
 

«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». 

«Члены семьи — близкие родственники, другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане, проживающие совместно с 

гражданином и ведущие с ним общее хозяйство». 

Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности 

по профилактике правонарушений» 

 

 
 

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. 



 
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 партнѐрами 

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. 

 

 

 
 

Домашнее насилие между партнѐрами — любой акт насилия со 

стороны интимного партнѐра, совершѐнный, как правило, на основании 

полового признака и причиняющий физический, психологический ущерб или 

страдания, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или 

произвольное лишение свободы, будь-то в общественной или личной жизни. 

Партнѐрами могут выступать мужчины и женщины, состоящие как в 

зарегистрированном браке, так и в незарегистрированных отношениях 

(сожители, молодые пары и др.). 

Насилие между партнѐрами может проявляться как со стороны 

мужчины, так и со стороны женщины, единственное, что их отличает, — это 

вид используемого насилия. Однако, как показывает практика, чаще всего 

насилие совершается со стороны более сильного члена семьи по отношению 

к более слабому — со стороны МУЖЧИНЫ в отношении ЖЕНЩИНЫ. 

Насилие в отношении женщин — 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. 

 

 



 
 

Насилие над детьми — любая форма жестокого обращения в 

физическом или психологическом отношении, сексуальное насилие, 

пренебрежение, эксплуатация в коммерческих целях или любой другой вид 

эксплуатации, который может нанести существенный реальный или несѐт 

потенциальный ущерб здоровью, существованию, развитию, достоинству 

ребѐнка, осуществляемые лицом, находящимся с ребѐнком в отношениях 

ответственности, доверия или авторитета. 

 

Насилие в отношении пожилых людей — любое действие или 

бездействие, которое причиняет вред пожилому человеку или подвергает 

риску его здоровье или благосостояние. Всемирная Организация 

Здравоохранения определяет жестокое обращение с пожилыми людьми как, 

«совершение каких-либо единичных или повторяющихся актов, а также 

бездействие в рамках каких-либо отношений, предполагающих доверие, что 

причиняет вред пожилому человеку или вызывает у него стресс». 

К насилию в отношении пожилых людей относятся: 

физические и психологические наказания, обращение как с малыми 

детьми, побои, отказ в пище или питье, насильственное питание, избыточная 

медикализация транквилизаторами, несоблюдение адекватных доз 

медикаментов, связывание, содержание взаперти, изоляция. Отказ в гигиене, 

одежде, достойном жилище, комфорте. 

Экономическая эксплуатация: незаконное пользование их деньгами или 

предметами собственности. Незаконное использование неавторизованных 

денежных чеков, фальсификация подписи, кражи и т.д. Окружающие могут 

заподозрить неладное при неожиданном изменении сальдо на текущем счету 

пожилого человека, неожиданном изменении им завещания, передаче 

крупных сумм человеку, осуществляющему уход за пожилым, или 

включении его в банковский счѐт в качестве бенефициара, исчезновении 

денег или предметов собственности, предоставлении пожилому человеку 

ненужных услуг и при его явных жалобах на экономическое насилие. 

Также возможно сексуальное насилие над пожилыми людьми, которое 

может стать заметным для окружающих через гематомы или раны на груди и 

гениталиях; необъяснимые венерические заболевания; пятна крови на 

нижнем белье; при явных жалобах пожилого человека на сексуальное 

насилие. 
                           Психолог   ГУ «Столбцовский территориальный центр                                                           

социального обслуживания населения» 

http://www.betelcentre.org/sites/default/files/Russian%20Language%20Elder%20Abuse%20Brochure.pdf
http://womenation.org/abused-women-handbook-children-of-abuse/


 


