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ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

 

В последние годы все большее внимание и беспокойство 

общественности и правоохранительных органов вызывает насильственное 

поведение в семье, поскольку оно представляет одну из наиболее 

распространенных форм агрессии. 

Несмотря на то, что удельный вес преступлений, совершенных в сфере 

семейно-бытовых отношений за последние 5 лет не превышает по республике 

3% от общего количества зарегистрированных уголовно наказуемых деяний, 

порой по своей жестокости и тяжести последствий они многократно 

превосходят заранее планируемые и хорошо подготовленные преступления. 

К правонарушениям, совершенным в сфере семейно-бытовых 

отношений, относятся противоправные деяния, посягающие на жизнь и 

здоровье, личную свободу, честь и достоинство людей, общественный 

порядок, в основе которых лежат неприязненные взаимоотношения либо 

внезапно возникшие конфликты между близкими родственниками, членами 

семьи. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» под насилием в семье 

понимаются умышленные действия физического, психологического, 

сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, 

нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему 

физические и (или) психические страдания. 

Нередко бытовые конфликты происходят и в семьях, считающихся 

добропорядочными, где порой совершается «тихое» насилие. Граждане, в 

отношении которых оно осуществляется, не решаются обратиться за помощью, 

боясь испортить репутацию семьи или лишиться средств к существованию. 

Женщина, как правило, терпит все проявления агрессии со стороны мужа, так как 

в большинстве случаев он содержит семью. 

Ситуация зачастую осложняется желанием женщины создать мнимое 

благополучие, не сообщать об имеющихся проблемах своим знакомым, 

родственникам и близким. 

Но и сами женщины могут проявлять открытую агрессивность или 

подавлять ее в себе до тех пор, пока не наступит ситуация «последней 

капли». Отсюда – убийства женщинами своих мужей на бытовой почве, 

иногда без видимой всем причины. 

Одной из основных причин бытовой преступности является пьянство, 

которое наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу, 

осложняет демографическую ситуацию в республике, способствует 

уменьшению численности населения. 



Неслучайно подавляющее большинство преступников, нарушивших 

общественный порядок или совершивших преступления против личности на 

почве бытовых отношений, либо до этого постоянно употребляли спиртные 

напитки, либо в момент совершения деяния находились в состоянии 

опьянения. 

Нередко безразличное отношение окружающих к фактам социально 

опасного поведения отдельных лиц способствует совершению 

насильственных преступлений.  

Ведь часто намерения преступника выражаются в угрозах, 

преследованиях жертвы, ее побоях, истязании и сопровождаются 

неоднократным учинением хулиганских действий. Подобное поведение, 

естественно, становится известно широкому кругу людей: соседям, 

сослуживцам, представителям общественных организаций по месту 

жительства или работы семейного дебошира. 

Семейное неблагополучие является главной причиной смещения 

ценностных ориентиров подростков, постоянные ссоры, рукоприкладство 

родителей формирует жестокость и злобу в характере несовершеннолетнего и 

служит питательной средой для их дальнейшего вовлечения в 

противоправное поведение.   

При этом,  большинство родителей хорошо понимает, что такая тактика 

воспитания – это нарушение прав их детей, а также причина возможных 

отклонений в психическом и физическом развитии ребенка. 

Ситуация еще более обостряется, если один или оба родителя страдают 

зависимостью от алкоголизма или наркомании, или если семья испытывает 

постоянные финансовые трудности. Поэтому проблема насилия и жестокого 

обращения с детьми в семье сегодня – это тот вопрос, который нужно не 

просто обсуждать, но и принимать меры по его решению. 

Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми (то 

есть несовершеннолетними гражданами от рождения до 18 лет) 

допускаемого родителями (другими членами семьи ребенка), опекунами, 

приемными родителями: физическое, сексуальное, психическое насилие, 

пренебрежение основными нуждами ребенка. 

Физическое насилие – это преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребенку. 

Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или без 

такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения 

последними удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный 

контакт не дает оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок 

не обладает свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя 

последствия.  

Психическое (эмоциональное) насилие – это периодическое, 

длительное или постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее 

развитие личности и приводящее к формированию патологических черт 

характера. 



К психической форме насилия относятся: 

- открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

- угрозы в адрес ребенка в открытой форме; 

- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребенка; 

- преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или 

другими значимыми взрослыми; 

- ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; 

- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психическую травму. 

Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной 

заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние 

и появляется угроза его здоровью или развитию. К пренебрежению 

элементарными нуждами относятся: 

- отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, 

одежды, жилья, образования, медицинской помощи; 

- отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок 

может стать жертвой несчастного случая.  

Факторы риска, способствующие насилию и жестокому обращению с 

детьми: 

- наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, вернувшегося 

из мест лишения свободы; 

- низкий уровень культуры, образования; 

- негативные семейные традиции; 

- нежелательный ребенок; 

- умственные или физические недостатки ребенка; 

- «трудный» ребенок. 

Дети, воспитывающиеся в семьях, где соседствуют несколько таких 

факторов, например алкоголизм одного или двух родителей, регулярные 

скандалы, финансовые трудности, еще больше подвержены опасности стать 

жертвами жесткого обращения со стороны родителей или других близких 

родственников, а также опекунов или приемных родителей.  

Жестокое обращение с детьми рассматривается действующим 

законодательством Республики Беларусь как одна из форм злоупотребления 

родительскими правами. В связи с этим действия родителей или лиц их 

заменяющих, угрожающие физическому или психическому здоровью ребенка 

или его жизни, влекут за собой вмешательство в жизнедеятельность семьи 

извне. 

Выявлением семьей, где дети могут быть подвергнуты насилию и 

жестокому обращению, занимаются в пределах своей компетенции 

учреждения здравоохранения, учреждения образования, органы опеки и 

попечительства, органы внутренних дел, жилищно-коммунальные хозяйства 

и иные государственные органы и организации.  Сведения о фактах жесткого 

обращения с ребенком в семье могут быть также предоставлены в 



вышеназванные учреждения родственниками ребенка, его соседями и 

другими лицами, владеющими достоверными сведениями о сложившейся в 

конкретной семье сложной ситуации. 
Справочно: В настоящее время развивается и институт 

общественных объединений, деятельность которых связана с защитой 
жертв насилия, созданием круглосуточных диспетчерско-информационных 
служб для оказания помощи пострадавшим. 

Организованы «горячие телефонные линии», на которые можно 
анонимно сообщить сведения о лицах, злоупотребляющих спиртными 
напитками и ведущих антиобщественный образ жизни, изготавливающих и 
реализующих алкогольные напитки (телефон доверия полка ППСМ УВД 
Гомельского облисполкома 46-44-44), а также по которым лица, 
пострадавшие от домашнего насилия, могут получить юридическую и 
психологическую помощь (170 - в г. Гомеле и 8-801-100-8-801 - 
республиканский, работают семь дней в неделю с 08:00 до 20:00. Звонок по 
Республике Беларусь со стационарного телефона бесплатный). 

Сигналами для выявления семейного неблагополучия могут стать: 

- состояние здоровья и внешний вид ребенка (опасное для жизни ребенка 

заболевание, лечением которого не занимаются родители; наличие травм, 

синяков; неряшливый вид ребенка и др.); 

- особенности поведения ребенка в учреждениях образования 

(агрессивность в отношении сверстников и взрослых; замкнутость; 

чрезмерная возбудимость и др.); 

- низкий уровень педагогического потенциала семьи (отсутствие 

интереса к делам ребенка в учебном заведении; уклонение от родительских 

обязанностей, отсутствие заботы; употребление алкоголя или других 

наркотических средств); 

- безразличное отношение семьи к учреждению образования, которое 

посещает их ребенок (уклонение от контакта с работниками и 

администрацией учреждения образования; неявка на родительские собрания 

и др.); 

- заявления в органы внутренних дел об уходах несовершеннолетних из 

дома, их розыске и др. 

Проблема насилия в семье, жестокого обращения на сегодняшний день 

является одной из самых тревожных среди социальных факторов, 

оказывающих влияние на рост социального сиротства, безнадзорности и 

беспризорности. 

Если кому-то стало известно о том, что в той или иной семье сложилась 

неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, члены семьи 

злоупотребляют спиртными напитками, дети находятся в социально опасном 

положении, нельзя стоять в стороне, необходимо сообщить данную 

информацию в органы внутренних дел либо опеки и попечительства, если это 

касается несовершеннолетних.  

Только активная жизненная позиция всех граждан сможет 

предотвратить семейные трагедии. 


