
 
Домашнее насилие представляет  

собой повторяющиеся во времени инци-

денты (паттерн) множественных видов 

насилия.  

Наличие паттерна — важный индикатор 

отличия домашнего насилия от просто 

конфликтной ситуации в семье 

Следует помнить, что личная 

неприкосновенность и безопасность яв-

ляется неотъемлемым правом любого че-

ловека. Всеобщая Декларация прав че-

ловек  гласит, что все люди имеют право 

на жизнь без насилия.  
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В ситуации насилия  

есть все необходимые  

правовые инструменты  

и возможности, 

чтобы её остановить. 
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«Насилие в семье - умышленные 

действия физического, психологиче-

ского, сексуального характера члена 

семьи по отношению к другому члену 

семьи, нарушающие его права, свобо-

ды, законные интересы и причиняю-

щие ему физические и (или) психиче-

ские страдания». 

Закон Республики Беларусь «Об осно-

вах деятельности по профилактике 

правонарушений» 

Насилие в отношении женщин, 

как подразумевается, охватывает сле-

дующие случаи, но не ограничивается 

ими: «физическое, половое и психоло-

гическое насилие, которое имеет место 

в семье, включая нанесение побоев, 

половое принуждение в отношении де-

вочек в семье, насилие, связанное с 

приданым и другие традиционные ви-

ды практики, наносящие ущерб жен-

щинам, внебрачное насилие и насилие, 

связанное с эксплуатацией». 

Декларация об искоренении насилия  

в отношении женщин, ст.2 

Домашнее насилие это не то, что 

нужно скрывать, замалчивать, терпеть 

либо страдать от него. Случай семей-

ного насилия, если он произошѐл, 

необходимо становить, чтобы предот-

вратить его повторение в будущем. 

Существует ряд простых действий, ко-

торые помогут разобраться, что делать 

в ситуации, когда насилие происходит 

в семье. 

Цикл насилия: 

1. Нарастание напряжения 

в семье. Возрастает недовольство в от-

ношениях и нарушается общение меж-

ду членами семьи. 

2. Насильственный инци-

дент. Происходит вспышка жестокости 

вербального, эмоционального или фи-

зического характера. Сопровождается 

яростью, спорами, обвинениями, угро-

зами, запугиванием. 

3. Примирение. Обидчик 

приносит извинения, объясняет причи-

ну жестокости, перекладывает вину на 

пострадавшую (-его), иногда отрицает 

произошедшее или убеждает постра-

давшую (-его) в преувеличении собы-

тий. 

4. Спокойный период в от-

ношениях («медовый месяц»). 

Насильственный инцидент забыт, 

обидчик прощен. Фаза называется 

«медовый месяц» потому, что качество 

отношений между партнѐрами на этой 

стадии возвращается к первоначально-

му.  

После «медового месяца» отно-

шения возвращаются на первую ста-

дию, и цикл повторяется. С течением 

времени каждая фаза становится коро-

че, вспышки жестокости учащаются и 

причиняют больший ущерб. Постра-

давшая (-ий) не в состоянии урегули-

ровать ситуацию самостоятельно.  

В одной и той же ситуации могут 

проявляться несколько видов насилия 

одновременно, например, физическое 

(нанесение побоев), психологическое   

(оскорбления и угрозы), экономиче-

ское (лишение финансовых средств). 

Ввиду сложившихся заблужде-

ний, причинение насилия может счи-

таться нормой. Вспомним бытующую 

поговорку «Бьет – значит любит». 

Насилие может проявляться и во 

внешне благополучных семьях, поэто-

му важно прекратить замкнутый круг. 

При анализе феномена насилия в 

семье важно избегать суждений, со-

гласно которым уместно ставить знак 

равенства между понятиями «кон-

фликт» и «ситуация насилия».  

 

 


