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Проекты международной технической 

помощи 2012-2015 гг.

«Повышение национального потенциала государства по

противодействию домашнему насилию в Республике Беларусь»,

Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Трастовый

фонд ООН «Остановить насилие в отношении женщин», ЮНФПА,

ЮНИСЕФ, МОМ

«Развитие национального потенциала Республики Беларусь в целях

противодействия домашнему насилию в условиях достижения гендерного

равенства», Министерство труда и социальной защиты Республики

Беларусь, Шведское агентство по международному развитию и

сотрудничеству (SIDA), ЮНФПА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Приоритеты деятельности по итогам 

проектов 2012-2015

 дальнейшее совершенствование национального

законодательства в области противодействия

гендерному насилию;

 развитие межведомственного взаимодействия;

 укрепление потенциала государственных органов и

НПО;

 привлечение внимания к вопросу гендерного

равенства в Республике Беларусь, расширение

участия мужчин в деятельности по достижению

цели гендерного равенства.



Финансовая поддержка проекта 

Правительство Великобритании

Шведское международное 

агентство по развитию (СИДА)



Национальная исполнительная организация 

Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь 



Исполнители отдельных 

компонентов  проекта

 Общественное объединение

«Белорусская ассоциация молодых

христианских женщин»

 МОО «Гендерные перспективы»



Партнеры проекта 

 Министерство труда и социальной защиты

 Министерство здравоохранения, 

 Генеральная прокуратура

 Верховный Суд

 Национальный центр законодательных и 

правовых исследований

 Минский городской исполнительный комитет 

 Гродненский городской исполнительный комитет 

 Кобринский районный исполнительный комитет 



Цель проекта

Достижение устойчивости  

наращивания национального 

потенциала в сфере противодействия 

гендерному насилию (с акцентом на 

насилие в семье) и профилактики его 

проявлений, особенно в отношении 

женщин. 



Задачи проекта. Задача 1. 

Совершенствование законодательства в

области противодействия насилию в семье

в соответствие с международными

обязательствами Республики Беларусь,

международными стандартами.



Задача 1. Ожидаемые результаты 

Результат 1.1. Подготовка проекта комплексного
Закона о профилактике насилия в семье в
соответствие с международными
рекомендациями.

Результат 1.2. Оценка целесообразности и
готовности Республики Беларусь к подписанию и
ратификации Стамбульской конвенции как
инструмента противодействия гендерному
насилию.



Задача 1. Основные мероприятия

 Подготовка проекта комплексного Закона о профилактике

насилия в семье;

 Создание рабочей группы по подготовке документа;

 Национальные консультации;

 Международная экспертиза проекта Закона;

 Анализ международного законодательства и практики, в

области предупреждения насилия в семье;

 Анализ национального законодательства, определение

необходимых изменений/дополнений для прохождения

коррекционной программы для правонарушителей/ мужчин-

агрессоров.



 Анализ национального законодательства и

организационного потенциала для определения готовности

Республики Беларусь к действиям, которые необходимы

для подписания/ратификации Стамбульской конвенции.

 Представление анализа и национальные

консультации/обсуждение с основными

заинтересованными сторонами по вопросам

подписания/ратификации Стамбульской конвенции.

Задача 1. Основные мероприятия



Задача 1. Основные мероприятия

 Ознакомительные поездки (в страны, где приняты законы по

предупреждению насилия в семье) с целью изучения

международного опыта;

 Семинар для членов Парламента с целью привлечения

внимания к проблеме насилия в семье и необходимости

принятия Закона о профилактике насилия в семье.



Задачи проекта. Задача 2. 

Совершенствование практических

механизмов реагирования на

насилие в семье.



Задача 2. Ожидаемые результаты 

Результат 2.1. Повышение потенциала судей и

работников прокуратуры в сфере противодействия

насилию в семье.

Результат 2.2. Повышение потенциала специалистов

учреждений здравоохранения в сфере

противодействия насилию в семье.

Результат 2.3. Внедрение модели работы с 

виновниками насилия в семье в г. Минске, г. Гродно и 

г. Кобрине.



Задача 2. Ожидаемые результаты

Результат 2.4. Обеспечение работы общенациональной
бесплатной телефонной линии для пострадавших от
насилия в семье с целью консультирования и
направления (взрослых) пострадавших к
специалистам.

Результат 2.5. Укрепление потенциала НПО по решению
проблемы гендерного насилия (с акцентом на насилие
в семье) с целью возможности получения
государственного социального заказа на эти услуги.



Задача 2. Основные мероприятия

 Обучающие мероприятия для представителей судебных 
органов, органов прокуратуры и системы здравоохранения;

 Пилотирование модели работы с виновниками насилия в
Брестской и Гродненской областях, а также в г. Минске;

 Поддержка функционирования общенациональной
бесплатной телефонной горячей линии для пострадавших от
насилия в семье;

 Внедрение Стандартов качества в сфере оказания помощи
пострадавшим от насилия в семье в работу НПО;

 Поддержка Интернет-ресурса www.ostanovinasilie.org.

http://www.ostanovinasilie.org/


Задачи проекта. Задача 3.

Формирование

нетерпимого

отношения общества к

гендерному насилию

(с акцентом на

насилие в семье).



Задача 3. Ожидаемые результаты 

Результат 3.1. Повышение внимания

общества к проблеме гендерного насилия

(с акцентом на насилие в семье).



Проведение национального исследования о
распространенности гендерного насилия,
отношения общественности к данной проблеме,
а также существующим гендерным
стереотипам.

Проведение исследования экономических
потерь от гендерного насилия.

Проведение информационных кампаний,
направленных на изменение отношения
общественности к проблеме гендерного
насилия.

Задача 3. Основные мероприятия



+375 17 327 45 27

www.unfpa.by

Спасибо за внимание!


