
Что такое домашнее насилие? 

«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». 

Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» 

Насилие в отношении женщин, как подразумевается, охватывает 

следующие случаи, но не ограничивается ими: 

физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в 

семье, включая нанесение побоев, половое принуждение в отношении девочек 

в семье, насилие, связанное с приданым, изнасилование жены мужем, 

повреждение женских половых органов и другие традиционные виды 

практики, наносящие ущерб женщинам, внебрачное насилие и насилие, 

связанное с эксплуатацией. 

 

При анализе феномена насилия в семье важно избегать суждений, согласно 

которым уместно ставить знак равенства между понятиями «конфликт» и 

«ситуация насилия». 



Домашнее насилие представляет собой повторяющиеся во времени 

инциденты (паттерн) множественных видов насилия. Наличие паттерна - 

важный индикатор отличия домашнего насилия от просто конфликтной 

ситуации в семье. 

 

Очень часто данные виды насилия могут носить комплексный 

характер! 

 

Цикл семейного насилия 

 



1. Нарастание напряжения в семье. Возрастает недовольство в отношениях 

и нарушается общение между членами семьи. 

2. Насильственный инцидент. Происходит вспышка жестокости 

вербального, эмоционального или физического характера. Сопровождается 

яростью, спорами, обвинениями, угрозами, запугиванием. 

3. Примирение. Обидчик приносит извинения, объясняет причину 

жестокости, перекладывает вину на пострадавшую (-его), иногда отрицает 

произошедшее или убеждает пострадавшую (-его) в преувеличении событий. 

4. Спокойный период в отношениях («медовый месяц»). Насильственный 

инцидент забыт, обидчик прощен. Фаза называется «медовый месяц» потому, 

что качество отношений между партнёрами на этой стадии возвращается к 

первоначальному. 

После «медового месяца» отношения возвращаются на первую стадию, и 

цикл повторяется. С течением времени каждая фаза становится короче, 

вспышки жестокости учащаются и причиняют больший ущерб. 

Пострадавшая (-ий) не в состоянии урегулировать ситуацию самостоятельно. 

Согласно Всеобщей Декларации прав человека, которая была принята 

Организацией Объединенных Наций в 1948 году, все люди имеют право на 

жизнь БЕЗ НАСИЛИЯ. 

В частности, Декларация гласит: 

- “Статья 1.Все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах”- “Статья 5.Никто не должен подвергаться пыткам 

или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращению и 

наказанию”. 

 

 

 

 

 

 



Что такое домашнее насилие? 

Внутри семейного насилия, как обобщенной категории существуют более 

специфические категории, определяемые природой отношений между 

обидчиком и жертвой, а также условиями их жизни. Выделяют четыре вида 

домашнего насилия – физическое, сексуальное, психологическое и 

экономическое. 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 

Это намеренное использование физической силы или орудий для причинения 

женщине повреждений или травм. 

Включает в себя: шлепки, битье, удары, ножевые ранения, которые могут 

привести к вреду здоровью, иногда к смерти. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мужчины 

используют насилие в отношении женщин в качестве способа наказания 

последних за нарушение традиционных женских ролей или за вызов их 

мужским качествам.  

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 

Это насильственный половой акт, заставляющий женщину вступить в 

сексуальный контакт без ее согласия, половой акт, совершенный с больной 

женщиной или инвалидом, под давлением или под влиянием алкогольного 

или наркотического опьянения. 

Сексуальная агрессия, крайним случаем которой является изнасилование, 

сложное и многоуровневое явление. Она проявляется в трех основных 

формах: сексуального домогательства, принуждения и насилия. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 

Это контроль над женщиной или ее изоляция, а также ее унижение. 

Выражается в постоянной критике, оскорблении, унижении. А также – в 

актах насилия по отношению к детям или другим лицам для установления 

контроля над партнером; угрозах насилия по отношению к себе, жертве или 

другим лицам; запугивании посредством насилия по отношению к домашним 

животным или разрушении предметов собственности; преследовании; 

контроле над деятельностью жертвы; контроле над кругом общения жертвы; 

контроле над доступом жертвы к различным ресурсам (получению 

социальной и медицинской помощи, медикаментам, автотранспорту, 

общению с друзьями, получению образования, работе и т.п.); эмоциональном 



насилии; принуждении жертвы к исполнению унижающих ее действий; 

контроле над распорядком дня жертвы и т.п. 

Очень важным аспектом проявления насилия является изоляция жертвы 

обидчиком. Это выражается в том, что он постепенно разрушает ее 

социальное окружение и контакты, начиная с родительской семьи. Это 

происходит не сразу, не очевидно, а путем постепенных манипуляций, 

например, начиная с высказываний «твои родители меня не принимают» или 

«твоя подруга кокетничает со мной», и она, доверяя ему и желая сохранить 

свои отношения с ним, скорее прервет контакты со своими близкими, чем 

подвергнет сомнению его слова. 

Психологическое насилие также является наиболее распространенным и 

присутствует практически во всех случаях насилия в семье. Повторяющееся 

насилие ведет к значительным психологическим страданиям, 

посттравматическому стрессу, депрессии, непреходящему чувству страха, а 

иногда и к более серьезным последствиям, - например, к попыткам 

самоубийства. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 

Это отказ женщине в доступе к средствам к существованию и контроль над 

ней. 

Проявляется в отказе в содержании детей; утаивании доходов; трате 

семейных денег, самостоятельном принятии большинства финансовых 

решений - это, например, может выражаться в том, что при покупке 

продуктов не учитываются потребности детей или жены, и в результате дети 

могут не получать необходимое для их возраста питание; жена, совершая 

покупки, должна отчитываться чеками, и т.п. 

Эта форма насилия не подпадает под определение правонарушения и очень 

опасна. Она создает предпосылки к безнаказанному совершению 

психического, физического и сексуального насилия, так как жертва 

становится зависимой от своего обидчика. 

С другой стороны, даже работающие и зарабатывающие больше мужа 

женщины становятся жертвами насилия. Очень часто в практике работы 

кризисных центров встречаются случаи, когда муж распоряжается всеми 

деньгами, выделяя жене мизерную сумму на продукты. Часто муж 

полностью забирает и зарплату жены.  




