
ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

 

 
 

К числу актуальных тем относится проблема домашнего насилия. 

Насилие в семье является сегодня одной из важнейших причин, которые 

способствуют социальному и психологическому нездоровью семьи, лишают 

ее стабильности и безопасности. Но, как говорится, есть возможность и 

необходимость проблему предотвратить. 

В связи с этим, одной из важных задач в сфере профилактики насилия в 

семье является повышение педагогической зрелости и компетентности 

родителей. Обращение их особого внимания на отказ от методов воспитания, 

унижающих человеческое достоинство. 

Пренебрежение родительскими обязанностями или жестокое отношение 

к ребенку означает, что его физическому или психическому здоровью, 

благополучию наносится ущерб. 

Жестокость предполагает нанесение одним человеком другому человеку 

или иному живому существу страданий, вреда, ущерба, выражающееся в 

действии или бездействии, в словах, в психологическом воздействии и т. п. 

Психологическую сущность жестокости составляют насилие над 

потребностями, намерениями, чувствами, установками человека, особенно 

ребенка, унижение его или принуждение к действиям, противоречащим его 

устремлениям. 

Проявления жестокости могут быть намеренными или импульсивными, 

сознательными или неосознанными. 

Согласно исследованиям, родительская жестокость имеет место в 45-49 % 

семей. Однако если учитывать подзатыльники, угрозы, запугивания, шлепки 

и т.д., то практически каждый ребенок сталкивается с проявлениями 

родительского насилия. 



Основная причина недовольства родителей своими детьми – 

неудовлетворенность их учебной деятельностью – 59 %. Хвалят детей за 

выполнение домашнего задания – 38,5 % родителей, а ругают и даже 

избивают – 30,8 %. 

Более трети родителей на вопрос: «Какой Ваш ребенок?» – дали своим 

детям следующие характеристики: «плохой», «неуспевающий», 

«неаккуратный», «приносящий много хлопот» и т.д. На вопрос: «Почему Вы 

дали своему ребенку такую характеристику?» – родители отвечали: «Мы его 

воспитываем. Пусть знает свои недостатки. Пусть стремится стать лучше». 

Среди мотивов жестокости родителей по отношению к детям 50 % 

отмечают «стремление воспитать», 30 % – месть за то, что ребенок приносит 

огорчения, что-то просит, требует внимания. В более чем 10 % случаев 

жестокость родителей становится самоцелью – крик ради крика, избиение 

ради избиения.  

Наиболее типичные причины жестокости в семье – это, во-первых, 

традиции патриархального воспитания. Долгие годы ремень да порка 

считались лучшим воспитательным средством не только в семье, но и в 

школе. Вспомните: «Больше тумаков – меньше дураков». 

Во-вторых, культ жестокости, пропагандируемый в обществе. Резкие 

социально-экономические изменения, происходящие в обществе, быстрая 

переоценка ценностей приводят к тому, что родители часто, оказываясь в 

стрессовом состоянии, переживают взрыв ненависти к более слабым и 

беззащитным – детям. «Разрядка от стрессов» зачастую тоже происходит на 

детях, особенно часто на дошкольниках и младших школьниках, которые не 

понимают, почему родители на них сердятся. 

В-третьих, низкий уровень общественной и правовой культуры нашего 

общества. Ребенок в таком обществе выступает, как правило, не субъектом 

взаимодействия, а объектом воздействия. Именно поэтому некоторые 

родители добиваются своих воспитательных целей именно жестокостью, а не 

иными средствами. 

Подобные методы воспитания и отношения со стороны взрослых 

усугубляют проблемы интеллектуального развития, ведут к формированию у 

ребенка трусливости, лживости, возникновению у него комплексов вины, 

страха, появлению немотивированной агрессии, неадекватной самооценки. 

Родительская жестокость по отношению к детям порождает в них 

представление о своей социальной незащищенности,   ненужности, искажает 

представление ребенка о том, что такое хорошо и что такое плохо. Ребенок 

начинает бояться общения со взрослыми, не может найти выход из 

сложившейся ситуации. 

Стратегии предупреждения насилия в семье 

 ПОДАВАЙТЕ ХОРОШИЙ ПРИМЕР. Угрозы, а также битье, 

психическое давление, оскорбления и т.п. редко улучшают ситуацию. Ваш 

ребенок берет за образец Ваше поведение и будет учиться у Вас как 

справляться с гневом без применения силы. 



Установите границы. Ограничения учат самодисциплине и тому, как 

контролировать взаимные эмоции, базируясь на ненасилии. 

2. СТАНЬТЕ ЧАСТЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ ШКОЛЫ. Если у Вашего 

ребенка возникли проблемы, вызывающие у него депрессию и приводящие к 

возникновению низкой самооценки, идите в школу – 

ВМЕШАЙТЕСЬ! Персонал школы существует для того, чтобы помогать 

детям учиться и преуспевать. Последствия того, если ребенок чувствует 

себя неудачником, могут выражаться в насильственных действиях с его 

стороны: драках, уничтожении имущества, жестокости и даже 

самоуничтожении. 

3. ГОВОРИТЕ ДЕТЯМ О НАСИЛИИ, КОТОРОЕ ПОКАЗЫВАЮТ 

ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, а не просто выключайте телевизор. Объясните им, что в 

большинстве своем насилие, показываемое в фильмах – это продукт, 

созданный для того, чтобы развлекать, возбуждать, держать зрителя в 

напряжении. И что это совсем не означает, что такую модель поведения 

нужно применять в своей жизни. 

4. НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВАЖНОСТЬ СЛОВ «Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ». Дети любого возраста нуждаются в одобрении, поцелуях, 

объятиях, дружеских похлопываниях по плечу. Они хотят слышать » Я 

горжусь тобой!» 

5. ГОВОРИТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ. Поощряйте их желание 

говорить с Вами о своих страхах, о своем гневе и печали. Родители должны 

слышать тревоги своих детей, разделять их интересы и чувства, а также 

давать хорошие советы. Наблюдайте, как Ваши дети общаются. 

Если же ребенок подвергся насилию, постарайтесь воспротивиться 

желанию осудить или оправдать то, что произошло. Воспользуйтесь 

временем, чтобы выяснить обстоятельства, затем решите, как Вы 

сможете своей поддержкой предотвратить дальнейшее насилие. 

7. Если Вы или кто-либо из Вашей семьи чувствует одиночество, 

нелюбовь, безнадежность или у Вас проблемы с наркотиками или алкоголем 

– ищите помощь. Считается, что более половины всех насильственных 

действий совершается употребляющими алкоголь или 

наркотики. ГОРДИТЕСЬ СВОИМ РЕШЕНИЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ПОМОЩЬЮ. ЭТО ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ, НО ОНО ОТРАЖАЕТ ВАШУ 

ЗРЕЛОСТЬ. ЭТО ПОМОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ НАСИЛИЕ. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА 

(советы родителям) 

1. Научите вашего ребенка, что он имеет право сказать «Нет» любому 

взрослому, если почувствует исходящую от него опасность. 

2. Научите своего ребенка громко кричать «Это не моя мама!» (или 

«Это не мой папа!»), если кто-то попытается схватить его. Это привлечет 

внимание окружающих и отпугнет преступника. 

3. Научите вашего ребенка сообщать вам, куда он идет, когда 

собирается вернуться и звонить по телефону, если неожиданно планы 

поменяются. 



4. Старайтесь САМИ забирать ребенка из детского сада или школы. 

Если за ним придет кто-то другой, предупредите об этом заранее воспитателя 

или школьного учителя. 

5. Придумайте пароль для вашего ребенка и научите его никогда не 

садиться в машину к незнакомому человеку и никуда не уходить с ним, если 

он не знает пароль. 

6. Убедите вашего ребенка в том, что гулять в компании друзей гораздо 

безопаснее, чем одному, особенно в позднее время. Преступника всегда 

привлекает одиноко гуляющий ребенок. 

7. Научите вашего ребенка пользоваться телефоном-автоматом 

(включая международный). Номера домашнего телефона и телефонов служб 

помощи он должен знать наизусть. 

8. Фотографируйте вашего ребенка не реже одного раза в год, а 

имеющееся у вас описание внешности и особых примет ребенка поможет вам 

в том случае, если он потеряется или будет похищен. 

9. Если ваш ребенок выезжает за границу (на отдых, на лечение, на 

конкурс, олимпиаду и т.д.), ему необходимо иметь при себе заграничный 

паспорт. Все документы, необходимые для оформления паспорта, родители 

САМИ (никому не поручая) должны представить в паспортно-визовый отдел. 

  

Профилактика домашнего насилия 

  

 
 

Основными условиями, способствовавшими совершению преступлений 

в отношении членов семьи, стали: 

1. Нахождение виновного лица в состоянии алкогольного опьянения.  

2. Отсутствие у виновного лица постоянного места работы или учебы. 



Домашнее насилие может иметь различные проявления и формы. 

Всемирная организация здравоохранения определяет следующие основные 

формы домашнего насилия: 

 акты физической агрессии, такие как нанесение ударов, избиение, а 

также угрозы совершения таких действий, имеют своей целью нанести вред 

телу человека; 

 психологическое насилие –  запугивание и постоянное унижение, 

осуществляется с применением вербальных и психических средств и 

направлено на подавление личности, надругательство над ней; 

 принудительный половой акт и другие формы сексуального 

принуждения, совершаемые против воли другого человека; 

 различные проявления контролирующего поведения, например 

изоляция от семьи и друзей, управление действиями и ограничение доступа к 

информации и помощи; 

 экономическое насилие, связанное с ограничением экономической 

самостоятельности человека. 

Наиболее распознаваемым является физическое насилие, оставляющее 

явные следы на теле пострадавших. Однако и другие проявления 

насильственных действий в семье влекут серьезные последствия для жизни и 

здоровья пострадавших. 

16 апреля 2014 года вступил в законную силу новый Закон Республики 

Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений». 

В соответствии со ст. 26 вышеуказанного Закона органы внутренних дел 

выносят официальные предупреждения лицам, привлеченным к 

административной ответственности за совершение административных 

правонарушений в отношении членов семьи или в отношении которых 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела либо о 

прекращении предварительного расследования по уголовному делу по ряду 

основаниям, предусмотренным п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 29 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Беларусь, либо об освобождении от уголовной 

ответственности в соответствии со статьями 88, 89 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь за совершение по отношению к члену семьи деяний, 

содержащих признаки преступления, предусмотренного статьями 140, 141, 

143, 145, 146, 148 – 154, 166 – 171-1, 183, 186, 189 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. 

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно 

вынесено, запрещается: 

предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего от 

насилия в семье, если этот гражданин находится в месте, неизвестном 

гражданину, совершившему насилие в семье; 

посещать места нахождения пострадавшего от насилия в семье, если 

этот гражданин временно находится вне совместного места жительства или 

места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное 

предписание; 



общаться с пострадавшим от насилия в семье, в том числе по телефону, 

с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. 

Защитное предписание с письменного согласия совершеннолетнего 

гражданина, пострадавшего от насилия в семье, обязывает гражданина, 

совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с гражданином, 

пострадавшим от насилия в семье, жилое помещение и запрещает 

распоряжаться общей совместной собственностью. 

Каждый человек, испытывающий домашнее насилие, должен иметь свой 

план действий, чтобы справиться с проявлениями насилия. Несколько 

советов по обеспечению своей безопасности. 

1. Если спора не избежать, постарайтесь выбрать для него комнату, из 

которой можно в случае необходимости легко выйти. Старайтесь избежать 

споров в ванной комнате, кухне, где есть острые и режущие предметы. 

2. Договоритесь с соседями, чтобы они вызвали милицию, если 

услышат шум и крики из вашей квартиры. 

3. Приготовьте запасные ключи от дома (машины) и держите их так, 

чтобы в случае опасности, можно было срочно покинуть дом –  и тем самым 

спасти свою жизнь или избежать новых побоев и оскорблений. 

4. С той же самой целью спрячьте в безопасном, но доступном для вас 

месте книжку с номерами необходимых телефонов, паспорт, свидетельство о 

браке, документы детей, другие важные бумаги, одежду и белье на первое 

время, нужные лекарства, а также деньги –  сколько сможете. 

5. Заранее договоритесь с друзьями и родственниками о том, то в 

случае опасности они предоставят вам временное убежище. 

6. Сделайте все возможное, чтобы обидчик не нашел вас. Спрячьте все 

записки и адреса, которые могут подсказать, где вы: записные книжки, 

конверты с адресами, номера телефонов. 

7. При критической ситуации покидайте дом. 

8. При первой же возможности обратитесь в милицию по телефону 

«102». 

В структуре органов социальной защиты в стране созданы и действуют 

территориальные центры социального обслуживания населения, которые 

оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь 

гражданам, испытывающим домашнее насилие. В указанных центрах 

созданы «кризисные комнаты», где жертва домашнего насилия может 

временно поселиться на срок до 10 дней. При необходимости данный срок 

продлевается. 

За правонарушения, совершаемые в сфере быта, предусмотрены 

следующие меры ответственности: 

по статье 9.1. КоАП Республики Беларусь (умышленное причинение 

телесного повреждения) предусмотрен штраф в размере от двух до тридцати 

базовых величин или административный арест; 

по части 2 статьи 9.1. КоАП Республики Беларусь за нанесение побоев, 

не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение 

боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении 



близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава 

преступления, предусмотрен штраф в размере до десяти базовых величин или 

административный арест; 

по статье 9.3. КоАП Республики Беларусь (оскорбление) штрафные 

санкции составляют от четырех до двадцати базовых величин; 

по статье 17.1. КоАП Республики Беларусь (мелкое хулиганство, 

совершенное в сфере семейно-бытовых отношений) налагается штраф в 

размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест. 

Когда насильственные действия совершаются над потерпевшим 

систематически, равно как и если они были совершены однажды, но 

рассчитаны на причинение особенно мучительной боли, физических или 

психических страданий своей жертве, виновное лицо будет привлечено к 

уголовной ответственности по статье 154 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (истязание), за что предусмотрен арест на срок до трех месяцев, или 

ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же 

срок. 

Если истязание совершено в отношении заведомо для виновного 

беременной женщины, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося 

в беспомощном состоянии или в зависимом положении, судом может быть 

применено наказание в виде ограничения свободы на срок от одного года до 

трех лет или лишения свободы на срок от одного года до пяти лет. 

В случаях, когда пострадавшее лицо ощущало реальную угрозу 

убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением 

имущества, будет принято решение о привлечении виновного к уголовной 

ответственности по статье 186 УК Республики Беларусь, по которой 

предусмотрены наказания в виде штрафа, или исправительных работ на срок 

до одного года, или ареста на срок до шести месяцев. 

Если вы стали жертвой правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений, либо вам причинены телесные повреждения членом семьи, отдел 

внутренних дел рекомендует незамедлительно обратиться в орган 

внутренних дел по месту жительства, где будет выдано направление для 

прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления 

степени тяжести телесных повреждений. 

В случае причинения легких телесных повреждений, повлекших 

кратковременное расстройство здоровья, свои права вы можете защитить в 

частном порядке путем подачи заявления в суд о привлечении виновного 

лица к уголовной ответственности по статье 153 УК Республики Беларусь. И 

в этом случае к правонарушителю может быть применено наказание в виде 

общественных работ, или штрафа, или же исправительных работ на срок до 

одного года, или арест на срок до трех месяцев. 

В том случае, если в ходе семейно-бытового конфликта вам причинены 

побои, но видимых телесных повреждений нет, виновное лицо при наличии 

доказательной базы будет привлечено к административной ответственности в 

виде штрафа в размере до десяти базовых величин либо к 

административному аресту. 



В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь №122-З от 

4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» к лицу, допускающему насилие в отношении членов 

семьи, возможно применение такой меры, как запрет нахождения от 3 до 30 

суток по месту постоянного проживания с вынесением виновному лицу 

защитного предписания. 

Защитное предписание –  установление гражданину, совершившему 

насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий: 

–  предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина, 

пострадавшего от насилия в семье, если этот гражданин находится в месте, 

неизвестном тому, кто совершил насилие; 

–  посещать места нахождения гражданина, пострадавшего от насилия в 

семье, если этот гражданин временно находится не по месту совместного 

проживания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное 

предписание; 

–  общаться с гражданином, пострадавшим от насилия в семье, в том 

числе по телефону, с использованием компьютерной сети Интернет; 

–  временно покинуть общее с гражданином, пострадавшим от насилия в 

семье, жилое помещение и запрещает распоряжаться общей совместной 

собственностью. 

Если вы стали жертвой или свидетелем насилия в семье, не ждите 

трагедии! Действуйте сейчас –  обратитесь за помощью! Насилие в семье 

можно остановить! 

Телефон экстренного вызова милиции –  102. 

По фактам совершения насилия в семье вы можете обратиться за 

помощью (психологической, юридической, материальной, в предоставлении 

временного пребывания и другой): 

в правоохранительные органы. Если вы подвергаетесь семейной 

жестокости и решили наказать обидчика, либо вам известны факты 

домашнего насилия, вы можете обратиться по телефону 102. Анонимность 

звонка гарантируется; 

в территориальные центры социального обслуживания населения. В 

штате большинства центров имеются психологи, специалисты по социальной 

работе, которые могут помочь разобраться в сложившейся ситуации. 

в медицинские учреждения. Если вы пострадали от физического 

насилия, вы можете обратиться за медицинской помощью в ЦРБ. В 

дальнейшем заключение врача может помочь вам, если вы решите наказать 

преступника. 

Напоминаем, что в Беларуси работает общенациональная бесплатная 

«горячая линия» для пострадавших от домашнего насилия –  8-801-100-8-

801. Звонки на «горячую линию» принимаются со стационарных телефонов 

ежедневно с 8.00 до 20.00. Во вторник и субботу с 8.00 до 14.00 на линии 

дежурит юрист. Главные принципы работы линии –  анонимность и 

конфиденциальность обращений. 
  



Некоторые из организаций, куда можно обратиться: 

 Международное общественное объединение «Гендерные 

перспективы»: https://www.genderperspectives.by/ 

8-801-100-8-801 – общенациональная горячая линия для потерпевших от 

домашнего насилия 

 Общественное объединение «Белорусская ассоциация молодых 

христианских женщин»: http://ywca.by/, http://ostanovinasilie.org/ 

8 033 603 20 32 – линия для потерпевших от домашнего насилия 

 Общественное объединение «Радислава»: https://karta-nasiliya.by 

8 029 610 83 55 – телефон экстренной помощи для размещения в приюте 

для потерпевших от насилия женщин и их детей (круглосуточно) 

 «Центр по продвижению прав женщин – Ее права» http://www.eeprava.by/ 

+37517 221 66 33 +37529 635 56 62 +37533 675 56 62 

Время работы: с понедельника по четверг 09.00—17.00; 

Электронная почта: help@eeprava.by 

 Социальный центр матери и ребенка имени Германа 

Гмайнера: http://ru.belbsi.by/rights/social_belarus/organizations/?oid=8730 

8-017-511-32-12: +37529155-32-07 
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