1. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь на 1 сентября 2016 года
По состоянию на 1 сентября 2016г. в Республике Беларусь зарегистрировано 21 336 случаев ВИЧинфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 16 570, показатель распространенности
составил 174,4 на 100 тысяч населения. За 8 мес. выявлено 1509 ВИЧ-инфицированных (8 мес. 2015г.
– 1 547). Показатель заболеваемости составил 15,9 на 100 тысяч населения (8 мес. 2015г. – 16,3).
В Гомельской области за весь период наблюдения (1987–01.09.2016г.) зарегистрировано 9
368случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 6 674 (показатель
распространенности составил 469,0); Минской области – 3 068, количество людей, живущих с ВИЧ – 2
502 (176,5); г. Минске – 3 858, количество людей, живущих с ВИЧ – 3 353 (171,1); Могилевской
области – 1 331, количество людей, живущих с ВИЧ – 1 138 (106,6); Брестской области – 1 623,
количество людей, живущих с ВИЧ – 1 271 (91,6); Витебской области – 1 149, количество людей,
живущих с ВИЧ – 914 (76,6); Гродненской области – 939, количество людей, живущих с ВИЧ –
719 (68,5).
Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет составляет 19 918человек
(удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 93,4%. За 8 месяцев 2016г. в возрастной
группе 15-49 лет зарегистрировано 1318 случаев (87,3%).
По кумулятивным данным (1987–01.09.2016г.) 38,1% (8 126 человек) инфицированных вирусом
иммунодефицита человека заразились парентеральным путем (при внутривенном введении
наркотических веществ), удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем,
составляет 59,6% (12 727 случаев).
За 8 мес. 2016г. доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 26,2% , за 8 мес. 2015 год –
36,5%, доля полового пути передачи ВИЧ за 8 месяцев 2016г. – 71,8%, за 8 мес. 2015 г. – 62,1%.
В целом по республике удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных
составляет 40,4% (8 616 чел.), мужчин – 59,6% (12 720 чел.). За 8 мес. 2016г. удельный вес женщин –
38,2% (577 чел.), мужчин – 61,8% (932 чел.), 8 мес. 2015г. женщин – 39,6%, мужчин – 60,4%.
Диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден 286 детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей.
Всего в республике среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет зарегистрировано 308 случаев
ВИЧ-инфекции.
Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.09.2016г. – 5 441, в том числе за январь-август данный
диагноз установлен 290 пациентам (8 мес.2015 г. – 343).
За весь период наблюдения (1987-01.09.2016г.) среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 4
766 человек, из них в стадии СПИДа – 2 713.

Законодательство в сфере ВИЧ, СПИДа
1. Гарантии государства в сфере предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, в том числе
соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных предусмотрены:
- Конституцией Республики Беларусь в статьях 45, 46, 47;
- Законом Республики Беларусь "О санитарно-эпидемическом благополучии населения", в статье
37 "Предупреждение возникновения и распространения заболеваний".
- Статья 22 КРБ «Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную
защиту прав и законных интересов»
2. Обязательное медицинское освидетельствование и инициативное (анонимное) медицинское

обследование на ВИЧ/СПИД предусмотрены:
- Законом Республики Беларусь "О здравоохранении" от 11.01.2002 г. в статье 44 "Специальные меры
профилактики заболеваний, лечения лиц, имеющих заболевания, представляющих опасность для
здоровья населения";
- Законом Республики Беларусь "О донорской крови и ее компонентов" от 31.01.1995 г. в статье 16
"Контроль за качеством донорской крови и ее компонентов";
Законом Республики Беларусь "О трансплантации органов и тканей" в статье 9;
- приказом Министерства здравоохранения №351 "О пересмотре ведомственных нормативных актов,
регламентирующих вопросы по проблеме ВИЧ/СПИД" от 16.12.1998г.
3. Условия и порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным предусмотрены:
- Законом Республики Беларусь "О здравоохранении" в статье 19 "Организация оказания медицинской
помощи населению"; в статье 29 "Права и обязанности пациента"; в статье 30 "Предоставление информации
о состоянии здоровья";
- приказами Министерства здравоохранения Республики Беларусь №351, №66 от 05.02.2007 г. "Об
утверждении клинических протоколов", №147 от 05.09.2003 г. "Об утверждении перечня документов по
оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и детям", №18 от 28.01.2003 г. "Об утверждении
схемы организации оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД".
4. Права, конкретные обязанности и ответственность ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
предусмотрено:
- Законом Республики Беларусь "О здравоохранении" в статье 29 "Права и обязанности пациента", в статье
47 "Предупреждение лиц о наличии у них венерических заболеваний или вируса иммунодефицита
человека";
- Уголовным кодексом Республики Беларусь в статье 157 "Заражение вирусом иммунодефицита человека".
5. Меры социальной защиты ВИЧ-инфицированных предусмотрены:
- Конституцией Республики Беларусь в статье 47;
- Законом Республики Беларусь "О государственных пособиях семьям воспитывающих детей" от 30.10.1992
г. №1898-12 в редакции №176-3 от 08.11.2006 г. в статьях 2, 3, 21;
- Законом Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении" от 17.04.1992 г. №1596-XII, в редакции
11.07.2007 г., в статье 51 "Периоды деятельности, засчитываемые в стаж работы";
- Законом Республики Беларусь "О здравоохранении" в статье 42 "Гарантии охраны здоровья матери и
ребенка", статье 43 "Организация оказания медицинской помощи подросткам";
- Законом Республики Беларусь "О занятости населения Республики Беларусь" от 15.06.2006 г. №125-3 в
статье 2 "Занятые граждане".
6. Запрет ВИЧ-инфицированным, больным СПИДом выступать в качестве доноров крови, органов и тканей
предусмотрено:
- Законом Республики Беларусь "О трансплантации органов и тканей" в статье 5.

7. Предоставление возможности пройти бесплатное медицинское обследование на ВИЧ/СПИД лицам,
вступающим в брак, до его заключения предусмотрено:
- Кодексом о браке и семье в статье 14 "Подготовка к браку".
8. Условия и стандарты медицинской помощи по разделу ВИЧ/СПИД наркопотребителям (отказ от
наркопотребления, заместительная терапия, условия отмены лечения) предусмотрено:
- Законом Республики Беларусь "О здравоохранении" в статье 48 "Порядок организации медицинской
помощи лицам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией".
9. Выдача въездной визы иностранным гражданам, прибывающим в Республику Беларусь на работу или
учебу на срок свыше трех месяцев при условии предъявлении ими сертификата об отсутствии у них ВИЧинфекции, если иное не установлено международными договорами Республики Беларусь предусмотрено:
- Законом Республики Беларусь "О здравоохранении" в статье 6 "Права иностранных граждан и лиц без
гражданства, направленных на охрану здоровья".
10. Меры материальной поддержки лиц, подвергающихся риску заражения ВИЧ-инфекции при исполнении
трудовых обязанностей предусмотрено:
- Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 15.10.1994г. № 116 "О выплате
единовременной денежной компенсации медицинским работникам, обслуживающим ВИЧинфицированных и больных СПИДом граждан, а также другому персоналу, работающему при повышенном
риске инфицирования вирусом иммунодефицита человека, в случае их инфицирования".
11. Ответственность работников сферы услуг, допустивших при исполнении трудовых обязанностей
заражение клиентов ВИЧ предусмотрено:
- Законом Республики Беларусь "О здравоохранении" в статье 60 "Обязанность медицинских и
фармацевтических работников сохранять врачебную тайну".
12. Финансовое обеспечение деятельности по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции
осуществляется:
- в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на соответствующий финансовый
(бюджетный) год на содержание республиканских органов государственного управления, иных
государственных организаций, подчиненных Правительству, в пределах средств местных бюджетов,
предусматриваемых на финансирование мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, а также средств,
предусмотренных в рамках международного сотрудничества.
1.3. ПРОГРАММЫ РБ В СФЕРЕ ВИЧ, СПИД
Государственная программа ”Здоровье народа и демографическая безопасность Республики
Беларусь“ на 2016 – 2020 годы
Правительство утвердило государственную программу «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. Соответствующее решение закреплено
постановлением Совета Министров от 14 марта 2016 года №200.
Программа направлена на создание условий для улучшения здоровья населения, пропаганду
здорового образа жизни, развитие и укрепление семейных ценностей, повышение престижа
родительства, сокращение уровня смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

Предполагается повышение качества и доступности услуг системы здравоохранения, а также
оптимизация внутренних миграционных процессов.
Программа включает семь подпрограмм: «Семья и детство», «Профилактика и контроль
неинфекционных заболеваний», «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма»,
«Туберкулез», «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Внешняя миграция», «Обеспечение
функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь».
Законодательно регулирует деятельность в сфере профилактики и лечения ВИЧ – Подпрограмма
5. «Профилактика ВИЧ-инфекции».

2.1. ОТЧЕТЫ CEDAW РБ
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/cedaw/Rresponse_belarus2010.htmlhttp://genderroute.org/articles/men_and_women/zaklyuchitelnye_zamechaniya_komiteta_cedaw_belarus/
Как указано в Альтернативном отчете по выполнению Беларусью Конвенции CEDAW (2010),
наиболее острыми проблемами женщин в нашей стране являются: бедность (дискриминация
женщин из бедных слоев городского населения возрастает), дискриминация на рынке труда (средняя
зарплата женщин на 20% ниже, чем у мужчин), ухудшение состояния здоровья женщин (рак
молочной железы «молодеет»), сохранение в общественном сознании традиционных гендерных
стереотипов, серьезные препятствия на пути участия женщин в деятельности неправительственных
организаций и политических партий, насилие над женщинами (4 из 5 женщин Беларуси в возрасте
18–60 лет подвергаются насилию, 22,4% испытывают экономическое, 13,1% – сексуальное насилие).
Очередной 8-й периодический доклад Республики Беларусь по выполнению конвенции ООН о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин запланирован на время 63й сессии
Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин на 2016 год.
Национальные доклады об осуществлении положений Конвенций предоставляются в Комитет,
государствами- участниками Конвенции 1 раз в 4 года.
2.2. ЗАКОНЫ ПО ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ
В основе гендерной политики Республики Беларусь лежат общепринятые
международные нормы, закрепленные в Конвенциях ООН и других международных
документах, направленных на преодоление всех форм и проявлений дискриминации
по половому признаку и создание условий, дающих право человеку на всестороннюю
реализацию личностного потенциала независимо от пола.
Принцип равенства прав женщин и мужчин во всех сферах жизни закреплен
в Конституции Республики Беларусь. Реализация данного принципа обеспечивается
такими законодательными актами, как Кодекс о браке и семье, Трудовой кодекс,
Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Закон Республики Беларусь «О занятости
населения Республики Беларусь» и другими.
16 апреля 2014 года в Беларуси вступил в силу закон «Об основах деятельности по профилактике
правонарушений», который делает шаг навстречу жертвам семейного насилия — вводит защитное
предписание, которое будет применяться к человеку, совершившему правонарушение в сфере
семейных отношений повторно в течение года.
В Республике Беларусь пока нет отдельного закона о предотвращении домашнего насилия.
Международные документы, применимые на территории Беларуси, имеют декларативный характер.
Нормы Уголовного кодекса и кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
направлены не на предупреждение, а на ликвидацию последствий случившегося, и начинают
действовать после факта совершения насилия. Белорусское государство не имеет права вмешиваться
в частную жизнь до факта совершения насилия на этапе его предотвращения
На данный момент решение проблемы домашнего насилия в Республике Беларусь регулируется
следующими нормативно-правовыми документами:

Конституция Республики Беларусь
Статья 8, ч. 1 «Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства». Ратифицировав ряд
международных документов, Республика Беларусь признает право всех своих граждан на жизнь без
насилия.
Статья 25, ч. 3 «Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо
унижающему его достоинство обращению или наказанию».
Статья 32, ч. 5 «Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в
получении образования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе),
в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также создание условий
для охраны их труда и здоровья».
Уголовный кодекс Республики Беларусь
Глава 19 «Преступления против жизни и здоровья»
Статья 139. Убийство «Умышленное противоправное лишение жизни другого человека».
Статья 144. Причинение смерти по неосторожности.
Статья 145. Доведение до самоубийства «Доведение лица до самоубийства или покушения на
него путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного
достоинства».
Статья 146. Склонение к самоубийству «Умышленное возбуждение у другого лица решимости
совершить самоубийство, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него».
Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения «Умышленное причинение
тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, либо повлекшего за
собой потерю зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание
беременности, психическое расстройство (заболевание), иное расстройство здоровья, соединенное
со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть, либо вызвавшее
расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо
выразившееся в неизгладимом обезображении лица или шеи».
Статья 148. Умышленное лишение профессиональной трудоспособности «Умышленное
причинение телесного повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий,
предусмотренных статьей 147 настоящего Кодекса, но соединенного с заведомо для виновного
полной утратой профессиональной трудоспособности».
Статья 149. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения «Умышленное
причинение менее тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, не опасного для жизни и
не повлекшего последствий, предусмотренных статьей 147 настоящего Кодекса, но вызвавшего
длительное расстройство здоровья на срок до четырех месяцев либо значительную стойкую утрату
трудоспособности менее чем на одну треть».
Статья 153. Умышленное причинение легкого телесного повреждения «Умышленное причинение
легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное
расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности».
Статья 154. Истязание «Умышленное причинение продолжительной боли или мучений
способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо
систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, предусмотренных статьями 147 и
149 настоящего Кодекса».
Статья 157. Заражение вирусом иммунодефицита человека «Заведомое поставление другого лица
в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)».
Статья 158. Заражение венерическим заболеванием «Заведомое поставление другого лица через
половое сношение или иными действиями в опасность заражения венерическим заболеванием
лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания».
Глава 20 «Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы»
Статья 166. Изнасилование «Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением
насилия или с угрозой его применения к женщине или ее близким либо с использованием
беспомощного состояния потерпевшей».
Статья 168. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста «Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия
сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом,
заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 166 и 167».

Статья 169. Развратные действия «Развратные действия, совершенные лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего
возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166, 167 и 168».
Статья 170. Понуждение к действиям сексуального характера «Понуждение лица к половому
сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем
шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием
служебной, материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей)».
Глава 22 «Преступления против личной свободы, чести и достоинства»
Статья 183. Незаконное лишение свободы «Ограничение личной свободы человека путем
водворения его в какое-либо помещение, связывания или иного насильственного удержания при
отсутствии признаков должностного или другого более тяжкого преступления».
Статья 185. Принуждение «Принуждение лица к выполнению или невыполнению какого-либо
действия, совершенное под угрозой применения насилия к нему или его близким, уничтожения или
повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашения иных сведений,
которые они желают сохранить в тайне, либо под угрозой ущемления прав, свобод и законных
интересов этих лиц, при отсутствии признаков более тяжкого преступления».
Статья 186. Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением
имущества «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением
имущества общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее осуществления».
Статья 188. Клевета «Распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений
(клевета), совершенное в течение года после наложения мер административного взыскания за
клевету или оскорбление».
Статья 189. Оскорбление «Умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в
неприличной форме (оскорбление), совершенное в течение года после наложения мер
административного взыскания за оскорбление или клевету».
В основном вышеперечисленные преступления являются делами публичного обвинения. Однако
статьей 26 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь предусмотрено:
Частью 2 – дела о преступлениях, предусмотренных статьями 153, частью первой статьи 188,
статьей 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь, являются делами частного обвинения,
возбуждаются лицом, пострадавшим от преступления, его законным представителем или
представителем юридического лица и производство по ним подлежит прекращению в случае
примирения его с обвиняемым.
Частью 4 – дела о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 149, частью 1 статьи 154,
частью 1 статьи 166, статьей 186, частью 2 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Беларусь,
являются делами частно-публичного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению лица,
пострадавшего от преступления, его законного представителя или представителя юридического лица.
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
Глава 9 «Административные правонарушения против здоровья, чести и достоинства человека,
прав и свобод человека и гражданина»
Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения «Умышленное причинение
телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или
незначительной стойкой утраты трудоспособности».
Статья 9.2. Клевета «Клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо
измышлений».
Статья 9.3. Оскорбление «Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства
личности, выраженное в неприличной форме».
Кроме того, при работе с потерпевшими от домашнего насилия могут возникнуть ситуации, когда
потерпевшей может понадобиться юридическая консультация и в других областях.
В случае, когда, например, супруг проявляет агрессию после употребления спиртных напитков и
страдает алкогольной зависимостью, может понадобиться разъяснение норм §12 Гражданского
процессуального кодекса Республики Беларусь «Особенности рассмотрения дел о направлении
гражданина в лечебно-трудовые профилактории, продлении срока нахождения гражданина в
лечебно-трудовом профилактории, прекращении нахождения гражданина в лечебно-трудовом
профилактории».
Не все потерпевшие знают о своих правах, закрепленных в законодательстве, в случае нарушений
которых можно их оспорить в суде.
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье
Глава 5 «Права и обязанности супругов»

Статья 201. Равенство супругов в семейных отношениях «Все вопросы брачных и семейных
отношений супруги решают совместно, по обоюдному согласию и на основе равенства. Супруги
обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи,
справедливого распределения семейных обязанностей, содействия в реализации каждым из них
права на материнство (отцовство), физическое и духовное развитие, получение образования,
проявление своих способностей, труд и отдых. Супруги вправе самостоятельно решать вопросы,
касающиеся их личных интересов, если иное не оговорено в Брачном договоре».
Статья 21. Право супругов на выбор фамилии при заключении брака.
Статья 22. Право супругов на свободный выбор занятий, профессии и места жительства.
Статья 23. Общая совместная собственность супругов.
Статья 24. Определение долей в общей совместной собственности супругов при разделе
имущества.
Глава 6 «Прекращение брака»
Статья 35. Недопустимость расторжения брака «Расторжение брака недопустимо во время
беременности жены и до достижения ребенком возраста трех лет без письменного согласия другого
супруга…».
Статья 41. Раздел общей совместной собственности супругов.
Гражданский кодекс Республики Беларусь
Статья 259 «Общая собственность супругов».
1. Имущество, нажитое супругами во время брака, находится в их совместной собственности, если
договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
2. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное
одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, находится в его собственности.
Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и
других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов,
признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.
Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет
установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого
супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества
(капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). Настоящее правило не применяется,
если договором между супругами предусмотрено иное.
3. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество,
находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая
причиталась бы ему при разделе этого имущества. Обращение взыскания на имущество унитарного
предприятия, принадлежащее супругам на праве совместной собственности, не допускается.
31. При разделе имущества, находящегося в совместной собственности супругов, супруг участника
хозяйственного товарищества, общества с ограниченной ответственностью или общества с
дополнительной ответственностью вправе требовать в судебном порядке признания за ним права на
причитающуюся ему часть доли его супруга в уставном фонде соответствующего товарищества или
общества.
В случае признания судом за супругом участника хозяйственного товарищества, общества с
ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью права на
причитающуюся ему часть доли его супруга в уставном фонде соответствующего товарищества или
общества с согласия остальных участников этого товарищества или общества он вправе стать его
участником либо требовать выплаты стоимости причитающейся ему части доли его супруга в
уставном фонде или выдачи в натуре имущества на такую стоимость. При этом отказ во включении в
состав участников соответствующего товарищества или общества влечет обязанность этого
товарищества или общества выплатить супругу стоимость причитающейся ему части доли его супруга
в уставном фонде либо выдать в натуре имущество на такую стоимость.
Определение стоимости части доли в уставном фонде товарищества или общества и ее выплата
либо выдача в натуре имущества на такую стоимость осуществляются в соответствии с пунктом 2
статьи 64 настоящего Кодекса в срок, предусмотренный учредительными документами этого
товарищества или общества, но не позднее двенадцати месяцев со дня предъявления супругом
соответствующего требования.
Правила частей первой и второй настоящего пункта распространяются на случаи раздела
имущества, находящегося в совместной собственности супругов, один из которых является членом
производственного кооператива. При этом определение стоимости части пая супруга в имуществе
производственного кооператива и ее выплата либо выдача в натуре имущества на такую стоимость

осуществляются в соответствии с пунктом 1 статьи 111 настоящего Кодекса в срок, предусмотренный
уставом производственного кооператива, но не позднее двенадцати месяцев со дня предъявления
супругом соответствующего требования.
4. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого
раздела устанавливаются законодательством о браке и семье.
Закон Республики Беларусь «О социальном обслуживании»
Вопросы социальной поддержки и оказания социально-бытовых, социально-медицинских,
психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи гражданам,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также вопросы социальной адаптации и
реабилитации оговорены в законе Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З «О социальном
обслуживании». Закон определяет «трудную жизненную ситуацию» как ситуацию, объективно
нарушающую нормальную жизнедеятельность гражданина (… конфликты и жестокое обращение в
семье…) и сложную для его самостоятельного разрешения. Домашнее насилие подпадает под это
определение целиком и полностью. В законе оговорен порядок работы государственной системы
социальных служб, центров, где есть специальные отделения помощи пострадавшим
Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»
10 ноября 2008 г. № 453-З
Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы деятельности по
профилактике правонарушений и закрепляет основные формы участия государственных органов
(организаций), иных организаций и граждан в осуществлении этой деятельности.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения:
[…]
насилие в семье – умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности
одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы,
законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания;
Статья 14. Основные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение насилия
в семье
В целях профилактики насилия в семье:
 органами внутренних дел во взаимодействии с учреждениями образования, организациями
здравоохранения, 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 здравоохранения, учреждениями образования,
органами по труду, занятости и социальной защите, комиссиями по делам несовершеннолетних,
органами опеки и попечительства, другими государственными органами (организациями),
уполномоченными осуществлять защиту прав, свобод и законных интересов детей, в пределах их
компетенции осуществляется подготовка материалов для принятия в установленном порядке
решений о признании ограниченно дееспособными граждан, злоупотребляющих спиртными
напитками, наркотическими средствами, психотропными, токсическими или другими
одурманивающими веществами и ставящих свои семьи в тяжелое материальное положение, об
отобрании ребенка без лишения родительских прав или о лишении родительских прав, о
принудительных мерах безопасности и лечения граждан, страдающих психическими расстройствами
(заболеваниями), склонных к противоправному поведению;
 органами внутренних дел и прокуратуры в пределах их компетенции осуществляется
подготовка материалов для принятия в установленном порядке решений о привлечении граждан,
допускающих насилие в семье, к административной или уголовной ответственности, а также
разъясняется гражданам, пострадавшим от насилия в семье, их право обратиться с заявлением о
возбуждении уголовного дела либо с заявлением об административном правонарушении, попытки
выяснять место пребывания пострадавшего от насилия в семье;
— посещать места нахождения пострадавшего от насилия в семье;
— общаться с пострадавшим, в том числе по телефону и с использованием интернета.
Защитное предписание обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, временно
покинуть общее с пострадавшей стороной жилое помещение на срок от 3 до 30 суток и запрещает

распоряжаться общей совместной собственностью.
К сожалению, защитные предписания не выносятся в срочном порядке, на это потребуется до трех
дней. Чтобы предписание было выдано, требуется привлечение абьюзера к административной
ответственности и вынесение постановления о наложении административного взыскания. Это
означает, что жертва получит защиту, лишь если этапы подачи заявления и рассмотрения дела
пройдут гладко. К тому же, если жертва на каком-то этапе решит простить совершившего насилие,
предписание будет снято.
Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на
2011–2015 годы, утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа
2011 г. № 1101.
Обеспечение равных возможностей для реализации мужчинами и женщинами принадлежащих
им равных прав и свобод является одним из конституционных принципов и приоритетов
государственной политики. Реализация данных конституционных норм нашла свое отражение в
Кодексе Республики Беларусь о браке и семье, а также Трудовом, Уголовном, Гражданском кодексах,
других законодательных актах. Осуществление принципа равноправия обеспечивается
предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в получении образования и
профессиональной подготовки, в труде, в вознаграждении за него и карьерном росте, в
общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными мерами по охране
труда и здоровья женщин.
Обеспечение равных возможностей для реализации мужчинами и женщинами принадлежащих
им равных прав и свобод является одним из конституционных принципов и приоритетов
государственной политики. Реализация данных конституционных норм нашла свое отражение в
Кодексе Республики Беларусь о браке и семье, а также Трудовом, Уголовном, Гражданском кодексах,
других законодательных актах. Осуществление принципа равноправия обеспечивается
предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в получении образования и
профессиональной подготовки, в труде, в вознаграждении за него и карьерном росте, в
общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными мерами по охране
труда и здоровья женщин.
Кризисные комнаты и центры в Республике Беларусь.
В целях оказания помощи лицам, находящимся в кризисном состоянии (опасном для здоровья и
жизни состоянии, состоящим в конфликте с другими членами семьи, подвергшимся
психофизическому насилию, ставшим жертвами торговли людьми или террористических актов,
пострадавшим от преступной деятельности) в отделениях социальной адаптации и реабилитации
создаются «кризисные комнаты».
«Кризисная комната» — специально оборудованное помещение центра, обеспеченное всеми
видами коммунально-бытового благоустройства (по возможности с отдельным входом) и
предназначенное для предоставления, в случае необходимости, лицам, находящимся в кризисном
состоянии, временного пребывания.
Сайт Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь http://mintrud.gov.by
2.3. КООРДИНАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ
Национальный совет по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь,
созданный в 2000 г. является координирующим органом по проведению в жизнь государственной
политики гендерного равенства. В его состав вошли представители государственных структур,
ученые, представители женских НПО.
Совет по гендерной политике при Совмине РБ – это декоративная структура без собственного
бюджета, которая время от времени собирает экспертов, чтобы те отчитались перед международным
сообществом? Туда входят представители как третьего сектора, которые пишут альтернативные
отчеты, так и ряд министерств и ведомств. Однако за 10 лет так и не были сформулированы правила
работы этого «высоко статусного» Совета, а его возможности воздействия на принятие
правительственных решений имеют декларативный характер. Не отработаны элементарные
процедуры принятия общих рекомендаций Совета. Поэтому и информация о заседаниях этой
структуры появляется в СМИ перед очередными значимыми для страны событиями и выглядит как

отчетно-показательные выступления, имитирующие развитие демократических процессов:
«гендерные проблемы» как бы решаются.
2.4. СТРАТЕГИИ (НАЦИОНАЛЬНЫЕМЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА)
Список ведомств и программ в Беларуси, которые занимаются "гендером":
1. Министерство труда и социальной защиты (глава министерства является председателем
Национального совета по гендерной политике);
2. Национальный совет по гендерной политике (создан в 2000 г. решением Совета Министров);
3. Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси сотрудничает с Министерством
труда по вопросам разработки и реализации демографической политики и наращивания
национального потенциала в области создания системы профилактики и предотвращения насилия на
гендерной почве на 2011–2015 гг. Подписана Рамочная программа по оказанию помощи Беларуси в
целях развития на 2011–2015 гг., в разработке которой приняло участие Министерство труда и
социальной защиты, для реализации планируется привлечь более 490 млн. долларов США.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.08.2011 № 1101 утвержден
Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на
2011–2015 годы.
Целью Национального плана является координация действий республиканских органов
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных
объединений, направленных на недопущение проявлений дискриминации по признаку пола и
создание условий, обеспечивающих более полную реализацию личностного потенциала женщин и
мужчин во всех сферах жизнедеятельности. План предусматривает такие мероприятия, как:
— проработка вопроса о целесообразности принятия законов «О противодействии домашнему
насилию» и «Об обеспечении равных прав и равных возможностей мужчин и женщин в Республике
Беларусь»;
— создание при местных исполнительных и распорядительных органах экспертных рабочих групп
по вопросам реализации гендерной политики с привлечением общественных объединений;
— продолжение работы по стимулированию нанимателей, создающих рабочие места в сельской
местности для трудоустройства женщин;
— развитие сети «кризисных комнат» для оказания помощи жертвам торговли людьми и
пострадавшим от насилия, организации системной подготовки специалистов территориальных
центров социального обслуживания населения и других служб, работающих с лицами,
пострадавшими от насилия и виновными в совершении насильственных действий;
— ряд иных мероприятий.
Постановление вступило в силу 25 августа 2011 г.
Впервые более чем за 20 лет в Республике Беларусь отмечен естественный прирост населения,
который вместе с миграционным приростом обеспечил рост численности населения республики.
Численность населения на 1 октября 2016 г. составила 9 505,2 тыс. человек и по сравнению с началом
года выросла на 6 799 человек.
За январь – сентябрь 2016 г. естественный прирост составил 518 человек. В соответствующем
периоде прошлого года наблюдалась естественная убыль 1 762 человека.
В январе – сентябре 2016 г. в республике родилось 89 434 ребенка, что на 455 детей (на 0,5%)
больше, чем в январе – сентябре 2015 г. Лидеры по числу новорожденных г.Минск (16 844 ребенка) и
Брестская область (14 162 ребенка).
Уровень рождаемости увеличился с 12,5 на 1000 человек населения в январе – сентябре 2015 г. до
12,6 в январе – сентябре 2016 г.
В фокусе внимания находятся вопросы обеспечения занятости женщин, оказания им социальной
поддержки на период поиска работы, профобучения и развития предпринимательства. На
протяжении многих лет женская безработица в Беларуси преобладала, как и в большинстве стран
мира. Благодаря реализации целенаправленных мер на государственном и региональном уровне
гендерный фактор безработицы минимизирован: удельный вес женщин среди безработных
постоянно снижается. На учете по безработице на 1 апреля 2016 года состояло 53,5 тыс. человек почти в 1,4 раза больше, чем год назад. Притом что в текущем году растет численность состоящих на

учете безработных, отмечается снижение числа обращений в службу занятости за содействием в
трудоустройстве и увеличение спроса на рабочую силу. Так, в органы по труду, занятости и соцзащите
за содействием в трудоустройстве в январе-марте нынешнего года обратилось 57 тыс. человек,
поставлено на учет в качестве безработных 47,9 тыс. человек (92,5 % и 95,6 % соответственно к
январю-марту 2015 года). По сведениям нанимателей, на 1 апреля 2016 года в банке вакансий было
29,2 тыс. свободных рабочих мест - на 10,2 % больше, чем на 1 апреля 2015-го. Спрос работников по
рабочим профессиям продолжил снижаться и составил на 1 апреля текущего года 47,6 % от общего
числа вакансий против 59,3 % на 1 апреля прошлого года.

2.5. СТАТИСТИКА МВД
По данным Министерства внутренних дел, в первом полугодии 2016 года в республике
зарегистрировано 47,5 тыс. преступлений, или 98,2% к уровню первого полугодия 2015 года.
На 100 000 человек населения в первом полугодии 2016 года в республике зарегистрировано 500
преступлений (в первом полугодии 2015 года – 510 преступлений).
В первом полугодии 2016 года зарегистрировано 6,8 тыс. особо тяжких и тяжких преступлений,
удельный вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений составил 14,3% (в первом
полугодии 2015 года – 6,4 тыс. преступлений, или 13,3%).
В первом полугодии 2016 года предварительное расследование окончено по 33,5 тыс.
преступлениям, что на 0,03% больше, чем в первом полугодии 2015 года.
По уголовным делам, расследование по которым окончено, в первом полугодии 2016 года
выявлено 26,1 тыс. лиц, совершивших преступления.
К уголовной ответственности привлечено более 23 421 человек, или 89,7% от общего числа
выявленных лиц, совершивших преступления (в первом полугодии 2015 года – 23 161 человек, или
86,3%).
На 1 июля 2016 г. в местах лишения свободы содержалось 34,1 тыс. человек, что на 9,1%
больше, чем на соответствующую дату 2015 года, в том числе в исправительных колониях для
взрослых – 26,9 тыс. человек (на 10,4% больше), воспитательной колонии для несовершеннолетних –
267 человек (на 43,5% больше), СИЗО – 6,4 тыс. человек (на 4,2% больше), тюрьмах – 547 человек (на
1,6% меньше).
За первые три месяца 2014 года в результате семейных скандалов в Беларуси погибли 24
человека. За нанесение побоев, не повлекших причинение телесных повреждений, умышленное
причинение боли, психических и физических страданий близкому родственнику или члену семьи, к
административной ответственности привлечены 5690 правонарушителей. Статья Кодекса об
административных правонарушениях, позволяющая привлекать к такой ответственности, вступила в
действие 28 августа 2013 года.
В основном домашними насильниками являются мужчины в возрасте 30-49 лет (более 40%). При
совершении преступления в отношении своих близких порядка 80% правонарушителей были пьяны,
треть была ранее судима и более половины не имели работы и нигде не учились.
По данным республиканского социологического исследования, проведенного в 2014 году, 77%
белорусских женщин и мужчин в возрасте от 18 до 60 лет сталкивались с проявлениями домашнего
насилия. Каждая третья женщина подвергалась физическому, каждая пятая — сексуальному насилию
в семье.
52% мужчин и 38% женщин не считают насилием оскорбления, 22% и 13% не относят к таковому
принуждение к половой близости. Только треть детей воспитываются без применения
насильственных методов
Всего по статистике за 10 месяцев 2014 года в Беларуси зарегистрировано 1850 преступлений в
быту, в том числе 103 убийства и 205 умышленных причинений тяжких телесных повреждений в
результате домашнего насилия. Лидируют по этим показателям Гомельская и Брестская области. А
также 119 защитных предписаний против семейных агрессоров было вынесено после вступления в
силу Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по
профилактике правонарушений» 16 апреля 2014 года. Кстати, и сами жертвы семейного насилия, как
показали результаты анкетирования среди пострадавших женщин, выступают за введение
специального законодательства о домашнем насилии.
Согласно Докладу о человеческом развитии 2014 года Беларусь входит в 16 стран мира, где
индекс человеческого развития женщин равен или превосходит аналогичный показатель среди

мужчин. По индексу гендерного неравенства наша республика занимает 28-е место среди 187 стран
мира. Следует отметить, что меры по обеспечению равных возможностей мужчин и женщин
являются неотъемлемой частью социальной политики белорусского государства. В стране
реализуется уже четвертый Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на
2011–2015 годы.

