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Что такое межведомственная 
рабочая группа 2?

Межведомственная рабочая группа — это группа 
местных специалистов, которые собираются вместе 
для выработки способов реагирования на конкретную 
проблему. Такая стратегическая структура особенно 
эффективна с точки зрения учета различных потребно-
стей пострадавших от домашнего насилия. Эти группы 
носят межведомственный характер, и каждый ее член 
играет свою специфическую роль в реализации обще-
го реагирования на домашнее насилие.

Основные принципы/основные компоненты модели 
межведомственной рабочей группы

Вне зависимости от структуры межведомственной 
рабочей группы существует несколько основопо-
лагающих принципов, которые должны послужить 
руководством к разработке и реализации системы 
реагирования. Их следует в подробностях обсудить 
в процессе разработки структуры и организации ра-
боты. Они должны соблюдаться при реализации ме-
ханизма межведомственного взаимодействия, и при-
нятии решений. Ниже перечислены эти принципы:

 • Соблюдение конфиденциальности при оказании 
услуг. Необходимо уважать неприкосновенность 
частной жизни и соблюдать конфиденциальность 
пострадавших от домашнего насилия вне зависи-
мости от размеров сообщества.

 • В центре внимания — потерпевшие. Оказание 
услуги необходимо ориентировать на клиента; пер-
воочередное значение имеют потребности постра-
давших и их безопасность.

 • Обеспечение гибкости модели, что позволит сво-
бодно адаптировать ее в любом контексте.

 • Ответственность правонарушителя. Правонару-
шителей необходимо привлекать к ответственности 
за совершенные преступления. Члены группы/субъ-
екты реагирования должны работать над усилени-
ем ответственности правонарушителей, а все меры 
воздействия должны учитывать способы усиления 
такой ответственности.

 • Устойчивость. Важное значение имеет финансовая 
и структурная устойчивость системы.

 • Сопричастность. Механизм должен быть принят 
местными органами власти/городскими органами 
управления (они могут вынести решение о конкрет-
ной реализации системы реагирования), которые 
должны обеспечить участие НПО в процессе пла-
нирования и осуществления деятельности. Модель 
должна базироваться на существующих возмож-
ностях и ресурсах для оказания социальных услуг 
на местном уровне.

Сокращения

ГР Гендерное равенство

ДН Домашнее насилие

ЗП Защитное предписание

КК Кризисная комната

МВ Меморандум о взаимопонимании

МВД Министерство внутренних дел

МЗ Министерство здравоохранения

Минтруда Министерство труда и социальной защиты

МО Министерство образования

МОМ Международная организация по миграции

НЖ Насилие в отношении женщин

НПДГР Национальный план действий по обеспечению ген-

дерного равенства

НПО

НСГП 

Неправительственная организация

Национальный совет по гендерной политике

ООН Организация Объединенных Наций

СРС Скоординированное реагирование сообщества

ТЛ Торговля людьми

ЮНИСЕФ Детский фонд ООН

ЮНФПА Фонд ООН в области народонаселения

Краткий обзор

Задание на проведение начальной оценки систе-
мы предотвращения домашнего насилия и борьбы 
с его проявлениями в Беларуси было опубликова-
но ЮНФПА в рамках совместного проекта ЮНФПА, 
ЮНИСЕФ и МОМ «Повышение национального потен-
циала государства по противодействию домашнему 
насилию в Республике Беларусь». Еще одна цель 
этого задания — предоставить помощь в разработ-
ке предварительных принципов создания межве-
домственной рабочей группы в рамках реализации 
проекта.

Идея создания межведомственной рабочей группы, 
поддерживаемая ЮНФПА, состоит в том, что каждый 
ее участник имеет конкретные обязанности по реа-
гированию на случаи домашнего насилия и их пре-
дотвращению, отличные от обязанностей других 
участников. Однако на членов группы зачастую могут 
возлагаться обязанности, увязанные с работой других 
ведомств, и поэтому итоговый результат их работы 
будет в значительной степени зависеть от действия/
бездействия иных структур. Поэтому ЮНФПА и другие 
партнеры проекта (ЮНИСЕФ и МОМ) будут поддер-
живать создание механизмов координации действий 
и перенаправления пострадавших в соответствующие 
службы 1, поясняя, что это не дополнительная нагруз-
ка для участников, а скорее способ успешного вы-
полнения их обязанностей в соответствии с законом, 
результатом чего станет сокращение числа случаев 
домашнего насилия.
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но-правовых документов, регулирующих вопросы 
домашнего насилия. На основании анализа данных, 
полученных в ходе общения с представителями не-
которых сообществ, наилучшим вариантом считается 
назначение отдельного сотрудника, который будет за-
ниматься исключительно вопросами домашнего наси-
лия (при этом признается, что это лицо может не быть 
первым контактным лицом для пострадавших). То есть 
для обеспечения последовательного и эффективного 
реагирования на домашнее насилие необходим от-
дельный специалист. В подробной должностной ин-
струкции этого сотрудника должны быть описаны его 
обязанности.

Задачи механизма:

 • отслеживание случаев домашнего насилия 
и обеспечение оказания услуг пострадавшим 
в соответствии с их потребностями, в том числе, 
направление их в соответствующие службы;

 • координация и администрирование/управление;
 • ведение дел;
 • мониторинг;
 • разработка протоколов;
 • усиление потенциала поставщиков услуг;
 • коммуникация и разъяснительная работа с населе-

нием;
 • консультирование правонарушителей.

Преимущества такой 
организации реагирования:

 • внимание сосредоточено на проблеме местного 
сообщества;

 • налаженное сотрудничество и связи с представи-
телями ключевых ведомств;

 • предоставление пострадавшим широкого спектра 
услуг за счет участия множества экспертов;

 • предотвращение дублирования действий и повы-
шение их эффективности.

Членство в межведомственной 
рабочей группе:

Городское управление Милиция
Судебный пристав НПО
Образование  Социальные службы
Здравоохранение  Суд
Служба занятости  Прокуратура
Пережившие насилие Священники

 • Стандартные протоколы. Работа должна вестись 
по стандартным протоколам для всех членов меж-
ведомственной рабочей группы.

 • Согласованность действий. Модель должна соот-
ветствовать законам о противодействии домашнему 
насилию 3 и оказании социальных услуг.

 • Безопасность. При обсуждении возможных реше-
ний для людей, пострадавших от насилия, в первую 
очередь необходимо обеспечивать безопасность 
любых действий. Например, при оказании услуг 
и поддержки необходимо оценить любые непредви-
денные препятствия или снижение уровня безопас-
ности. При выработке протоколов и реагировании 
на эпизоды домашнего насилия следует постоянно 
продумывать ответы на вопросы: какие меры вме-
шательства являются действенными? что поставит 
под угрозу или повысит безопасность пострадав-
ших?

 • Готовность. Важным моментом при разработке мер 
реагирования на домашнее насилие является уста-
новление четких и легкодоступных процедур для 
каждого члена группы. Общественности необходимо 
знать о существовании межведомственной рабочей 
группы, ее обязанностях и мере ответственности.

 • Ресурсы. Объем ресурсов будет существенно разли-
чаться в разных районах, но для обеспечения реа-
гирования необходимо разработать пакет основных 
услуг по поддержке пострадавших.

 • Расширение реагирования. Значительная часть 
работы межведомственной рабочей группы состо-
ит в совершенствовании реагирования и расши-
рении спектра услуг, оказываемых пострадав-
шим от домашнего насилия. После формирования 
группы и разработки первоначальных протоколов 
и процедур следует распланировать регулярные 
заседания для обсуждения индивидуальных слу-
чаев реагирования на обращения потерпевших. 
Эти обсуждения должны в первую очередь касаться 
существующих процедур, в соответствии с которы-
ми строилось общение с пострадавшими с момента 
обращения и на протяжении последующих этапов 
работы с данным эпизодом.

Уровень реагирования для 
межведомственной рабочей группы

Структура принятия решений для межведомственной 
рабочей группы должна включать как центральный, 
так и местный уровень.

Задачи и обязанности 
межведомственной рабочей группы

В своей работе межведомственная рабочая группа 
должна руководствоваться положениями норматив-

Пострадавшие 
от домашнего насилия

Суд
Прокурор 

Судебный пристав
Милиция

НПО 
Конультанты

Служба занятости

Образование Медицинские услуги Юридические услуги

Городские власти
и социальные службы
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теты, касающиеся всех пострадавших от домашнего 
насилия.

 • Важную роль играют мероприятия по повышению 
потенциала, и эта работа должна основываться 
на конкретных потребностях каждого из целевых 
районов.

 • Каждое звено и каждый участник механизма перена-
правления пострадавших в соответствующие службы 
должны быть четко определены, обладать необходи-
мыми знаниями и оставаться приверженными выпол-
нению своей роли и обязанностей, в том числе новых 
задач в соответствии с проектом Закона Республики 
Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений», предусматривающим изменения 
и дополнения к действующему закону (далее — про-
ект Закона о профилактике). При первоначальной 
разработке процесса реагирования необходимо обо-
значить отчетность по этим ролям.

 • Досконально следует рассмотреть вопрос конфи-
денциальности, он должен быть понят и принят все-
ми сторонами. Участники межведомственного взаи-
модействия всех уровней должны пройти обучение, 
изучить соответствующие документы и знать, какую 
информацию и в какой форме можно распростра-
нять, а какую сохранять в тайне.

 • Каждую модель направления пострадавших в соот-
ветствующие службы должен курировать назначен-
ный координатор, который будет отвечать за обе-
спечение необходимой согласованности действий 
между всеми членами. Этот сотрудник должен 
обладать глубокими знаниями и опытом работы 
со всеми типами домашнего насилия (например, 
насилие над детьми, пожилыми людьми, супругами/
партнерами и меньшинствами).

 • Новым для Беларуси принципом, не применяемым 
на профессиональной основе, является включение 
в число мероприятий по борьбе с домашним наси-
лием консультирования правонарушителей.

 • На этапе первоначального стратегического плани-
рования необходимо тщательно продумать процесс 
мониторинга и оценки; все члены группы, предста-
вители государственных органов власти должны 
постоянно держать на контроле этот вопрос.

 • Стандарты и структуры имеющихся услуг, предо-
ставляемых пострадавшим от домашнего насилия, 
в том числе наличие существующих телефонных 
консультационных служб, территориальных цент-
ров, кризисных комнат, приютов, групп взаимопо-
мощи и т.д. следует пересмотреть и реорганизовать.

 • Очень важно составить карту существующих услуг, 
предоставляемых НПО и государственными органи-
зациями.

Мониторинг и отчетность

Многие программы с участием местных сообществ 
не являются научно-обоснованными (не доказана эф-
фективность по итогам контролируемых испытаний) 
и направлены на создание долгосрочных изменений 
в поведении, ресурсах, реагировании и ответственно-
сти нарушителей. Такие результаты очень трудно оце-
нить. Для создания эффективной межведомственной 
рабочей группы требуются два уровня мониторинга 
и отчетности:

I. Уровень республиканских властей. Задачи:

 • Разработка четких методик сбора данных и под-
готовки отчетности. Мониторинг и отчетность 
по исполнению закона.

 • Мониторинг и отчетность по разработанным стан-
дартам предоставления услуг.

II. Уровень местных органов власти. Задачи:

 • Разработка четких методик сбора данных  
и отчетности.

 • Контроль функционирования межведомственной 
рабочей группы, включая реагирование на обраще-
ния пострадавших и реализацию стандартов предо-
ставления услуг. В их число входят:

 • ведение дел — создание и ведение стандартной 
базы данных по делам о домашнем насилии;

 • мониторинг распространенности 
и видов жестокого обращения;

 • контроль качества предоставляемых услуг.

Рекомендации эксперта

 • В каждом из целевых районов следует обеспечить 
приоритетность межведомственной рабочей груп-
пы по борьбе с домашним насилием и оказать под-
держку в ее работе.

 • Реализация механизма направления клиентов 
к соответствующим службам должна основываться 
на ожидаемых изменениях/улучшениях законода-
тельства и принимать во внимание специфику име-
ющегося опыта.

 • Следует подготовить специальные меморандумы 
о взаимопонимании, которые должны быть под-
писаны партнерами в каждом из целевых районов. 
В такие МВ можно включить конкретные планы 
работы с указанием задач проекта.

 • Необходимо ясно обозначить роли существующих 
координационных групп в местных сообществах 
и отдельных членов 4, описать протоколы и приори-
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Для дальнейшей реализации проекта полезно • 
определить, как общественность воспринимает 
такое явление, как домашнее насилие, а также до 
начала реализации проекта рассмотреть карту пре-
доставляемых в настоящее время услуг и перечень 
существующих потребностей.

Для лучшего функционирования межведомственной • 
группы необходимо четкое разделение ролей, задач 
и сфер ответственности между всеми ее членами.

1. Введение

Основная информация:

Название проекта: 
«Повышение национального потенциала государства 
по противодействию домашнему насилию в Республи-
ке Беларусь». 

Местоположение:
Тирана, Албания и Минск, Беларусь5

Название организации:
ЮНФПА

Контактная информация (ЮНФПА): 
Татьяна Гапличник, координатор программ ЮНФПА 
в Беларуси.

2. Задачи миссии

Обеспечить поддержку для запуска совместного 1. 
проекта ЮНФПА/ЮНИСЕФ/МОМ «Повышение наци-
онального потенциала государства по противодей-
ствию домашнему насилию в Республике Беларусь».

Постоянная программная поддержка в ходе перво-2. 
го года реализации проекта.

Конкретные обязанности:

Провести начальную оценку системы предотвра-• 
щения домашнего насилия и борьбы с его прояв-
лениями. Провести обзор существующей законода-
тельной базы, организационных схем и имеющихся 
в наличии систем и механизмов, масштабов актив-
ности НПО и сотрудничества с государственными 
структурами по этому конкретному вопросу и пред-
ставить рекомендации относительно имеющихся 
пробелов и эффективных способов их ликвидации 
в целях развития потенциала, укрепления систем и 
партнерства.
Оказать помощь в разработке инструкций по созда-• 
нию межведомственной рабочей группы в рамках 
реализации проекта.

Дать оценку проекту анкеты, разработанной Цен-• 
тром социологических и политических исследова-
ний Белорусского государственного университета 
для проведения социологического исследования 
проблем современной семьи.

3. Методология

Методология, применявшаяся для выполнения задач 
миссии,— это сочетание анализа документов, бесед 
с основными источниками информации, обсуждений 
в группах и поездок на места.

Однако в том, что касается инструкций по созданию 
межведомственной рабочей группы, эксперт в боль-
шей степени опирался на обзор передовых методов 
(сочетание такого опыта и личного опыта эксперта 
в сфере реализации аналогичного проекта в других 
странах, в том числе в родной стране эксперта).

4. Начальная оценка системы 
предотвращения домашнего насилия 
и борьбы с его проявлениями

Работа над первоначальной оценкой системы пре-
дотвращения домашнего насилия и борьбы с его 
проявлениями началась с обзора существующей за-
конодательной базы, организационной структуры 
и существующих систем и механизмов, а также мас-
штабов работы НПО и их сотрудничества с государст-
венными структурами по этой теме.

Исходя из результатов этой работы представлен ряд 
рекомендаций, которые должны быть приняты во вни-
мание при реализации проекта. Ниже приведена ин-
формация по этому компоненту работы эксперта.

4.1. Обзор документов

Перечень основных документов, рассмотренных в 
рамках миссии:

Проектные документы Представительства ООН  • 
в Беларуси;
Отчет • о соблюдении Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин;
Законодательство Беларуси в сфере гендера;• 
Национальный план действий по обеспечению • 
гендерного равенства в Республике Беларусь  
на 2011–2015 годы;
Закон Республики Беларусь (принят 10 ноября  • 
2008 года № 453–3) «Об основах деятельности  
по профилактике правонарушений»;
Проект Закона Республики Беларусь «Об основах • 
деятельности по профилактике правонарушений»;
Краткая характеристика реформы системы защиты • 
детей в Беларуси;
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Доклад Республики Беларусь о выполнении Кон-• 
венции ООН о правах ребенка, поданный в Комитет 
по правам ребенка 13 ноября 2008 года, а также За-
ключительные замечания Комитета, представлен-
ные 8 апреля 2011 года;
Декрет № 18 «О дополнительных мерах по госу-• 
дарственной защите детей из неблагополучных се-
мей» от 24 ноября 2006 года и т.д. 

4.1.1. Существующая законодательная  
база — основные выводы

Уголовный кодекс и Кодекс об административных 
правонарушениях не содержат соответствующих 
определений физического и психологического наси-
лия. В частности, Уголовным кодексом предусматри-
вается ответственность за следующие преступления:

• изнасилование (ст. 166);
• насильственные действия сексуального 

характера (ст. 167);
• половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 
16-летнего возраста (ст. 168);

• развратные действия (ст. 169);
• принуждение к действиям сексуального 

характера (ст. 170) и др.

В статье 190 Уголовного кодекса предусматривается 
ответственность за нарушение равноправия граждан:
«умышленное прямое или косвенное нарушение,
либо ограничение прав и свобод, либо установление
прямых или косвенных преимуществ граждан в за-
висимости от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного или должностного
положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объе-
динениям, причинившие существенный вред правам,
свободам и законным интересам гражданина, нака-
зываются штрафом, или исправительными работа-
ми на срок до двух лет, или ограничением свободы
на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью
или без лишения».

Кодекс об административных правонарушениях

Статья 17.1 также применяется в случаях домашнего 
насилия: мелкое хулиганство, например, скверно-
словие в публичном месте, оскорбление и другие дей-
ствия, нарушающие общественный порядок, наказы-
ваются штрафом или административным арестом до 
15 суток.

В Законе Республики Беларусь «Об основах де-
ятельности по профилактике правонарушений»6

упоминаются основные профилактические меры, на-
правленные на контроль и профилактику домашнего

насилия. В статье 1 этого закона применяется следу-
ющее определение: насилие в семье — умышленные
действия физической, психологической, сексуальной
направленности одного члена семьи по отношению
к другому члену семьи, нарушающие его права, сво-
боды, законные интересы и причиняющие ему физи-
ческие и (или) психические страдания.

При этом в статье 14 данного закона говорится, что
в целях профилактики домашнего насилия:

• органами внутренних дел во взаимодействии с учре-
ждениями образования, организациями здравоох-
ранения, органами по труду, занятости и социальной
защите, жилищно-эксплуатационными службами 
проводятся мероприятия по выявлению фактов 
насилия в семье и граждан, их совершающих;

• органами внутренних дел, организациями здраво-
охранения, учреждениями образования, органами
по труду, занятости и социальной защите, комис-
сиями по делам несовершеннолетних, органами
опеки и попечительства, другими государствен-
ными органами (организациями), уполномоченны-
ми осуществлять защиту прав, свобод и законных
интересов детей, в пределах их компетенции осу-
ществляется подготовка материалов для принятия
в установленном порядке решений о признании
ограниченно дееспособными граждан, злоупотре-
бляющих спиртными напитками, наркотическими
средствами, психотропными, токсическими или
другими одурманивающими веществами и ста-
вящих свои семьи в тяжелое материальное поло-
жение, об отобрании ребенка без лишения роди-
тельских прав или о лишении родительских прав,
о принудительных мерах безопасности и лечения
граждан, страдающих психическими расстройства-
ми (заболеваниями), склонных к противоправному
поведению;

органами внутренних дел и прокуратуры в преде-• 
лах их компетенции осуществляется подготовка 
материалов для принятия в установленном поряд-
ке решений о привлечении граждан, допускающих 
насилие в семье, к административной или уголов-
ной ответственности, а также разъясняется гражда-
нам, пострадавшим от насилия в семье, их право 
обратиться с заявлением о возбуждении уголовно-
го дела либо с заявлением об административном 
правонарушении.

Уголовно-процессуальным кодексом, статья 26,  
ч. 5, предусматривается право прокурора возбуждать 
уголовное дело по некоторым преступлениям 
при отсутствии заявления лица, пострадавшего от 
преступления, если они затрагивают существенные 
интересы государства и общества или совершены в 
отношении лица, находящегося в служебной или иной 
зависимости от правонарушителя.
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Проектом закона Республики «Об основах деятельнос-
ти по профилактике правонарушений» предлагается:

• усовершенствовать основные термины и определе-
ния, применяемые в существующем Законе о про-
филактике правонарушений;

• пересмотреть основные профилактические меро-
приятия, направленные на избежание домашнего
насилия;

• ввести защитное предписание (статья 27) в качест-
ве меры индивидуальной профилактики правона-
рушений в отношении гражданина, совершившего
насилие в семье, после вынесения ему (ей) офици-
ального предупреждения, направленное на защиту
прав, свобод и законных интересов потерпевшего;

• определить основания, связанные с совершением
правонарушений в сфере семейно-бытовых 
отношений, для постановки граждан на профи-
лактический учет.

Закон «О правах ребенка» гарантирует право на не-
прикосновенность личности и защиту ребенка от экс-
плуатации и насилия. Согласно статье 9 Закона,
государство обеспечивает защиту ребенка от экс-
плуатации в любых формах, в том числе сексуальной,
физического или психического насилия, жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обра-
щения, а также сексуального преследования, в том
числе со стороны родителей, лиц, заменяющих их,
или родственников.

В Декрете Президента № 18 «О дополнительных
мерах по государственной защите детей в неблаго-
получных семьях»7 говорится, что:

1. Дети подлежат государственной защите и поме-
щению на государственное обеспечение8 в случае,
если установлено, что родители (единственный
родитель) ведут аморальный образ жизни, что
оказывает вредное воздействие на детей, являют-
ся хроническими алкоголиками или наркоманами
либо иным образом ненадлежаще выполняют свои
обязанности по воспитанию и содержанию детей,
в связи с чем последние находятся в социально
опасном положении.

2. При наличии оснований, указанных в части первой
настоящего пункта, комиссия по делам несовер-
шеннолетних районного (городского) исполни-
тельного комитета, местной администрации (да-
лее — комиссия по делам несовершеннолетних)
по месту нахождения ребенка в трехдневный срок
принимает решение о признании ребенка нужда-
ющимся в государственной защите, об отобрании
ребенка у родителей (единственного родителя),
придания ему статуса ребенка, оставшегося без
попечения родителей, помещении ребенка на го-
сударственное обеспечение (далее — решение
об отобрании ребенка). При вынесении решения

об отобрании ребенка комиссия по делам несовер-
шеннолетних выполняет функции органов опеки и 
попечительства.

3. О принятом решении об отобрании ребенка в трех-
дневный срок уведомляется соответствующий про-
курор. В случае выявления нарушений законода-
тельства при вынесении данного решения прокурор
в трехдневный срок после получения этого решения
обязан внести представление о его отмене.

4. Решение об отобрании ребенка является обяза-
тельным для исполнения государственными ор-
ганами, иными организациями, их должностными
лицами, гражданами.

5. После отобрания ребенок помещается на государ-
ственное обеспечение в порядке, установленном
законодательством.

6. В исключительных случаях при непосредственной
угрозе жизни или здоровью ребенка решение о не-
медленном отобрании его вправе принимать орган
опеки и попечительства в соответствии с частью
второй статьи 85 Кодекса Республики Беларусь
о браке и семье.

7. Государственные органы, иные организации и граж-
дане, располагающие сведениями о детях, чьи 
родители ведут себя аморально (таким образом 
оказывая вредное влияние на детей), являются 
хроническими алкоголиками или наркоманами 
или иным ненадлежащим образом исполняют 
свои обязанности по воспитанию детей и заботе 
о них, обязаны немедленно сообщить об этом в 
комиссию по делам несовершеннолетних, орган 
опеки и попечительства, другие государственные 
организации, уполномоченные законодательством 
осуществлять защиту прав и законных интересов 
детей.

В статье 22 Конституции Республики Беларусь гово-
рится, что все равны перед законом и имеют право без
всякой дискриминации на равную защиту прав и за-
конных интересов. В Конституции нет прямого запрета
дискриминации по половому признаку, а также отсут-
ствуют четкие положения относительно гендерного
равенства.

В Национальном плане действий по обеспечению
гендерного равенства в Республике Беларусь на пе-
риод с 2011 по 2015 годы поставлена задача обес-
печить координацию деятельности государственных
органов власти, местных исполнительных и админист-
ративных органов и общественных объединений в це-
лях предотвращения дискриминации на основании
половой принадлежности и создания условий для бо-
лее полной реализации личного потенциала женщин
и мужчин во всех сферах жизни.
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Основные задачи, указанные в Национальном плане:

1) содействие достижению паритетного представитель-
ства мужчин и женщин на всех уровнях управления;

2) внедрение гендерных знаний в систему образования;

3) формирование в общественном сознании необхо-
димости социального равенства мужчин и женщин 
во всех сферах общественной жизни;

4) сохранение и укрепление репродуктивного здоро-
вья женщин, мужчин и подростков для обеспечения 
нормального воспроизводства населения и повыше-
ния качества жизни;

5) укрепление института семьи и семейно-брачных от-
ношений, пропаганда ценностей брака и семьи, дости-
жение гендерного равенства в семейных отношениях, 
вовлечение мужчин в сферу домашнего труда и про-
цесс воспитания детей;

6) содействие достижению гендерного равенства 
в экономической сфере, дальнейшее развитие пред-
принимательства среди женщин, повышение конку-
рентоспособности женщин на рынке труда;

7) трансформация общественного сознания, искоре-
нение гендерных стереотипов, связанных с идеей пре-
восходства и доминирования одного пола над другим.

Проведенный анализ выявил следующее: в белорус-
ском законодательстве дано общее определение на-
силия, однако специфика домашнего насилия все еще 
не отражена/не включена сюда, хотя существует про-
ект Закона «Об основах деятельности по профилакти-
ке правонарушений».

Общий принцип равенства включен в такие законо-
дательные акты, как Кодекс о семье и браке (принят 
в 1999 году; последние поправки внесены 5 января 
2008 года), Уголовный кодекс (принят в 1999 году; по-
следние поправки внесены 10 ноября 2008 года) и 
Гражданский кодекс (принят в 1998 году; последние 
поправки внесены 8 июля 2008 года). Трудовым кодек-
сом (принят в 1999 году; последние поправки внесены 
24 декабря 2007 года) и Законом о порядке и услови-
ях содержания лиц под стражей (принят в 2003 году; 
последние поправки внесены 24 декабря 2007 года) в 
соответствующих сферах запрещена дискриминация 
граждан, в частности, на основании половой принад-
лежности и других обстоятельств.

Пострадавшие от насилия на основании половой при-
надлежности вправе требовать компенсации за вред, 
причиненный совершенными преступлениями. Одна-
ко по ряду заявлений не имеется данных, доступных 
для общего пользования. Недооценивается психоло-
гический вред, причиненный пострадавшим9.

Существуют национальные органы защиты и содей-
ствия гендерному равенству: управление народона-
селения, гендерной и семейной политики Министерст-
ва труда и социальной защиты, перед которым стоит 
задача содействия продвижению информированности 

о гендерных вопросах, контроля положения женщин 
и анализа ситуации с точки зрения реализации в Ре-
спублике Беларусь соответствующих международных 
конвенций; Национальный совет по гендерной поли-
тике (НСГП) при Совете Министров, имеющий целью 
содействие развитию и реализации гендерной поли-
тики в Беларуси. В состав НСГП входят представители 
законодательных и исполнительных органов и обще-
ственных объединений, а также деятели науки. Совет 
обеспечивает межведомственную координацию и яв-
ляется консультативным органом10.

4.2. Беседы с представителями 
местных сообществ

Работа на местах была преимущественно посвящена 
проведению бесед с отдельными представителями 
местных сообществ и группами лиц. Если говорить 
подробнее, проведены встречи с представителями 
следующих организаций:

Агентства ООН•  (ЮНФПА, ЮНИСЕФ) и МОМ. Цель:  
внести ясность и выявить конкретные ожидания.

Органы власти на уровне принятия решений•  (Ми-
нистерство внутренних дел, Министерство труда и 
социальной защиты, Министерство образования). 
Цель: выявить их ожидания и позицию по отноше-
нию к реализации проекта, а также их потенциаль-
ные обязанности/задачи в рамках борьбы с домаш-
ним насилием.

НПО•  (МОО «Гендерные перспективы», «Союз се-
стричеств милосердия» Белорусской Православ-
ной Церкви, «Белорусская ассоциация молодых 
христианских женщин», «Клуб деловых женщин»). 
Цель: учет существующей практики работы, а также 
основных проблем на пути к построению системы 
направления клиентов к соответствующим служ-
бам при работе со случаями домашнего насилия.

Представители заинтересованных структур целевых • 
районов (Каменец, Кобрин и Брест). Цель: выявить 
потребности, ожидания и чувства относительно фор-
мирования системы согласованного реагирования 
сообщества на домашнее насилие. Встречи/беседы 
на уровне сообществ в первую очередь были органи-
зованы с представителями райисполкомов, отделов 
внутренних дел, социального обеспечения, здравоох-
ранения, образования, представителями сектора со-
циальной поддержки населения (при Министерстве 
труда и социальной защиты), главврачами, журнали-
стами/представителями местных СМИ и НПО.

Поставщики услуг•  (существующие кризисные ком-
наты в Кобрине и Бресте). Цель: выявить их потреб-
ности, ожидания и чувства по отношению к созда-
нию механизма скоординированного реагирования 
сообщества на домашнее насилие.
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4.2.1. Организационные 
структуры и имеющиеся системы 
и механизмы — основные выводы

Министерство внутренних дел (МВД)11 предприняло 
шаги по предупреждению домашнего насилия. В стра-
не действует Государственная программа по борьбе 
с преступностью и коррупцией на 2010–2012 годы, 
утвержденная Указом Президента Республики Бела-
русь от 23 сентября 2010 г. № 485 — там вскользь упо-
минается семейное неблагополучие. Согласно Мето-
дическим рекомендациям об организации работы ор-
ганов внутренних дел по предупреждению насилия в 
семье и правонарушений, связанных с потреблением 
алкоголя, представленным управлением профилакти-
ки главного управления охраны правопорядка и про-
филактики милиции общественной безопасности Ми-
нистерства внутренних дел Республики Беларусь, каж-
дый отдел милиции проводит работу по профилактике 
преступлений в семье, выявляет и ставит на учет пра-
вонарушителей и совместно с другими организациями 
разрабатывает стратегии предотвращения совершения 
ими повторных преступлений. Соответствующие под-
разделения органов внутренних дел функционируют 
на национальном, региональном/областном уровне и 
на уровне района/региона. 

С их точки зрения, первой и наиболее важной точкой 
контакта с правовой системой для потерпевших явля-
ется милиция. Потерпевший обязан предоставить всю 
необходимую информацию милиции, в то время как в 
обязанности сотрудников последней не входит инфор-
мирование каких-либо иных государственных органов 
либо организаций об имевшем факте насилия в семье 
(за исключением случаев, когда в семьях имеются не-
совершеннолетние дети). Таким образом, на практике 
обмен информацией носит односторонний характер. 
Семейные конфликты — это одна из наиболее частых 
причин, по которой происходит вызов милиции, одна-
ко роль милиции в том, что касается работы с заявле-
ниями о насилии в семье, традиционно не подразуме-
вает оказание психологической помощи. Как правило, 
правонарушителей задерживают только в случае на-
несения телесных повреждений/травм жертве либо 
совершения мелкого хулиганства, если милиция смо-
жет получить доказательства того, что его/ее поведе-
ние нарушило общественный порядок. 

Агрессивному мужу по результатам рассмотрения 
дела об административном правонарушении могут 
выписать штраф, но в таком случае в основном стра-
дает семейный бюджет. В случае систематического 
совершения административных правонарушений в 
состоянии алкогольного опьянения, в том числе и в 
сфере семейно-бытовых отношений, граждане по 
решению суда могут принудительно направляться 
для прохождения медико-социальной реадаптации 
в лечебно-трудовые профилактории на срок двенад-
цать месяцев. Однако, согласно данным милиции, та-

кие профилактории переполнены, и приходится ждать 
очереди, чтобы попасть в них.

В текущем году МВД подготовило новую Инструкцию 
по организации деятельности участкового инспектора 
милиции (приказ МВД от 24.01.2012 № 40), в соответ-
ствии с которой определен перечень из 12 критериев, 
на основании которых оценивается работа сотрудни-
ков данной службы, и 4 из этих критериев напрямую 
имеют отношение к предупреждению насилия в се-
мье. Ниже приведены эти критерии: 

уровень преступлений в сфере семейно-бытовых от-• 
ношений (без учета превентивных статей 153, 154, 
186 УК РБ) / на 10 тыс.; 

возбуждено уголовных дел по превентивным ста-• 
тьям 153, 154, 186 УК РБ/на одного УИМ — милиция 
вправе возбуждать дела на основании заявления 
потерпевшего, и этот процесс может быть приоста-
новлен на основании его/ее заявления;

направлено граждан в лечебно-трудовые профилак-• 
тории;

ограничено граждан в дееспособности по инициати-• 
ве участкового инспектора милиции — по отноше-
нию к гражданам, злоупотребляющим алкоголем, 
применяются особые положения, особенно в слу-
чае, когда эти люди подрывают финансовую ста-
бильность семьи. Если они тратят все деньги семьи 
на алкоголь, тогда при наличии доказательств мили-
ция передает дело в суд, которым устанавливается 
попечительство над данным гражданином (как пра-
вило, супруг/супруга). В силу ограничения в дееспо-
собности гражданин без согласия попечителя не в 
праве, в частности, продавать, дарить, обменивать, 
покупать имущество, совершать другие сделки по 
распоряжению имуществом, за исключением мел-
ких бытовых, а также сам получать заработную пла-
ту, пенсию и другие виды доходов.

Что касается районных отделов милиции, в каждом 
районе есть отделение милиции и в каждом отделении 
есть дежурный. При поступлении звонков о домашнем 
насилии сотрудники милиции немедленно выезжают на 
место и пытаются разрешить проблему с помощью про-
филактической беседы; они учитывают мнение женщин 
и применяют предусмотренные меры воздействия в со-
ответствии с их просьбой (например, отсутствие заявле-
ния жертвы о привлечении мужа (сожителя) к админи-
стративной ответственности за причинение ей легкого 
телесного повреждения в соответствии с законодатель-
ством является обстоятельством, исключающим адми-
нистративный процесс, если же заявление имеется — со-
трудники милиции будут далее работать по делу, то есть 
инцидент будет передан в суд; если в семье есть дети, 
порядок действий определяется Декретом № 18 и т.д.). 

В этих структурах нет ни психологов (помимо работаю-
щих с личным составом органов внутренних дел), ни 
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социальных работников, на самом деле представители 
МВД не считают присутствие таких специалистов важ-
ным, поскольку в их обязанности не входит обеспече-
ние психосоциального благополучия потерпевших.

В МВД считают, что сотрудникам милиции в действи-
тельности поступает много вызовов, и их обучают, как 
работать в таких случаях. Дважды в год они проходят 
регулярное обучение и знают о явлении ДН, формах 
ДН и правилах общения с потерпевшими и т.д. 

Однако другие участники и специалисты (в особенно-
сти НПО, работающие над проблемами ДН) придержи-
ваются другого мнения. С их точки зрения, сотрудники 
милиции недостаточно хорошо обучены, чтобы спра-
виться со случаями домашнего насилия — они не по-
нимают, что потерпевшие перенесли психологическую 
травму и считают, что женщины, пострадавшие от до-
машнего насилия, хотят лишь прекратить текущий ин-
цидент и не хотят начинать судебное разбирательство. 

Существуют дополнительные факторы, которые не по-
зволяют нынешним или потенциальным жертвам об-
ращаться в милицию, в том числе, вполне обоснован-
ное предположение потерпевших, что нарушитель не 
будет арестован, отсутствие веры в правовую систему, 
страх, что расследование зайдет в тупик, и нежелание 
делать свою тайну достоянием общественности и др. 

Жертвы изнасилований и полового принуждения ред-
ко заявляют о таких преступлениях в милицию по ряду 
причин. Во-первых, изнасилование — это серьезная 
травма, имеющая долгосрочные последствия для жен-
щин. На эту тему существует множество табу, которые 
поддерживаются традиционными чувствами стыда, 
вины и страха, в особенности в маленьких городках 
и деревнях; и жертвы насилия зачастую сталкиваются 
с негативной реакцией своих семей и других людей. 
Существует распространенное мнение, что женщина, 
подвергшаяся сексуальному насилию, виновата сама, 
поскольку ее поведение спровоцировало насилие. Во-
вторых, женщины не сообщают в милицию по причи-
не отсутствия опыта или специальных служб, а также 
из-за боязни ситуаций, с которыми им придется стол-
кнуться в ходе судебных разбирательств.

В МВД воспринимают как большую проблему тот факт, 
что рабочее время других участников не совпадает с ра-
бочим временем милиции, то есть доступ к большинству 
социальных или других служб ограничен: они работают 
лишь до 17.00 или у существующих служб нет достаточно 
средств и ресурсов, чтобы справиться со всеми случаями 
ДН либо профессионально вести такие дела. 

Что касается новых мер, предложенных в проекте За-
кона Республики Беларусь «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений», в части процесса 
вынесения защитного предписания МВД выступает 
в защиту того, что его должна выносить милиция по 
согласованию с прокуратурой. Они основывают свое 
мнение на структуре суда, а также структуре/сотруд-

ничестве прокуратуры. Защитное предписание будет 
выноситься на основании документов, подготовлен-
ных милицией по каждому делу, и в течение 24 часов 
представляться на согласование прокурору. 

Для ведения статистики в МВД имеются формализован-
ные регистрационные карточки единой государствен-
ной системы регистрации и учета правонарушений, и 
каждый сотрудник милиции при принятии соответству-
ющих решений заполняет такую форму. Открытым оста-
ется вопрос учета телефонных звонков: поскольку со-
трудники милиции не знают с самого начала, как будет 
продолжаться работа по делу, все еще не определено, 
как организовать регистрацию телефонных звонков.

При Министерстве труда и социальной защиты12 

работает 156 территориальных центров социального 
обслуживания населения, при которых имеются по-
дразделения социальной адаптации и реабилитации 
и кризисные комнаты. В Министерстве труда и соци-
альной защиты проблемы ДН находятся в компетен-
ции управления народонаселения, гендерной и се-
мейной политики (2 из 7 сотрудников занимаются 
вопросами ДН). Помимо этого, 4 из 14 сотрудников 
управления государственной социальной поддержки 
населения координируют работу территориальных 
центров социального обслуживания, в том числе, де-
ятельность кризисных комнат.

Центры социального обслуживания населения счи-
таются дополнительной инфраструктурой. В них дей-
ствительно имеются отделения реабилитации, они 
предлагают психологическую, правовую поддержку, 
информацию и материалы и др. К пострадавшим от ДН 
относятся как к особой категории, поэтому им предо-
ставляется приоритет в оказании социальных услуг.

Для людей, находящихся в крайне трудном положении,  
существуют кризисные комнаты, которые предлагают 
временный приют; всего по стране 45 таких приютов. Со-
гласно статистике, кризисными комнатами пользуются 
около 100 человек в год. В этом году (за первые четыре 
месяца) их число составило 33 (тридцать три) человека. 
Люди могут пользоваться кризисными комнатами до 10 
дней, проживание бесплатное, но необходимо оплачи-
вать питание. С точки зрения Минтруда, в принципе, пре-
доставление услуг жертвам насилия — это не проблема, 
поскольку такие структуры существуют и люди знают об 
их существовании. КК не используются на полную мощ-
ность, и это происходит потому, что люди пытаются най-
ти альтернативные решения в сложившейся ситуации и 
не особо рассчитывают на такие услуги. Минтруда при-
знает, что очень важно повышать потенциал КК, в осо-
бенности в том, что касается проблем ДН. Первые шаги 
на этом пути — это активное участие в акции «Дом без 
насилия». Другое важное направление деятельности — 
это работа с алкоголиками, и в Минтруда обдумывают 
свои будущие шаги в этом направлении.

Если говорить о координации работы, Минтруда плот-
но сотрудничает с МВД, Минздравом, Минобразова-
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В дальнейшем в соответствии с изменениями в за-
конодательстве необходимо будет нанять допол-
нительный персонал в зависимости от потребно-
стей существующих центров. На сегодняшний день 
в Минтруда есть сотрудники, работающие с НПДГР 
(2 из 7 специалистов), но гендерные проблемы 
не находятся исключительно в их компетенции (их 
должностные обязанности предполагают выполне-
ние других обязанностей). В соответствии с НПДГР 
будут созданы экспертные рабочие группы по во-
просам реализации гендерной политики, состоящие 
из представителей НПО, ученых и других специали-
стов по этой проблеме и т.д., которые будут прини-
мать решения на уровне района.

В Минтруда считают, что территориальные центры об-
служивания населения способны координировать де-
ятельность в рамках создания СРС. Что касается базы 
данных, в Минтруда считают это направление очень 
важным, но эта система должна быть доступна для 
всех участников механизма скоординированного реа-
гирования сообщества.

Министерство образования преимущественно ориен-
тировано на работу с детьми. Создано 144 социально-
педагогических центра и детских приюта под руко-
водством министерства. Для защиты детей от насилия 
и жесткого обращения в Беларуси создана система 
оказания помощи детям, пострадавшим от насилия. 
Такая система включает отделения защиты детства 
при местных органах власти, социально-педагогиче-
ские центры и социальные детские приюты, социаль-
но-педагогические и психологические службы в сред-
ней школе.

Как говорилось при анализе правовой базы, Декрет 
Президента № 18 был принят с целью усиления ответ-
ственности родителей за воспитание и условия жизни 
своих детей. Согласно Декрету, детей можно брать 
под опеку государства, если родители являются алко-
голиками или наркоманами, ведут аморальный образ 
жизни или иным образом не выполняют свои обязан-
ности по содержанию и воспитанию своих детей, тем 
самым подвергая их жизнь опасности.

Социально-педагогические центры на уровне рай-
онов предлагают помощь в любое время. Они обес-
печивают приют для детей на основании полученных 
заявлений. Сегодня ситуация полностью переме-
нилась по сравнению с 90-ми годами: тогда боль-
шинство нуждающихся детей оставалось на улице. 
Сегодня число детей, остающихся на улице, крайне 
мало. В каждом таком центре есть горячая телефон-
ная линия, контактные данные этих центров хорошо 
известны и даже включены в школьные учебники, 
поэтому все дети знают о существовании таких цент-
ров, а классный руководитель несет ответственность 
за предоставление информации об оказываемой по-
мощи. В приютах находятся 100% детей, оставшихся 
без попечения родителей.

ния и всеми другими участниками, поддерживающи-
ми акцию «Дом без насилия». Это министерство также 
признает роль НПО в координации работы, посколь-
ку общественные объединения напрямую работают 
со случаями ДН.

Среди возможных проблем эксперт хотела бы отме-
тить следующие:

 • отсутствует разбивка данных относительно причины 
обращения за разрешением воспользоваться КК или 
использованием КК, поэтому очень сложно выявить, 
какое число обратившихся граждан воспользова-
лись услугами КК по причине ДН.

 • КК известны всем, поэтому очень трудно сохранить 
конфиденциальность (это одна из причин, по которой 
обычно люди пытаются найти альтернативное реше-
ние и предпочитают не пользоваться услугами КК).

Институциональная система защиты женщин от до-
машнего насилия раздроблена. Сеть из 156 госу-
дарственных территориальных центров социаль-
ного обслуживания населения создает потенциал 
для оказания помощи потерпевшим по всей стране, 
в 45 центрах имеются дневные кризисные комна-
ты, где потерпевшие могут получить какую-то по-
мощь, но не могут остаться на ночь. Ограниченность 
финансовых ресурсов и недостаток практического 
опыта снижают способность центров оказывать все-
объемлющие, своевременные и профессиональные 
услуги потерпевшим. Большая часть оказываемых 
услуг носит краткосрочный характер, и меры кон-
троля не разработаны достаточно хорошо, чтобы 
иметь доказательства эффективности помощи. На-
дежное альтернативное жилье и временные приюты 
не распространены.

Проблемы кризисных комнат связаны с организацией 
их работы: чаще всего они не работают круглосуточно; 
существует ограничение по длительности пребывания 
до 10 дней; пострадавшие/пережившие ДН обычно 
не пользуются этими структурами по некоторым при-
чинам, указанным ниже:

1) условия для получения разрешения на пребывание 
иногда очень строги; женщины не могут воспользо-
ваться комнатой без удостоверяющего личность доку-
мента 13, порядок оформления сложен;

2) процедура оформления не отвечает потребностям 
женщин, поскольку услуги обычно предоставляют-
ся только в рабочее время (или максимум с 08.00 
до 22.00), в основном это услуги психологического 
характера, и отмечается недостаток правовых услуг. 
Даже в случае предоставления приюта длительность 
пребывания ограничена 10 днями, хотя это не решение 
в той ситуации, в которой оказалась женщина, а поря-
док продления времени пребывания в приюте сложен 
и требует больших затрат времени; и т.п.
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вернуться ребенок и они могут жить лучше. Во вре-
мя нахождения ребенка в приюте родители могут 
общаться с ним в присутствии специалиста. В соци-
ально-педагогических центрах детям гарантируется 
обучение, проживание и питание. Решение о приеме 
ребенка в центр очень серьезно и должно быть обо-
сновано, то есть необходимы доказательства того, что 
ребенок живет в тяжелых условиях/страдает от же-
стокого обращения.

В Министерстве образования считают, что добились 
хороших результатов в работе по защите прав ребен-
ка. Таким образом, помощь была оказана около 100 000 
детей, живущим в тяжелых условиях, а 81 000 из них 
получили специальную помощь в семье. Когда эта ра-
бота только начиналась в 2007 году с 3000 случаев ока-
зания помощи детям, лишь 40% детей, которым она 
была оказана, вернулись в семьи, в то время как сегод-
ня более 80% возвращаются в семьи после улучшения 
обстановки в них.

Формой профилактики ДН считается работа с детски-
ми организациями (около 190 организаций), а также 
ученическим самоуправлением. Существуют органи-
зованные национальные форумы для детей, когда 
приглашенные руководящие работники, руководство 
органов управления, главы государственных учре-
ждений собираются и обсуждают различные вопросы, 
связанные с правами ребенка и ДН.

Что касается ГР, в Министерстве образования уделяют 
внимание лишь проблеме детей и не отвечают за во-
просы, связанные с ДН. Министерство образования 
подготовило решение для детей, в котором также 
разъясняются критерии так называемых «случаев же-
стокого обращения». В 2011 году была принята пяти-
летняя программа постоянного образования (2011–
2015 годы), которая подразумевает деятельность 
на национальном уровне, а также организационную 
деятельность, классные часы, уроки, различные засе-
дания, исследовательскую работу, опросы, обсужде-
ние прав детей и т.д.

По инициативе Министерства образования учителей 
вовлекают в разнообразную деятельность, например, 
проводятся обучение по гендерным вопросам, кру-
глые столы, конференции, во многих мероприятиях 
участвуют дети. Проводятся дополнительные про-
граммы, например, факультативные занятия по ген-
дерной культуре, то есть предпринимается попытка 
обеспечить принцип равенства, рассмотреть гендер-
ные стереотипы и др.

В Министерстве образования имеется проект по созда-
нию инновационных объектов для продвижения ген-
дерной культуры на национальном уровне — Нацио-
нальных центров искусства/архитектуры. Первый этап 
проекта — это обучение специалистов, которые будут 
его реализовывать, и создание модели на националь-
ном уровне. После прохождения обучения во всех ме-

Министерство образования создало Национальную 
комиссию по правам ребенка. В состав этой комиссии 
в основном входят руководители высшего звена раз-
личных ведомств и местных властей, научных работ-
ников, представителей НПО и т.д. Основная задача 
этой комиссии — защита прав/интересов детей, жизнь 
которых может подвергаться опасности.

Что касается детей, находящихся в приютах, психо-
логи Министерства образования работают на местах. 
Они также предоставляют образовательные услуги, 
классный руководитель и завуч учебного учреждения 
работают вместе с социальными педагогами и социо-
логами. За пределами учреждений они поддерживают 
контакт с родителями; в начале нового учебного года 
они организуют родительское собрание, после этого 
учитель посещает каждого ребенка в семье. Если учи-
тель сомневается относительно условий проживания 
какого-либо ребенка, организуется еще одно посеще-
ние семьи и одновременно уполномоченные специали-
сты МО, МВД и МЗ оценивают условия жизни ребенка. 
Если условия проживания признаются неудовлетво-
рительными, они принимают решение о помещении 
ребенка в приют. Если в ходе визита специалист усом-
нится относительно родителей и семейных условий, он 
готовит отзыв в письменной форме, который представ-
ляется в Совет по профилактической работе.

Каждый ученик или учитель может начать процедуры 
при этом совете. После получения мнения специали-
ста Совет (состоящий из представителей детей, ро-
дителей, НПО и микросоциального окружения шко-
лы) приглашает родителей и близких родственников, 
чтобы принять решение относительно потребностей 
ребенка с учетом его (ее) интересов. Здесь важно упо-
мянуть, что на самом деле Министерство образования 
признает, что хоть правовые нормы и подразумевают 
регулярные посещения семей, иногда на практике это 
означает один визит в год или даже отсутствие визи-
тов (в соответствии с планом, из которого исключены 
семьи, где ребенок не может подвергаться риску). Не-
смотря на это делается все возможное, чтобы выявить 
детей, находящихся под угрозой, — ситуации, когда 
дети подвергаются жестокому обращению, бывают 
скрыты от посторонних глаз, а дети не говорят о том, 
что происходит с ними в семье. Но если признаки же-
стокого обращения очевидны, он направляется к вра-
чу, который сообщает об этом в учреждение, а после 
проведения всех обследований и процедур ребенок 
направляется в приют.

Таким образом, вмешательство в дела семьи связано 
с фактом существования насилия и необходимостью 
улучшить отношения в семье. С точки зрения Мини-
стерства образования, во многих случаях такое вме-
шательство приводит к хорошим результатам: мать 
лучше ведет себя, возможно, она получит развод, она 
может заняться разделением имущества и улучшить 
условия жизни, она может сообщить об этих переме-
нах в милицию и т.д.— это означает, что к ней может 
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и необходимо учесть все обстоятельства, прежде чем 
отобрать ребенка у матери и отправить его в приют.

4.2.2. Участие и роль различных 
общественных объединений в вопросах 
борьбы с домашним насилием 

По итогам обсуждений, общественные объединения 
участвуют в работе в области противодействия 
ДН частично или напрямую. Некоторые из них 
обеспечивают распространение информации, 
предоставляют услуги телефонной горячей 
линии, проводят обучение и мероприятия 
по наращиванию потенциала, осведомленности, 
ведут исследовательскую работу; они 
на самом деле собирают данные по случаям 
насилия, но в большинстве своем эти данные 
не классифицированы по видам насилия. Отсутствует 
координация деятельности между различными НПО 
и признается необходимость создания сети НПО.

МОО «Гендерные перспективы» 15

Направления деятельности:

 • Оказание прямых услуг по различным случаям ДН: 
обмен информацией, судебные процедуры, расши-
рение возможностей и др.

 • Анализ случаев насилия и правозащитная дея-
тельность — анализируются случаи, готовятся ста-
тистика и отчеты, и эти отчеты распространяются 
по министерствам. Статистика носит комбинирован-
ный характер, в основном в центре внимания — тор-
говля людьми, но это общественное объединение 
также готовит комбинированные отчеты, включа-
ющие информацию о случаях ДН, с которыми оно 
ведет работу.

 • Наращивание потенциала для специалистов — обра-
зовательные модели, обучение специалистов по раз-
личным вопросам торговли людьми, а также по вопро-
сам ДН. Учащиеся не входят в их целевую группу, они 
ориентируются только на профессионалов.

 • Деятельность в качестве координирующего орга-
на по вопросам, связанным с торговлей людьми, 
но в объединении признают, что координация 
не налажена в форме механизма, поэтому для ее 
улучшения требуются дополнительные усилия.

Союз сестричеств милосердия Белорусской Пра-
вославной Церкви 16 является обособленным подраз-
делением БПЦ и объединяет более 100 православных 
сестричеств. Основные направления деятельности 
приведены ниже:

 • Предоставление помощи 17 нуждающимся, проведе-
ние мероприятий по гендерным вопросам, но в особом 
религиозном контексте, а также деятельность, связан-
ная с противодействием ДН и торговле людьми.

роприятиях будут участвовать учителя и педагоги, ра-
ботающие в этой области, а в центре внимания будут 
вопросы, связанные с гендерной культурой и ее по-
вышением. Эта инновационная программа рассчитана 
на два года. Планируется подготовить руководства, 
учебные материалы и различные информационные 
публикации, которые будут распространяться по всей 
стране. Проект включает три уровня: педагогический 
персонал, дети и их родители. Каждый уровень будет 
вовлечен в различные мероприятия, между всеми тре-
мя уровнями будет происходить обмен информацией, 
а также оценка результатов работы (по каждому виду 
деятельности распространяются оценочные анкеты).

В том, что касается помещения детей в интернат-
ные учреждения, Министерство образования строго 
придерживается порядка, изложенного в Декрете 
№ 18, тем не менее существует серьезная озабочен-
ность 14 относительно подхода к решению таких про-
блем. Все мы знаем, что случаи НЖ/ДН затрагивают 
всех членов семьи и в особенности матерей, которые 
в большинстве случаев подвергаются жестокому об-
ращению со стороны их мужей. Обстановка насилия 
не появляется в один день, и нельзя изменить си-
туацию за один день. У большинства матерей, под-
вергающихся жестокому обращению, есть слабое 
место — это их дети, поэтому мужья обычно исполь-
зуют этот факт против женщин: они могут оказывать 
давление на матерей через детей, чтобы не позво-
лить женщине предпринять какие-либо действия для 
прекращения насилия. Во многих случаях домаш-
него насилия детей используют в борьбе против их 
матерей или как средство, чтобы заставить женщи-
ну молчать. Поэтому выводы Министерства образо-
вания о том, что их работа во многих случаях была 
эффективна, то есть матери изменили свое отноше-
ние и обстановка в семье улучшилась, на самом деле 
оставляют много вопросов. Мы не можем с уверен-
ностью сказать, что обстановка в семье может с та-
кой легкостью измениться. Кроме того, с этой точки 
зрения, похоже, мы продолжаем обвинять матерей 
в том, что происходит в их семьях; получается, что 
если в семье имеет место жестокое обращение, зна-
чит это вина матери, поскольку она не была «хоро-
шей матерью» или «образцовой женой». Во многих 
случаях такие меры (например, когда у матери отби-
рают детей, если отец жестоко обращается с члена-
ми семьи) являются крайними, так как одновремен-
но негативно влияют на психологическое здоровье 
и матерей, и детей. Можно сделать вывод, что такое 
резкое изменение иногда служит исключительно 
лишь, чтобы создать впечатление, что ситуация улуч-
шилась, поскольку матери хотят вернуть своих детей. 
В результате, единственное решение для них, что-
бы дети вернулись в семью и жили в обстановке без 
насилия,— больше не заявлять о насилии, «найти 
оправдание» жестокому поведению их мужей и, кро-
ме того, начать делать вид, что в семье все в порядке. 
Именно по этой причине при реализации положений 
Декрета № 18 необходимо проявлять осторожность, 
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 • Расширение экономических возможностей женщин 
и наращивание их потенциала, который бы позво-
лил им начать свой бизнес.

Несмотря на специфику работы описанных выше об-
щественных организаций, большинство из них рабо-
тали над несколькими общими темами 30, которым 
необходимо уделить внимание в будущем при реа-
лизации проекта:

 • Работа НПО должна стать более заметной — 
необходимо больше пользоваться интернетом: раз-
мещать актуальную информацию на интернет-стра-
ницах организации и создавать группы в системе 
Google для ускорения и совершенствования обмена 
информацией.

 • Можно организовывать совместные семинары 
и обмен опытом именно по вопросам мобилиза-
ции ресурсов.

 • Что касается проблем ДН, также необходимо рабо-
тать над вовлечением большего количества муж-
чин и мальчиков в свою работу.

 • Очень важно иметь базу данных существующих 
организаций (их миссия, мировоззрение, целевые 
группы основной деятельности, область компетен-
ции и т.д.)

 • Для всех общественных объединений, занимаю-
щихся в рамках своей основной деятельности слу-
чаями ДН, необходимо руководство по рабочим 
процедурам/стандартам 31.

4.2.3. Выявленные потребности 
в целевых регионах

Большая часть информации в данном разделе пред-
ставлена по результатам совместных встреч, орга-
низованных в трех целевых регионах, с участием 
потенциальных членов 32 будущей системы скоорди-
нированного реагирования сообщества.

Общие моменты для всех целевых районов:

 • Несмотря на некоторые сомнения относительно 
того, как будет функционировать проект, а также, 
будет ли общественность приветствовать 33 измене-
ния в законодательстве, считается, что проект 
очень важен и полезен для трех регионов, поэтому 
присутствующие пообещали серьезно отнестись 
к своему участию в различных его мероприятиях.

 • Существует необходимость организовать актив-
ные информационные мероприятия по проблеме 
ДН и в особенности по изменениям в законода-
тельстве после их утверждения, чтобы позволить 
всем членам сообщества узнать свои права и поря-
док работы со случаями ДН в различных ситуаци-
ях (в качестве потерпевших, свидетелей и т.д.). 
Очень важно уделять особое внимание женщинам, 
поскольку в некоторых сообществах многие из них, 
став жертвами домашнего насилия, не обращаются 

 • Проведение тренингов, семинаров и других меро-
приятий, направленных на наращивание потенци-
ала 18 по вопросам торговли людьми и домашнего 
насилия.

 • Работа с потенциальными жертвами торговли людь-
ми — в основном с детьми в школе.

 • Содержание приюта для жертв ДН 19 — это первый 
и единственный приют, содержащийся на средства 
Церкви.

 • Проведение исследований 20 в области профилактики.

ОО «Белорусская ассоциация молодых 
христианских женщин» 21

Основано в 1996 году, работает, в первую очередь, с про-
блемами ДН и ГР, параллельно с вопросами лидерства 
молодых женщин. Если говорить конкретнее, это общест-
венное объединение ведет работу по следующим направ-
лениям:
 • Лидерство женщин, а также вопросы здоровья моло-

дых женщин — профилактика рака, ВИЧ/СПИДа и т.д.
 • Помощь жертвам ДН 22, например, социально- 

экономическая, правовая помощь на основании их 
потребностей/запросов.

 • Опросы 23 постадавших и образование в области ген-
дерных вопросов для молодежи.

 • Профилактическая работа, обмен информацией 
по вопросам снижения уровня насилия; социальная 
работа и т.д.

«Красный крест» в Бресте

В центре внимания — предотвращение торговли 
людьми 24, работа ведется с 2005 года.
 • Организация информационных мероприятий 

на региональном уровне; организованы 
совместные встречи по теме торговли людьми.

 • Профилактическая работа в различных 
формах — ведется статистика 25 
случаев торговли людьми и ДН.

 • Работа с потерпевшими 26, и др.

ОО «Клуб деловых женщин» 

Это объединение работало по проекту «La Strada», 
поэтому разработало модель работы со случаями ДН. 
Основные услуги:

 • Горячая линия 27 и уникальная база данных 28  
(правовая);

 • Профилактическая работа в основном сосредоточе-
на на проблеме торговли людьми 29, насилия, про-
филактики ВИЧ/СПИД среди женщин, работающих 
в секс-бизнесе и т.д.
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Специфика каждого из трех 
целевых регионов

Каменец

 • ДН существует, но заявления о таких преступлени-
ях в милицию не поступают, поскольку люди хоро-
шо знают друг друга, к тому же по менталитету ДН 
считается внутренней проблемой семьи — никто 
не говорит вслух о насилии. Менталитет — это 
одна из причин, по которой люди здесь сомнева-
ются в успехе вмешательства. Считается, что очень 
сложно изменить отношение людей к этому явле-
нию, и в этом заключается основная проблема для 
специалистов 41, которым придется работать с этими 
случаями.

 • Специалисты, в особенности социальные работни-
ки, уже перегружены работой и не смогут занимать-
ся проблемами ДН. Ресурсы ограничены, а на рай-
онном уровне все зависит от финансирования. 
В центрах социального обслуживания населения 
работает 21 работник на полную ставку, они работа-
ют с различными категориями населения: пенсионе-
ры, пожилые люди, люди со специальными потреб-
ностями и т.д.

 • Информированность общественности и роль мили-
ции. Учитывая опыт предыдущей работы, предста-
вители района сомневаются в деликатности обще-
ственности и в том, что люди будут сотрудничать 
с милицией. Все знают о случаях насилия, но никто 
не обращается в милицию.

 • Представитель милиции рассказал, что были слу-
чаи, когда милиция действовала вместе с социаль-
ными службами, но только если нарушитель стра-
дал алкоголизмом. В рамках программы «Семья 
без насилия» они организуют посещения/встре-
чи в неблагополучных семьях — для этих целей 
даже выделялись средства, покрывались расходы 
на переезд и т.д. Также организуются семинары 
с сотрудниками районной милиции, поэтому у них 
есть возможность делать заметки и распростра-
нять информацию в ходе профилактической работы 
и бесед.

 • Что касается частоты происшествий, закономерно-
стей не выявлено — иногда такие происшествия 
случаются очень часто, а иногда очень редко. Заре-
гистрировано 20 случаев, когда мужчины, обычно 
создававшие проблемы в семье, злоупотребляли 
алкоголем; 16 из них направлены в лечебно-про-
филактические учреждения, у 4 проблемные семьи. 
Возраст — 45 лет или старше. Есть случаи, когда 
молодые мужчины становились причиной проблем, 
но эти случаи единичны, и обычно речь идет о про-
филактических мероприятиях. Существуют способы 
борьбы с алкогольной зависимостью, например, 

за помощью (особенно это характерно для неболь-
ших сообществ).

 • Что касается предложения дополнительных услуг 
потерпевшим, кризисные комнаты остаются 
большой проблемой для трех целевых районов. Это 
связано с тем, что обычно общественность не очень 
хорошо относится к таким центрам 34: или предлага-
емые услуги не отвечают реальным потребностям 35 
женщин, пострадавших от домашнего насилия, или 
многие центры не работают круглосуточно 36, или 
частично стоимость услуг оплачивают сами потер-
певшие 37, и т.д. Итак, по всей видимости, все схо-
дятся на том, что существует необходимость 
пересмотреть задачи кризисных комнат и терри-
ториальных центров оказания социальных услуг 
населению, что позволит эффективно использо-
вать их в случаях ДН.

 • Что касается механизма межведомственной коор-
динации, представители всех трех целевых районов 
поддержали эту идею, но указали моменты, кото-
рые обязательно следует учесть:

1) необходимость четкого разделения прав, обязан-
ностей и компетенций между всеми участниками;

2) необходимость повышения потенциала (в особен-
ности в области противодействия ДН, работы со слу-
чаями ДН и направления потерпевших к специали-
стам/координации);

3) необходимость координационного органа, состоя-
щего из представителей отдела внутренних дел и от-
дела социального обеспечения;

4) система должна основываться на предшествующем 
успешном опыте координации работы 38, но необходи-
мо разработать проект специальных руководств и про-
токолов 39.

 • Вопросы соблюдения конфиденциальности и ген-
дерные стереотипы требуют особого внимания. 
В трех целевых районах вопрос соблюдения кон-
фиденциальности не учитывается в той мере, как 
это следовало бы делать, что подтверждают даже 
общественные объединения, работающие в качест-
ве поставщиков услуг. В данном контексте тренинги 
и наращивание потенциала имеют важнейшее зна-
чение. Члены координационной системы должны 
подготовить конкретные и четкие принципы соблю-
дения конфиденциальности при ведении дел.

 • Очень важно наличие базы данных для отслежи-
вания случаев ДН. Хотя некоторые участники отме-
тили, что они ведут учет случаев ДН 40, на практике 
необходимо поработать над многими вопросами, 
чтобы иметь унифицированную модель учета случа-
ев ДН.
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димость в рекомендациях и руководствах по этому 
направлению.

3) Они считают очень важным четко разделить обя-
занности и ответственность между специалистами, 
которые будут работать со случаями домашнего наси-
лия.

4) Они не слишком приветствуют вовлечение в работу 
по противодействию ДН религиозных организаций, 
поскольку не уверены в степени осведомленности 
священников в данной области. Группа признает важ-
ность обмена информацией, но объясняет при этом, 
что, по всей видимости, в их местности информаци-
онные материалы бесполезны. Хоть у них проводятся 
программы с участием церкви и священники следят 
за семинарами и получают подобную информацию, 
они сомневаются, что священник на самом деле де-
лится этой информацией с женщинами. Еще одна про-
блема связана с тем, что предлагается недостаточно 
психологических услуг, имеется горячая телефонная 
линия, которая слабо используется, и люди не пользу-
ются имеющимися возможностями, скорее всего пото-
му, что они живут в маленьком городке и знают друг 
друга.

Кобрин

 • Участники объяснили, что они смогли начать обсуж-
дение явления ДН, хоть и очень трудно делать это 
открыто. Они работают именно с детьми в целях пре-
дотвращения возможных случаев жестокого обра-
щения. Что касается случаев ДН, основную работу 
выполняет МВД 44. Когда в милицию поступает зво-
нок с сообщением о случае ДН, такое происшествие 
регистрируется и сотрудники органа внутренних дел 
прибывают на место происшествия. В зависимости 
от конкретной ситуации они либо налагают штраф 
на нарушителя, либо берут его под арест (от 6 меся-
цев до 15 лет в тюрьме в зависимости от преступле-
ния, в особенности это касается тяжких телесных 
повреждений) и др., также при этом учитывается 
пожелание женщины.

 • Территориальный центр в Кобрине — это сильное 
звено, здесь работает психолог, есть горячая линия 
и местные жители знают номер телефона, поэтому 
в случае проблем им известно, куда обратиться.

 • Представители милиции Кобринского района в отли-
чие от своих коллег в Каменецком районе считают, 
что предлагаемые новые меры вместе с изменени-
ями в законодательстве в принципе применимы, 
и будут их реализовывать на практике. На их взгляд, 
реальная проблема заключается в том, что зачастую 
потерпевшие и правонарушитель живут вместе под 
одной крышей — отсюда возникает множество про-
блем, женщины заявляют в милицию, а потом заби-
рают заявление обратно и т.д.

временная изоляция или помещение в специализи-
рованные учреждения.

 • По статистике, на местном уровне в месяц проис-
ходит 30 инцидентов, которые доходят до суда 
(это означает, что женщины подали заявления 
в милицию, и дела были переданы в суд). Пробле-
ма состоит в том, что последствия напрямую влия-
ют на семейный бюджет: если муж несколько раз 
будет замечен в таком поведении, то об этом сооб-
щат на работу или в случае повторяющихся случа-
ев насилия его направят в учреждения дневного 
пребывания для алкоголиков. Большинство слу-
чаев насилия наблюдается в сельской местности. 
Некоторые считают, что случаи ДН имеют место, 
но женщины не сообщают о них в милицию, а если 
они это делают, на следующий день решают оста-
новить начатое дело и «найти оправдание» для 
нарушителя и преступления, потому что боятся осу-
ждения со стороны детей за заявление в милицию 
или того, что пострадает семейный бюджет. Такая 
ситуация особенно характерна для семей, где есть 
дети подросткового возраста (в особенности маль-
чики), которые с трудом могут принять жестокую 
действительность. В целом, большинство наруши-
телей находятся под влиянием алкоголя, поэтому 
позже, узнав, что натворили, они сожалеют о слу-
чившемся 42.

 • Другая проблема — обеспечение транспортом: 
большинство случаев наблюдается в сельской мест-
ности, а там количество ресурсов ограничено. Но кто 
будет отвечать за транспортировку 43?

 • Что касается статистики, ведется учет «проблем-
ных семей» в целом. Составляются отчеты по насе-
лению, но отдельной четкой статистики по случаям 
ДН, обращениям в милицию или различным видам 
насилия, с которыми они сталкивались (может быть 
психологи смогли бы выделить эти случаи), нет. 
В территориальных центрах имеются базы данных 
случаев насилия, и ведется учет семей тех детей, 
с которыми работают центры, но предлагаемая 
ими помощь не всегда отражается в документах, 
и все основывается на полученных центрами заяв-
лениях.

 • Участники перечислили ряд проблем, связанных 
с реализацией проекта, в том числе:

1) Несмотря на обучение и мероприятия по наращи-
ванию потенциала они считают, что изменения за-
конодательства останутся только на бумаге — они 
сомневаются, что эти изменения будут реализованы 
на практике.

2) Они испытывают трудности в идентификации 
различных форм насилия и в особенности в работе 
с данными формами — существует острая необхо-
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направляется в суд для решения вопросов роди-
тельского попечения/опеки. Социальный работ-
ник консультирует и беседует с родителями, чтобы 
изменить их поведение. Родители детей, содер-
жащихся в приютах, обязаны возмещать 70% рас-
ходов, поэтому многие из них начинают работать 
и милиция контролирует их на работе. В зависимо-
сти от их состояния применяются профилактические 
меры и в случае изменения поведения детей могут 
отправить домой. Бывают случаи, когда матери при-
нимают реальность ситуации и возмещают расходы, 
чтобы их детей содержали в таких приютах, потому 
что у них нет возможности обеспечить для своих 
детей такие же хорошие условия проживания, как 
в приютах.

Брест

В отличие от двух других встреч участники встречи 
в Бресте задали ряд вопросов участникам проекта, 
а именно: какие практические услуги проект может пред-
ложить потерпевшим? какие конкретные шаги можно 
предпринять, чтобы вести конкретные дела? какова бу-
дет роль Министерства образования в реализации про-
екта? и т.д.

 • Участники отметили, что несмотря на то, что извест-
ны и признаются многие формы насилия, лишь 
физическое насилие легко доказать, поэтому они 
не уверены, что смогут что-либо предпринять, 
если поступит заявление о другой форме насилия 
и каким образом можно будет доказать факт такого 
насилия.

 • Сильная сторона этого региона — наличие кри-
зисной комнаты, которая работает круглосуточно 
и потерпевшие не остаются в одиночестве даже 
ночью. Требуется совместная работа и партнерские 
отношения между Министерством труда и соци-
альной защиты и Министерством образования, 
поскольку первое работает для семьи, а второе — 
для детей.

 • При территориальном центре имеется отдел соци-
ального усыновления и реабилитации, который 
работает с бывшими заключенными или безработ-
ными и т.д. Центр загружен и работает ограничен-
ное время.

 • Участники упомянули о необходимости сотрудниче-
ства со специализированными НПО — проект Зако-
на о профилактике очень важен и после его утвер-
ждения появится возможность нанять НПО для 
оказания некоторых услуг.

 • Участники упомянули о потребности в человеческих 
и финансовых ресурсах, поскольку необходимо ока-
зывать поддержку различным категориям людей, 
но у них недостаточно сотрудников и ресурсов, 
которые можно было бы направить на эту работу.

 • Представитель системы образования объясняет, что 
министерство уделяет основное внимание детям, 
и работа ведется профилактически в детских садах 
и школах. При посещении семьи в случае, когда име-
ется подозрение относительно жестокого обраще-
ния, первоначально предпринимается попытка найти 
доказательства и если подтвердится подозрение, что 
действительно имеет место жестокое обращение, эту 
семью ставят на учет и предпринимают соответству-
ющие меры для решения проблемы. К психологиче-
скому давлению в школах относятся отрицательно, 
поэтому дети воспитываются в окружении терпимо-
сти, сотрудничества и свободы. Образовательная 
работа остается ориентированной преимуществен-
но на этап профилактики (представитель системы 
образования признает, что необходимо и далее 
работать в этом направлении). Детям предлагаются 
психологические и социальные услуги. Что касается 
детей, проживающих в интернатных учреждениях, 
40% случаев, по которым была проведена работа, 
дали положительные результаты.

 • Если говорить о статистике, участники объяснили, 
что они ведут учет звонков, но не ведут отдель-
ного учета случаев ДН. За первые четыре месяца 
2012 года они получили 589 уведомлений. В прош-
лом году из 1150 случаев постановки на учет для 
ведения профилактической работы 1060 случаев 
происходили в неблагополучных семьях. В этом 
году проведена работа по 6 уголовным делам, число 
серьезных преступлений колеблется от 1 до 3, хотя 
в прошлом году их число составляло 10–15 случаев.

 • Страдающие алкоголизмом заняты на принуди-
тельных работах и (или) содержатся в изоляции. 
Они обязаны пройти специальный курс излечения 
от алкоголизма и оплачивают расходы на проведе-
ние курса, отрабатывая в лечебно-трудовых учре-
ждениях (где они также могут проходить лечение 
от алкоголизма). За текущий год  22 случая были 
перенаправлены в соответствующие службы в рам-
ках реализации таких программ, хотя в прошлом 
году это число составило 54. После завершения 
необходимого лечения проводится повторная оцен-
ка, которая покажет, можно ли отпустить этого 
человека домой.

 • Местные жители знают о существовании двух горя-
чих телефонных линий (в Кобрине и Бресте), поэто-
му в критической ситуации у них имеется контактная 
информация и они знают, как решить проблему.

 • Работа со случаями насилия, направленного про-
тив детей, ведется в соответствии с Декретом № 18. 
Основная цель — защита детей в семье. Решение 
об изоляции ребенка от жестокого окружения при-
нимают врачи. Первоначально по направлению 
врача ребенка могут поместить в больницу, состав-
ляется план обеспечения безопасности и в случае, 
если жестокое обращение не прекращается, дело 
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 • При определении ролей участников механизма 
межведомственного взаимодействия, расстановке 
акцентов с целью сфокусироваться на потребностях 
общества, разработке четких ответных действий 
следует добиваться того, чтобы решить пробле-
мы детей, пострадавших от домашнего насилия, 
и взрослых, пострадавших в результате дейст-
вий своего партнера. Любые протоколы и систе-
мы реагирования должны учитывать и исследовать 
различия между этими двумя видами насилия для 
того, чтобы интересы каждой группы населения 
были полностью учтены и поддерживались в рам-
ках системы реагирования. (Агитационная деятель-
ность в области законов, ресурсов, профилактиче-
ских мер и т.д.)

 • Каждая модель направления клиентов к специа-
листам должна находиться в компетенции назна-
ченного координатора 48, который будет отвечать 
за обеспечение слаженной работы всех участни-
ков межведомственного взаимодействия, обмен 
информацией по каждому делу, ведение протоко-
лов заседаний и их распространение между чле-
нами механизма направления к соответствующим 
специалистам, обновление контактной информа-
ции, списков, протоколов и т.д., а также за агита-
ционную работу по правам пострадавших, выяв-
ление необходимости обучения для различных 
участников и т.д. Такой сотрудник должен обла-
дать необходимыми знаниями и опытом рабо-
ты со всеми типами пострадавших от домашнего 
насилия (детьми, пожилыми людьми, партнерами 
и меньшинствами).

 • Консультирование правонарушителей. Это новый 
для Беларуси принцип, не применяемый профес-
сионально, тем не менее его необходимо включить 
в число мероприятий по борьбе с домашним наси-
лием. Реализацию этой идеи можно с легкостью 
начать на этапе профилактической работы: ЮНИ-
СЕФ и другие заинтересованные участники могут 
оказывать помощь путем внедрения образователь-
ных программ в детских садах и школах, предла-
гающих наилучшие модели поведения в семье для 
родителей, для мальчиков и отцов и т.д.

 • На этапе первоначального стратегического пла-
нирования необходимо создать эффективную 
систему мониторинга и оценки, все представите-
ли исполнительных комитетов, государственных 
органов должны постоянно и самым тщательным 
образом контролировать этот вопрос. Как минимум 
необходимо обеспечить следующее:

 • последовательный комплексный сбор дан-
ных для всех сторон;
 • установлениецелей/задач/индикаторов 
на основании измеримых результатов и уста-
новленных временных рамок;

5. Рекомендации

 • В каждом из пилотных регионов следует расставить 
приоритеты и оказывать поддержку функциониро-
ванию межведомственной рабочей группы по борьбе 
с домашним насилием (то есть скоординированное 
реагирование сообщества на домашнее насилие). 
Реализация этого механизма направления клиентов 
в соответствующие службы в каждом из регионов 
должна основываться на ожидаемых изменениях/
улучшениях законодательства и принимать во вни-
мание специфику и имеющийся опыт 45. К этим рай-
онам следует относиться как к пилотным проектам 
со специфическими временными рамками для обес-
печения соблюдения механизма межведомствен-
ной координации/направления клиентов в соответ-
ствующие службы, а на более поздней стадии этот 
опыт можно изложить в заключительном отчете 
параллельно с изученными уроками, достижениями 
и моделями, которые можно реализовать в любом 
сообществе на территории страны. Эту модель необ-
ходимо стандартизировать и привести в соответст-
вие со спецификой сообщества, при этом сохраняя 
необходимую гибкость для адаптации к существую-
щим местным проблемам и потребностям.

 • Следует разработать меморандумы о взаимопонима-
нии, которые должны быть подписаны партнерами 
в каждом из целевых регионов. Чтобы четко опре-
делить необходимые шаги и желаемые результа-
ты, МВ с целевыми районами подписывают также 
представители проекта (ЮНФПА/ЮНИСЕФ/МОМ). 
В такие МВ можно включить конкретные планы 
работы с указанием задач проекта. Необходимо 
ясно обозначить роли существующих координа-
ционных групп в сообществах и отдельных их чле-
нов 46, протоколы и приоритеты, касающиеся всех 
жертв домашнего насилия, а в особенности постра-
давших от насилия со стороны супруга/партнера. 
Без ясного, глубокого понимания проблем потер-
певших протоколы и система реагирования могут 
непредумышленно стать причиной ухудшения ситу-
ации для потерпевших.

 • Важную роль играют мероприятия по повышению 
потенциала, и такая работа должна основывать-
ся на конкретных потребностях каждого из целе-
вых регионов 47. Каждое звено и член механизма 
направления клиентов к соответствующим специ-
алистам должны быть знающими и приверженны-
ми выполнению своей роли и обязанностей, в том 
числе новых задач в соответствии с проектом Зако-
на о профилактике. На начальной стадии разработ-
ки процесса реагирования необходимо прописать 
отчетность по этим ролям. Тщательным образом 
следует рассмотреть вопрос конфиденциально-
сти, он должен быть понят и принят всеми сторо-
нами. Обучение должно проводиться с участниками 
всех уровней.
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шая идея, учитывая ограничения и особенности 
функционирования такого рода центров. Принимать 
решение о том, где лучше размещать потерпевших, 
должны участники механизма межведомственного 
взаимодействия: они знают менталитет, достиже-
ния и наработки, погружены в тему и поэтому могут 
четко обсудить проблему и найти лучшее решение 
для своего района. До этого момента таким малень-
ким сообществам предлагается принять необхо-
димые меры для транспортировки пострадавших 
в ближайший центр с возможностью пребывания. 
Представители Каменецкого района говорили 
о том, что им будет сложно организовать перевоз-
ку, однако это единственный вариант до принятия 
решения об открытии приюта 50 или кризисной ком-
наты в этом районе.

 • Очень важно составить карту существующих 
услуг, предоставляемых НПО и государственны-
ми организациями. Работа НПО нуждается в коор-
динации, и необходимо начать регулярный обмен 
информацией между ними, в особенности той, что 
касается проблем ДН и различных мероприятий, 
которые они планируют провести для решения этой 
проблемы. Их действия должны дополнять друг 
друга. Им необходимо выработать общие правила, 
принципы, процедуры и стандарты при проведе-
нии различных мероприятий. Для успешной работы 
НПО должны обмениваться информацией и распре-
делить между собой сферы деятельности/уровни 
знания. Их обучающие программы/модули должны 
основываться на результатах исследования потреб-
ностей, проведенного с профессионалами; необхо-
димо провести тренинги до и после оценки. Данные 
всех НПО необходимо классифицировать по ряду 
показателей, включая, но не ограничиваясь, раз-
личными типами насилия или различными мерами, 
принятыми в рамках межведомственной координа-
ции/механизма направления клиентов к соответст-
вующим специалистам.

 • Оценка восприятия общественностью явления 
домашнего насилия 51 и предоставляемых в настоя-
щее время услуг, а также определение потребности 
в них на исходном этапе проекта может быть очень 
полезно в ходе его реализации, а также для его 
оценки (измерение влияния воздействия).

 • Создание межведомственного механизма коорди-
нации 52. Координационную работу должны начать 
и проводить местные власти, необходимо разрабо-
тать стратегический план (либо другой документ), 
в котором описываются роли и сферы ответствен-
ности вовлеченных участников, и утвердить его 
на местном уровне. Все участники/члены механизма 
направления потерпевших к соответствующим спе-
циалистам должны периодически встречаться для 
обсуждения случаев насилия, результатов реали-
зации плана действий, эффективности механизма, 
а также необходимых дополнительных услуг. Для 

 • последовательные механизмы отчетности, 
которые позволят всем сторонам провести 
обзор состояния и данных.

 • Без вовлечения местного и центрального органов 
власти реагирование на случаи домашнего насилия 
останется сдержанным и неадекватным. Поскольку 
эти структуры участвуют в проекте, число постра-
давших, обратившихся к ним, будет увеличивать-
ся, и соответственно будут возрастать потребности 
структур. Крайне важно, чтобы государственные 
органы направили ресурсы и оказали поддержку 
в решении этих вопросов. Без дополнительных 
ресурсов местные участники механизма реагирова-
ния не смогут или почти не смогут повлиять на инци-
денты насилия, происходящие на местном уровне.

 • Стандарты и суть имеющихся услуг, предостав-
ляемых пострадавшим от домашнего насилия, 
в том числе существующих телефонных консуль-
тационных служб, территориальных центров, 
кризисных комнат, приютов, групп взаимопомощи 
и т.д. следует пересмотреть и реорганизовать. 
Необходимо, чтобы услуги по поддержке лиц, 
пострадавших от домашнего насилия, предостав-
лялись круглосуточно семь дней в неделю 49. Что 
касается приютов и кризисных комнат, необходи-
мо уделять особое внимание вопросу соблюдения 
конфиденциальности, порядку приема заявлений 
от потерпевших, длительности пребывания и т.д. 
Эти вопросы необходимо урегулировать путем вне-
дрения современных стандартов, четких принци-
пов работы и процедур ведения дел налаживания 
системы перенаправления пострадавших от домаш-
него насилия для оказания им не только кризисной, 
но и долгосрочной помощи, обучения персонала, 
обладающего необходимыми знаниями по работе 
со случаями домашнего насилия. Иногда в каж-
дом из целевых регионов могут возникать новые 
проблемы, связанные с оказанием дополнитель-
ных услуг пострадавшим; среди таких проблем — 
потребность в надежном месте для пребывания 
пострадавших, по крайней мере, до вступления 
в силу защитного предписания,— это самое важное. 
В Кобрине и Бресте уже есть кризисные комнаты, 
работу которых можно реорганизовать так, чтобы 
они стали пригодны и для оказания помощи жерт-
вам ДН; в Каменце такого помещения нет вообще. 
Принимая во внимание сильное влияние тради-
ционного мировоззрения в этом районе следует 
деликатно подойти к обсуждению того, как именно 
должен выглядеть приют для жертв ДН. Если пре-
бывание в кризисных комнатах доступно многим 
людям, даже если им просто нужно где-то пожить, 
приют — это надежное место, где жертвы ДН долж-
ны чувствовать себя спокойно. Однако сохранить 
в секрете расположение приюта практически невоз-
можно. С другой стороны, пребывание пострадав-
ших от ДН в кризисной комнате — не очень хоро-
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скольку участники механизма обучены, обладают 
достаточными знаниями и уделяют особое внимание 
проблеме домашнего насилия, в частности, насилия 
над сексуальными партнерами. Безопасность также 
определяется доступностью группы реагирования 24 
часа в сутки 7 дней в неделю. Кризисные ситуации мо-
гут произойти и происходят в любое время дня и ночи, 
и возможность удовлетворения непосредственных 
потребностей потерпевших — это важнейшая состав-
ляющая любого межведомственного сотрудничества. 
Кроме того, участие в группе межведомственного вза-
имодействия и сотрудничество может привести к рас-
ширению спектра услуг и поддержке со стороны боль-
шего числа членов сообщества и организаций.

В городах в состав группы реагирования может входить 
больше участников, у них может быть больше ресур-
сов. Из-за высокой плотности населения, обратившись 
за поддержкой, потерпевшие могут чувствовать себя 
в большей безопасности благодаря анонимности. Счи-
тается, что город может предоставить больше ресур-
сов для потерпевших, и что город — это такая среда, 
в которой потерпевшим легче обратиться за помощью. 
Однако реальность городских сообществ зачастую за-
ключается в том, что увеличение числа заявлений и по-
вышенные потребности зачастую намного превосходят 
масштабы реально оказываемых услуг.

При этом в сельской местности, где также имеется 
потребность в дополнительных ресурсах, есть свои 
трудности реагирования на обращения потерпевших. 
Например, чаще наблюдается серьезный недостаток 
возможностей для потерпевших-служащих, потому 
что между потерпевшими и сотрудниками милиции 
и другими поставщиками услуг уже существуют какие-
то отношения, имеются жесткие культурные нормы от-
носительно обсуждения насилия, а также существуют 
проблемы соблюдения конфиденциальности при об-
ращении потерпевших.

Вне зависимости от размера и местоположения ка-
ждая группа должна уделить время разработке стра-
тегии реагирования на проблемы, характерные для ее 
сообщества. При разработке механизма и реализации 
межведомственного сотрудничества важно, чтобы 
этим вопросам уделялось достаточно времени с само-
го начала. Это приведет к гораздо более эффективной 
реализации скоординированного реагирования сооб-
щества и усилению его влияния на общественность 
и пострадавших от насилия.

B. Преимущества межведомственного 
сотрудничества

Замечено, что координация усилий основных служб, 
целью которых является реагирование на домашнее 
насилие, дает лучшие результаты. Согласованность 
позволяет каждому компоненту системы работать луч-
ше и быстрее, большее число пострадавших ощущает 
себя в безопасности, потерпевшие получают больше 

обеспечения лучшего функционирования скоорди-
нированного механизма необходимо четкое разде-
ление ролей между всеми членами группы, исходя 
из их знаний и изменений, которые будут внесены 
в законодательство. Механизм может основывать-
ся на предыдущем успешном опыте работы 53, но он 
должен иметь некоторую гибкость в соответствии 
с имеющимися ресурсами в каждом из избранных 
районов 54.

Приложение 1

Создание рабочей группы по 
межведомственному сотрудничеству
A. Определение межведомственного 
сотрудничества
Рабочая группа по межведомственному сотрудниче-
ству — это группа специалистов из представителей 
общественности, которые собираются для выработ-
ки способов реагирования на конкретную проблему. 
Оказалось, что межведомственное взаимодействие 
особенно эффективно с точки зрения учета различ-
ных потребностей пострадавших от домашнего на-
силия. Поскольку эти группы имеют межведомствен-
ный характер, каждый член группы играет ключевую 
роль в реализации общего реагирования сообщества 
на домашнее насилие 55.

Группа реагирования чаще всего подразделяется 
на малую группу, работающую непосредственно над 
решением срочных проблем пострадавших, и более 
разностороннюю группу, состоящую из нескольких 
поставщиков услуг, членов системы реагирования 
и представителей государства.

В состав группы непосредственного реагирования 
обычно входят сотрудники социальной службы/адво-
каты, сотрудник милиции, медицинский и судебный 
персонал при необходимости 56.

В состав более широкой группы входят представи-
тели ряда служб, которые могут оказать помощь по-
страдавшим от домашнего насилия в налаживании 
жизни без насилия, предложив им свою поддержку 
и ресурсы. Это специалисты, работающие в таких 
сферах, как трудоустройство, жилищная полити-
ка, уход за детьми, консультирование, прокуратура 
и организации по защите прав ребенка. Чтобы пре-
дотвращение насилия в будущем было по-насто-
ящему эффективным, скоординированная реакция 
общественности должна также затрагивать такие 
взаимосвязанные социальные проблемы, как бед-
ность, экономическая независимость, нормальные 
жилищные условия, приемлемые цены на жилье 
и прочие факторы, влияющие на жизнь женщин.
Безопасность потерпевших повышается за счет ре-
ализации межведомственного сотрудничества, по-
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посредственного реагирования, так и в дальнейшем, 
намного улучшились благодаря группе специалистов, 
занятых разработкой оптимальной организации ока-
зания помощи. Такое сотрудничество также служит 
для предотвращения дублирования услуг и усилий 
между членами системы реагирования и увеличивает 
количество имеющихся ресурсов.

По сравнению с реагированием на местном уровне яв-
ное преимущество имеет расширенное реагирование 
на домашнее насилие, включающее представителей 
на уровне центрального правительства. Такое вовле-
чение участников значительно повышает эффектив-
ность работы посредством реализации новых законов, 
выделения ресурсов для поддержки потерпевших 
и стратегического планирования для обеспечения 
устойчивости и эффективности услуг. Такой уровень 
участия играет важную роль в расширении влияния 
и стимулировании усилий внутри сообщества. Благо-
даря обзору и разработке согласованных протоколов 
для всех услуг имеется четкое понимание, что каж-
дый несет определенную ответственность за решение 
проблемы домашнего насилия. Благодаря иницииро-
ванию новых законов, направленных на ликвидацию 
препятствий, стоящих перед потерпевшими, разра-
ботке программ помощи и профилактических меро-
приятий, а также принятию стандартов, при которых 
будут разработаны и учтены все аспекты реагирова-
ния на домашнее насилие, способность серьезно вли-
ять на случаи насилия внутри сообщества становится 
реальностью. Для разработки эффективных мер, спо-
собных повлиять проблему домашнего насилия, дан-
ный механизм должен включать все уровни участия 
и вовлечения, но при этом уделять особое внимание 
роли отдельных участников и группы в целом, а также 
обязанностям каждого участника.

Наконец, межведомственный механизм обеспечивает 
расширение коммуникации и взаимопонимания меж-
ду членами группы. Вмешательство требует приме-
нения многослойного межведомственного подхода, 
который эффективнее работает при наличии согласо-
ванности и доверия между членами группы. Благода-
ря такому типу инфраструктуры процесс реагирования 
на случаи домашнего насилия становится отрегулиро-
ванным и обеспечивается последовательный и ком-
плексный подход к каждому делу. Такая работа в ко-
манде и четкость реагирования помогает налаживать 
более сильные партнерские связи и доверие, что оз-
начает лучшее обслуживание отдельных потерпевших 
и более глубокий уровень сотрудничества с сообщест-
вом в целом в работе по предотвращению насилия.

C. Ключевые компоненты 
межведомственного сотрудничества

Этот механизм будет принимать различные формы 
в зависимости от ресурсов, инфраструктуры и ключе-
вых участников в конкретном сообществе. В некото-
рых сообществах группа непосредственного реаги-

услуг и полноценно участвуют как в краткосрочных, 
так и в долгосрочных мероприятиях в рамках сообще-
ства. Еще одно важное преимущество реагирования, 
ориентированного на пострадавших 57, заключается 
в том, что агрессоры в этом случае несут больше от-
ветственности. Они начинают понимать, что за об-
ращением их жертв всегда следует надлежащая ре-
акция, что милиция, суд и другие службы серьезно 
относятся к проблеме жестокого обращения и что их 
поведение будет всегда иметь определенные послед-
ствия. Это ключ к пониманию того, что домашнее на-
силие является преступлением, и оно недопустимо.

Кроме того, развитый межведомственный механизм 
обеспечивает ясное отношение к проблеме домаш-
него насилия в сообществе. Другие организации 
и специалисты получают информацию о работе этого 
механизма и мотивацию к тому, чтобы выявлять среди 
своих клиентов возможных пострадавших от домаш-
него насилия. Они часто внедряют протоколы обуче-
ния и скрининга для персонала, чтобы обеспечить 
более эффективное распознавание случаев домашне-
го насилия и помощь потерпевшим. Местные жители 
также начинают узнавать о тех, кто обеспечивает реа-
гирование на домашнее насилие, и доверять им, а так-
же с большей готовностью обращаются за помощью, 
если оказываются в ситуации насилия или знают по-
страдавших. Все вместе члены местного сообщества 
уделяют все больше внимания проблеме домашнего 
насилия, касается ли она их знакомых или их самих. 
Такое повышение уровня информированности дает 
в результате большее число пострадавших, обратив-
шихся за помощью, а это шаг на пути к предотвраще-
нию насилия в будущем.

Одним из преимуществ эффективного межведомствен-
ного взаимодействия, несомненно, является налажи-
вание партнерских отношений и связей между основ-
ными участниками. Такое сотрудничество не только 
совершенствует систему реагирования на обращения 
пострадавших, но и упрощает работу каждого участ-
ника, поскольку он может рассчитывать на других 
членов механизма и на то, что те со своей стороны по-
могут решить некоторые проблемы потерпевших. Это 
позволяет каждому члену системы больше концентри-
роваться на своей конкретной роли в рамках системы 
реагирования. Например, если есть участник группы, 
который может справиться с эмоциональными по-
требностями потерпевших в отделении милиции или 
в больнице, сотрудник милиции сможет полностью со-
средоточиться на опросе свидетелей, расследовании 
происшествия на месте и составлении точного, пол-
ного отчета, в котором будет представлена необходи-
мая информация, на основании которого суд сможет 
наметить оптимальный план действий. Присутствие 
каждого члена системы реагирования и сотрудни-
чество между ними обеспечивает поддержку другим 
членам системы просто за счет того, что каждый вы-
полняет свою конкретную роль. Качество и глубина ус-
луг, предоставляемых пострадавшим как в момент не-
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способности контролировать пострадавших и окруже-
ние. При осуществлении протоколов и реагировании 
на эпизоды домашнего насилия следует постоянно 
анализировать, какие меры вмешательства являются 
действенными, что поставит под угрозу или повысит 
безопасность пострадавших. В любых действиях меж-
ведомственного механизма на каждом уровне важен 
аспект безопасности.

Еще одним значимым моментом реагирования на об-
ращения пострадавших от домашнего насилия долж-
на стать оценка безопасности на данный момент 
и на будущее. При разработке плана обеспечения без-
опасности для каждой жертвы насилия необходимо 
определить уровень насилия и вероятность его эска-
лации. Потерпевшие не всегда готовы освободиться 
от виновника насилия. На самом деле большинство 
жертв не хотят терять свой брак, семью или дом. Они 
просто хотят, чтобы насилие прекратилось. Потер-
певшие могут возвращаться снова и снова до тех пор, 
пока у них не появится мужество, чтобы освободить-
ся от насилия. По этой причине члены межведомст-
венного механизма должны быть готовы к такому 
решению пострадавших и должны провести полную 
оценку и составить план обеспечения безопасности 
для каждого пострадавшего. Оценка может пролить 
свет не только на уровень опасности для потерпевших, 
но также предоставить возможность пострадавшему 
точно понять, что произошло, продумать несколько 
вариантов обеспечения безопасности и даже провести 
подготовительную работу, чтобы в будущем работать 
быстрее и безопаснее.

При обсуждении возможных решений для постра-
давших от насилия необходимо в первую очередь 
рассматривать безопасность любого плана действий. 
Например, при формировании ресурсов и оказании 
поддержки необходимо оценить любые препятствия 
и решить проблему повышения уровня безопасно-
сти 59. В некоторых случаях необходим альтернатив-
ный вариант размещения пострадавшего от насилия, 
в других — может потребоваться обеспечение допол-
нительной безопасности потерпевших дома в течение 
нескольких дней. Проблемы и ситуации будут сильно 
различаться, но не стоит недооценивать домашнее 
насилие, ведь это очень опасное преступление, кото-
рое может иметь серьезные последствия. Основным 
аспектом оказания помощи пострадавшим является 
обеспечение необходимой направленности работы 
механизма и внимание проблеме безопасности.

 • Готовность
Важным моментом разработки любых мер реагиро-
вания на домашнее насилие является установление 
конкретного круга обязанностей для каждого чле-
на группы с тем, чтобы с самого начала реагирова-
ние носило уверенный, последовательный характер. 
Не менее важно, чтобы члены сообщества знали 
о существовании такой группы, о том, что она может 
предложить и как при необходимости с ней связаться. 

рования будет состоять из представителей городских 
властей, милиции, прокуратуры, НПО и медицинских 
работников. В других сообществах в число членов 
группы могут входить только сотрудники милиции, 
прокуратуры и суда для обеспечения основного ре-
агирования. Очень важно, чтобы у этого механизма 
был координатор, который в идеале должен входить 
в состав группы непосредственного реагирования 58. 
Вне зависимости от различия в составе персонала, 
структуре ресурсов каждое сообщество может разра-
ботать наиболее эффективный механизм в соответст-
вии со своими конкретными потребностями. Механизм 
можно регулировать в соответствии с приоритетными 
направлениями отдельных сообществ и структуриро-
вать таким образом, чтобы он отображал инфраструк-
туру сообщества. Независимо от различия потреб-
ностей сообщества каждая группа должна уделить 
необходимое время и внимание стратегическому пла-
нированию структуры, процедур и принципов каждой 
группы. Без проведения критического обсуждения, 
вероятнее всего, межведомственный механизм ста-
нет группой специалистов, которые встречаются вре-
мя от времени, но не имеют ощущения общей миссии 
и цели работы группы. Вне зависимости от размера 
сообщества и разнообразия потребностей существует 
ряд значимых компонентов, которые нужно разрабо-
тать и реализовать, чтобы сделать эту модель дейст-
вующей. При наличии одновременно гибкости и учета 
индивидуальных потребностей каждый механизм дол-
жен состоять из следующих основных компонентов:

 • Безопасность
Безопасность пострадавшего имеет первоочередное 
значение. При принятии любых решений, реализации 
протоколов и способов реагирования необходимо 
принимать во внимание такой аспект, как безопас-
ность. Любое действие со стороны членов группы мо-
жет повлечь за собой непреднамеренные негативные 
последствия. Дело в том что иногда вмешательство 
может стать причиной усугубления положения потер-
певших, в особенности если речь идет о пострадавших 
от насилия над партнером. Например, если милиция 
или социальные службы узнали от соседей, из школы 
или из других источников о насилии в семье, одним 
из вариантов реагирования может быть посещение 
потерпевших на дому и обсуждение проблемы с се-
мьей в надежде предотвратить насилие в будущем. 
В некоторых случаях такой подход может отсрочить 
случай насилия, однако с той же вероятностью это 
может повлечь значительное учащение случаев на-
силия. Виновник насилия может рассердиться и на-
сторожиться, думая, что потерпевшая разговаривала 
с кем-то. Он может решить, что его власть в доме на-
ходится под угрозой, поэтому станет еще более аг-
рессивными и жестокими. Хотя бывают случаи, когда 
вмешательство на раннем этапе оказывает положи-
тельное влияние, и виновник насилия осознает, что 
другие знают о насилии и его действия могут иметь 
серьезные последствия, множество других нарушите-
лей посчитают, что это угрожает их власти в доме, их 
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определено, какие участники основной и расширен-
ной групп наилучшим образом смогут помочь в кон-
кретной ситуации.

 • Конфиденциальность
Необходимо уважать неприкосновенность частной 
жизни и соблюдать конфиденциальность информации 
о пострадавших от насилия вне зависимости от раз-
меров сообщества. Жертвы насилия могут не обра-
щаться за помощью из-за опасения, что их окружение, 
местное сообщество или люди в мечети/церкви узна-
ют об их ситуации. Они зачастую стесняются и даже 
боятся осуждения окружающих. Если потерпевшие 
не будут уверены в конфиденциальности своего обра-
щения, они определенно будут колебаться, стоит ли 
обращаться за необходимой помощью.

Если потерпевшим не обеспечивается конфиденци-
альность при обращении за помощью, скорее всего 
они примут решение и дальше терпеть насилие вне 
зависимости от последствий. Важно разработать, реа-
лизовать и постоянно проводить в жизнь комплексную 
политику и порядок соблюдения конфиденциальности 
на всех уровнях оказания услуг. Для этого может по-
требоваться пересмотр и изменение местных и наци-
ональных правил обращения с частной информацией, 
а также процедур и законов, которые закрепляют пра-
во потерпевших на защиту частной информации.

Соблюдение конфиденциальности имеет существенное 
значение для создания безопасной и доступной сре-
ды. Это основополагающий принцип работы каждо-
го участника межведомственного механизма, а также 
всей системы поддержки и обслуживания. Потерпев-
шие всегда должны иметь возможность решить, какой 
информацией они готовы поделиться, с кем они будут 
искренни и как эта информация будет использовать-
ся другими. Конфиденциальность не ограничивается 
лишь участниками группы и должна сохраняться в рам-
ках всех существующих услуг и эпизодов реагирования 
на обращения пострадавших от домашнего насилия, 
поступающие в любые службы на местном уровне. Под-
робности происшествия должны оставаться в тайне — 
конфиденциальность должна соблюдаться на каждом 
уровне оказания услуг потерпевшим. Иногда сущест-
вующие правила и процедуры могут противоречить не-
обходимости соблюдать конфиденциальность, на такие 
проблемы должны сразу же откликаться члены группы 
реагирования, а также представители местных и цент-
ральных органов власти, если это необходимо.

Комплексная политика соблюдения конфиденци-
альности должна состоять из следующих элементов:

 • Заявление о политике конфиденциальности.
 • Любые исключения из политики.
 • Порядок уведомления пострадавших о политике.
 • Порядок обеспечения соблюдения политики.
 • Порядок сбора, хранения и уничтожения записей.

Учитывая, что случаи домашнего насилия происходят 
внезапно, механизм должен быть доступен в любое 
время дня и ночи, в особенности это касается членов 
группы непосредственного реагирования. После того, 
как группа станет известна и начнет работать с обра-
щениями потерпевших, важное значение приобретает 
согласованность реагирования. Каждое обращение 
должно сопровождаться немедленными согласован-
ными действиями независимо от присутствия конкрет-
ных членов механизма. Потерпевшему очень сложно, 
ведь требуется огромное мужество, чтобы в конце 
концов обратиться за помощью, и если он/она не най-
дет поддержки, последствия могут быть даже хуже, 
чем если бы потерпевшие не обращались со своими 
проблемами вовсе.

 • Принятие решений с учетом интересов 
потерпевшей стороны

Любое вмешательство сначала необходимо обдумать 
с точки зрения соблюдения максимальной безопас-
ности потерпевшей стороны. Последовательное при-
нятие решений в интересах пострадавшего может 
оказаться более сложным делом, чем кажется. Зача-
стую потерпевшие могут принимать решения, не со-
гласующиеся с мнением членов группы, или поступать 
не в своих лучших интересах. В таких случаях работать 
будет трудно, и члены команды могут ощутить силь-
ное разочарование и беспомощность. Однако важно 
понимать, что потерпевший подвергся насилию и воз-
можно не очень ясно мыслит, боится или растерян 
от возможных вариантов выхода из ситуации. Кроме 
того, потерпевший может принимать решения на ос-
новании реального понимания опасности ситуации, 
от которого может быть далек посторонний человек. 
Обязанностью членов группы является предоставле-
ние пострадавшим нескольких вариантов действий, 
поддержки и понимания. Нельзя принимать на себя 
управление ситуацией и навязывать решения, которые 
с точки зрения команды являются лучшими для потер-
певшего. Участники обязаны уделять первоочередное 
внимание потребностям пострадавших с учетом своей 
профессиональной компетенции и предоставлять мак-
симальную поддержку и оптимальные меры вмеша-
тельства.

 • Пострадавшие должны оставаться 
в центре внимания

Участники группы должны преимущественно уделять 
внимание пострадавшим от домашнего насилия. Важ-
ным моментом при подборе участников механизма 
должно стать определение наиболее значимых услуг 
и организаций для ведения случаев насилия и реали-
зации мероприятий. Тщательный подбор сотрудников, 
работающих напрямую с пострадавшими от насилия, 
позволяет успешнее вести дела и проводить оценку 
качества услуг, в частности, уделяя внимание пробле-
ме насилия над половым партнером. Оказываемые 
услуги и поддержка будут во многом зависеть от воз-
раста, местоположения, жилищных условий и про-
чих аналогичных факторов, кроме того, должно быть 
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ковых других участников. Эффективно работающая 
группа принимает такую индивидуализацию, а также 
понимает и признает ценность взглядов каждой орга-
низации без исключения. Участники группы должны 
уделять внимание развитию этих ролей и уважать ка-
ждую из них, что позволит создать эффективную груп-
пу, которая не контролируется какой-либо организа-
цией и в которой ни одна организация не доминирует.

 • Гибкость
Модели межведомственной координации должны 
быть гибкими, чтобы они могли адаптироваться в лю-
бом контексте: город или сельская местность, малень-
кий или большой город, участие опытных или неопыт-
ных участников.

 • Сопричастность
Модель должна быть принята местными органами 
власти, они должны играть руководящую роль и ини-
циировать создание группы. Местные власти и другие 
члены группы должны адаптировать модель к данным 
конкретным условиям (в соответствии с ситуацией 
и спецификой сообщества) при сохранении основных 
компонентов, необходимых для успешной работы. 
Местные органы власти должны обеспечить участие 
НПО в планировании и работе этих групп, основываясь 
на существующем потенциале и ресурсах в сфере ока-
зания социальных услуг.

 • Стандартные протоколы
Важной частью создания межведомственного меха-
низма является разработка и реализация стандартных 
протоколов реагирования на случаи домашнего наси-
лия, а также их соблюдение. Эти протоколы должны 
быть разработаны в числе первичных мер реализа-
ции механизма, и сделано это должно быть открыто 
и на основе сотрудничества.

 • Ресурсы
Несомненно, объем ресурсов будет существенно раз-
личаться в зависимости от района, однако необхо-
димо разработать основной пакет услуг для поддер-
жки пострадавших. Единичный эпизод реагирования 
вряд ли удовлетворит все потребности потерпевших 60. 
Даже при отсутствии ресурсов для оказания широко-
го спектра услуг в каждом сообществе следует опре-
делить имеющиеся в наличии ресурсы, наладить со-
трудничество между участниками, чтобы объединить 
усилия и добиться максимального результата, а также 
обеспечить эффективность существующих служб, ког-
да потерпевший все-таки обратится за помощью.

 • Расширение реагирования
Значительная часть работы межведомственной груп-
пы — совершенствование реагирования и расшире-
ние спектра услуг, предоставляемых пострадавшим 
от домашнего насилия. После формирования группы 
и при наличии первоначальных протоколов и проце-
дур следует распланировать регулярные заседания 
для обсуждения конкретных случаев реагирова-

 • Порядок получения информированного согласия 
потерпевших, предпочтительно в письменной 
форме, при отказе от права на конфиденциальность.

 • Соблюдение конфиденциальности всеми местными 
службами.

 • Порядок предоставления анонимных услуг мень-
шинствам.

 • Порядок внутренней коммуникации и контроля.
 • Порядок реагирования на повестки из суда.

 • Ответственность правонарушителя
Правонарушители должны нести ответственность 
за свои действия. Такая ответственность может при-
нимать различные формы, и механизм может либо 
поддерживать, либо ошибочно снижать эту ответст-
венность. Принципиальным моментом в привлечении 
нарушителя к ответственности за насилие является 
первичное реагирование и степень серьезности, с ко-
торой решается проблема. Любое соглашение или 
попытка договориться с виновником насилия могут 
восприниматься им как сговор или согласие с его 
оправданиями. Крайне важно, чтобы механизм обес-
печивал такое реагирование, которое соответствует 
положениям законодательства о ДН, а также праву 
граждан на жизнь без насилия, и то, что ни при каких 
условиях насилие не будет оправдано.

Помимо этой общей реакции на насилие, существуют 
судебные и правовые санкции для привлечения к от-
ветственности за него. Необходимо дать понять, что 
насилие неприемлемо внутри семьи и в ответ на него 
последуют согласованные реальные действия.

После первоначальной реакции (обеспечение безопасно-
сти потерпевших) членам группы необходимо сосредото-
читься на ситуации домашнего насилия в целом и сообща 
начать решать, что предпочтительнее в данном случае: 
санкции или возможности реабилитации. Определение 
конкретных мер вмешательства, а именно: кто будет пре-
доставлять услуги и контролировать их и как будет реше-
на проблема насилия,— все это сложные вопросы, кото-
рые необходимо решить путем длительного деликатного 
обсуждения. Хоть этот процесс отнимает много времени, 
есть несколько вариантов действий в рамках имеющих-
ся процедур реагирования на обращения потерпевших, 
чтобы обеспечить ответственность правонарушителя. 
Обучение методам работы с правонарушителями, четкая 
позиция нетерпимости по отношению к насилию и работа 
с обращениями пострадавших — все это способы зало-
жить основы ответственности агрессоров.

 • Координация деятельности 
с другими участниками

Координация — это ключ к реализации успешного 
межведомственного взаимодействия. Каждый член 
группы должен уважать, понимать роль и поддержи-
вать действия всех других членов группы. Каждый 
участник присоединяется к группе со своей конкрет-
ной ролью и обязанностями, отличающимися от та-
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и текучки персонала в учреждениях ее структура оста-
валась четкой и прочной. Механизм состоит из пред-
ставителей организаций, а не отдельных членов 
и должен быть структурирован таким образом, чтобы 
четко определить роли и обязанности каждой органи-
зации, протоколы и процедуры самой группы и формат 
встреч, тематических обзоров и других задач, которые 
механизм выполняет каждый месяц.

Состав членов группы будет неизбежно меняться, 
поскольку внутри организаций происходит смена 
сотрудников, но если инфраструктура группы проч-
но построена, система реагирования на обращения 
потерпевших не будет значительно нарушена. Од-
ной из обязанностей членов группы является обес-
печение осведомленности других сотрудников в их 
организациях о механизме и миссии, что обеспечит 
институциональную поддержку. Каждая организа-
ция должна взять на себя обязательство выделять 
сотрудников, осведомленных о деятельности и цели 
механизма, для участия в работе в этих рамках. 
Благодаря институциональной поддержке, помимо 
назначения отдельных членов группы, будет обес-
печен стабильный рост эффективности при работе 
с жертвами домашнего насилия. Решения и прото-
колы должны создаваться на основании пожеланий 
и интересов конкретных членов группы. Они должны 
восприниматься как решение целой организации, 
вне зависимости от того, какой конкретно человек 
сидит за столом. Миссия и осуществление деятель-
ности группы должны оставаться ясными и четкими, 
какими они были сформулированы изначально.

Обязательства по участию каждой организации долж-
ны быть получены и разъяснены в меморандуме о вза-
имопонимании между всеми участниками группы 
реагирования. Необходимо распределить роли, обя-
занности и определить протоколы реагирования для 
каждой организации, которые в дальнейшем будут 
включены в разработку и реализацию механизма. Та-
кое четкое распределение позволяет быть уверенным, 
что несмотря на смену лиц, представляющих какую-
либо организацию, ее роль в рамках системы реагиро-
вания остается четкой и понятной и что она сохраняет 
за собой эту роль.

D. Как приводится в действие система 
межведомственного сотрудничества?

Потерпевший может вступить в контакт с любым чле-
ном команды, и любой из них соглашается оказать 
помощь пострадавшему и направить его к соответ-
ствующим членам группы для решения наиболее 
актуальных проблем, а также несет ответственность 
за это. Когда информация о случае домашнего наси-
лия поступает одному члену группы, вся группа долж-
на начать работу и реагирование. Последнее должно 
включать первоначальную беседу с потерпевшим для 
определения уровня безопасности и других непосред-
ственных потребностей. Если ситуация не критическая, 

ния на обращения пострадавших. Эти обсуждения 
должны, в первую очередь, касаться существующих 
процедур, в соответствии с которыми строилось об-
щение с потерпевшими с момента их обращения 
и до закрытия дела. При обсуждении необходимо 
принять во внимание, как был инициирован звонок, 
как была приведена в действие группа, насколько 
меры вмешательства отвечали потребностям потер-
певших, выявить любые недостатки реагирования 
и рассмотреть, какие услуги были предоставлены 
потерпевшим. Такое обсуждение должно прово-
диться в открытой искренней обстановке, а ре-
зультатом его станет выявление удачных моментов 
и препятствий, с которыми столкнулась команда.

Важная часть работы — выявление потребности 
в ресурсах и недостатков реагирования на обраще-
ния потерпевших в своем сообществе, обсуждение 
необходимых видов услуг и поддержки, а также 
составление стратегического коллективного плана 
для поиска способов расширения ресурсов. Напри-
мер, обращение к другим организациям или груп-
пам, существующим в сообществе, организация 
обучения по теме домашнего насилия сотрудников 
существующих поставщиков услуг с целью наращи-
вания их потенциала, а также налаживание парт-
нерских связей с нетрадиционными поставщиками 
услуг, чтобы обеспечить разнообразие и полноту 
подходов, используемых для оказания помощи по-
терпевшим.

Помимо ориентации на конкретные случаи насилия, 
расширение спектра и повышение качества оказы-
ваемых услуг и согласованность внутри группы, мо-
дель также должна учитывать и более глобальные 
проблемы. Следующая группа мер, которые необ-
ходимо принять для полноценного реагирования 
сообщества, должна включать решение таких во-
просов, как работа с населением, профилактические 
кампании, мероприятия и санкции для нарушите-
лей, а также выявление любой поддержки на поли-
тическом уровне и изменений, необходимых для бо-
лее эффективного решения проблемы в целом. Эти 
дополнительные вопросы могут быть решены в рам-
ках регулярных встреч с представителями местных 
властей, кроме того, следует разработать подходы, 
чтобы донести до центральных органов власти по-
требности и решения, что позволит обеспечить пол-
ное участие в решении проблемы насилия в семье 
на всех уровнях.

Наконец, необходимо создать механизм распро-
странения собранной информации о текущих по-
требностях и пробелах в обслуживании среди этих 
организаций на политическом уровне в целях уве-
личения существующей поддержки.

 • Устойчивость
Каждая группа должна создать для себя прочную ин-
фраструктуру, чтобы независимо от смены ее членов 
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 • Беседа с другими членами семьи/близкими.
 • Выявление фактов о происшествии.
 • Определение основного агрессора.
 • Оценка уровня насилия:

- Тип.
- Действия.
- Частота.

 • Документирование фактов.
 • Заполнение стандартной формы меры вмеша-

тельства.
 • Оценка летальности.
 • Транспортировка потерпевшей/го в надежное 

место.
 • Предоставление сопровождения в суд.
 • Направление к соответствующим специалистам 

и приведение всей группы в действие при необхо-
димости.

В каждом отделении милиции должны существовать 
процедуры ведения дел о домашнем насилии, и все 
сотрудники, являющиеся потенциальными членами 
системы реагирования, должны пройти обучение этим 
процедурам, а также изучить динамику домашнего 
насилия и способы оказания помощи пострадавшим 
от него.

Координатор по вопросам домашнего насилия (или 
назначенное им лицо) должен сопровождать потер-
певшую/его во время опроса, медицинского осмотра, 
судебного процесса, а также посещения всех специ-
алистов, если это необходимо на момент вмешатель-
ства. Координатор должен помогать сотруднику ми-
лиции, предлагая эмоциональную и психологическую 
поддержку потерпевшим. Чаще всего координатор 
имеет возможность встретиться с потерпевшей/им 
наедине до того, как это сделают остальные члены 
группы. Таким образом пострадавшая/ий получает 
возможность поговорить с человеком, который зани-
мается только ей/им. Это удобное время и возмож-
ность рассеять страхи и озабоченность потерпевших 
относительно их безопасности, ситуации насилия в се-
мье и того, что насилие усилится из-за их обращения. 
Во время общения также необходимо оценить риск 
летального исхода, что поможет определить потреб-
ность в обеспечении безопасности. Такое контактное 
лицо не должно собирать новые и возможно противо-
речивые свидетельства и решать текущие проблемы 
по делу. Это контактное лицо должно рассматривать-
ся как человек, который может быть постоянно рядом 
с потерпевшими. Такое внимание к потерпевшим — 
это существенная составляющая реагирования, по-
скольку другие члены системы реагирования имеют 
определенные задачи при общении с ними. Благода-
ря нейтрально настроенному, обученному специали-
сту, занимающемуся лишь проблемами потерпевшего 
можно учесть все его потребности на первоначальном 
этапе реагирования, а также на этапе последующего 
реагирования с участием всех членов механизма.

основное внимание следует уделить оценке более ши-
роких долгосрочных потребностей, которые помогут 
потерпевшему жить без насилия. Каждая группа раз-
работает свой собственный протокол приведения ме-
ханизма в действие. Группа может начать действовать 
на основании заявлений соседей, священников, членов 
семьи или других членов сообщества, и необязательно 
для этого требуется прямое обращение жертвы.

Вероятный способ приведения в действие группы — 
реакция на неотложную ситуацию или случай домашне-
го насилия. В таких ситуациях действовать будут члены 
группы непосредственного реагирования. Такими лица-
ми скорее всего будут координатор по вопросам ДН или 
назначенный им сотрудник, сотрудник милиции и суд-
медэксперт. Состав членов группы непосредственного 
реагирования может незначительно меняться в зави-
симости от структуры конкретного сообщества, однако 
принципиально важно, чтобы эти участники механизма 
были привлечены к реагированию на случаи домашне-
го насилия, требующие неотложных мер.

Скорее всего более широкая рабочая группа системы 
не будет вовлечена на первоначальном этапе, ее дея-
тельность ориентирована в большей степени на даль-
нейшее ведение дела и долгосрочные потребности 
жертвы. Однако бывают случаи, когда эта группа при-
влекается для реагирования в критической ситуации, 
для этого необходимо обеспечить гибкость и готов-
ность действовать. Поэтому важно обеспечить ком-
плексное реагирование с учетом конкретных потреб-
ностей пострадавших.

В местном органе власти должен работать координа-
тор/специалист по ДН, с помощью которого постра-
давшие могут получить помощь от всей группы. Если 
такой должности нет, участники группы должны опре-
делить, кто будет обеспечивать первоначальный кон-
такт. Этот сотрудник будет отвечать за связь с други-
ми членами механизма и координацию общих встреч 
и усилий. Для обеспечения наиболее эффективного 
реагирования все члены группы непосредственного 
реагирования должны начать работать вместе в ответ 
на обращение потерпевшего. Необходимо сразу же 
связаться с координатором и сотрудником милиции, 
а после первоначального реагирования и оценки они 
должны привести в действие медицинскую службу 
и систему правосудия.

Непосредственное реагирование должно включать 
следующие ключевые элементы: безопасность жер-
твы и безопасность участников процесса реагирования 
крайне важны. Необходимо разработать эффективные 
процедуры реагирования на случаи домашнего наси-
лия и в особенности на случаи насилия над партнером, 
при этом важно убедиться в полноте информации. 
Ниже приведены процедуры:

 • Беседа с пострадавшим один на один.
 • Беседа с правонарушителем один на один.
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сти борьбы с домашним насилием требуют множест-
ва ресурсов, специальных знаний и тщательного от-
слеживания всех случаев, чтобы каким-либо образом 
не нарушить безопасность пострадавших. Важно во-
влечение всех компонентов сообщества, участвующих 
в системе реагирования, причем некоторые участники 
играют ключевую роль в обеспечении непосредствен-
ного реагирования в соответствии с потребностями 
потерпевших.

Далее описываются общие вопросы, которым необхо-
димо уделить внимание и прояснить на этапе стратеги-
ческого планирования. Ниже представлен примерный 
перечень вопросов, которые необходимо рассмотреть 
при разработке, реализации и поддержании меха-
низма в рабочем состоянии (это неполный перечень, 
и каждое сообщество должно дополнить этот список 
конкретными дополнительными вопросами).

Темы стратегического планирования:

 • Оценка существующей системы реагирования 
на домашнее насилие в сообществе

Определение, кто на сегодня является контактным ли-
цом, как каждый компонент системы обеспечивает ре-
агирование и как на сегодня обеспечивается совмест-
ная работа участников, какие наблюдаются тенденции 
и над какими вопросами следует поработать.

 • Определение существующих услуг и ресурсов
Эта работа не должна быть обширным исследовани-
ем, достаточно выявить основных поставщиков услуг, 
оказываемых в настоящее время, и необходимую кон-
тактную информацию.

 • Выявление ключевых партнеров
Собрать имена и контактную информацию всех членов 
механизма, которые должны работать в группе непо-
средственного реагирования, группе долгосрочного 
реагирования и группе на уровне принятия полити-
ческих решений. Выявить все ресурсы для создания 
максимально обширной системы реагирования.

 • Выявление пробелов в оказании 
услуг/наличии ресурсов

Выявить пробелы в существующих услугах, доступных 
для потерпевших, путем обзора существующих ресур-
сов в сообществе. Это важный шаг в рамках процесса 
стратегического планирования, поскольку при ока-
зании услуг пострадавшим эти пробелы будут встре-
чаться снова и снова. Их необходимо проработать 
и включать в повестку обсуждения на каждом заседа-
нии в рамках решения тактических и стратегических 
задач.

 • Разработка плана реагирования на местах 
с детально проработанными протоколами

Группа в полном составе должна обсудить и прора-
ботать план реагирования, включающий первона-
чальный контакт с потерпевшими, активизацию всех 

Координатор и сотрудник милиции, обеспечивающие 
реагирование на начальном этапе, определят, какие 
дополнительные специалисты и ресурсы понадобят-
ся для взаимодействия на начальном и последую-
щем этапах. Скорее всего, сотрудники милиции будут 
в первую очередь контактировать с потерпевшим и пе-
ревезут его в медицинское учреждение при необхо-
димости. Они также могут служить связующим звеном 
с судом, контактировать с прокурором, судьей или 
другим должностным лицом в соответствии с местным 
протоколом. В случаях, когда милиция не вовлечена 
в решение вопроса напрямую, другие члены системы 
реагирования могут обеспечивать связь с судом и ме-
дицинскими работниками при необходимости. Коор-
динатор будет сопровождать потерпевшего на обоих 
этапах и должен убедиться, что его направят ко всем 
необходимым специалистам и обеспечат необходи-
мую поддержку при удовлетворении других возмож-
ных потребностей.

Важно получить необходимые данные, касающиеся 
инцидента, полностью задокументировать их, получить 
соответствующую информацию от потерпевшего о его 
потребностях и проблемах, оценить летальность наси-
лия в семье и связаться с членами команды, чтобы сде-
лать направления с учетом дополнительных потребно-
стей. Пострадавшим для полного понимания ситуации 
необходимо предоставить информацию об их правах 
и возможных действиях, которые будут предприняты 
по делу в соответствии с законодательством о домаш-
нем насилии, а также о последствиях этих действий. 
Чтобы обеспечить последовательную реализацию про-
цесса реагирования, на этапе построения структуры 
механизма рекомендуется разработать формы для уче-
та дел, анкеты, справочные листки и т.д.

E. Первое заседание для проведения 
стратегического планирования

Доказано, что межведомственное сотрудничество — 
это эффективный подход к созданию мощной систе-
мы реагирования на домашнее насилие. Для своей 
успешности такой механизм должен быть хорошо 
развитым и иметь поддержку. Чтобы положить нача-
ло такому сотрудничеству, должно существовать вза-
имопонимание и согласие с распределением ролей 
и обязанностей членов группы, а также стремление 
двигаться вперед к достижению общей цели. Сущест-
вуют общие проблемы, с которыми сталкиваются все 
группы на начальном этапе, а также повседневные во-
просы, с которыми они будут сталкиваться на каждом 
последующем заседании.

Для разработки таких соглашений, общих целей 
и задач группе следует начать работу со стратегиче-
ского планирования. Целью его будет расстановка 
приоритетов, определение основной задачи группы 
и составление протоколов реагирования. Такое пла-
нирование имеет важное значение для организации 
четкой и комплексной реакции. Мероприятия в обла-



28

лия. Разработка конкретных действий, направленных 
на разрешение конфликтов, а также приверженность 
принятым решениям являются компонентами эффек-
тивной группы.

 • Описание должностных функций с упоминанием 
ролей и обязательств каждого участника

Крайне важно разработать конкретные описания ро-
лей и обязанностей каждого члена группы реаги-
рования. Каждый участник должен определить, что 
необходимо сделать в своей области и каковы его 
правовые и профессиональные обязанности в рамках 
реагирования на проявления домашнего насилия. Ка-
ждая из ролей должна быть уважаема и должна рас-
сматриваться при разработке и осуществлении реаги-
рования.

 • Необходимость оценки
Во время создания группой своих протоколов и стра-
тегий вмешательства в рамках системы реагирования 
следует уделить внимание необходимости монито-
ринга и оценки будущего успеха механизма и общей 
реакции на насилие в семье. Необходимо установить, 
как в дальнейшем будет оцениваться эффективность 
реагирования и определяться потребность в ресурсах.

 • Освоение ресурсов на уровне принятия решений 
в долгосрочной перспективе

Члены механизма должны постоянно уделять внима-
ние вопросам освоения ресурсов, финансового обес-
печения, законодательства и другим путям обеспе-
чения комплексного реагирования на национальном 
уровне на проблему домашнего насилия.

 • Разработать и согласовать среди участников 
«философский» подход к вмешательству в случае 
проявления домашнего насилия

Одной из наиболее важных тем, которые необходимо 
обсудить с самого начала, является «философский» 
подход к вмешательству в случаи домашнего насилия. 
Примерами философских вопросов являются ответст-
венность правонарушителя, поддержка потерпевших 
и первостепенное значение безопасности.

 • Составить график проведения встреч: специаль-
ных, ежемесячных, ежеквартальных

При разработке механизма крайне важное значение 
приобретает составление графика регулярных встреч. 
Каждый из участников должен иметь четкое представ-
ление о том, сколько времени и усилий потребуется для 
этой работы, и распределить свою рабочую нагрузку та-
ким образом, чтобы в первую очередь выполнять свои 
обязанности в рамках механизма. Крайне важно присут-
ствие и участие на заседаниях всех членов механизма.

 • Стратегии совместной работы при реагировании 
на обращение потерпевших

Кроме ролей, обязанностей и протоколов реагирования 
на обращения потерпевших, стоит разработать страте-
гию вмешательства, которая сможет повысить эффек-

ключевых участников, дальнейшее отслеживание ин-
цидентов, вопросы ведения дел, а также проблемы со-
вершенствования системы в долгосрочной перспекти-
ве. План реагирования должен включать конкретные 
протоколы для каждого участника, а также привер-
женность и согласие всех участников выполнять их.

 • Выявление принципов реагирования 
для каждого компонента

Каждый компонент должен выявить конкретные про-
токолы реагирования, а группа должна в полном со-
ставе интегрировать эти протоколы в стандартную 
систему реагирования механизма. Все члены должны 
согласиться с этими протоколами и взять на себя обя-
зательства по их выполнению для достижения общих 
целей.

 • Выявление и решение проблем обучения
Чтобы обеспечить глубокое понимание домашнего на-
силия всеми членами механизма реагирования, всеми 
поставщиками услуг на уровне сообщества и всеми 
лицами, принимающими решения, должен быть раз-
работан четкий стандарт относительно необходимого 
обучения для всех членов механизма по проблеме/ди-
намике домашнего насилия, передовому опыту рабо-
ты с пострадавшими от домашнего насилия, по ролям 
и обязательствам каждого участника, а также требо-
ваниям закона.

 • Неофициальные системы общения
В контексте развития отношений с каждым членом 
команды, чтобы уделить внимание потребностям по-
страдавших за рамками ежемесячных заседаний 
и усилить сотрудничество в принятии решений, каса-
ющихся обеспечения наилучшего ухода за потерпев-
шим, должны существовать возможности для менее 
формального сотрудничества и коммуникации относи-
тельно потерпевших и их потребностей. Важно в кон-
тексте такого сотрудничества сохранять роли и обя-
зательства каждого участника системы реагирования, 
а также обеспечить конфиденциальность и безопас-
ность потерпевших.

 • Определение правил разрешения 
конфликтов между участниками

Конфликт — это неизбежное, ожидаемое и даже поло-
жительное явление среди членов одной группы. Каж-
дый участник имеет конкретную, четко определенную 
важную роль. Его обязанности зачастую могут проти-
воречить выполнению обязанностей других членов 
команды. Правила разрешения конфликтов необходи-
мо обсудить и распланировать в ходе первоначальной 
фазы стратегического планирования, поскольку этот 
вопрос не должен оставаться нерешенным. Без соблю-
дения этических норм поведения в случае разногла-
сий, проблем и конфликтов механизм может быстро 
превратиться в очаг недоверия, отсутствия уважения 
к другим членам команды и нежелания работать 
вместе. Тогда команда потеряет цель и утратит спо-
собность работать над проблемой домашнего наси-
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 • Убедиться, что в протоколах указаны специалис-
ты, работающие со взрослыми женщинами, 
пострадавшими от насилия со стороны партнера

Запланировать присутствие и участие необходимых 
членов сообщества при ведении дел о насилии со сто-
роны сексуального партнера.

 • Персонал, работающий в области ДН
Руководство и участники группы должны подбирать-
ся с учетом потребностей пострадавших от насилия 
со стороны супруга/партнера. Если обозначенная 
группа работает над дополнительными проблемами, 
необходимо продемонстрировать, что группа учи-
тывает специфические потребности жертв насилия 
со стороны партнера, поскольку эти люди значительно 
отличаются от более юных и пожилых жертв.

 • В центре внимания — пострадавшие
Необходимо убедиться, что у существующих групп до-
статочно времени для того, чтобы уделять должное вни-
мание пострадавшим от домашнего насилия, в частно-
сти, от насилия со стороны партнера.

 • Новые участники
Обеспечить готовность, желание и возможность спра-
виться с проблемами и вопросами насилия над партне-
рами. Члены группы должны участвовать в обсуждении, 
принятии решений и реагировании на домашнее наси-
лие всех видов.

 • Изменение структуры заседаний
Убедиться, что в повестке дня выделено время для об-
суждения случаев насилия со стороны супруга/партнера. 
Выделить время для обсуждения существенных вопро-
сов, касающихся потребностей населения. Решать вопро-
сы поиска ресурсов, выявления пробелов и решать другие 
проблемы в случае насилия над интимными партнерами.

F. Меморандумы о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании важен для пони-
мания ключевыми участниками целей и задач каж-
дого участника, а также создания четких процедур 
и протоколов совместной работы. МВ может быть 
разработан для подробного описания процедурных 
отношений между двумя или более организация-
ми. Для каждой организации должны быть четко 
определены ее обязанности в рамках соглашения, 
и они должны полностью согласовываться с ролями 
и обязанностями других участвующих организаций.

Такой МВ должен стать рабочим документом, в кото-
ром излагаются принципы взаимодействия, сотруд-
ничества и обязательства между партнерами. МВ дол-
жен регулярно пересматриваться и обновляться для 
обеспечения актуальности информации. МВ может 
быть простым или сложным по желанию партнерских 
организаций, однако в нем необходимо четко про-
писать некоторые пункты. Ниже приведены рекомен-

тивность работы группы (например, чтобы определенные 
вопросы решали сотрудники милиции — женщины, что-
бы сначала с потерпевшими говорили адвокаты и т.д.).

 • Определить направленность работы группы
Важно четко обозначить миссию и цель работы группы, 
что позволит понять ограничения, сконцентрировать 
усилия и четко распределить приоритеты.

 • Этичные стандарты общения
Это важный и полезный аспект работы любой рабо-
чей группы. Общение должно носить прямой, честный 
и ответственный характер. Поверхностное обсуждение 
проблем и нерешенные вопросы приводят к нарушению 
нормальной работы и неэффективности работы группы.

 • Голосование вместо консенсуса
При создании группы необходимо обсудить, как будут 
приниматься ответственные решения. Описать процесс 
принятия неформальных и официальных решений и раз-
работать процедуру для осуществления этих процессов.

 • Подготовка меморандумов о взаимопонимании 
(МВ)

МВ важны для обеспечения ясности и согласованности 
действий при оказании услуг. Каждое лицо должно обо-
значить свою конкретную роль и вклад в общее дело. Со-
глашения, в которых дается общее описание роли и обя-
занностей каждой организации, необходимо разработать 
и подписать на начальных этапах планирования. Для обес-
печения выполнения изложенных в меморандумах поло-
жений, соглашения должны подписывать лица, имеющие 
полномочия.

Работа с существующими структурами

В некоторых сообществах уже имеются различные фор-
мы групп СРС. Эти группы зачастую работают над не-
сколькими проблемами, поэтому необходимо провести 
стратегическое планирование исключительно в обла-
сти домашнего насилия. Помимо этого, уже существую-
щие группы должны рассмотреть следующие вопросы:

 • Ключевые участники группы по работе с постра-
давшими от домашнего насилия в отношении 
женщин:

Многие из существующих групп работают преимущест-
венно с детьми или решают другие социальные вопросы, 
а в состав группы реагирования не входят необходимые 
представители сообщества, обладающие квалификаци-
ей для работы с пострадавшими от насилия со стороны 
супруга/партнера. Очень важно, чтобы в состав сущест-
вующей группы входили сотрудники милиции, работ-
ники суда, представители социальных служб и другие 
специалисты в области борьбы с насилием со стороны 
взрослых партнеров. Это позволит соответствующим 
образом разработать протоколы, услуги и вести дела по-
страдавших.
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 • Выявить тенденции в различных ведомствах, 
касающиеся проблемы домашнего наси-
лия и (или) пострадавших от него, и высту-
пить с рекомендациями сотрудникам местных 
и центральных органов власти по усовершенство-
ванию или изменению.

 • Принять участие в обучающих мероприятиях, 
направленных на совершенствование практики 
и реагирования на обращения пострадавших 
от домашнего насилия.

 • Стороны МВ должны составить в письменной форме 
план работы для удовлетворения потребностей 
в проведении специального обучения.

 • Работать с пострадавшими от домашнего насилия 
круглосуточно.

 • Обеспечить быстрое и комплексное реагирование 
на случаи домашнего насилия и ведение клиентов.

 • В письменной форме разработать квалификацион-
ные стандарты для членов механизма реагирования;

 • Частое и регулярное рассмотрение имеющихся 
данных, использование данных в соответствии 
с выявленными потребностями, выявление препят-
ствий и поиск решения проблем, с которыми сталки-
ваются потерпевшие.

 • Регулярное рассмотрение и обновление системы 
реагирования на случаи домашнего насилия 
на местном уровне.

 • Разработать правила и принципы обмена важной 
информацией и защиты права пострадавших 
на конфиденциальность. Принципы и протоколы 
соблюдения конфиденциальности должны 
соблюдаться всеми сторонами.

 • Стороны настоящего МВ признают и поддерживают 
исключительную важность партнерства между 
организациями и с другими ведомствами, 
работающими над совершенствованием 
реагирования и результатов работы со случаями 
домашнего насилия в сообществе. Более того, 
стороны поддерживают концепцию разделения 
руководящих ролей с целью построения системы 
комплексного реагирования на домашнее насилие 
на всех уровнях.

 • Стороны соглашаются деликатно решать все 
вопросы совместной работы путем проведения 
регулярных заседаний комитета.

Раздел III

Роли и сфера ответственности для 
каждой отдельной организации.

Раздел IV

Срок действия соглашения:
Настоящее соглашение вступает в силу с момента 
подписания и будет ежегодно пересматриваться.

Раздел V

Подписи сторон.

дации относительно того, какие пункты необходимо 
включить в официальный МВ:

 • Цель разработки МВ
 • Указание каждой партнерской организации, 

которая будет соблюдать это соглашение
 • Описание роли и сферы ответственности для 

каждой отдельной организации
 • Описание организации совместной работы над 

решением задач, определенных в МВ
 • Описание способа обмена информацией между 

партнерами
 • Подробное описание протокола направления 

потерпевших к специалистам
 • Определение всех требований к проведению 

обучения, мероприятий и проблем, которые 
должны решаться благодаря этому партнерству

 • Определение типа данных или статистической 
информации, которую должны собирать 
партнеры

 • Четкое определение того, как будут разрешаться 
конфликты в рамках партнерства

Образец МВ:

Раздел I

Настоящий МВ заключается и подписывается 
между следующими организациями:

 • Милиция
 • Местные органы власти/исполнительные комитеты
 • Суд
 • Прокуратура
 • Медицинские работники
 • НПО и т.д.

(Указать название организации и дать краткое опи-
сание организации, упомянутой в этом разделе).

Раздел II

Цели данного МВ:
 • Наладить сотрудничество между основными 

организациями для решения проблем домашнего 
насилия.

 • Наладить партнерские отношения с целью повы-
шения безопасности и благополучия жертв 
домашнего насилия.

 • Для каждой организации определить протоколы 
и процедуры ведения случаев домашнего насилия.

 • Описать процедуры совместной работы на всех 
уровнях реагирования на домашнее насилие 
в сообществе.

 • Разъяснить назначение и цель механизма и то, как 
каждая организация будет участвовать в группе 
реагирования.

 • Реагировать сообща с учетом результатов местных 
и государственных программ и/или аудитов.
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IV. Обзор услуг, предоставляемых потерпевшим
V. Мозговой штурм для поиска решений на постав-

ленные вопросы
VI. Обсуждение нерешенных вопросов
VII. Составление плана мероприятий на следующий 

месяц с указанием временных рамок
VIII. Рассмотрение любых нерешенных вопросов
IX. Завершение заседания

Ежеквартальные заседания:

Ежеквартальные заседания должны проводиться 
с участием местных органов власти и быть посвя-
щены выявлению потребностей в ресурсах и услугах 
и решению этих вопросов на уровне республики для 
обеспечения полноценного реагирования на случаи 
домашнего насилия, в особенности на случаи наси-
лия со стороны партнеров. На заседании необходи-
мо рассмотреть совокупные данные относительно 
количества поступивших звонков, рабочие вопросы; 
участникам должна быть предоставлена информация 
об используемых ресурсах и недостатке существую-
щих ресурсов, рекомендации относительно решений 
существующих проблем и полномочий участников 
в соответствии с законодательством.

Участники этих заседаний будут и далее осведомле-
ны и вовлечены в процесс мониторинга и поддержку 
реагирования на домашнее насилие, а также будут 
связующим звеном между исполнителями и цент-
ральными органами власти в целях обмена точной 
информацией по проблеме и реагирования на случаи 
домашнего насилия.

Приложение 2

Передовой опыт

1. Ресурсы для определения распространенности на-
силия на уровне сообщества, коренных причин и вли-
яния насилия, в особенности на здоровье женщин.

http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_
study/en/index.html

Исследование по проблеме здоровья женщин и до-
машнего насилия в отношении женщин, проведенное 
ВОЗ в нескольких странах:

Первоначальные данные о распространенности до-
машнего насилия и его влиянии на здоровье, ответы 
женщин

2. Австралийский доклад, в котором представлена 
цельная картина программ и стратегий в области про-
тиводействия домашнему насилию.

В данном разделе указывается наименование каж-
дой организации, ставится подпись уполномоченного 
лица каждой организации и дата подписания.

G. Структура ежемесячных и ежеквар-
тальных заседаний

Регулярные заседания являются важным компо-
нентом успешного межведомственного сотрудни-
чества. Эти заседания необходимо планировать за-
ранее, и все члены механизма должны придавать 
первоочередное значение этим встречам. Эти засе-
дания проводятся с целью обсуждения существую-
щих на данный момент вопросов, поиска решений 
насущных проблем, совершенствования реагиро-
вания при необходимости и планирования буду-
щего расширения механизма, а также реагирова-
ния на инциденты домашнего насилия. Заседания 
должны быть хорошо распланированы, их необ-
ходимо проводить так, чтобы наилучшим образом 
использовать время и знания каждого члена меха-
низма. Чтобы удовлетворить потребности каждой 
группы, предлагается разделить все заседания 
на следующие категории:

Специальные заседания:

Такие заседания могут созываться координатором 
для решения вопросов по конкретным случаям, про-
блем, с которыми сталкивается группа реагирования, 
либо для решения иных срочных вопросов. Информа-
ция по результатам специальных заседаний должна 
доводиться до всего состава рабочей группы на сле-
дующем регулярном заседании.

Ежемесячные заседания:

Группа непосредственного реагирования в крити-
ческих ситуациях и рабочая группа в полном соста-
ве должны встречаться регулярно каждый месяц. 
Эти заседания должны быть посвящены вопросам 
работы по конкретным случаям насилия, а также 
общей системе реагирования со стороны членов 
группы. Все члены рабочей группы должны присут-
ствовать на этих заседаниях, активно участвовать 
в ведении дел и обсуждении процедур, а также 
предоставлять обновленную информацию о лю-
бых изменениях перечня услуг, оказываемых по-
страдавшим от домашнего насилия. Каждый член 
группы должен работать над постоянным совер-
шенствованием взаимодействия с жертвами на-
силия со стороны партнера и услуг, оказываемых 
им, с целью улучшения качества реагирования 
на случаи домашнего насилия.

Примерная повестка дня:

I. Регистрация
II. Обсуждение случаев домашнего насилия

III. Обзор функционирования системы реагирования
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Сноски
1 Проект будет выполняться в трех пилотных регионах: Каменец, Кобрин 
и Брест.
2 Также может называться: механизм/модель направления пострадавших 
в соответствующие службы, скоординированное реагирование сообщества 
(СРС) и т.д.
3 В Беларуси пока нет отдельного закона о противодействии ДН. Сейчас эти 
вопросы регулируются несколькими нормативно-правовыми документами, 
см. п. 4.1.1 (примеч. ред.).
4 То есть: существующий опыт работы по проблеме торговли людьми или 
существующий опыт направления клиентов в соответствующие службы 
неправительственными организациями, включая некоторые случаи 
домашнего насилия.
5 Этот отчет подготовлен по результатам поездки в Беларусь в период с 14 мая 
по 8 июня 2012 года. В него также включена информация о подготовке 
принципов создания межведомственной рабочей группы.
6 Принят 10 ноября 2008 года № 453–3.
7 Утвержден 24 ноября 2006 года.
8 Под помещением детей на государственное обеспечение для целей 
настоящего Декрета понимается помещение их в детские интернатные 
учреждения (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, специальные 
учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные 
и иные учреждения, обеспечивающие содержание и воспитание детей), 
государственные специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государственные 
учреждения, обеспечивающие получение профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования, детские дома семейного типа, 
детские деревни (городки), опекунские семьи, приемные семьи.
9 Доклад организации «Международная амнистия» по Беларуси «Домашнее 
насилие — это больше, чем семейный скандал», 2006.
10 Согласно постановлению Правительства № 698 от 17 мая 2000 года.
11 Встреча была организована с Олегом Каразеем, заместителем начальника 
управления профилактики Министерства внутренних дел, и Ольгой Кашевской, 
старшим инспектором по особым поручениям управления профилактики 
Министерства внутренних дел.
12 Встреча была организована с Мариной Артеменко, заместителем начальника 
управления народонаселения, гендерной и семейной политики, Еленой 
Комлик, главным специалистом управления народонаселения, гендерной 
и семейной политики, и Ольгой Островской, консультантом управления 
внешних связей и партнерской политики.
13 Согласно разъяснениям, полученным в ходе посещения кризисной комнаты 
на территории дома престарелых в Бресте 25 мая 2012 года.
14 Личное мнение эксперта.
15 Встреча была организована с Ириной Альховкой.
16 Встреча была организована с Антониной Банько и Еленой Зенкевич.
17 Это своего рода ресурсный центр, который выполняет функцию координации, 
обмена информацией, инициирования деятельности сестринских организаций 
и поддерживает работу других НПО, в особенности, по вопросам торговли 
людьми и ДН.
18 Период  2000–2010 гг. считается десятилетием борьбы против ДН. В рамках 
этой деятельности они организуют семинары, создали бесплатную горячую 
круглосуточную линию, предлагают помощь женщинам, ставшим жертвами 
ДН, а также открыли приют. Они организовали кампанию по повышению 
осведомленности общественности, распространяли плакаты, листовки, 
публикации, заметны в СМИ, в особенности в местных изданиях.
19 Приют широко известен, сюда звонят со всех концов республики, 
в приют часто направляют потерпевших из Минска. Он тесно сотрудничает 
с социальными службами, а также с различными общественными 
объединениями. В приюте 4 комнаты, одна комната для семьи. В прошлом 
году здесь нашли приют 126 женщин и 59 детей, а в 2012 году он был 
предоставлен 27 женщинам и 21 ребенку. Что касается критериев приема, 
женщин, злоупотребляющих алкоголем, в приют не принимают.
20 Проведено исследование «Жизнь без насилия», в основном ориентированное 
на христианских женщин. Одно из основных направлений этого исследования 
— вопрос, должен ли муж быть главой семьи. Результаты показали, что 
общественность слабо информирована о проблемах ДН. 88% опрошенных 
женщин и девушек обратились за помощью в церковь по проблемам ДН.
21 Встреча была организована с Ольгой Янчук и Юлией Иванюшкиной.
22 В рамках своей организации создали межведомственную группу и в допол-
нение к профилактическим мероприятиям также оказывают помощь жертвам 
ДН — добровольную помощь, бесплатные услуги в области противодействия 
насилию в отношении женщин, ведется деятельность в рамках 
международной кампании «16 дней активных действий против НЖ» и др.
23 Два года назад объединение провело качественное социологическое 
исследование «Домашнее насилие, направленное против женщин, 
и жизненные стратегии женщин» — первое исследование такого плана, 
основанное на правдивых историях из жизни женщин — 1500 экземпляров 
этого исследования опубликованы и распространены. Публикация 
результатов исследования получила высокую оценку специалистов.
24 В период с 2009 по 2011 годы был реализован проект с участием трех 
стран: Польши, Дании и Беларуси, создана Сеть противодействия ТЛ 
и межведомственная группа для работы с жертвами ТЛ. Эта модель 
может использоваться для работы в области ДН. В состав регионального 
исполнительного комитета вошли сотрудник, ведущий социальные вопросы, 

h t tp : / /www.cr imeprevent ion.gov.au/agd/www/
rwpattach.nsf/viewasattachmentPersonal/E20A0A3E005
53208CA256B43000065C9/$file/no5_fullreport.pdf

Отчет для национальной системы профилактики 
преступлений

3. Сайт, посвященный разрешению конфликтов, пред-
ставлена полезная информация об эффективной рабо-
те в команде

http://www.innovativeteambuilding.co.uk/pages/articles/
conflicts.htm

http://www.docstoc.com/docs/8863523/Conflict-
Resolution-Strategies-For-Teams

4. Пример опроса удовлетворенности клиентов для 
офиса окружного прокурора

http://www.co.washington.or.us/DistrictAttorney/
VictimAssistance/client-satisfaction-survey-english.cfm

5. Отличный сайт, на котором имеются материалы 
по всем компонентам разработки и реализации про-
грамм.

http://www.vawnet.org/

Национальный интерактивный ресурсный центр по про-
блеме насилия, направленного против женщин
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представители управления здравоохранения, управления образования, НПО 
из Бреста, Кобрина и Минска, «Красного креста», структуры, отвечающие за 
трудоустройство, и отдел социальной защиты на уровне Министерства.
25 В 2011 году оказана помощь 17 пострадавшим от ДН. Предпринимаются 
попытки отслеживать случаи и пытаться найти связь между ТЛ и ДН, и в слу-
чае, когда обнаруживается какая-либо взаимосвязь, например, среди детей, 
ведется соответствующая работа.
26 Потерпевшим предлагается психологическая поддержка (в сотрудничестве 
с поликлиниками) и т.д. В соответствии с подписанным МВ, все услуги пред-
лагаются бесплатно. Также подписаны МВ с аптеками, предоставляющими 
бесплатные медикаменты, или медикаменты предлагаются через «Красный 
крест». Имеется стандартный набор услуг, в том числе обеспечение едой, 
одеждой, медицинской помощью и т.д. Также проводится обучение на кур-
сах, например, парикмахерских, компьютерных и т.д. Проводятся консульта-
ции, а также предлагается информация о работодателях.
27 Горячая линия работает с 08.00 до 20.00, в том числе по праздникам и вы-
ходным. Два специалиста работают по 6 часов в день. В течение 9 лет по-
лучено 18 454 звонка. Поскольку ночью срочные звонки не поступают, на это 
время горячая линия переходит в режим приема сообщений, а наутро спе-
циалисты перезванивают всем позвонившим ночью.
28 Ведется статистика дел, работа по которым осуществлялась по горячей ли-
нии, в этом году оказана помощь 27 пострадавшим от ДН.
29 Жертвам торговли людьми предлагается психологическая и социальная по-
мощь, обучение и трудоустройство, а также ведется работа с семьями.
30 Согласно заключительным комментариям рабочих групп, организованных 
в ходе круглого стола неправительственных организаций, который проходил 
в Минске 26 мая 2012 года.
31 В этом смысле очень важен вопрос соблюдения конфиденциальности. Не-
обходимо разрабатывать программу тренингов, руководства, стандарты, ме-
роприятия по мониторингу с целью обеспечения конфиденциальности.
32 Во встречах принимали участие представители райисполкомов, отделов 
внутренних дел, социального обеспечения, здравоохранения, образования, 
местных СМИ и общественных объединений.
33 Менталитет очень важен, особенно в малых районах, таких как Каменец-
кий, где люди хорошо знают друг друга. Некоторые представители района 
говорили в ходе заседания, что очень трудно добиться изменений, если речь 
идет о заявлениях в милицию о случаях ДН, вынесении защитных предписа-
ний, внесении новых изменений в законодательство и т.д.
34 Центры не используются на полную мощность, обычно люди предпочита-
ют найти другие возможности вместо того, чтобы воспользоваться услугами 
кризисных комнат.
35 Здесь в большей степени предлагают психологические услуги, а не правовые.
36 Только в Бресте кризисная комната работает круглосуточно, в то время как 
большинство из них работают с 8.00 до 18.00, максимум до 22.00. Срок пре-
бывания в этих центрах составляет до 10 дней, а для того, чтобы остаться в 
центре дольше, если это вообще возможно, необходимо пройти дополни-
тельные процедуры.
37 Стоимость питания, гигиенических принадлежностей и т.д.
38 То есть координационные органы по вопросам противодействия торговле 
людьми или координация сама по себе в том виде, как она упоминается в 
Декрете № 18,— это скорее политическая координация, а не практическая.
39 То есть меморандумы о взаимопонимании между членами координаци-
онного механизма либо руководства по правилам и порядку направления 
потерпевших к специалистам, принципы ведения дел, принципы и модели 
обмена информацией и данными и др.
40 Например, представители милиции сообщили, что ведут учет всех принятых 
вызовов, но в большинстве случаев они регистрируются просто как «происше-
ствия в семье», то есть нет четких данных о случаях ДН. Отделение милиции 
в Бресте работает иначе: они ведут учет случаев ДН, поэтому могут в любое 
время представить статистку по этой теме. Такой подход может послужить хо-
рошим примером для других отделений милиции.
41 Некоторые участники считают, что изменения законодательства создадут 
очередные проблемы для специалистов, например, судьи будут перегружены 
работой. Поэтому они сомневаются в реализации этих изменений на практике.
42 Мнение эксперта: это — явное оправдание, связанное с гендерным насили-
ем и гендерными стереотипами. Участникам объясняли, что оправдания ДН 
нет и не может быть, тем не менее некоторые из них пытались оправдать на-
рушителей. Такие же предрассудки встречались, когда обсуждение касалось 
реакции детей, в особенности детей подросткового возраста, попавших в 
ситуацию жестокого обращения. Участники высказывались в том ключе, что 
решение о заявлении в милицию должна принимать мать, но при этом не-
обходимо учитывать интересы детей и то, как они воспримут случившееся, 
примут ли они эту идею и так далее. То есть в некотором смысле, матерей 
винят за обращение в милицию.
43 Этот вопрос необходимо решить с членами межведомственного механизма 
направления потерпевших к специалистам в письменной форме.
44 За первые четыре месяца 2012 года зарегистрировано 600 телефонных 
звонков в милицию о случаях жестокого обращения. Согласно статистике, в 
прошлом году наблюдалась приблизительно такая же тенденция.
45 В Каменце и Каменецком районе одним из основных направлений рабо-
ты будут повышение осведомленности и попытка изменить существующий 
менталитет в области ДН/насилия по гендерному признаку и гендерных сте-
реотипов. Это очень важно для создания скоординированной системы реа-
гирования. Что касается Кобрина и Бреста, люди там лучше информированы 
об этом явлении и менее консервативны, поэтому здесь работу можно скон-

центрировать на создании механизма с учетом изменений законодательства 
и одновременно можно плотнее поработать над составлением проектов МВ, 
принципов ведения дел, а также совершенствованием работы территориаль-
ных центров и кризисных комнат.
46 То есть существующий опыт работы по проблеме торговли людьми или 
существующий опыт направления клиентов в соответствующие службы не-
правительственными организациями, включая некоторые случаи домашнего 
насилия.
47 Если говорить конкретнее, мероприятия по повышению потенциала должны 
базироваться на потребностях различных групп специалистов. Настоятельно 
рекомендуется перед разработкой конкретных учебных модулей для каждой 
группы наладить предварительную оценку потребностей/предварительную 
оценку учебного процесса, поскольку некоторые специалисты, возможно, 
прошли обучение в различных учреждениях/организациях. Что касается со-
трудников милиции, обучение можно сконцентрировать на ведении дел на 
основании не только изменений законодательства, но и на четкой идентифи-
кации форм насилия, способах ведения дел по принципу межведомственно-
го подхода, а также на том, как лучше отреагировать, если работа ведется в 
рамках скоординированного реагирования (разделение ответственности и 
обязанностей) и др. Для социальных работников и психологов, в особенности 
работающих в территориальных центрах обслуживания населения или кри-
зисных комнатах, основной темой тренингов по наращиванию потенциала 
должно стать соблюдение конфиденциальности. При этом они должны по-
лучить практические навыки ведения дел, например, как собирать необхо-
димые доказательства с точки зрения межведомственного сотрудничества, 
как отслеживать случаи ДН, как усовершенствовать ведение документации и 
др. Предполагается, что эти специалисты (учитывая их образование и опыт 
работы) четко понимают это явление, его корни и последствия. Но чтобы про-
верить уровень знаний всех специалистов в оценочный лист перед проведе-
нием обучения необходимо включить несколько проверочных вопросов по 
этой теме.
Юристов необходимо обучить тому, как проводить в жизнь изменения зако-
нодательства, чтобы лучше представлять интересы потерпевшей стороны, а 
работников сферы образования необходимо обучить основным понятиям, 
связанным с ДН, влиянием ДН на детей, тому, как выявлять случаи ДН и как 
направлять потерпевших к специалистам межведомственной группы и т.д. 
Важно уделить внимание проблеме осознания реальных последствий в слу-
чае, когда у матери отбирают детей, а также вредного влияния гендерных сте-
реотипов на принятие решений о применении положений Декрета № 18.
48 По результатам первоначальных обсуждений с сотрудниками проекта, 
предполагалось, что этот человек должен назначаться Министерством вну-
тренних дел в каждом из трех целевых регионов. Он будет работать в тесном 
сотрудничестве с местным координатором проекта. Будет ли это специалист, 
назначенный МВД, или вопрос будет решаться в ходе открытого обсуждения 
между сотрудниками проекта и представителем МВД и других министерств, 
работающих по проекту и отвечающих за ведение дел по домашнему наси-
лию, это будет зависеть от достижений проекта. Примеры в других странах 
показывают, что эти люди (назначенные координаторы) или местные коор-
динаторы обычно назначаются органами власти, отвечающими за ведение 
закона о ДН (например, в Албании Министерство труда, социальной защиты 
и равных возможностей назначает специалиста по гендерным вопросам на 
уровне префектуры, а муниципалитеты отвечают за назначение местных ко-
ординаторов — это решение предложено Законом, а также постановлением 
Совета Министров о создании механизма направления клиентов к соответ-
ствующим специалистам).
49 Это также очень важно в рамках новой европейской Конвенции по профи-
лактике всех видов насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
50 В Албании мы сталкивались с такой же просьбой во многих маленьких 
районах. В качестве острой необходимости упоминалось наличие приюта для 
жертв ДН, чтобы предоставить им безопасное окружение на время выдачи 
срочного защитного предписания или защитного предписания (24–48 часов). 
Поскольку у нас имеются общие проблемы, в том числе в отношении со-
блюдения конфиденциальности, а также принимая во внимание недостаток 
финансовых ресурсов, мы предложили соответствующим системам скоорди-
нированного реагирования сообщества принять необходимые меры, чтобы 
обеспечить транспортировку пострадавших в ближайшее надежное место 
пребывания. Верно, что это не лучшее решение для пострадавших и иногда 
в результате могут возникнуть дополнительные проблемы с работой, школой 
для детей и т.д., но, по крайней мере, в Албании — это лучшее решение на 
сегодня. Еще один вариант, который мы предложили муниципалитетам,— 
это создание кризисных центров, где потерпевшие могут оставаться лишь 
на короткий промежуток времени (до выдачи защитного предписания). Эти 
центры должны находиться под защитой полиции, отвечать определенным 
критериям и стандартам и находиться под управлением муниципалитетов. 
Такой подход еще не начал реализовываться со стороны государства в моей 
стране, но имеется несколько НПО, предлагающих дневные услуги, поэтому, 
вероятно, в будущем некоторые из них могут трансформироваться в кризис-
ные центры.
51 Эта рекомендация уже принята во внимание. Проект анкеты уже составлен, 
поэтому второй опрос по теме ДН станет хорошим подспорьем при обсужде-
нии с другими национальными партнерами.
52 Пример такого механизма в Албании. Механизм направления потерпевших 
к соответствующим специалистам работает на 2 уровнях: а) Руководящий ко-
митет (состоящий из руководителей всех учреждений/агентств, являющихся 
участниками координированного механизма реагирования общественности); 
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б) Межотраслевая рабочая группа (группа специалистов из каждого учреж-
дения, являющегося частью координированного механизма реагирования 
общественности, работающие ежедневно со случаями насилия). Встречи чле-
нов Руководящего комитета проходят каждые 3 месяца (обычное заседание), 
при этом заседания Межотраслевой рабочей группы обычно проходят еже-
месячно или в соответствии с рассматриваемыми делами.
53 То есть по вопросам противодействия торговле людьми.
54 См. различия, описанные выше для каждого из выбранных целевых ре-
гионов.
55 Подразумеваются все виды домашнего насилия, не только предусмотрен-
ные Уголовным кодексом.
56 В Брестской области в состав такой группы непосредственного реагирова-
ния могут входить представители Брестского областного/районного управле-
ния милиции, территориального центра социального обслуживания населе-
ния, областного исполнительного комитета по труду, занятости и социальной 
защите, Брестского областного института развития образования, Красного 
креста и т.д.
57 Идея межведомственного сотрудничества заключается в том, чтобы в цен-
тре внимания находились потерпевшие и им предлагались различные допол-
нительные услуги в соответствии с их потребностями.

Издание 2-е, исправленное и дополненное

58 Координатор должен быть психологом, социальным работником или 
юристом, работающим в исполкоме, причем его основная задача — быть 
координатором по проблеме ДН. Его необходимо уведомлять о каждом 
случае насилия, и он должен участвовать в разрешении ситуации с само-
го начала, хотя практически иногда это может быть слишком трудно (из-за 
ограничений по времени или других ресурсов или даже из-за недостатка 
потока информации).
59 То есть принять во внимание положения, которые должны вступить в силу 
после одобрения изменений в законодательстве (защитное предписание): 
если потерпевшему выдается ЗП и план состоит в том, чтобы вернуться до-
мой после того, как оттуда будет выдворен виновник насилия, необходимо 
рассмотреть ситуацию в подробностях. Очень вероятно, что жилье находится 
в собственности нарушителя и там могут жить его многочисленные родствен-
ники. Необходимо оценить безопасность пострадавших в случае выдворения 
нарушителя.
60 Как отмечалось ранее, простое вынесение ЗП не имеет серьезного влияния 
на положение пострадавшего. На самом деле такое предписание может сде-
лать ситуацию опаснее для потерпевших, если отсутствует адекватная реак-
ция и надежная система помощи.




