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Аннотация. Право ребенка на жизнь в семье — неотъемлемое личное право, 
которое обеспечивается государством. Однако не всегда семья является безопасным 
местом для ребенка. Зачастую дети в семьях подвергаются жестокому обращению, 
испытывают отсутствие элементарной заботы. Знание форм насилия позволит 
выработать критерии их выявления, а также разработать меры 
предупредительного и профилактического воздействия. 

Ключевые слова: семья, ребенок, формы семейного насилия, профилактика се-
мейного насилия. 

Annotation. The right of a child to live in a family is an inalienable personal right 
that is guaranteed by the state. However, the family is not always a safe place for a child. 
Often, children in families are subjected to abuse and lack basic care. Knowledge of forms 
of violence will help to develop criteria for their detection, as well as develop preventive 
and preventive measures. 
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Семья — это тот социальный институт, в котором ребенок приобретает 
опыт человеческого общения, способность понимать и сочувствовать, взаимо-
действовать и помогать. Именно в семье у детей закладываются такие важные 
качества, как честность, ответственность, доброта. Особым воспитательным 
воздействием при формировании личности ребенка обладает моральный климат 
семьи, отношения родителей между собой и к другим членам семьи. Формы и 
способы общения родителей со своими детьми во многом определяют отноше-
ние ребенка к другим людям. Так, в благополучных семьях достигаются поло-
жительные результаты в формировании нравственной основы личности ребен-
ка. А в семьях, где родители проявляют жестокость при наказании своих детей, 
пытаясь добиться послушания, дети, в свою очередь, проявляют агрессию, 
отыгрываются на сверстниках, как бы мстят им за свое унижение родителями. 
Более того, достоверно установлено, что жестокое обращение с ребенком в се-
мье ведет к развитию агрессивности и склонности к насилию во взрослом воз-
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расте. В связи с этим можно констатировать тот факт, что жестокое отношение 
к детям в семье является одной из наиболее важных проблем современного об-
щества, которая требует активного вмешательства со стороны государства. 

Согласно статистическим данным, около 65 % детей в Республике Бела-
русь подвергаются насилию со стороны своих родителей [1]. 

Насилие в семье — ненормальное жестокое обращение одного человека 
по отношению к другому.  

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об основах дея-
тельности по профилактике правонарушений», насилие в семье — «умышлен-
ные действия физического, психологического, сексуального характера одного 
члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, 
свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психиче-
ские страдания» [2]. 

В научной литературе выделяют физическое, психологическое и сексу-
альное насилие. 

Физическое насилие предполагает воздействие на телесную неприкосно-
венность, причиняя при этом физическую боль. Оно включает истязания, пыт-
ки, связывание, сильные шлепки, удары, избиение и другие подобные способы 
[3, с. 203]. 

Психологическим насилием является унижение, пренебрежение, высмеи-
вание ребенка при посторонних, тотальный контроль, навязывание взглядов в 
отношении того, с кем дружить, где встречаться с друзьями, необоснованные 
обвинения, крики. Также психологическое насилие предполагает запугивание 
словами, жестами, демонстрацией оружия или предметов, предназначенных для 
причинения телесных повреждений. Психологическое воздействие включает в 
себя многообразные формы принуждения, основу которых составляют вер-
бальная и косвенная агрессии [4, с. 10]. 

Сексуальное насилие — насильственное вовлечение ребенка, зачастую 
неосознанное им в силу возрастной незрелости, в сексуальные отношения со 
взрослыми. Данный вид семейного насилия неразрывно связан с физическим [5, 
с. 389]. 

Любая форма насилия над ребенком способствует формированию у него 
чувства страха, незащищенности, неуверенности в себе, а порой порождает от-
ветную агрессию и развитие таких форм девиации, как раннее бродяжничество, 
побеги из дома, связь с криминальным миром. 

К основным причинам насилия над детьми в семье относятся: низкий 
уровень правовой культуры и правового воспитания населения, педагогическое 
бессилие родителей, употребление ими алкогольных напитков и наркотических 
средств, применение родителями недопустимых приемов воспитания, 
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пропагандируемый в средствах массовой информации культ жестокости и 
насилия [3, с. 205]. 

Вопросы профилактики семейного насилия над детьми, а также помощи 
детям, ставшим жертвами семейного насилия, рассматриваются на междуна-
родном уровне и закреплены в таких нормативных правовых актах, как Всеоб-
щая декларация прав человека, Всемирная декларация об обеспечении выжива-
ния, защиты и развития детей, Конвенция о правах ребенка. Национальное за-
конодательство также содержит нормы, направленные на предупреждение се-
мейного насилия в отношении детей. Среди них Конституция Республики Бе-
ларусь, Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, Кодекс Республики Бела-
русь об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Республики 
Беларусь, Закон Республики Беларусь «О правах ребенка», Закон Республики 
Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» и др. 
Однако, на наш взгляд, для успешного противодействия исследуемому явлению 
необходимо принятие единого нормативного правового акта, который регули-
ровал бы вопросы, связанные с семейным насилием над детьми. Кроме того, 
важно сконцентрировать внимание на взаимодействии педагогов и сотрудников 
органов внутренних дел в работе с семьями, где имеет место насилие над деть-
ми. Особое внимание необходимо обращать на особенности эмоциональных 
отношений между родителями и детьми, на формы и методы семейного воспи-
тания, характер требований к ребенку, систему мер поощрений и наказаний. 
При построении системы мероприятий семье должна быть оказана правовая, 
психологическая и педагогическая помощь и поддержка, направленная на то, 
чтобы родители изменили отношение к своим обязанностям, а дети были 
ограждены от неблагоприятного влияния и насилия. 

Таким образом, семейное насилие над детьми и его профилактика пред-
ставляют собой важную проблему, которая решается не только на государ-
ственном, но и на международном уровне и требует дальнейшей теоретической 
и практической разработки. 

 
1. Гуштын А. Оценка специалистов Белстата о насилии над детьми [Электрон-

ный ресурс]. 2020. URL: https://news.tut.by/society/640188.html (дата обращения: 
25.04.2020).   Вернуться к статье 

2. Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З : в ред. от 01.01.2018 г. № 263-З // 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  Вернуться к статье 

3. Осипова Л. Я. Насилие над детьми как главная социальная проблема совре-
менного общества // Юридическая наука и практика : альманах науч. тр. Самар. юрид. 
ин-та ФСИН России / гл. ред. Р. А. Ромашов. Самара : Самар. юрид. ин-т ФСИН Рос-
сии, 2014. С. 203–206.   Вернуться к статье 

https://news.tut.by/society/640188.html


Могилевский институт МВД 

36 

4. Фурманов И. А. Эндогенные и экзогенные факторы эстафеты агрессии и
насилия в семье // Психологический журнал. 2008. № 2. С. 9–13.   Вернуться к статье 

5. Пенкрат В. И. Насилие в семье: признаки и виды // Проблемы борьбы с пре-
ступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 21 февр. 2019 г. : тез. докл. Минск : Академия МВД Респ. Бела-
русь, 2019. С. 388–389.   Вернуться к статье 




