трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей (ст. 3 КоБС). 

Т.е. вся деятельность государства, исходя из общих норм, заключается в 

содействии, создании условий, что никак не соотносится с системой запретов 

на расторжение брака. 

Более того, законодательством регламентируется, что брак – это 

добровольный союз, порождающий для сторон взаимные права и обязанности. 

При этом, добровольность и взаимность прав предполагает свободный выбор 

как вступать в брак, так и расторгать его, а реализация или не реализация права 

– это свободный выбор носителя права.  

 

Обязательный 3-месячный срок в контексте законодательства является 

мерой, которая, с одной стороны, призвана способствовать решению 



22   

Центр по продвижению прав женщин «Её права» 

 

имущественных вопросов и определению судьбы несовершеннолетних, с 

другой стороны, направлена на примирение и на сохранение семьи. 

В соответствии с КоБС имущественные вопросы и споры по детям могут 

быть разрешены, независимо от наличия/расторжения брака: например, путем 

заключения Соглашения о разделе имущества, Соглашения о детях или через 

суд.  

Что же касается сохранения семьи, то ДН – это не внутрисемейный 

конфликт; исходя из законодательства, оно квалифицируется как 

правонарушение. Соответственно вопросы примирения и сохранения семьи не 

актуальны в ситуациях ДН. Более того, подобный подход, когда разрешение 

ситуации ДН дается на откуп семье в течение определенного срока, 

транслирует стереотипные представления о ДН как о семейном конфликте. 

Также очевидны негативные последствия, в первую очередь для женщин, 

потерпевших от ДН: дополнительная травматизация, вынужденная 

коммуникация с агрессором, риск новых актов ДН (если жертва и агрессор 

продолжают проживать вместе) и др. 

В свою очередь, в законодательстве предусмотрены обстоятельства (ч.1 

ст. 37 КоБС), которые являются абсолютными основаниями расторжения 

брака, исключающими спор о возможности сохранения семьи. Супруг, 

обратившийся с исковым заявлением о расторжении брака, обязан приложить 

к нему документы, подтверждающие эти обстоятельства.  

В ситуациях ДН также определяющим является невозможность 

продолжения прежних супружеских и семейных отношений, прежде всего, в 

связи с опасностью для жизни и здоровья женщины и(или)детей. 

Представляется, что в ситуациях ДН могут быть применимы аналогия закона 

(когда общественные отношения прямо не урегулированы актами 

законодательства, применяется норма законодательства, регулирующая 

сходные общественные отношения) либо аналогия права (т.е. правовое 

регулирование, исходя из общих начал, смысла законодательства, общих 

принципов права и принципов законодательства). 

  

 Расторжение брака во время беременности и до достижения 

ребенком возраста трех лет. 

 

Одно из условий, когда расторжение брака в данный период не 

допускается, – это осуществление со стороны второго супруга родительской 

заботы о ребенке. Чаще всего, в ситуациях ДН агрессор не участвует в 

воспитании и содержании детей, времяпрепровождении с ними. Не редки 

ситуации, когда он осознанно не присматривает за детьми, тем самым не дает 

женщине возможности куда-то выйти. Более того, своим поведением в 

отношении женщины (видимыми для детей актами домашнего насилия) он 

оказывает негативное влияние на детей и их психологическое состояние.  
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При вызове милиции дети становятся свидетелями нахождения милиции 

в доме и разбирательств ситуации на месте (все это происходит из-за 

поведения агрессора). Кроме того, в случае составления протоколов по фактам 

домашнего насилия, данная информация направляется в отделы (управления) 

образования. Часто дети признаются находящимися в социально опасном 

положении. По сути, единственная причина того, что семья получает такой 

статус – поведение и действия партнера. Также никто не может гарантировать, 

что факты домашнего насилия не повторятся в будущем, и что подобные 

действия не последуют от агрессора также в отношении детей. 

Очевидно, что такое поведение более чем свидетельствует о том, что 

партнер не осуществляет родительскую заботу о детях. Вместе с тем, судом не 

всегда всесторонне и объективно исследуется ситуация в семье (в том числе 

не учитывается ДН), а также поведение партнера с точки зрения родительской 

заботы о детях. 
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5. СОЦИАЛЬНОЕ ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

И ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ 

 
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

По общему правилу в ситуациях домашнего насилия информация о 

привлечении партнера к ответственности направляется милицией в отделы 

(управления) образования, на основании чего ребенок может быть признан 

находящимся в СОП. 

Статус социально-неблагополучного ребенка может также влиять на 

качество жизни ребенка: его взаимоотношения со сверстниками/цами, 

учителями/цами. Регулярные осмотры комиссий и отдельных специалистов/ок 

не устраняют саму причину постановки на учет СОП, от данных органов 

содействия в искоренении домашнего насилия в семье женщина и дети также 

не получают. К тому же, зачастую такие осмотры сказываются на детской 

психике не самым лучшим образом.  

Более того, нередко представители/ницы государственных органов и 

учреждений (специалисты/ки органов опеки, учреждений образования, 

правоохранительных органов и др.) сообщают женщине о том, что в случае, 

если ситуация в семье не изменится, они изымут детей из семьи.  

В связи с этим женщина часто принимает решение не обращаться в 

правоохранительные и(или) иные органы за защитой от домашнего насилия 

из-за опасений, что у нее отберут детей. 

И получается замкнутый круг: с одной стороны, женщина опасается за 

здоровье и жизнь своих детей и себя в связи с насилием от партнера; с другой 

стороны, она боится обращаться за защитой куда-то в связи с угрозами об 

отобрании детей.  

На практике также нередки ситуации, когда специалисты/ки системы 

образования требуют от женщин предоставить характеристику с места моего 

работы в ситуациях, когда их дети признаны СОП либо вопрос о постановке 

на учет СОП находится на рассмотрении. В противном случае специалисты/ки 

самостоятельно делали запрос к нанимателю. Информация о СОП-статусе 

семьи становилась известной нанимателю. 

 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

 Социальное опасное положение (СОП). 

 

Под социально опасным положением* понимается обстановка, при 

которой: 

- не удовлетворяются основные жизненные потребности ребёнка (не 

обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребёнком, потребности 

ребёнка в пище, жилье, одежде, получение ребёнком необходимой 



25   

Центр по продвижению прав женщин «Её права» 

 

медицинской помощи, не создаются санитарно-гигиенические условия для 

жизни ребёнка и т.д.); 

- ребёнок вследствие отсутствия надзора за его поведением и образом 

жизни совершает деяния, содержащие признаки административного 

правонарушения либо преступления; 

- лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребёнка, ведут 

аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребёнка, 

злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо 

иным образом, ненадлежаще выполняют обязанности по воспитанию и 

содержанию ребёнка, в связи с чем имеет место опасность для его жизни или 

здоровья (ст. 67 КоБС). 

* Критерии и показатели СОП несовершеннолетнего определены в 

постановлении Министерства образования Республики Беларусь от 

28.07.2004 года № 47 (ред. от 25.07.2011 года) «Об утверждении Инструкции 

о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной 

защите». 

Согласно п. 1 Декрета № 18 от 24.11.2006 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях» (далее – Декрет № 

18), дети подлежат государственной защите и помещению на 

государственное обеспечение в случае, если установлено, что родители 

(единственный родитель) ведут аморальный образ жизни, что оказывает 

вредное воздействие на детей, являются хроническими алкоголиками или 

наркоманами либо иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности 

по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они находятся в социально 

опасном положении. 

Основные цели, которые преследует государство в подобных случаях, 

согласно Декрету № 18, являются следующие: 

 обеспечение защиты прав и законных интересов детей в 

неблагополучных семьях;  

 повышение ответственности родителей, не выполняющих обязанности 

по воспитанию и содержанию своих детей. 

 

 Права детей, права и обязанности родителей. 

 

В белорусском законодательстве признается приоритет прав детей: 

«ребенок имеет право на особую, преимущественную и первоочередную 

заботу как со стороны родителей, так и со стороны государства» (ст. 181 

КоБС).  

Такая защита направлена, в первую очередь, на защиту и профилактику 

реализации прав и законных интересов ребенка. В частности, государство 

обеспечивает: 

-  защищенность права на жизнь, безопасность; 

-  защищенность права на образование; 
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-  защищенность прав на медицинское обслуживание; 

-  защищенность права на достойную жизнь, общение и развитие; 

-  отсутствие рецидива неблагополучия. 

Кроме того, все дети имеют право на жизнь в семье в кругу родителей 

и близких родственников, на их заботу и внимание (ст. 185 КоБС). Семья 

является естественной средой ребёнка. В свою очередь, «воспитание детей 

в семье охраняется и поощряется государством» (ст. 66 КоБС). 

 

Родители имеют права и обязанности по воспитанию детей, 

осуществлению ухода и надзора за ними (ст. 65 КоБС).  

В контексте ДН женщины обладают следующими правами (согласно 

Конституции): 

- право на неприкосновенность и достоинство личности (ст. 25);  

- право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в 

том числе от посягательства на его честь и достоинство (ст. 28);  

- право на равенство перед законом и право без всякой дискриминации на 

равную защиту прав и законных интересов (ст. 22); 

- право на защиту прав и свобод компетентным, независимым и 

беспристрастным судом в определенные законом сроки (ст. 60).  

 

 Задачи законодательства и принципы деятельности 

государственных органов. 

 

Среди задач законодательства Республики Беларусь о браке и семье: 

- укрепление семьи в Республике Беларусь как естественной и основной 

ячейки общества на принципах общечеловеческой морали, недопущение 

ослабления и разрушения семейных связей; 

- охрана материнства и отцовства, прав и законных интересов детей, 

обеспечение благоприятных условий для развития и становления каждого 

ребенка (ст.1 КоБС). 

 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах: 

- законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними; 

- поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

- индивидуального подхода к воспитанию несовершеннолетних с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации; 

- государственной поддержки органов, учреждений и иных организаций, 

осуществляющих деятельность, связанную с профилактикой безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних (ст. 2 Закона Республики 
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Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»). 

 

Выявление несовершеннолетних, нуждающихся в государственной 

защите, рассматривается как комплекс профессиональных действий 

государственных органов и иных организаций по установлению факторов, 

угрожающих благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и 

обусловливающих необходимость вмешательства с целью нормализации 

ситуации, устранения причин и условий неблагополучия. 

Работа по устранению причин и условий неблагополучия учащегося 

(воспитанника) должна строиться на основе взаимодействия учреждения 

образования, социально-педагогического центра и других ведомств 

(Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, нуждающихся в 

государственной защите, утв. постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 28.07.2004 года № 47 (ред. от 25.07.2011 года)). 

 

Деятельность субъектов профилактики правонарушений в сфере 

профилактики правонарушений основывается на принципах: 

 законности; 

 гуманизма; 

 плановости и системности; 

 осуществления индивидуальной профилактики правонарушений с 

учетом личности гражданина; 

 защиты и соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, 

прав и законных интересов организаций; 

 скоординированности действий и оперативного взаимодействия 

субъектов профилактики правонарушений;  

 ответственности должностных лиц субъектов профилактики 

правонарушений за нарушение законодательства в сфере профилактики 

правонарушений (ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности 

по профилактике правонарушений»). 

Субъектами профилактики правонарушений являются, в том числе: 

 местные исполнительные и распорядительные органы; 

 Министерство образования Республики Беларусь, структурные 

подразделения областных исполнительных комитетов, Минского городского 

исполнительного комитета, городских, районных исполнительных комитетов, 

местных администраций районов в городах, осуществляющие 

государственно-властные полномочия в сфере образования (далее - органы 

управления образованием); 

 учреждения образования (ст. 5 Закона "Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений"). 
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Местное управление и самоуправление осуществляются в соответствии 

со следующими основными принципами:  

 законность; 

 социальная справедливость; 

 защита прав и законных интересов граждан; 

 ответственность органов местного управления и самоуправления за 

законность и обоснованность принимаемых решений (ст. 3 Закона Республики 

Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь»). 

 

 Характеристика с места работы и СОП. 

 

В соответствии с Инструкцией о порядке выявления 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, в рамках 

данной деятельности у государственных органов НЕ предусмотрено 

полномочий запрашивать характеристику у нанимателя родителей. 

Типовая форма акта обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, утвержденная данной Инструкцией, содержит пункт 

«Сведения о родителях», среди которых, например, занимаемая должность 

или занятие, место работы, стаж работы, доходы. Однако в акте НЕ 

содержится такого пункта для заполнения, как характеристика родителей от 

нанимателя. В Кодексе Республики Беларусь об образовании, также НЕ 

предусмотрено сообщать нанимателям какие-либо сведения о семье работника 

либо запрашивать у них характеристику о родителях.  

К примеру, соответствии с Положением, утвержденным   постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 № 116, 

деятельность социально-педагогической и психологической службы 

учреждения образования строится на принципах конфиденциальности, а 

также уважения и соблюдение прав, законных интересов и свобод 

участников образовательного процесса (п. 6).  

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах: 

- законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними; 

- поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

- индивидуального подхода к воспитанию несовершеннолетних с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации (ст. 4 Закона «Об 

основах деятельности по профилактике правонарушений»). 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Исходя из выше изложенных правовых стандартов, случаи присвоения 

семье статуса СОП, а также изъятия детей из семьи, как меры по защите прав 

и законных интересов детей в неблагополучных семьях, требуют более 
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детального, глубокого и всестороннего анализа, особенно когда данные 

ситуации сопровождаются ДН. В частности, необходимо исследовать 

следующие вопросы: 

 

- как соотносятся права детей и права женщины в ситуациях ДН? 

учитывается ли принцип соразмерности ограничения отдельных прав? 

В ситуациях, сопряженных с СОП и ДН, соотношение прав нужно 

рассматривать на 2 уровнях: 

1) Как соотносятся различные права детей между собой?  

Большинство из прав ребенка описано выше: право на жизнь, достойные 

условия жизни и охрану здоровья, образование, отдых и досуг, защиту и др. 

Вместе с тем, согласно белорусскому законодательству и международному 

праву, ребенок имеет также право на жизнь в семье.  

Исходя из представленных международно-правовых стандартов прав 

ребенка, очевидно, что никакое государство или специальные институции 

объективно не могут заменить семью и семейное окружение. Следовательно, 

восполнить ограниченное или лишенное право на семью невозможно 

никакими дополнительными мерами, средствами. В связи с этим, 

представляется важным вопрос о том, насколько комплексно и исчерпывающе 

предприняты соответствующие меры, направленные на проживание ребенка в 

семье. Изъятие ребёнка из семьи должно рассматриваться как исключительная 

мера защиты прав и интересов ребёнка. 

2) Как права женщин, столкнувшихся с ДН, соотносятся с правами 

ребенка? 

В ситуациях, сопряженных с ДН и СОП, не допустимо игнорирование 

прав женщин, предусмотренных в ст. 65 КоБС, а также в ст. 22, 25, 28 и 60 

Конституции. Женщина, пострадавшая от ДН, испытывает дополнительную 

травматизацию: не только в результате факта ДН, но также в связи с 

невозможностью защититься от него и рисками потерять детей. Кроме того, 

нарушения в процедуре выявления СОП семей и в толковании 

законодательства может оказывать опосредованное влияние на иные права 

женщины, например, право на труд. 

 

- какова сущность и цели признания СОП?   

Суть и назначение СОП: 

 Заключаются в максимально системном, устойчивом, в интересах 

ребенка изменении ситуации, из-за которой семья признана СОП. 

 Заключаются не в виктимизации семьи и контроле, а в участии 

государственных институции (целевая суть и назначение Декрета № 18 на 

практике исказились). 

 Такое активное участие государственных институций в реализации 

Декрета № 18 должно быть основано на содействии, а не на системе запретов 

и категоричных условий под страхом потерять детей. 
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 Деятельность государственных институций должна носить 

комплексный характер и основываться на индивидуальном подходе к каждой 

ситуации. Комплексными должны быть как методы работы с семьей, так и 

система взаимодействия субъектов в данной области. 

 

- каким образом, по каким критериям определяется 

«неблагополучность» семьи? возможно ли принять иные меры по 

устранению «неблагополучности», альтернативные изъятию из семьи?  

Многие формулировки критериев «неблагополучности» довольно 

размыты и могут трактоваться социальными службами достаточно 

субъективно. Например, абстрактна фраза «иным образом ненадлежаще 

выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей». Среди 

признаков неблагополучной семьи есть такие, как «безработица финансовые 

проблемы в семье»; «наличие у детей частых заболеваний и травм», 

«проживание в семье в ситуации конфликта, с наличием стрессовых 

факторов», «недостаток заботы, обусловленный болезнью, бедностью, 

невежественностью или неопытностью» и т.д. В разные периоды жизни любая 

семья может столкнуться с такими проблемами, однако это не значит, что дети 

в семье находятся в социально опасном положении. 

Под «особый присмотр» социальных служб также попадают семьи, в 

которых один из родителей злоупотребляет алкоголем или совершил 

правонарушение/преступление, а второй (чаще всего в этой роли выступает 

женщина) – заботится о детях и участвует в их воспитании. Получается, из-за 

одного супруга автоматически наказывается вся семья. 

Следует отметить, что, во-первых, государственные органы должны 

принимать решения и совершать действия, исходя из задач и принципов, 

предусмотренных в нормативных правовых актах.  

Во-вторых, ответственность за изменение ситуации не должна 

полностью возлагается на женщину. Государство не должно выступать в таких 

ситуациях лишь своего рода «наблюдателем», «собирателем» и «оценщиком». 

В Беларуси государственные органы и учреждения в рамках своих 

полномочий могут осуществлять ряд мер и применять разнообразные средства 

по влиянию на ситуации, связанные с «неблагополучностью» семьи. В 

частности, это могут быть оказание адресной социальной помощи,  

психологической помощи, социальных услуг (социальный работник, услуги 

няни, патронатное сопровождение и др.), выделение жилищных субсидий, 

деятельность по профилактике и реагированию на ДН и т.п.1 Помощь такого 

рода может содействовать женщине в изменении ситуации в семье, а также 

способствовать защите и реализации прав, интересов ребенка.  

                                                 
1 Жилищный кодекс Республики Беларусь; Постановлление Совета Министров Республики Беларусь от 27 

декабря 2012 г. № 1218 "О некоторых вопросах оказания социальных услуг»; Указ Президента Республики 

Беларусь от 19.01.2012 № 41 «О государственной адресной социальной помощи», Закон Республики 

Беларусь от 04.01.2014 N 122-З (ред. от 18.07.2016) "Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений" и др. [КонсультантПлюс]. 
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- каким образом статус СОП влияет на ситуации ДН? 

Постановка семьи на учет СОП в контексте ДН имеет свои особенности, 

поскольку статус СОП может усугубить ДН и препятствовать преодолению 

женщинами данной ситуации. По сути в ситуациях ДН основная причина того, 

что дети признаются находящимися в СОП – это поведение и действия 

партнера. Вместе с тем, информация о данных действиях направляется в 

отделы (управления) образования, которые рассматривают ДН как 

конфликтную ситуацию, не благоприятную для развития и проживания 

ребенка. Соответственно семья может быть признана неблагополучной.  

Чаще всего (еще при обращении в милицию либо на стадии 

расследования дела), женщине сообщается об информировании системы 

образования, а также о рисках присвоения ребенку статуса СОП.  

Несмотря на то, что специалисты/ки системы образования являются 

субъектами деятельности по профилактике ДН, на практике они 

рассматривают атмосферу в семье с точки зрения влияния на ребенка, без 

оценки, в том числе, с точки зрения воздействия на женщину. Специалисты 

системы образования не обладают специальными знаниями и навыками 

работы с ДН, поэтому в саму ситуацию ДН не вникают. Кроме того, часто 

стереотипные представления о ДН как о внутрисемейном конфликте 

порождают попытки примирить стороны «ради детей»: устранение конфликта 

поспособствует устранению статуса СОП.  

Таким образом, внутри системы государственной власти женщина, с 

одной стороны, получает своего рода послание «нужно говорить о ДН, не 

замалчивать, ДН – это не семейная проблема». С другой стороны, – 

противоположную позицию «ДН – это внутрисемейный конфликт; 

разберитесь в своей семье – тогда снимем с учета СОП; если сообщения о 

конфликтах от вас продолжатся, отберем детей».  

Как результат, первопричина ДН не устраняется, ДН продолжается либо 

уходит в латентную форму.  Таким образом, игнорирование взаимовлияния 

СОП и ДН и недооценка такого влияния порождает негативные последствия 

как для реализации интересов ребенка и его права жить в семье, так и для 

реализации женщиной ее права на защиту от ДН. 

 

- как действия представителей/ниц государственных институций 

прямо и косвенно влияют на реализацию прав детей и женщин? 

Один из примеров, демонстрирующих такое влияние, касается 

истребования у женщины характеристики с места ее работы. Как отмечалось 

выше, в законодательстве НЕ предусмотрены полномочия государственных 

институций в ситуациях СОП сообщать нанимателям какие-либо сведения о 

семье работника либо запрашивать у них характеристику о родителях.  

Следует отметить, что информирование нанимателя о СОП-статусе семьи 

может негативно отразиться на отношении к женщине со стороны коллег и 

нанимателя, а также на последующем заключении контракта (из-за 

стереотипных представлений о статусе СОП). Соответственно это влияет на 
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благополучие семьи в целом, в том числе на благополучие детей. Ведь для 

обеспечения достойного уровня жизни и условий, необходимых для 

полноценного развития детей, требуются финансовые средства. К тому же, 

данные сведения о семье являются личной информацией и никак не связанны 

с профессиональными вопросами. 

Иными словами, действия специалистов, во-первых, могут негативно 

повлиять на текущую занятость женщины. Во-вторых, возникшие трудности 

на работе (как следствие действий государственных институций) напрямую 

отразятся на детях, качестве их жизни и материальном обеспечении. 

Таким образом, действия представителей/ниц системы образования без 

имеющихся законных полномочий являются ничем иным, как произвольным 

толкованием норм и свидетельствуют о злоупотреблении должностных 

полномочий. Более того, подобные действия затрагивают право женщины и ее 

детей на их неприкосновенность частной и семейной жизни, право женщины 

на труд, а также косвенно – право детей на достойный уровень жизни.  
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6. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В СИТУАЦИЯХ 

ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Значительная часть составов преступлений, по которым можно привлечь 

к ответственности агрессора, относятся к делам частного обвинения. Условия 

и процедура рассмотрения дел в порядке частного обвинения является 

серьезным законодательным препятствием на пути защиты женщины от ДН. 

Процедура, а иногда и короткие сроки привлечения к ответственности, также 

являются существенными барьерами на пути защиты женщин от домашнего 

насилия. 

В таких делах женщина выступает как дознаватель, следователь и прокурор 

в одном лице, то есть фактически осуществляет полномочия органа уголовного 

преследования: должна собрать доказательства, подтверждающие виновность 

лица в совершении преступления, показания свидетелей; ходатайствовать о 

назначении экспертизы, нести судебные расходы и пр. 

Процессуальные барьеры усугубляются на фоне низкой правовой 

грамотности женщин, когда женщины не осведомлены о своих правах и 

возможностях их защитить. Часто у женщин нет финансовых возможностей 

обратиться за юридической консультацией к адвокатам. Нередки также 

случаи, когда государственные институции не разъясняют им права, в том 

числе процессуальные.  

 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

 Виды обвинения. 

В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления 

уголовное преследование и обвинение в суде осуществляются в публичном, 

частно-публичном порядке и в порядке частного обвинения. В ст. 26 УПК 

приведены отличия и специфика данных видов обвинения. 

Дела частного обвинения возбуждается лицом, пострадавшим от преступления, 

либо его представителем, путем подачи в районный (городской) суд заявления о 

совершении в отношении его преступления. В таких делах отсутствие 

пострадавшей (частного обвинителя) на судебном разбирательстве влечет 

прекращение производства по уголовному делу. Кроме того, дело частного 

обвинения может быть прекращено в случае примирения женщины с 

обвиняемым. 

К подобным делам, к примеру, относится, ст. 153 УК «Умышленное 

причинение легкого телесного повреждения». Прокурор вправе в любой момент 

вступить в судебное разбирательство данного дела и поддерживать обвинение в 

суде, если этого требует защита прав граждан, государственных или 

общественных интересов. В этом случае производство по уголовному делу за 

примирением лица, пострадавшего от преступления, с обвиняемым в ходе 
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судебного разбирательства прекращению не подлежит (признак публичного 

обвинения).  

Кроме того, некоторые составы преступлений против собственности 

относятся к делам частного обвинения в случае их совершения членами семьи, 

близкими родственниками пострадавшей либо иными лицами, которых она 

обоснованно считает близкими. Среди таких составов: «Кража» (ст. 205 УК); 

«Мошенничество» (ст. 209); «Угон транспортного средства» (ст. 214) и др.  
 

 Сроки привлечения к ответственности. 

По общему правилу к административной ответственности можно 

привлечь не позднее 2 месяцев со дня совершения правонарушения.  

В случае, если было вынесено решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела, в течение 2 месяцев со дня вынесения такого решения 

можно обратиться в милицию с заявлением о привлечении агрессора к 

административной ответственности (ст. 7.6 КоАП). 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
 

Следует также отметить, что последние изменения в Уголовный 

процессуальный кодекс Республики Беларусь, касающиеся дел частного 

обвинения, вносились в 2003 году, когда тема домашнего насилия была 

практически табуирована. Однако сегодня домашнее насилие рассматривается 

не как конфликт в семье с позиции «сами разберутся», а как нарушение прав 

женщин и дискриминация. Подобное расхождение устаревших норм с практикой 

является серьезным препятствием для защиты женщин от ситуаций домашнего 

насилия.  

С учетом специфики дел, касающихся домашнего насилия, можно отметить, 

что рассмотрение дел по домашнему насилию в порядке частного обвинения 

является существенным законодательным препятствием на пути защиты 

женщины от домашнего насилия. Кроме того, что происходит повторная 

психологическая травматизация женщины (встречи с ним на судебных 

заседаниях), возбуждение и ведение частного обвинения требует ряда 

дополнительных ресурсов: 

 Физическая возможность доказать вину агрессора – для женщин это может 

быть барьером, поскольку потерпевшая, в большинстве случаев, в этот период 

времени проживает вместе с агрессором и может иметь экономическую 

зависимость от последнего (находится в декретном отпуске, имеет совместное 

жилье с агрессором или не имеет права собственности вовсе в занимаемой 

квартире/доме и т.п.).  

 Определенный уровень правовой грамотности: знание своих прав, 

административных процедур, законодательства, компетенции и полномочий 

государственных институций и т.п..  

 Определенные материальные расходы, которые могут быть не посильны 

для пострадавшей (услуги адвоката, экспертизы и др.). 



35   

Центр по продвижению прав женщин «Её права» 

 

 Временные затраты по сбору доказательств; присутствия на судебных 

заседаниях.  

Возможность прокурора вступить в дело частного обвинения и 

поддерживать обвинение в суде, если этого требует защита прав граждан, 

государственных или общественных интересов, является правом прокурора, но 

не обязанностью.  

Анализ ведения дел частного обвинения показывает, что женщина 

практически не имеет возможности защитить свои права и привлечь к 

ответственности агрессора. Перевод дел по домашнему насилию из частного 

обвинения в дела публичного обвинения сделало бы защиту женщин более 

эффективной (к примеру, на время проведения проверки по совершенному 

преступлению и судебных заседаний женщина могла бы пройти курс социальной 

реабилитации, получить юридическую помощь: уточнить процедуру 

расторжения брака, раздела имущества, порядок взыскания алиментов и пр.), с 

одной стороны. С другой – это избавило бы пострадавшую от лишних контактов 

с агрессором; ей не пришлось бы брать на себя роль органа уголовного 

преследования. Изменения в законодательстве по данному вопросу позволили 

бы женщинам говорить о своей ситуации в семье и не бояться, что ей откажут в 

помощи и защите. 

Короткие сроки привлечения к административной ответственности (и 

дополнительно – незнание данных сроков) приводит к том, что агрессор остается 

безнаказанным. Нередко женщины обращаются не сразу за защитой; сама 

процедура расследования может быть также затянута.  

Кроме того, когда женщина пишет заявление о привлечении партнера к 

уголовной ответственности, по результатам рассмотрения которого ей 

отказывают в возбуждении уголовного дела, она, чаще всего, не знает, что 

возможно привлечение к административной ответственности. А на это у нее 

тоже 2 месяца с момента вынесения постановления об отказе.  
  



36   

Центр по продвижению прав женщин «Её права» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании анализа выявленных барьеров и правовых аспектов по 

данным проблемам, с учетом сформулированных общих выводов и 

руководствуясь международно-правовыми стандартами прав человека, 

сформулированы общие рекомендации по совершенствованию и применению 

законодательства в ситуациях ДН. 

 В ситуациях ДН, сопряженных с СОП-статусом семьи, решения 

должны приниматься на основе соотношения прав на 2 уровнях: соотношение 

внутри системы прав ребенка (приоритет права жить в семье); соотношение 

прав ребенка и прав женщины в ситуации ДН. 

 ДН в отношении женщины не должно быть причиной отобрания 

ребёнка у матери. Любые угрозы и манипулирования со стороны 

представителей/ниц милиции, иных государственных институций о том, что 

ребёнка отберут в случае обращения в милицию, не допустимы и не 

обоснованы.  

 Вопрос об обоснованности изъятия ребенка из семьи должен 

рассматриваться только в суде, когда каждая конкретная ситуация должна 

становиться объектом тщательного, всестороннего изучения и обследования, 

исходя из индивидуального подхода к каждой семье, а также на основе 

принципов судебного разбирательства (состязательность, беспристрастность, 

доказательность и др.).  

 При этом изъятие из семьи должно рассматриваться это крайняя 

мера защиты прав и интересов ребенка при исключительных обстоятельствах. 

Процедура перед принятием такого решения предполагает максимальное 

содействие государственных институций семье в сложившейся ситуации, а 

также исчерпание всех возможных средств по изменению ситуации со 

стороны государства. 

 Предпринять меры по недопущению распространения среди 

нанимателей и коллег личной информации о женщине и статусе ее семьи. 

Осуществлять сбор информации в ситуациях СОП в пределах имеющихся 

полномочий и исходя из принципов деятельности. 

 Деятельность субъектов профилактики ДН (в том числе в 

ситуациях, напрямую не касающихся ДН), иных государственных институций 

должна строиться в пределах имеющихся полномочий и на основе задач и 

принципов их деятельности, которые регламентированы законодательством.  

 Довести до сведения государственных институций, что при 

рассмотрении любых обращений, судебных дел должны выясняться и 



37   

Центр по продвижению прав женщин «Её права» 

 

учитываться имеющиеся факты ДН. В этой связи в КоБС предусмотреть 

особый порядок расторжения брака судом без предоставления срока на 

примирение заявлению одного из супругов, если другой супруг совершил 

домашнее насилие в отношении первого и(или) детей. 

 Нормативно закрепить понятие «экономическое насилие». А 

также содействовать искоренению такого экономическое насилия, которое 

наступает для женщин, когда они вынуждены покидать жилье, 

принадлежащих им на праве собственности, владения, пользования. 

Предусмотреть в законодательстве, чтобы ДН являлось исключительным 

обстоятельством, позволяющее женщине получить альтернативное жилье 

(возможность обмена/продажи-покупки жилья, переноса кредита с тем, чтобы 

женщина и ее дети проживали отдельно от агрессора). 

 Поощрять женщин к разделу имущества в ситуациях ДН путем 

сложившейся практики частичного/полного освобождения от 

государственной пошлины по таким делам (с последующим взысканием у 

агрессора).  

 Признать ДН уголовно-наказуемым деянием. Кроме того, 

предусмотреть публичное обвинение для таких дел, равно как и для иных 

составов преступлений в отношении близких и родственников.  

 Для составов административных правонарушений, сопряженных с 

ДН, предусмотреть более длительные сроки для привлечения к агрессора к 

административной ответственности (в том числе в случаях вынесения 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела). 

 Довести до сведения правоохранительных органов об их 

обязанности разъяснять пострадавшим от ДН их право обратиться с 

заявлением о возбуждении уголовного дела либо с заявлением об 

административном правонарушении, а также иные процессуальные права. 

 Внести изменения в систему наказания за ДН (например, КоАП и 

др. составы УК): вместо штрафов – общественные работы, коррекционные 

программы как обязательное условие). 
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