
Домашнее насилие – это 

система поведения одного человека для 

сохранения власти и контроля над другим 

человеком.  
 

Домашнее насилие включает 

физическое, психическое, сексуальное и 

экономическое насилие. 
 

Домашнее насилие может 

проявляться в виде: 

− Физического насилия (рукопри-

кладство, пощёчины, пинки, толчки, 

удары кулаком, избиения) 

− Сексуального насилия (принуж-

дение к сексу, требование нестандарт-

ных извращённых форм секса, грубое 

обращение) 
− Экономического насилия (отказ 

платить по счетам, утаивание денег,  

запрещение работать, отказ от работы 

и содержания семьи) 

− Вербального (словесного) 

насилия (постоянная критика, 

унижение, игнорирование слов 

жертвы, насмешки) 

− Изоляции (причинение боли на 

глазах детей, подслушивание телефон-

ных разговоров, контролирование 

любых действий) 

− Злоупотребления доверием 
(ложь, нарушение обещаний, 

безосновательная ревность, нежелание 

помогать по дому) 

− Угроз и запугивания (угрозы 

жертве, использование физической 

силы для запугивания, угрозы 

оружием) 

− Принуждения (обвинение жертвы, 

психическое подавление, манипуляция 

детьми, установка так называемых 

«правил поведения», за нарушение 

которых следует наказание). 
 

Основное отличие домаш-
него насилия от других видов 

насилия заключается в том, что оно 

происходит между людьми, состоящими в 

близких и родственных отношениях.  
 

Жертвами домашнего наси-
лия становятся более слабые, как в 

физическом, так и в психологическом 

плане, члены семьи: больные, инвалиды, 

престарелые, женщины и дети. 
 

Домашнее насилие носит 

цикличный характер, т.е. оно происходит 

«по кругу», повторяясь вновь и вновь.  
 

Нарастающее  

напряжение  

1 фаза 

  

 

 
 
 

«Любовь и                                Активное  

 Раскаяние                                  насилие 

    3 фаза                                       2 фаза 

 

К первой фазе относится период, в 

течение которого насильник становится 

раздражительным, злится, ищет повод для  

выхода своей агрессии. 

Во второй фазе скопившееся напряже-

ние выливается во взрыв, т.е. сам акт на-

силия любой формы. Это может длиться 

несколько минут или несколько часов.  

Третья фаза – период раскаяния и 

относительного спокойствия, когда 

насильник «сожалеет» о содеянном.  Он 

просит прощения, дарит подарки, 

заглаживает вину. И жертва насилия 

верит его искренности и попадает в эту 

ловушку. Именно эта фаза создаёт 

иллюзию у пострадавших, что возможно 

улучшение их жизни, что насильник, 

наконец, всё осознал. Долго эта фаза не 

может продолжаться: обидчик заново 

накапливает какие-то проблемы, решать 

которые он может только насильственным 

способом. Напряжение в семье снова 

начинает нарастать. Третья фаза опять 

переходит в первую. Круг замыкается. С 

течением времени период примирения 

уменьшается, «может совсем исчезнуть», 

а период насилия увеличивается  

Домашнее насилие – это 

преступление и оно должно быть 

наказано.  

Когда дети становятся пострадавшими, 

международными правовыми стандартами 

признаётся, что, поскольку дети, являясь 

наиболее уязвимой частью общества по 

статусу, всё ещё находятся в стадии  роста и 

развития, для них необходимы особые меры 

защиты.  
 



Уголовная 

ответственность 
Жестокое обращение с детьми наносит не 

только вред физичес-

кому и психическому 

здоровью ребёнка или 

подростка, но и имеет 

тяжёлые социальные 

последствия, главное 

из которых – вос-

производство самой 

жестокости. Те, кого в детстве били и 

оскорбляли, вырастая, сами решают свои 

семейные проблемы точно также. И если не 

пытаться остановить насилие, то оно будет 

переходить из поколения в поколение. 

Испытываемое в любом возрасте насилие 

имеет два последствия: слабая личность 

подавляется, а у сильной – возникает протест, 

который часто выражается в противоправном 

поведении. Это способствует росту преступ-

ности и насилия в подростковой среде.  
Таким образом, насилие 
порождает насилие. Об этом надо 

всегда помнить! 
 

Жестокое обращение с ребёнком является 

прямым нарушением законов – Конвенции 

ООН о правах ребёнка и Закона Республики 

Беларусь – О правах ребёнка. 

Кроме того, насилие над детьми – уголовно 

наказуемое деяние. В Уголовном кодексе 

Республики Беларусь есть ряд статей, 

предусматривающих уголовную ответствен-

ность за тот или иной вид насилия в 

отношении детей и подростков.  
 

Статья 145. Доведение до самоубий-

ства. 

Статья 147. Умышленное причине-

ние тяжкого телесного повреждения. 

Статья 153. Умышленное причинение 

лёгкого телесного повреждения. 

Статья 154. Истязание. 

Статья 166. Изнасилование. 

Статья 167. Насильственные дейст-

вия сексуального характера. 

Статья 168. Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста. 

Статья 172. Вовлечение несовершен-

нолетнего в совершение преступления. 

Статья 173. Вовлечение несовершен-

нолетнего в антиобщественное поведение. 

Статья 186. Угроза убийством, при-

чинением тяжких телесных повреждений 

или уничтожением имущества. 

Статья 189. Оскорбление. 
 

Если Вы  
стали жертвой или свидетелем насилия, если 

Вы не знаете, как поступить в сложившейся 

ситуации, если у Вас возникли вопросы по 

данной проблеме, вы можете обратиться по 

следующим телефонам: 
 

 

Телефон экстренной 
психологической помощи  

ГУ «Вилейский территориальный центр 
социального обслуживания населения» 

3-63-17 
(с 08.00 до 17.00) 

ГУ «Вилейский территориальный 
центр социального обслуживания 

населения» 
 

Отделение социальной адаптации 
и реабилитации 

 
 

Уголовная 
ответственность и 

домашнее насилие 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ – 
ПРИОБРЕТЁННЫЙ НАВЫК, 

А ЗНАЧИТ, МОЖНО И НЕОБХОДИМО 
ЗАМЕНИТЬ ЕГО НА НОВЫЙ, БОЛЕЕ 
ГУМАННЫЙ И КОНСТРУКТИВНЫЙ. 

 
г. Вилейка 


