
 

 

 

 Что такое домашнее насилие? Или о насилии 

в терминах.  

 Насилие над детьми 

 Защитим старость 

 «Не женская доля» 

 Мифы и факты о домашнем насилии 

 Куда можно обратиться, если вы страдаете 

от домашнего насилия? 

             

   По данным различных научных исследований около трети убийств совершается в семье. 

Сотни тысяч белорусских мужчин, женщин, детей ежегодно сталкиваются с насилием в семье 

в той или иной его форме. Но зачастую до суда такие дела не доходят, так как «выносить сор 

из избы» у нас не принято. Но для того что бы искоренить данное явление необходимо ему 

противодействовать, причем всем вместе. Проблема домашнего насилия является 

комплексной и по своим последствиям, и по причинам, которые рождают такой вид 

жестокости. 

 

ЧТО ТАКОЕ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ? ИЛИ О НАСИЛИИ В 
ТЕРМИНАХ 

«Насилие в семье - умышленные действия физического, психологического, 
сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, 
нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему 
физические и (или) психические страдания». 

Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 

  

Пострадавшая (ший) от домашнего насилия (жертва) -  член семьи, пострадавший от 

физического, сексуального, психологического или экономического насилия со стороны 

другого члена семьи или близкого человека. Любой человек может стать жертвой домашнего 

насилия. Жертвы могут быть любого возраста, пола, расы, культуры, религии, образования, 

занятости и семейного положения. Хотя и мужчины и женщины могут использовать  насилие в 

отношениях, но, согласно международным данным 

и белорусской статистике, подавляющее 

большинство пострадавших составляют женщины. 

Агрессор (обидчик, насильник, абьюзер) - 

нынешний или бывший член семьи, близкий 

человек, совершивший физическое, 

психологическое, сексуальное или 

экономическое  насилие в семье либо угрожавший 

его применением в отношениях с целью власти и 

контроля над другим человеком. 

 Принято выделять следующие виды насилия. 

Физическое насилие – это использование физической силы, приводящей к телесным 

травмам, физической боли или ухудшению здоровья.  Физическое насилие включает (но не 

ограничивается) нанесение ударов, толчки, избиение, пинки, пощечины, выкручивание рук, 

таскание за волосы, щипки, укусы, нанесение химических и тепловых ожогов, ограничение 

физической свободы, пренебрежение в уходе за младенцами и пожилыми людьми и пр. 
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Психологическое насилие – это причинение боли, страданий посредством насмешек, 

оскорблений угроз, запугиваний, унижения, крика, нецензурной брани, игнорирование, 

доминирование, контроль, обесценивание, запреты, шантаж, манипулирование, упреки, 

вмешательство  в личную жизнь и пр. Одним из наиболее действенных способов является 

попытка мужчины уронить авторитет женщины-матери в глазах ее детей, заставить ее 

испытывать перед детьми чувство вины. Встречаются более изощренные способы 

психологического насилия, такие как газлайтинг (выставление человека сумасшедшим), 

сталкинг (преследование, запугивание, слежение, вторжение в личную жизнь с целью 

принуждения к отношениям). 

Сексуальное насилие – это любой сексуальный контакт с человеком без его согласия. 

В него входят нежелательные прикосновения, сексуальные домогательства, все виды 

сексуального нападения – изнасилование, инцест, сексуальное рабство (в том числе со 

стороны партнера), развратные действия, принуждения к обнажению и фотографирование, 

видеосъемка с явным сексуальным подтекстом, принуждение к просмотру и повтору 

порнографических действий, принуждение к извращенным формам секса, сексуальный 

шантаж, эксгибиционизм и т.д 

Экономическое насилие – использование денежных средств, имущества другого 

человека не в его пользу. Примеры включают в себя принуждение к трудоустройству, запрет 

на работу вне дома, контроль расходов, принуждение к материальному содержанию 

агрессора, отказ от материального обеспечения детей, принуждение к попрошайничеству, 

лишение средств, финансовый шантаж и др. 

Все виды насилия тесно взаимосвязаны. Если в семье агрессор практикует физические 

виды насилия, безусловно, это причиняет душевную травму, а не только физическую боль. 

Экономическое насилие строится зачастую на манипулировании и контроле. За сексуальным 

насилием обычно стоят физические травмы и последствия. 

НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ 

Насилие над детьми — жестокое обращение с детьми. Может выражаться в форме 

физического, эмоционального, сексуального насилия или отсутствия заботы. Насилие над 

детьми является глобальной проблемой с серьёзными пожизненными последствиями. 

Физическое насилие над ребёнком — преднамеренное нанесение взрослым ребёнку 

побоев, травм, повреждений, увечий. Признаками физического насилия являются синяки, 

царапины, рубцы, ожоги, ссадины, раны, переломы, а также грубое обращение, которое 

может привести к увечьям. 

Сексуальное насилие над ребёнком — это насилие взрослого человека или старшего 

подростка над ребёнком с целью сексуальной стимуляции. Под сексуальным насилием 

подразумевается вовлечение ребёнка в сексуальные действия, направленные на физическое 

удовлетворение человека, осуществляющего насилие, или на извлечение им прибыли. К 

формам сексуального насилия над ребёнком относятся предложение или принуждение 

ребёнка к сексуальным действиям (вне зависимости от результата), демонстрация ребёнку 

гениталий, демонстрация ребёнку порнографии, сексуальный контакт с ребёнком, 

физический контакт с гениталиями ребёнка, 

рассматривание гениталий ребёнка без физического 

контакта, использование ребёнка для производства 

детской порнографии. 

Эмоциональное насилие определяется как 

однократное или хроническое воздействие на ребёнка, 

враждебное или безразличное отношение к нему, 

приводящее к снижению самооценки, утрате веры в себя, 

формированию патологических черт характера, 

вызывающее нарушение социализации[]. К эмоциональному насилию относятся, в частности, 

громкий крик на ребёнка, грубое и оскорбительное обращение, невнимание, резкая критика, 
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обзывание, высмеивание, унижение, угрозы, уничтожение личных вещей ребёнка, пытки или 

убийство домашнего животного.  

Отсутствие заботы — это пренебрежение основными потребностями ребёнка (в еде, 

одежде, жилье, медицинской помощи или присмотре) со стороны родителя или другого 

человека, несущего ответственность за ребёнка, в результате чего здоровье, безопасность и 

благополучие ребёнка оказываются под угрозой. К наблюдаемым признакам отсутствия 

заботы относится постоянное непосещение ребёнком школы, попрошайничество, кражи 

ребёнком денег или еды, грязная кожа или одежда, отсутствие сезонной одежды. 

ЗАЩИТИМ СТАРОСТЬ 
      Прискорбно, но факт, что пожилой человек часто находится в зависимости от других, так 
как в силу своего преклонного возраста и заболеваний не может самостоятельно 
удовлетворить элементарные жизненные потребности.  
    Иногда случается, что такой человек, находясь на попечении своих родственников, терпит 
моральное унижение и оскорбление, но бессилен защитить себя. Часто в силу некоторых 
обстоятельств большинство пожилых людей умалчивают о фактах надругательства над собой.  
     Каждый из нас в состоянии уменьшить количество случаев домашнего насилия над 
пожилыми. На начальном этапе существует возможность не распознать или не принять 
всерьез признаки жестокого обращения с людьми пожилого возраста. Они могут скрываться 
под  симптомами слабоумия или признаками болезненности пожилого человека. Если вы 
подозреваете факт насилия над пожилым человеком, но не уверены в этом, постарайтесь 
найти ряд физических или поведенческих признаков, описанных ниже.  
Физическое насилие:  

- необъяснимые признаки жестокого обращения: синяки, следы от ударов или шрамы, 

особенно, если они появляются симметрично на обеих частях тела; 

-сломанные кости, растяжения или вывихи; 

-передозировка лекарственными средствами или отказ от регулярного приема лекарственных 

препаратов; 

-разбитые линзы или сломанная оправа для очков; 

-признаки насильственного ограничения свободы (следы от веревок на запястьях); 

-родственник отказывает другому человеку во встрече с пожилым человеком наедине; 

Эмоциональное насилие:  

-угрозы, унижения или доминантное поведение лица, осуществляющего уход за пожилым 

человеком, свидетелем которого вы стали; 

-пожилой человек симулирует слабоумие (раскачивается из стороны в сторону, сосет палец 

или бормочет что-то про себя). 

Сексуальное насилие:  

-синяки в области груди и гениталий;  

-необъясненные венерические заболевания или инфекции половых органов; 

-необъясненные вагинальные или анальные кровотечения; 

-порванное, в пятнах и крови, нижнее белье. 

Пренебрежительное отношение лиц, ухаживающих за пожилым человеком, или 

неряшливость и небрежность пожилых людей:  

-необычная потеря веса, недостаточное питание, обезвоживание организма; 

-запущенные медицинские проблемы (например, пролежневые язвы); 

-антисанитарные бытовые условия: грязь, насекомые, грязное постельное белье и одежда; 

-отсутствие личной гигиены; 

-отсутствие подходящей сезонной одежды; 

-опасные условия проживания (отсутствие тепла и водопровода; неисправная 

электропроводка, опасность возникновения пожара). 

 Экономическое насилие:  

-снятие значительных сумм со счетов пожилого человека; 

-внезапные изменения финансовой ситуации пожилого человека; 

-пропажа наличных денег или вещей из дома пожилого человека; 
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-внесение подозрительных изменений в завещания, доверенности и документы, 

подтверждающие права собственности;  

-неоплаченные счета и плохой медицинский уход, несмотря на наличие необходимых 

средств;  

    Оставаться безучастным к проблемам и бедам 

пожилых людей неприемлемо. Необходимо 

предпринимать практические меры для изменения 

ситуации, предотвращения случаев домашнего 

насилия. 

  Жизнь, спасенная когда-нибудь в будущем, может 

оказаться вашей. 

«НЕ ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
     Насилию в семье в основном подвергаются женщины. Реже случаются насилия 

женщины  в отношении мужчины. Мужчины прибегают к насилию, пытаясь оказывать 

давление и продемонстрировать свою силу над женщинами. 
     Физические насилия являются самым распространенным видом домашнего насилия. 

Рукоприкладства, изнасилования, ножевые ранения мужчинами женщин явления  страшные и 

неприемлемые для семейных отношений, однако всем известные такие факты через средства 

массовой информации.  

     Агрессивное поведение многих мужчин, избивающих своих жен, причина неправильного 

воспитания в семьи. Они видели сцены насилия у себя дома, 

где отец не раз избивал мать, которая принимала это как 

должное, без всякого осуждения. Такие дети, становясь 

взрослыми,  считают, что женщина должна повиноваться 

мужскому превосходству. Многие женщины во многих случаях 

вынуждены прощать мужчинам факт избиения, так как считают 

виновной в причине мужской агрессии себя и надеются, что это 

был последний раз, и он исправиться.  Ситуация еще 

осложняется тем, что муж и жена близкие люди, тем более если у них есть общие дети. Этим 

женщинам характерно низкая самооценка и безвыходность из создавшего положения. 

Каждый человек имеет право злиться, но, ни у кого нет никакого права жестоко обращаться с 

другими.  

Насилия можно избежать, если каждый из партнеров видит в своей половинке человека, а не 

свою собственность.  

     Психологическое насилие состоит из двух составляющих - это изоляция и унижение 

женщины. Мужчина  путем постоянной критики, оскорбления, презрения и унижения 

постепенно разрушает социальное окружение и контакты женщины, начиная с родительской 

семьи. Женщина оказывается в изоляции и не ищет поддержки извне, ее единственным 

близким человеком остается обидчик. Муж унижает и оскорбляет свою жену, чтобы 

приковать ее к дому, отлучить от близких и друзей или запретить работать. Часто такие 

мужчины даже не понимают, что проявляют насилие, так как они другого отношения к 

женщинам не видели с детства и думают, что так живут все нормальные семьи. 

Повторяющееся насилие ведет женщину  к  психологическим страданиям,  стрессу и 

депрессии, а иногда и к более серьезным последствиям, - например, к попыткам суицида. 

Пути выхода из психологического насилия в каждом конкретном случае вам подскажут 

опытные специалисты- психологи. Физическое и психологическое насилия способствуют к 

нервной травме женщины и лишают ее права выбора жизненного пути.  

      В отличие от них, сексуальное насилие является более коварным, так как секс обычно 

является источником  тесной интимной связи. Сексуальным насилием считается любой вид 

сексуального нападения мужчины вопреки желанию и воле женщины. Оно особенно 

травмирует женщину. У многих женщин возникает страх перед мужчинами и устойчивое 

отвращение к сексуальным отношениям. У некоторых это продолжается всю жизнь.  В связи с 



 

 

обострением чувств унижения и низкой самооценки, некоторых женщин  сексуальное насилие 

подталкивает к проституции. Прежде чем ставить крест на свою жизнь, надо искать выход из 

сложной жизненной ситуации, обращаясь за помощью. 

МИФЫ И ФАКТЫ О НАСИЛИИ В СЕМЬЕ 
Женщины, подвергающиеся насилию в семье - мазохистки. Им доставляет удовольствие, 
когда их бьют. 
В основном считается, что избивают женщин, которые "хотят и заслуживают быть избитыми", 
поэтому они не уходят и терпят такое отношение. Этот миф подразумевает, что она получает 
сексуальное удовольствие от того, что избиваема мужчиной, которого она любит. 
Женщины провоцируют насилие и заслуживают его. 
Это широко распространенное убеждение свидетельствует о том, что проблема избиения 
женщин социальная: она коренится в гендерных стереотипах, которые с детства прививаются 
людям. Ни одно существо не заслуживает побоев, однако в реальности обидчик всегда 
найдет оправдание своим действиям, независимо от того, как вела себя жертва. 
Женщины, подвергающиеся насилию, всегда могут уйти от обидчика. 
В обществе, где женщинам предписано с культурной точки зрения верить в то, что любовь и 
брак являются для них истинной самореализацией, часто считается, что она имеет право и 
свободу уйти из дома, когда насилие становится очень серьезным. На самом деле, в 
реальности, существует очень много препятствий для женщин на этом пути. 
Однажды подвергшаяся насилию женщина - навсегда жертва. 
Пройдя консультирование у специалистов, женщина может возвратиться к "нормальной" 
жизни, если цикл насилия разорван, и женщина не находится в ситуации насилия и 

опасности. 
Однажды обидчик - навсегда обидчик, однажды 
ударив, человек не может остановиться. 
Если верна теория психологически приобретенного 
насильственного поведения, то обидчиков можно 
научить навыкам неагрессивного поведения. 
Мужчины-обидчики ведут себя агрессивно и грубо 
в отношениях со всеми. 
Большинство из них способны контролировать свое 
поведение и понимают, где и по отношению к кому 
можно проявлять агрессивные эмоции. 
Те, кто избивают, не являются любящими 

мужьями или партнерами. 
Они используют любовь для того, чтобы удержать женщину в рамках насильственных 
отношений. 
Обидчики, применяющие насилие, психически нездоровы. 
Эти мужчины часто ведут "нормальный" образ жизни, за исключением тех моментов, когда 
они позволяют себе вспышки агрессивного поведения. Социальный статус таких мужчин 
может быть довольно высоким, они могут занимать руководящие посты, вести активную 
социальную жизнь, быть успешными в бизнесе. 
Мужчины, подвергающие насилию, являются неудачниками и не могут справиться со 
стрессом и проблемами в жизни. 
Состояние стресса рано или поздно испытывают все люди, но не все подвергают насилию 
других людей. 
Мужчины, избивающие жен, избивают также и детей. 
Это случается примерно в одной трети семей. 
Мужчина прекратит насилие, "когда мы поженимся". 
Женщины думали, что эти мужчины прекратят контролировать, если они поженятся. 
Предполагается, что добившись своего, он должен успокоиться и поверить, что она его 
любит, так как брак является наивысшим доказательством любви. Однако проблема в том, 
что власти не бывает много, и цикл насилия продолжается. 
Детям нужен их отец, даже если он агрессивен, или "а остаюсь только из-за детей". 
Без сомнения, в идеале дети нуждаются в матери и отце. Однако дети, живущие в условиях 
насилия в семье, сами могут просить мать убежать от отца, чтобы спастись от насилия. 
Домашние ссоры, рукоприкладства и потасовки характерны для необразованных и 
бедных людей. В семьях с боле высоким уровнем достатка и образования такие 
происшествия случаются реже. 



 

 

Насилие в семье не ограничивается определенными слоями и группами населения. Это 
случается во всех социальных группах независимо от уровня образования и доходов. 
Ссоры между мужьями и женами существовали всегда. "Милые бранятся - только 
тешатся". Это естественно и не может иметь серьезных последствий. 
Ссоры и конфликты действительно могут присутствовать во многих отношениях. 
Отличительной чертой насилия является серьезность, цикличность и интенсивность 
происходящего и последствий. 
Пощечина никогда не ранит серьезно. 
Насилие отличается цикличностью и постепенным усилением актов насилия. Это может 
начинаться просто с критики, переходя к унижениям, изоляции, потом пощечина, удар, 
регулярные избиения, а иногда смертельный исход. 
Причиной насилия является алкоголь. 
Принятие алкоголя снижает способность контролировать поведение, но среди обидчиков 
много мужчин, не употребляющих табак или алкоголь. Некоторые, пройдя лечение от 
алкоголизма, продолжали быть агрессивными и жестокими по отношению к близким. 
Алкоголизм или принятие алкогольных напитков не может служить оправданием насилия. 
Насилие в семье - новое явление, рожденное современными экономическими и 
общественными переменами, убыстряющимся темпом жизни и новыми стрессами. 
Обычай избивать жену так же стар, как и сам брак.  
В самые давние времена, свидетельства о которых дошли до нас, закон открыто поощрял и 
санкционировал обычай избивать жену. 
Сейчас домашнее насилие - явление редкое. Оно осталось в прошлом, когда нравы были 
более жестокими, и женщины считались собственностью мужчин. 
Насилие в семье - явление весьма распространенное в наше время. Во многих странах 
специалисты по юриспруденции и адвокаты, специализирующиеся на защите прав женщин, 
считают, что домашнее насилие занимает одно из первых мест среди тех видов преступности, 
сведения о которых редко доходят до правоохранительных органов. 

      Существование этих и других мифов о проблеме насилия в семье ложится 
дополнительным грузом на плечи женщин, которые подвергаются насилию. Все это -барьеры 
на пути к нормальной жизни. 

КУДА  ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ ВЫ 

СТРАДАЕТЕ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ? 
1. Правоохранительные органы. Если Вы подвергаетесь семейной жестокости и решили 
наказать обидчика, Вы можете обратиться в правоохранительные органы по телефону 102 
или к своему участковому.  
2. Территориальный центр социального обслуживания населения Берестовицкого 
района (ТЦСОН) по телефону 2-21-82. В штате  ТЦСОН имеется  психолог, специалист по 
социальной работе, которые могут помочь разобраться в сложившейся ситуации, при 
необходимости перенаправить Вас в соответствующие учреждения. Кроме этого при  ТЦСОН 
организована работа «кризисной» комнаты, которая может предоставить услугу временного 
приюта. 
3. Медицинские учреждения. Если Вы пострадали от физического насилия, Вы можете 
обратиться в медицинские учреждения по месту жительства и «снять» побои. В дальнейшем 
заключение врача может помочь Вам, если Вы решите наказать преступника. 
4. Религиозные организации. Вы также можете обратиться за помощью в религиозные 
организации, которые смогут выслушать Вас, дать совет и направить на путь решения 
проблемы. 
5. Общественные организации. В Республике Беларусь существует ряд общественных 
организаций, которые могут оказать Вам психологическую, социальную, иногда и 
юридическую помощь, если Вы попали в ситуацию домашнего насилия. 
 
                ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОСТРАДАВШХ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
  


