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Введение
 
Одной из 17-ти Целей устойчивого развития, провозглашенных в клю-
чевом документе, определяющем стратегические направления развития 
мирового сообщества, «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года», является Цель 5. 
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
всех женщин и девочек. Выполнение этой цели конкретизировано рядом 
задач, среди которых важное место принадлежит следующим1: 
5.1 Повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в отношении 

всех женщин и девочек; 
5.2 Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и дево-

чек в публичной и частной сферах, включая торговлю людьми и сексу-
альную и иные формы эксплуатации.

Отмечается, что государства несут ответственность за достижение прог- 
ресса в обозначенных направлениях, для чего необходимо обеспечить 
сбор качественных, доступных и актуальных данных. Актуальной задачей 
является совмещение глобальных целей с интересами конкретных стран, 
которые должны определяться на национальном уровне. 

Республика Беларусь выразила приверженность Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. В соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь №181 от 25 мая 2017 г. был назначен  
Национальный координатор по достижению Целей устойчивого разви-
тия, определены государственные органы и организации, ответствен-
ные за реализацию Целей устойчивого развития и принято Положение  
о Национальном координаторе по их достижению. В соответствии с  
Национальной стратегией устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2030 года «Беларусь будущего –  
это безопасная страна, государство законности и порядка, справедли-
вости и солидарности, партнерства и ответственности, где соблюдаются 
все права человека, надежны институты защиты частной собственности, 
профессионально работают органы правопорядка, пользующиеся дове-
рием граждан»2.

1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года [Электронный ресурс] : Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей 25.09.2015 г. – URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement. – С. 21–22.

2 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – Минск, 2015. – URL: http://
srrb.niks.by/info/program.pdf. – С. 18.
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В соответствии с Повесткой - 2030 насилие в отношении женщин и до-
машнее насилие классифицируются как нарушение прав человека и  
рассматриваются как дискриминация по гендерному признаку. Это одна 
из наиболее актуальных проблем как для мирового сообщества, так и 
для Беларуси. 

В Беларуси домашнее насилие является наиболее распространенным 
видом насилия на гендерной почве. В национальном законодательстве 
отсутствует дефиниция домашнего насилия, но закреплено понятие «на-
силия в семье» – умышленных действий физического, психологического, 
сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену се-
мьи, нарушающих его права, свободы, законные интересы и причиняю-
щих ему физические и (или) психические страдания3.

Основные профилактические мероприятия по предупреждению насилия 
в семье определены ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об основах дея-
тельности по профилактике правонарушений» от 4 января 2014 г. № 122-З. 

Ответственность за насилие, совершенное в отношении женщин, в Рес- 
публике Беларусь предусмотрена: за деяния квалифицируемые как пра-
вонарушения – Кодексом Республики Беларусь об административных 
правонарушениях; за преступления – Уголовным кодексом Республики 
Беларусь.

В 2017 г. произошло 46 095 административных правонарушений в сфе-
ре семейно-бытовых отношений, к которым относятся правонарушения, 
предусмотренные ст. 9.1, 9.3 и 17.1 КоАП, которые были совершены на 
почве неприязненных взаимоотношений (конфликтов) между членами 
семьи.

Ежегодно в стране регистрируется около 2 000 преступлений, совершен-
ных в сфере семейно-бытовых отношений. По состоянию на 01.12.2017 г. 
статистикой МВД зафиксировано 87 убийств, совершенных членами  
семьи (28,2% из всех зарегистрированных убийств), и 165 тяжких теле-
сных повреждений, всего же за 11 месяцев 2017 г. – 2 264 преступления.  
Основное количество бытовых преступлений (80 %) приходится на 
умышленные причинения легкого телесного повреждения, истязания, 
угрозы убийством, причинения тяжких телесных повреждений или  
уничтожение имущества.

Ежедневно в органы внутренних дел республики поступает около 500 
сообщений о фактах семейно-бытовых конфликтов, из которых 70 % со-
ставляют случаи домашнего насилия в отношении женщин и детей.

3 Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике право- 
нарушений» от 4 января 2014 г. № 122-З.
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Пострадавшим от насилия в семье предоставляются услуги временного 
приюта. По состоянию на 1 июля 2018 г. в республике функционировало 
133 «кризисные» комнаты, в т. ч. в Брестской области – 19, Витебской –  
28, Гомельской – 16, Гродненской – 16, Минской – 28, г. Минске – 1,  
Могилевской – 25. В Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской  
областях «кризисные» комнаты открыты во всех районах. В первом  
полугодии 2018 г. в «кризисных» комнатах проживал 341 человек, в т. ч. 
233 пострадавших от насилия (в 2017 г. – 573 человека, в т. ч. 390 постра-
давших от насилия).
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Описание методологии и процедур исследования

Исследование проводилось с января по май 2018 года.
Целью исследования было изучение распространенности различных 
видов насилия в отношении женщин как со стороны партнера, так и вне 
партнерства  (со стороны самых разных людей) в Республики Беларусь. 
Задачи исследования:
• получить достоверные оценки распространенности различных форм 

насилия в отношении женщин; 
• выявить связи между насилием со стороны интимных партнеров и 

других лиц и различными социально-демографическими характери-
стиками женщин; 

• предоставить сопоставимые на международном уровне данные о на-
силии в отношении женщин.

Объект исследования – женщины в возрасте 15–64 лет, независимо от 
их семейного положения. 
Генеральная совокупность определена на основе данных переписи на-
селения Республики Беларусь 2009 года, предоставленных Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь. 
Выборочная совокупность составила 1506 респондентов при опреде-
ленном, согласно поставленным целям исследования, минимальном объеме 
выборки в размере 1 500 человек. Выборочная совокупность является ре-
презентативной4 по 7 регионам республики (6 областей и г. Минск), типу 
населенного пункта (городской или сельский), а также по величине го-
родского населенного пункта 
Тип выборочной совокупности: маршрутная выборка с проверкой квот 
по возрасту и уровню образования. Максимальная погрешность выборки 
не более ± 2,5 % при уровне значимости α = 0,05. 
Метод сбора данных – анкетный опрос. Для получения информации от 
респондентов использовался метод формализованного интервью.
Анкета (бланк интервью) для количественного обследования была раз-
работана на основе Руководящих принципов подготовки статистических 
данных о насилии в отношении женщин5, опирающихся в т. ч. и на Мно- 
гострановое исследование ВОЗ, посвященное здоровью женщин и бы- 
товому насилию в отношении женщин6. 
4 Репрезентативность – соответствие характеристик выборочной совокупности 

генеральной совокупности в целом.
5 Руководящие принципы подготовки статистических данных о насилии в отношении 

женщин: статистические обследования. – ООН: Нью-Йорк, 2015. – 215 с.
6 WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women. – 

URL: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/24159358X/en/
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Основные термины и понятия исследования
В исследовании в соответствии с рекомендациями ООН, изложенными в 
Руководящих принципах подготовки статистических данных о насилии в 
отношении женщин, использовались следующие определения:

Насилие в отношении женщин – любой акт насилия, совершенный на ос-
новании полового признака, который причиняет или может причинить 
физический, половой или психологический вред или страдания женщи-
нам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произ-
вольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни.

Партнер – человек, с которым женщина состоит в интимных отношениях, 
таких как официальный брак, фактический брак с совместным прожива-
нием или регулярные или стабильные отношения без совместного про-
живания. 

В исследовании партнерские отношения рассматривались с любым из 
партнеров (с нынешним и/или предыдущим партнером) в совокупных 
показателях или по отдельности в зависимости от исследовательских 
задач. 

Иными лицами вне партнерства являются следующие люди: родитель, 
свекор/свекровь, брат/сестра, какой-либо человек на работе, друг/зна-
комый, человек, с которым недавно познакомилась, совершенно незна-
комый человек, преподаватель, врач/медработник, служитель церкви 
(костела, мечети, синагоги и т. п.), милиционер/военнослужащий, другое 
лицо (указывается респондентом).
Совокупный показатель распространенности насилия включает все воз-
можные его формы, рассмотренные в исследовании: психологическое, 
экономическое, физическое и сексуальное. Все общие показатели по 
каждому виду насилия рассчитывались от общего количества женщин, 
принявших участие в исследовании. По распространенности некоторых 
видов насильственных действий в отношении женщин, совершаемых ис-
ключительно со стороны партнеров, представлены уточненные показа-
тели. 
Распространенность насилия в течение всей жизни женщины указывает 
на долю женщин, когда-либо пострадавших от конкретного вида(ов) на-
силия. 
Случаи насилия в отношении женщин в течение 12 месяцев, предшест- 
вующих обследованию (иногда именуемые «текущим насилием» или  
«текущей распространенностью»), дают представление об их масштабах 
и характере и позволяют оценить число женщин, которым может потре-
боваться помощь.
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Физическое насилие определялось на основании следующих 
действий, совершенных по отношению к женщине: 
• дать пощечину женщине; 
• бросить в женщину какой-либо предмет,  

способный нанести вред; 
• толкнуть или пихнуть женщину,  

или дернуть за волосы; 
• ударить женщину каким-либо предметом; 
• ударить женщину кулаком или другим предметом; 
• ударить, укусить или волочить женщину; 

• избивать женщину; 
• душить женщину или наносить ей ожоги; 
• угрожать женщине ножом, пистолетом или другим оружием; 
• применять против женщины нож, пистолет или другое оружие; 
• другое.

По степени тяжести в исследовании выделены умеренное и тяжкое 
физическое насилие, определяемые воздействиями и последствиями 
насильственных действий, а также характером самих актов насилия.

Умеренное физическое насилие обозначает действия, которые не приво-
дят к ушибам, порезам, переломам, выкидышам и/или к необходимости 
оказания медицинской помощи или госпитализации, действия, которые 
не заставляют женщину бояться своего партнера или бояться за свою 
жизнь, и действия, которые имели место, когда женщина не была бере-
менна. 

Тяжкое физическое насилие обозначает действия, которые привели в 
результате к ушибам, порезам, переломам костей и/или к необходимо-
сти обращения за медицинской помощью или госпитализации, действия, 
которые действительно заставляют женщину бояться своего партнера 
и/или бояться за свою жизнь, а также действия, которые имели место, 
когда женщина была беременна. Кроме того, такие действия, как удар 
кулаком или предметом, удар ногой, волочение или избиение, удушение, 
преднамеренное нанесение ожогов и угроза с применением ножа, пи-
столета или другого оружия, де-факто рассматриваются как акты тяжко-
го физического насилия, независимо от их последствий, вследствие того, 
что с ними связан гораздо более высокий риск травм и последствий для 
психического здоровья.
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Сексуальное насилие представляет собой любой вид вредного или 
нежелательного сексуального поведения в отношении 
другого человека и включает в себя: 

• акты жестокого сексуального контакта, 
• принудительное вовлечение в половые акты, 
• попытка или совершение половых актов с жен-

щиной без ее согласия, 
• сексуальные домогательства, 
• словесные оскорбления, 
• угрозы, 
• акты эксгибиционизма, 
• нежелательные прикосновения, 
• инцест и т. д.7 

Минимальный перечень актов сексуального насилия, использованных в 
исследовании, включает в себя следующие действия8:
1. Изнасилование означает совершение без согласия другой стороны 

вагинального, анального или орального проникновения сексуального 
характера в тело другого человека любой частью тела или объектом, в 
том числе посредством использования физического насилия и поста-
вив жертву в ситуацию, когда она не может отказать или подчиняется 
из-за страха.

2. Попытка изнасилования означает попытку совершения без согласия 
другой стороны полового акта путем применения или угрозы приме-
нения силы.

3. Иные действия сексуального характера, означающие: 
• интимные прикосновения без согласия другой стороны; 
• сексуальные действия, кроме полового акта, при принуждении день-

гами; 
• сексуальные действия, кроме полового акта, при принуждении угро-

зами физического насилия; 
• сексуальные действия, кроме полового акта, при принуждении угро-

зами благополучию членов семьи; 
• применение силы или принуждения для получения нежелательных 

половых актов или каких-либо сексуальных действий, которые пар-
тнерша считает оскорбительными или унизительными; 

• другие акты сексуального насилия.

7 Руководящие принципы подготовки статистических данных о насилии в отношении 
женщин: статистические обследования. – ООН, Нью-Йорк, 2015. – С. 17. 

8  Там же.
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В исследовании группа «иных действий сексуального характера» была 
дополнена следующими действиями:
• нежелательные действия сексуального характера, которые описыва-

ют сексуальные домогательства на рабочем месте или месте учебы, 
• а также иные действия сексуального характера, совершаемые в отно-

шении женщин в общественных или публичных местах. 

Отдельно определялась распространенность сексуального насилия в от-
ношении женщин в детском возрасте (до того, как исполнилось 15 лет). 

Психологическое насилие включает в себя комплекс действий 
(актов) эмоционального насилия и контролирующего 
поведения. 

Эмоциональное насилие включает в себя следующие 
действия:
• оскорбление женщины и вынуждение ее испытывать 

к себе негативные чувства;
• умаление достоинств женщины или ее унижение в 

присутствии других людей;
• умышленное запугивание или устрашение женщины;
• угрозы нанесения вреда женщине или ее близким людям.

Контролирующее поведение происходит, если со стороны  
партнера  осуществляются  следующие  действия:
• изоляция женщины, не позволяющая ей видеться с 

семьей или друзьями;
• контроль местонахождения и социальных контак-

тов женщины;
• игнорирование женщины или равнодушное отно-

шение к ней;
• состояние ярости, если женщина говорит с другими мужчинами;
• выдвижение необоснованных обвинений в неверности;
• контролирование доступа женщины к медицинской помощи;
• контролирование доступа женщины к образованию и рынку труда.

Экономическое насилие – это действия партнера, направленные 
на лишение доступа женщины к:
• финансовым ресурсам;
• имуществу и товарам длительного пользования;
• рынку труда и образованию,
для того, чтобы изолировать женщину или спровоци-
ровать другие неблагоприятные последствия для ее 
благополучия 
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Общие показатели распространенности  
различных видов насилия в отношении женщин

Каждая 2-я женщина (52,4 %) на протяжении жизни хотя бы один раз под-
вергалась какому-либо виду насилия. Распространенность различных 
видов насилия в отношении женщин составляет: 

• физического насилия  – 28,4 %;

• сексуального насилия  – 16,9 %;

• психологического насилия  – 45,2 %;

• экономического насилия  – 15,0 %.
Все 4 вида насилия присутствуют в жизни каждой 8-й женщины (11,6 %).

Каждая 3-я женщина на протяжении жизни была жертвой физического 
и/или сексуального насилия: общий показатель распространенности  
физического и/или сексуального насилия на протяжении жизни состав-
ляет 33,4 %.

Рис. 1.  Совокупные показатели распространенности разных видов насилия в отношении 
женщин, %
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Оценка текущей ситуации (за последние 12 месяцев, предшествующие 
исследованию) распространенности различных видов насилия в отно-
шении женщин следующая: 
• совокупный показатель распространенности всех видов насилия – 27,8 %;
• общий показатель распространенности физического и/или сексуаль-

ного насилия – 6,9 %.
В исследовании насилие, совершаемое мужем или партнером, изуча-
лось по 4-м видам (физическое, сексуальное, психологическое и эконо-
мическое) и показатели уточнялись у всех женщин, когда-либо имевших 
партнера. Насилие, совершаемое в отношении женщин вне партнерства, 
рассматривалось по 2-м видам (физическое и сексуальное насилие) и 
определялось в отношении всех женщин, участвовавших в опросе. 

Практически каждая 2-я женщина подвергалась психологическому наси-
лию, каждая 5-я – физическому, каждая 6-я – экономическому и каждая 
14-я – сексуальному насилию со стороны любого (нынешнего или пред-
шествующего) партнера (рис. 2), при этом доля женщин, подвергшихся 
сексуальному и/или физическому насилию составила 21,6 %.

Рис. 2. Совокупные показатели распространенности разных видов насилия  
в отношении женщин на протяжении жизни со стороны партнеров
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Физическое и/или сексуальное насилие, совершаемое в отношении жен-
щин иными лицами вне партнерства, затронуло 19,7 % женщин, причем 
физическое насилие на протяжении жизни испытало 17,8 % женщин и 
13,3 % женщин – сексуальное (рис. 3). Доля женщин, которые имеют опыт 
одновременно физического и сексуального насилия вне партнерства, 
составила 11,9 %.

Рис. 3.  Совокупные показатели распространенности физического и сексуального насилия  
в отношении женщин вне партнерства

Распространенность физического насилия  
в отношении женщин
Доля женщин, которые на протяжении жизни подверглись 
физическому насилию со стороны партнера, – 18,8 %, а ис-
пытавших физическое насилие вне партнерства – 17,8 %.  

Физическое насилие по стороны партнера
Физическое насилие со стороны партнера представлено 
следующими действиями (рис. 4):

• в отношении каждой 6-й женщины: давал пощечины или бросался 
предметами, которые могли нанести вред – 16,5 %; толкал или дергал 
за волосы – 16,4 %;

• в отношении каждой 14-й женщины: бил кулаком или другими пред-
метами, которые могли нанести вред; пинал, таскал или избивал –  
по 7,1 %;

• душил или намеренно наносил ожоги; угрожал огнестрельным ору-
жием, ножом или другим оружием или фактически использовал его –  
в отношении 1,5 и 1,2 % женщин соответственно.
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Рис. 4. Распространенность действий физического насилия в нынешнем и/или предыдущем 
партнерстве на протяжении жизни, % от состоявших когда-либо в партнерстве

Уровень распространенности физического насилия со стороны нынеш-
него партнера равен 11,9 %, со стороны предыдущего партнера – 10,3 %.

Существует зависимость показателей распространенности физического 
насилия от нынешнего или предыдущего партнера от возраста опрошен-
ной женщины (рис. 5). 

Рис. 5.  Распространенность физического насилия в зависимости от возраста,  
 % от женщин, пострадавших от физического насилия в партнерстве
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Относительно физического насилия со стороны нынешнего партнера  
обнаружено, что с возрастом его вероятность повышается. Наиболее 
уязвимой в этом отношении группой является возрастная когорта от 45 
до 54 лет. Что касается предыдущего партнера, то здесь пик приходится 
на возрастную группу от 35 до 44 лет; наименьшее значение зафиксиро-
вано у самой молодой и самой старшей когорты. 

Данная зависимость позволяет предположить, что показатель распро-
страненности физического насилия в отношении женщин со стороны 
нынешнего (последнего) партнера повышается с возрастом, т. к. растет 
стаж их совместного проживания с партнером, достигая своего пика к 
54 годам женщины, и затем постепенно снижается из-за более ранней 
смертности партнера. 

Практически каждая 4-я женщина (24 %), пострадавшая от физического 
насилия со стороны партнера, сообщила о получении травм в результате 
этих насильственных действий. У 3,9 % женщин, пострадавших от физи-
ческого насилия со стороны партнера, это произошло в течение послед-
них 12 месяцев. 

По количеству полученных травм в 84 % случаев женщины получали их 
более 1 раза: несколько (2–5) раз (61,7 %) или более 5 раз (22,4 %).  38,8 % 
этих женщин потребовалась медицинская помощь, остальные субъек-
тивно оценили свое состояние как не требующее медицинской помощи. 

Необходимо отметить еще одну особенность: большая часть из обра-
щавшихся в медицинское учреждение не сообщили работнику здра-
воохранения о реальной причине своей травмы. Среди организаций и 
учреждений, в которые обращались за помощью женщины, получившие 
травмы, были милиция (24,1 %) и медицинские учреждения (21,5 %), а 
далее с большим отрывом находятся служба психологической и психи-
атрической помощи и другие организации.

Исследование показало, что в жизни женщин, получавших когда-либо 
травмы в результате насилия со стороны любого из партнеров, присут-
ствовали факты физического насилия отца по отношению к матери или 
воспитания в детстве с помощью насильственных действий. Трансляция 
насилия из поколения в поколение продолжается: в 68,1 % случаях дети 
были свидетелями физического насилия или могли видеть/слышать, как 
избивали их мать, причем в 48 % случаев это происходило неоднократно.

По мнению респонденток, 1-е место среди причин тяжкого физическо-
го насилия в отношении них занимает злоупотребление партнера алко-
голем, наркотиками.  Наряду с этим, 4 из 7-ми (по рангу) указанных ими 
причин составляют ревность и действия партнера, направленные на де-
монстрацию власти над женщиной (включая наказание).
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Рис. 6.  Действия, ставшие, по мнению женщин, пострадавших от тяжкого физического 
насилия, причинами осуществления партнером физического насилия, 

в % от пострадавших

Физическое насилие во время беременности
Зафиксированы случаи физического насилия со стороны партнера над 
беременными женщинами – это 19,2 % от всех женщин, имеющих опыт 
беременности в течение жизни и пострадавших от физического насилия 
со стороны партнера. 36 из 45 женщин, пострадавших от физического  
насилия в период беременности, сообщили, что такие же действия со-
вершались с ними и до беременности, а в 9 случаях – физическое наси-
лие во время беременности было совершено над ними впервые.
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Физическое насилие со стороны иных лиц вне партнерства
Доля женщин, сообщивших о фактах физического насилия на протяже-
нии жизни со стороны любого лица (партнера и вне партнерства), соста-
вила 28,4 %, причем доля женщин, подвергшихся физическому насилию 
вне партнерства, составила 17,8 % (зафиксировано 416 случаев).

По данным исследования, наиболее распространенными действиями 
физического насилия вне партнерства были для женщин следующие:
• 11,4 % – толкал и дергал за волосы;
• 10,9 % – давал пощечины, бил, избивал, пинал или совершал какие- 

либо другие действия для нанесения физических травм;
• 7,4 %  – бросал какие-либо предметы.

Основные субъекты (более 80 % из них – мужчины) физического насилия 
вне партнерства: друг/знакомый – 38,7 %, родитель – 25,5 %, брат/сестра 
– 17,5 %, совершенно незнакомый человек – 7,9 % и др. (рис. 7).
 

Свекор/свекровь 1,0

Преподаватель 1,2

Милиционер/военнослужащий 1,7

Человек на работе 2, 6

Человек, с которым недавно  
познакомились 3 ,8

Совершенно незнакомый человек 7, 9

Брат/сестра 17 ,5

Родитель 25,5

Друг/знакомый 38,7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 %

Рис. 7.  Субъекты, совершившие физическое насилие вне партнерства,  
в % от количества пострадавших от физического насилия

Чем ближе человек к женщине, тем больше вероятность, что действия 
физического насилия происходят неоднократно. Так, со стороны отца/
отчима и брата/сестры такие действия совершались неоднократно (в 76 
и 83 % случаев соответственно), причем в каждом 3-м случае насильст- 
венное действие совершалось многократно. Со стороны знакомого/
друга более половины случаев были не единичными, причем для 43 % –  
происходили несколько (2–5) раз и для 12 % – повторялись много раз. 
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Также были зафиксированы действия физического насилия в отношении 
женщин, совершенные какими-либо людьми на работе. Единичны случаи 
со стороны милиционера или военнослужащего, преподавателя, а также 
свекра. Со стороны врача и служителя церкви (костела, мечети, синагоги 
и т. п.) факты физического насилия не зафиксированы. 

При рассмотрении возраста женщин, сообщивших о физическом наси-
лии вне партнерских отношений, выявлена следующая связь (рис. 8):  
в молодом и среднем возрасте (15–44 года) зафиксирована самая высо-
кая распространенность физического насилия со стороны иных лиц вне 
партнерства, далее – чем старше женщина, тем в меньшей степени она 
подвергается физическому насилию вне партнерства, однако данные 
показатели также довольны высоки (13,2 % женщин в возрасте 55 лет и 
старше) .

Рис. 8.  Распространенность физического насилия вне партнерства в разных возрастных 
группах,  % от числа женщин пострадавших от физического насилия

Терпимость жены к физическому насилию со стороны мужа
В целом среди жительниц Беларуси доминирует негативное отношение 
к физическому насилию мужа в отношении жены, однако 5,3 % опро-
шенных женщин готовы оправдать физическое насилие мужа в отно-
шении жены в ситуации, когда женщина не заботится о детях, и около  
7 % – если женщина неверна партнеру. 

Женщины, бывшие когда-либо жертвами физического или сексуального 
насилия, чаще соглашаются с утверждением, что неверность может слу-
жить оправданием для физического насилия, а также чаще оправдывают 
насильственные действия в случае отсутствия заботы о детях и при по-
дозрениях в неверности. 

Женщины, в детстве которых присутствовал травмирующий опыт, чаще 
склонны оправдывать физическое насилие со стороны партнера.
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Распространенность сексуального  
насилия в отношении женщин
Распространенность сексуального насилия в от-
ношении женщин на протяжении жизни соста-
вила 16,9 %, при этом распространенность сек-
суального насилия со стороны партнера – 6,5 % 
от всех опрошенных, вне партнерства – 13,3 %.  

Показатель текущей распространенности сексуального насилия со  
стороны любого лица составила 1,8 %, причем более 3/4 женщин за 
предшествующие исследованию 12 месяцев пострадали от сексуального  
насилия со стороны своих партнеров. 

Рис. 9.  Женщины, сообщившие о сексуальном насилии в течение жизни,  
в разбивке по характеру отношений с лицом, совершившим насилие, %

Сексуальное насилие по стороны партнера
На протяжении жизни сексуальное насилие со стороны своего парт- 
нера испытали 98 женщин – 6,5 % от всей выборочной совокупности.  
Сексуальное насилие в отношении женщины со стороны нынешнего и/
или предыдущего партнера представлено следующими действиями:
5,0 % – наличие сексуальных контактов против воли женщины из страха 

перед действиями партнера в случае отказа;
4,8 % – принуждение женщины к половому акту против ее воли со сто- 

роны партнера, например, угрозами или удерживая силой;
3,0 % – принуждение женщины партнером к сексуальным действиям 

против ее воли или к унизительным или оскорбительным для нее 
действиям.

Распространенность действий сексуального насилия, совершаемых как 
нынешним, так и предыдущим партнерами, примерно одинакова как по 
структуре, так и по величине.
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Женщины старшей возрастной группы (55 лет и старше) отметили боль-
шее наличие сексуальных контактов против воли женщины из страха  
перед действиями партнера в случае отказа, а другим действиям сек- 
суального насилия подвергались наравне с женщинами 25–34 или  
35–44 лет. 

Женщины разных возрастов страдают от разных действий сексуального 
насилия. Принудительным сексуальным отношениям со стороны партне-
ра (нынешнего или предыдущего) чаще всего подвергаются женщины 
старшей возрастной категории, а оскорбительные действия со стороны 
партнера чаще испытывают молодые женщины. 

С угрозами насилия от нынешних партнеров чаще сталкиваются жен-
щины в возрасте 55–64 лет – 38,2 % от всех женщин, испытавших угрозу  
от нынешнего партнера, а от предыдущих партнеров – более молодые 
женщины 25–34 лет – 30,3 % от всех женщин, испытавших угрозу от пре-
дыдущего партнера.

Как со стороны нынешнего партнера, так и предыдущего наименьший 
процент принуждения к сексуальному акту встречается среди женщин 
15–24 лет. То же наблюдается в отношении женщин, подвергшихся сек-
суальному насилию из-за страха к своему партнеру. Представитель- 
ницы старшей возрастной группы (55–64 лет) составили 31,6 % женщин, 
пострадавших от насилия из-за страха перед действиями нынешнего 
партнера в случае отказа, и вместе с женщинами 45–54 лет – это 50 % 
пострадавших от сексуального насилия из-за страха перед действиями 
предыдущего партнера. 

Женщины 25–44 лет составили 66,7 % от всех, кого принуждали к  
унизительным или оскорбительным для них действиям их нынешние 
партнеры. Также от нынешних партнеров в такой форме пострадали и 
женщины старшей возрастной группы (23,8 %). Рассматривая наполнен-
ность возрастных групп женщин, пострадавших от прошлых партнеров, 
видим, что больше половины из них – это молодые женщины в возрасте 
15–34 лет. 

Каждая 2-я женщина (54,5 %), подвергшаяся сексуальному насилию со 
стороны своего партнера, продолжает испытывать страх перед ним.  
Среди женщин, которые подверглись сексуальному насилию в партнер-
ских отношениях в последние 12 месяцев (это 21 женщина), чувство 
страха знакомо 68 % женщин.
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Сексуальное насилие со стороны иных лиц вне партнерства
Вес сексуального насилия вне партнерства составляет почти 92 % в 
общем объеме сексуального насилия в отношении женщин. 

Распространенность действий сексуального насилия, отнесенных к актам 
изнасилования вне партнерства, составила 4,4 % от общего числа респон-
денток или 26 % от всех женщин, сообщивших о сексуальном насилии.  

Женщины, проживающие в городе, в 3,5 раза чаще, чем проживающие  
на селе, подвергались актам изнасилования: 5,2 % женщин из числа  
горожанок и 1,5 % женщин, проживающих в сельской местности. 

Субъектами, совершившими акты изнасилования вне партнерства, были: 
в 58,1 % случаев друзья/знакомые; человек, с которыми недавно позна-
комились, – 17,6 %; совершенно незнакомый человек – 16,2 %; какой- 
либо человек на работе – 5,4 %; родитель и свекор – по 1,4 % (табл. 1).

Таблица 1. Распределение положительных ответов на вопрос:  
«Кто совершал эти действия в отношении Вас?»

Кто совершил насилие
Количество утвердительных 

ответов
n %

Родитель 1 1,4
Свекор 1 1,4
Брат – –
Какой-либо человек на работе 4 5,4
Друг/знакомый 43 58,1
Человек, с которым недавно познакомились 13 17,6
Совершенно незнакомый человек 12 16,2
Преподаватель – –
Врач/медработник – –
Служитель церкви (костела, мечети и т. п.) – –
Милиционер/военнослужащий – –
Всего 74 100

Среди женщин, подвергшихся сексуальному насилию, обратились в 
милицию только 4,7 % , и столько же – в медицинское учреждение.

Чаще всего такое насилие совершалось (рис. 10) в доме или дворе друго-
го человека и доме, дворе совершавшего эти действия (по 28,1 %), значи-
тельно реже – в доме или дворе пострадавшей (12,5 %), на улице, аллее 
(8,5 %) и в других местах. 
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В доме или дворе другого человека 28,1

В доме или дворе того, кто Вас принуждал 28,1

В Вашем доме или дворе 12,5

На улице, аллее 8,5

В сельской местности, лесу, парке, кемпинге 7,8

В баре, клубе, бассейне 6,3

В автомобиле 3,1

В другом общественном здании 1,6

На работе 1,6

Затрудняюсь ответить 3,1

0 5 10 15 20 25 30 %

Рис. 10.  Распределение ответов на вопрос: «Где произошел этот инцидент?», %

Чем старше женщина, тем меньше она склонна делиться информацией 
о насилии с родственниками, друзьями или другими людьми. В возраст-
ной группе 15–24 лет 71,4 % женщин предпочли сообщить об инциденте.  
В группах 25–34 и 35–44 лет встречаются женщины как рассказывающие 
о случившемся кому-либо из близких, так и скрывающие произошедшее. 
Менее всего (20 %) готовы обсуждать акты изнасилования женщины  
55–64 лет.  

Что касается реакций на рассказ пострадавшей женщины о случившем-
ся сексуальном насилии, то каждый 4-й человек отнесся с безразличи-
ем, каждый 7-й обвинил ее в произошедшем, каждый 8-й – посоветовал  
молчать о произошедшем, а это больше половины из всех людей, кому 
женщина доверилась. Посоветовали обратиться в милицию или поддер-
жали ее только 1/4 часть узнавших об этом людей.

Доля женщин, столкнувшихся с попытками изнасилования вне партнер-
ских отношений, составила 5,3 % от всей выборочной совокупности –  
это каждая 3-я женщина из 255 пострадавших от сексуального насилия, 
из которых за последние 12 месяцев сталкивалась с ситуацией принуж-
дения ее к половому акту каждая 6-я женщина.
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По степени родства и близости к потерпевшим основными субъектами, 
совершившими попытку принуждения к половому акту, выступали пре-
имущественно друг/знакомый (42,5 %), затем человек, с которым недав-
но познакомились (27,5 %), и совершенно незнакомый человек (17,5 %). 
Факт знакомства и характер отношений с человеком, совершающим 
попытки изнасилования, оказывают влияние на их частоту, и чем ближе 
данный человек по характеру отношений к женщине, тем больше веро-
ятность, что такие попытки будут совершаться неоднократно.

По распространенности иных действий сексуального характера вне  
партнерства наблюдается, что практически каждая 5-я женщина (18,3 %) 
из всех опрошенных получала электронные сообщения сексуального  
характера, которые ей неприятны и дискомфортны. 

Также распространены случаи прижимания и неприятных прикоснове-
ний в общественных местах (16,1 %). 11,6 % женщин отметили пресле-
дования, угрожающие личной безопасности, а 5,6 % – домогательства, 
связанные с продвижением по служебной лестнице. 

Отмечены ситуации, когда женщинам предлагалось сдать экзамен или 
получить хорошую оценку при получении образования взамен на дей-
ствия сексуального характера (2,1 %). 

Менее всего отмечены следующие действия со стороны иных лиц вне 
партнерства: прикосновения к груди и половым органам (0,5 % женщин) 
и принуждение прикасаться к половым органам другого человека – 0,1 %.

Многие описанные действия сексуального характера в отношении жен-
щин вне партнерских отношений, включая действия в общественных 
местах и сексуальные домогательства на работе, на сегодняшний день в 
национальном законодательстве не квалифицированы как противоправ-
ные или преступные действия, что может стать причиной невидимости 
данного травматичного опыта женщин специалистами, ответственными 
за оказание помощи пострадавшим. 

Сексуальное насилие в отношении девочек
Распространенность сексуального насилия в отношении девочек до 15 
лет – 2,8 % от общего числа респонденток. Доля женщин, сообщивших 
о сексуальном насилии до того, как им исполнилось 15 лет, составила 
16,8 % от общего количества пострадавших от сексуального насилия.

В 17,8 % случаев сексуальное насилие было совершено одним из чле-
нов семьи девочки (табл. 2). В 33,3 % случаев девочки пострадали от 
сексуального насилия со стороны совершенно незнакомого человека,  
в 20,0 % – со стороны знакомого или друга, в 15,6 % – со стороны чело-
века, с которым недавно познакомились. 



24

Таблица 2. Распределение ответов женщин, сообщивших о сексуальном насилии, 
совершенном до того, как им исполнилось 15 лет, в разбивке по 
характеру их отношений с человеком, совершившим насилие

Человек, совершивший насилие Кол-во случаев %

Член семьи, всего 8 17,8
из них:  отец 3 6,7

брат 1 2,2
другой член семьи 4 8,9

Не член семьи, всего 37 82,2
из них: какой-либо человек в школе 2 4,4

друг/знакомый 9 20
человек, с которым недавно познакомились 7 15,6
совершенно незнакомый человек 15 33,3
преподаватель/учитель 3 6,7
врач/медработник – –
служитель церкви (костела, мечети, синагоги и т. п.) – –
милиционер/военнослужащий 1 2,2

Всего 45 100

Доля случаев сексуального насилия, связанного с пребыванием в школе 
(со стороны учителя или другого человека в школе), составляет 11,1 % 
случаев. Случаи сексуального насилия со стороны медицинских работ-
ников или служителей церкви отсутствуют.

Половина случаев сексуального насилия была совершена в отношении де-
вочек 14–15 лет, в 20 % случаев жертвами оказались девочки в возрасте 
12–13 лет, в 10 % – девочки в возрасте 7 лет. Самый ранний возраст, в 
котором опрошенные женщины подверглись сексуальному насилию, со-
ставляет 5 лет (2 случая). 

Сексуальное насилие в отношении девочек совершалось мужчинами раз- 
ного возраста, но чаще всего теми, кто был в возрасте 30–39 и 20–29 лет.

Вопрос относительно проникновения полового органа человека при 
совершении насилия получил 20,9 % утвердительных ответов женщин, 
подвергшихся сексуальному насилию в возрасте до 15 лет.

Следует отметить, что пережитое сексуальное насилие является факто-
ром, увеличивающим вероятность ранней беременности: первая бере-
менность в возрасте до 18 лет у женщин, пострадавших от сексуального 
насилия, более чем в 2 раза чаще, чем у женщин, имевших опыт беремен-
ности к этому возрасту.
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Распространенность психологического насилия  
в отношении женщин
Распространенность психологического насилия в отно-
шении женщин на протяжении жизни составила 48,9 % 
от всех женщин, имеющих опыт партнерства, или 45,2 % 
от общей совокупности респонденток – это 681 женщина 
(рис. 11). 

Контролирующее 
поведение

в течение предшест- 
вующих 12 месяцев 20,3

на протяжении жизни 39,4

Эмоциональное 
насилие

в течение предшест- 
вующих 12 месяцев 1 6,9

на протяжении жизни 3 6,3

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАСИЛИЕ

в течение предшест- 
вующих 12 месяцев 28,1

на протяжении жизни 48,9

0 10 20 30   40 50 %

Рис. 11.  Распространенность психологического насилия и его проявлений среди женщин, 
когда-либо имевших партнера, %

Среди женщин, когда-либо состоявших в партнерских отношениях, 39,4 %  
подвергались контролирующему поведению со стороны партнера, а 
36,3 % – эмоциональному насилию. Одновременно контролирующему 
поведению и эмоциональному насилию подверглись 26,8 % женщин,  
что является фактором риска физического или сексуального насилия со 
стороны партнеров, а также может иметь серьезные последствия для та-
ких женщин, независимо от того, имели ли место другие виды насилия.

Распространенность разных проявлений психологического насилия за-
висит от возраста женщины: в младшей возрастной группе 15–24 лет она 
максимальна – 55,4 %. Далее она незначительно снижается: 25–34 года – 
51,5 %, 35–44 года – 51,8 %, 45–54 года – 47 %. У женщин 55 лет и старше 
она составила 39,7 %. 

Практически каждая 3-я женщина (28,1 %), когда-либо имевшая партне-
ра, подвергалась разным проявлениям психологического насилия в те-
чение последних 12 месяцев.
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Наиболее распространенными действиями контролирующего поведения 
были раздражение партнера, если партнерша разговаривает с другим 
мужчиной (29,5 %), и настаивание партнера всегда знать, где находится 
женщина (29,2 %). Практически каждую 5-ю женщину (19,0 %) партнер 
подозревал в неверности. Партнер пытался не дать возможности ви- 
деться с друзьями 15,5 % женщин; 8,7 % – преследовал или шпионил  
за ними; 6,5 % – пытался ограничить контакты с ее родной семьей. 

Чаще жертвами контролирующего поведения являются женщины 15–
34 лет (каждая 2-я), около 42 % женщин в возрасте 25–44 лет и каждая  
3-я женщина 45 лет и старше.

Существуют значимые различия в распро- 
страненности контролирующего поведе- 
ния для проживающих в городах и сель-
ских населенных пунктах: среди женщин, 
проживающих в городе, контролирующему 
поведению подверглись 41,9 %, тогда как 

среди жительниц села – 30 %.

Эмоциональное насилие со стороны партнера знакомо каждой 3-й 
женщине в виде оскорблений и навязывания плохого мнения о себе;  
принижения достоинства и унижения в присутствии других людей зна- 
комы 19 %; намеренные запугивания женщины (например, взглядом, 
криками и ломанием вещей) – 18,6 %; словесные угрозы причинить  
вред ей или ее близким и родным – 8,7 %. 
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Распространенность экономического насилия  
в отношении женщин 
Распространенность экономического насилия в от-
ношении женщин на протяжении жизни, рассчитан-
ная от общего количества женщин, составила 15 %.  
Уточненный показатель распространенности эконо-
мического насилия в отношении женщин, имеющих 
опыт партнерства, на протяжении жизни зафиксиро-

ван на уровне 16,3 %. Доля женщин, подвергшихся экономическому  
насилию за последние 12 месяцев, составила 3,8 %.

Среди действий экономического насилия наиболее распространенным 
являлся отказ партнера давать деньги (при их наличии) на расходы по 
ведению домашнего хозяйства – 13,4 % (рис. 12). Партнер забирал зара-
ботанные деньги против ее воли у 4,7 % женщин и запрещал утраиваться 
на работу, ходить на работу, зарабатывать деньги 4,4 % женщин.

Отказывается (отказывался) давать Вам деньги 
на расходы по ведению домашнего хозяйства, 
даже если у него есть (были) деньги на другие 
вещи (например, алкоголь и сигареты)

13,4

Забирает (забирал) заработанные  
Вами деньги против Вашей воли 4, 7

Запрещает (запрещал) Вам устраиваться  
на работу, ходить на работу, зарабатывать 
деньги или участвовать в проектах, 
направленных на получение дохода

4,4

0 2 4 6 8 10 12 14 %

Рис. 12.  Распространенность действий  экономического насилия в отношении женщин,  
когда-либо состоявших в партнерских отношениях

Экономическое насилие со стороны партнера на протяжении жизни 
различается в различных возрастных группах: его чаще отмечают эко-
номически активные женщины в возрасте 35–44 лет (19,5 %) и 45–54 лет 
(20,2 %), среди женщин 55 лет и старше число жертв экономического  
насилия немного ниже – 18,4 %. В более молодом возрасте факты эко- 
номического насилия встречаются реже: 25–34 года – 13,6 %, и 15–24 
года – 8,4 %. 

Женщины, имеющие детей, чаще испытывают экономическое насилие со 
стороны партнера: 19,0 % женщин, у которых есть дети, и 12,5 % женщин, 
у которых детей нет.
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Руководитель высшего звена 
(директор, председатель и т. д.) 100 %

Руководитель среднего звена 
(начальник цеха, отдела и т. д.) 85,7 % 14,3 %

Руководитель низшего звена 
(мастер, бригадир и т.д.) 94,4 % 5,6 %

Предприниматель, фермер, 
самозанятая (индивидуальная 

трудовая деятельность)
80,6 % 19,4 %

Служащая, специалист 
производственной сферы 
(инженер, технолог и т. д.)

84,0 % 16,0 %

Служащая, специалист 
непроизводственной сферы 

(учитель, врач и т. д.)
83,1 % 16,9 %

Служащая без  
специального образования  

(секретарь, регистратор и т. д.)
86,2 % 13,8 %

Рабочая (промышленности, 
транспорта, строительства и др.) 78,4 % 21,6 %

Крестьянка, рабочая  
сельского хозяйства 67,6 % 32,4 %

Военнослужащая, сотрудник 
правоохранительных органов 80 % 20 %

Безработная, неработающая 81,8 % 18,2 %

Домохозяйка (занимаюсь  
домашним хозяйством) 82,9 % 17,1 %

Нахожусь в декретном 
отпуске по уходу за ребенком 86,8 % 13,2 %

Учащаяся, студентка 92,2 % 7,8 %

Работающая пенсионерка 76,3 % 23,7 %

Неработающая пенсионерка 78,8 % 21,2 %

Другое 84,7 % 15,3 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Экономическое насилие: – отсутствие – наличие

Рис. 13.  Распространенность экономического насилия в отношении женщин,  
 % по социальному положению
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Экономическому насилию подвергалась каждая 3-я работница сельс- 
кого хозяйства (32,4 %), работающие и неработающие пенсионерки (23,7 
и 21,2 % соответственно), рабочие (промышленности, транспорта, стро-
ительства) и в меньшей мере – другие группы. Самая низкая распрост- 
раненность среди учащихся и студенток (7,8 %) и руководителей низше-
го звена (5,6 %). Не зафиксировано экономического насилия со стороны 
партнера у руководителей высшего звена. 

Женщины, подвергающиеся экономическому насилию, обладают меньшей 
экономической свободой и указывают, что они должны согласовывать 
свои расходы с партнером (34,8 к 25,9 %), отдавать часть заработанных 
денег (7,6 к 0,5 %) или все заработанные деньги (2,7 к 0,1 %) партнеру.

Доли женщин, подвергающихся и не подвергающихся экономическо-
му насилию, существенно не зависят от размера их вклада в общий се-
мейный бюджет, за исключением более высокой разницы (1,5 раза) для 
женщин, указывающих на их больший, относительно партнера, вклад в 
семейный бюджет.

Среди женщин, в детстве которых присутствовало физическое насилие в 
отношении их матери, частота экономического насилия в 2 раза превос-
ходит распространенность данного вида насилия среди респонденток, 
по отношению к матери которых физического насилия не происходило.

Экономическое насилие на протяжении жизни получило несколько 
большее распространение в городе: 17,4 % – среди городских житель-
ниц и 12 % – среди сельских жительниц.

Среди регионов самые высокие показатели распространенности эко-
номического насилия на протяжении жизни женщины зафиксированы 
в Гродненской области (29,9 %). Реже остальных отмечали какие-либо 
проявления экономического насилия со стороны партнера жительницы 
Могилевской области (6,2 %).
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Заключение

Результаты исследования представляют данные о распространенности 
различных видов насилия в отношении женщин в Республике Беларусь, 
демонстрируют актуальность проблемы насилия в отношении женщин, 
описывают опыт женщин в переживании различных видов насилия со 
стороны партнеров и иных лиц вне партнерства, дают преставление о 
некоторых тенденциях и зависимостях, которые должны стать отправ-
ными точками для создания или развития специализированных серви-
сов помощи женщинам разного возраста, повышения качества услуг для 
пострадавших и иных участников ситуации насилия вне зависимости от 
их места жительства, брачного статуса и наличия детей, уровня обра-
зования и социального статуса. Также эти данные могут стать научной 
основой для развития адекватной современным вызовам системы про-
филактики насилия в отношении женщин на всех этапах их жизни, совер-
шенствования системы противодействия насилию в отношении женщин 
как со стороны партнера, так и вне партнерских отношений.
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