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насильственных методов, многодетный отец расскажет 
на стр. 2.

В аналитической статье на стр. 6 Представитель Детско-
го Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Юрий 
Оксамитный говорит о тех шагах, которые следует пред-
принять, чтобы решить проблему насилия в отношении 
детей. 

Желаем приятного прочтения!

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Выпуск бюллетеня «Гендерное равенство» № 6 

посвящен решению проблемы домашнего насилия в 
отношении детей. 

Дети больше других уязвимы перед насилием со сторо-
ны родителей и других взрослых членов семьи — людей, 
которые должны заботиться о них и любить. Проблема 
домашнего насилия в отношении детей тесно связана с 
гендерным неравенством, поскольку дети подвергаются 
насилию и тогда, когда становятся невольными свидетеля-
ми его проявлений по отношению к матери. Если в семье 
имеет место насилие в отношении женщины, то оно зача-
стую совершается и в отношении детей в этой семье.

В этом году в Беларуси начнется второй этап информа-
ционной кампании «Дом без насилия», который называ-
ется «Детская без насилия». Кампания призвана повы-
сить осведомленность общества о домашнем насилии, в 
частности, о его необратимых трагических последстви-
ях для детей. Всемирно известный белорусский тенни-
сист, олимпийский чемпион, многодетный отец Максим  
Мирный поддержал информационную кампанию «Дет-
ская без насилия». 

— Я — папа четверых детей. Мы с женой воспиты-
ваем своих детей, действительно воспитываем: 
мы разговариваем, рассказываем и расспрашиваем о 
важных событиях и переживаниях, читаем, рисуем, 
занимаемся спортом, вместе готовим выступления 
и проекты для школы, гоняем на великах, помогаем 
делать уроки, готовим блинчики. Ведь воспитание — 
во всем, это не какой-то отдельный эпизод: «Садись-
ка рядом, сейчас я тебя буду воспитывать». Воспи-
тание без насилия — это подход к общению, к жизни, 
к дружбе со своим ребенком.

Я понимаю, насколько это важный и полезный обра-
зовательный проект для родителей: как воспиты-
вать детей, воспитывать без насилия. Я думаю, 
что специальные «родительские» программы сей-
час очень нужны родителям — и будущим, и тем, 
у кого совсем малыши, и тем, у кого уже большие 
дети. Сейчас практически нет школ для родителей, 
а ведь эта дисциплина «быть хорошими родителя-
ми» очень нужна — это и правда непросто, надо мно-
гое знать и уметь. Вот чтобы стать врачом или 
учителем, надо долго и усердно учиться, и это обя-
зательно, а чтобы стать мамой и папой — не надо, 
хотя ты и учитель, и врач, и еще много кто одновре-
менно. А ответственности, наверное, даже больше.  
Из детей же и вырастают и врачи, и учителя. И роди-
тели тоже вырастают из детей.

Какими методами Максим Мирный воспитывает сво-
их детей и почему считает, что они эффективнее любых 
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«ДЕТСКАЯ БЕЗ НАСИЛИЯ»  
С МАКСИМОМ МИРНЫМ

Всемирно известный белорусский теннисист, олимпий-
ский чемпион, отец четверых детей Максим Мирный под-
держал информационную кампанию «Детская без наси-
лия» (продолжение интервью).

Максим и Ксения Мирные с детьми Меланией, Демидом и Петрой

— Как вы считаете, можно ли воспитать ребенка без 
применения насильственных методов?

— Я убежден, что ребенка можно воспитать без примене-
ния насилия, и, более того, так и надо воспитывать! 

Когда мы, взрослые, начинаем применять физическую силу 
по отношению к детям, тем самым мы демонстрируем свое 
бессилие в решении того или иного вопроса. Только путем 
разъяснения, убеждения и — обязательно! — собственным 
примером мы воспитываем детей. 

Это касается и психологического насилия. Не стоит ругать 
или обзывать ребенка, я не верю, что это подействует. Это 
только усугубит ситуацию и негативно скажется на само-
оценке ребенка. Лучше или помочь ему справиться с зада-
чей, или объяснить, как и почему надо делать именно так. Ну 
да, иногда приходится помогать или объяснять много раз, но 
с каждым разом все получается лучше, быстрее и правиль-
нее, да? И у ребенка, и у нас, взрослых.

— Какие методы воспитания вы применяете со своими 
детьми, какие из них наиболее эффективны?

— Возможно, мы в семье 
более строги и требова-
тельны по отношению к 
нашему старшему ребенку, 
дочке Меланье. Но мы это 
делаем сознательно, пони-
мая, что наши дети очень 
дружны и много времени 
проводят вместе. Меланья 
часто служит путеводи-
телем в решении многих 
домаш них, бытовых и 
воспитательных момен-
тов. Например, мы долго 
учились последователь-
ности «встала — убрала 
постель», «поела — убрала 

за собой» и т. д. Еще мы 
научили Меланью вста-
вать по будильнику (все 
родители, у которых де-
тям утром надо просы-
паться на занятия, меня 
поймут). Как результат, 
сегодня даже млад-
ший— Демид — делает 
все это автоматически. 
Вот такое воспитание 
примером. 

А еще мы вниматель-
но «слушаем», чего дети 
хотят и что они любят. 
Из их последних увле-
чений — рисование, 
прямо художественный 
кружок дома. Это очень важно для детей — соблюдать ба-
ланс между «нужно» и «хочу и интересно». Лучше всего, когда 
это удается совместить: с одной стороны, отзываться на ин-
тересы ребенка, а с другой — показывать ему новые незна-
комые занятия, которые могут стать любимыми.

— На ваш взгляд, что нужно делать обществу, чтобы 
домашнее насилие навсегда ушло из жизни семьи?

— Наблюдая за тем, что происходит в мире, становится по-
нятно, что трудно искоренить проблему насилия полностью. 
Я бы посоветовал более ответственно и сознательно отно-
ситься к созданию семьи — учиться взаимоотношениям, 
уметь выражать свои мысли и переживания, доверять и ува-
жать друг друга. И это касается отношений не только между 
взрослыми людьми, но и между взрослыми и детьми — пока 
ребенок маленький и не может стройно и логично объяс-
нить тебе, чего же он хочет, надо научиться понимать и ува-
жать его. И еще: надо верить и развиваться вместе с детьми, 
хоть иногда мы думаем, что «знаем лучше», — это позволит 
нам, взрослым, присутствовать в их внутреннем мире. Все 
просто: больше разговаривать и проводить времени вместе 
со своими детьми, не лениться слушать и отвечать. 

Только через взаимное доверие и любовь мы сделаем наши 
семьи крепче, и в семье не будет места насилию.
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КОНВЕНЦИЯ CEDAW:  
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Эксперт — Ирина Альховка 

Социальное значение материнства, участие обоих ро-
дителей в воспитании детей, а также искоренение сте-
реотипных представлений о роли женщин и мужчин в 
личной и общественной жизни. Что на практике для Бе-
ларуси означают эти положения Конвенции CEDAW?

В Преамбуле Конвен-
ции о ликвидации всех 
форм дискриминации 
в отношении женщин 
(CEDAW) зафиксиро-
вано, что государства-
участники учитывают 
«значение вклада жен-
щин в благосостояние 
семьи и в развитие 
общества, до сих пор 
не получившего пол-
ного признания, соци-
альное значение мате-
ринства и роли обоих 
родителей в семье и в 
воспитании детей», 
и отмечено, что «роль 
женщины в продол-
жении рода не должна 
быть причиной дис-
криминации, посколь-
ку воспитание детей 
требует совместной 
ответственности мужчин и женщин и всего общества в це-
лом…». В документе утверждается, что «для достижения пол-
ного равенства между мужчинами и женщинами необходимо 
изменить традиционную роль как мужчин, так и женщин в 
обществе и в семье…».

Конвенция подчеркивает социальную функцию мате-
ринства, то есть обязует государства заботиться об охра-
не материнства и детства не только с точки зрения здо-
ровья, но и с точки зрения значимости материнства для 
общества в целом.

Общество и государство должны относиться к материнству 
с уважением, что означает в том числе защиту прав матерей 
на рынке труда. Такая защита не всегда обеспечивается. На-
пример, объявления о приеме на работу, в которых работо-
датели отдают предпочтение женщинам без (маленьких) де-
тей, являются несправедливыми и незаконными, и на такие 
факты государство должно реагировать правовыми мерами.

В Заключительных замечаниях Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин для Беларуси выра-
жается беспокойство в связи с «сохранением таких стерео-
типных представлений о роли и ответственности мужчин 
и женщин в семье и обществе, которые излишне подчерки-
вают традиционную роль женщин как матерей и жен, под-
рывают социальный статус женщин и препятствуют их 
равноправному участию в политической и экономической 
жизни…» (2011 г., Ст. 17 «Стереотипы и дискриминационная 
практика»). В первую очередь имеются в виду стереотипы, 

Актуально

которые проецируют биологические характеристики муж-
чин и женщин на их социальные функции. 

Например, тот факт, что женщины рожают детей, наделя-
ет их ролью главных воспитателей, тем самым ориентируя 
женщин на работу в секторах «заботы» — здравоохранение, 
образование, сфера услуг. Этот же стереотип значительно 
недооценивает роль отцов в воспитании детей и нередко 
исключает мужчин из семейных обязанностей. Поэтому за-
частую общественное мнение рисует женщин-политиков 
или бизнес-леди «недостаточно женственными» и «плохими 
матерями». Всего 1 % белорусских мужчин ежегодно берут 
отпуск по уходу за ребенком, что свидетельствует о том, что 
отцам нелегко сделать такой выбор, в том числе из-за обще-
ственного порицания или насмешек. В то же время гендер-
ные стереотипы абсолютизируют физическую силу мужчин, 
которая якобы является их главным преимуществом в обще-
ственной и политической жизни и определяет «предназна-
чение». 

Самый большой вред стереотипов заключается в том, что 
они искажают действительность, потому что современные 
роли мужчин и женщин меняются. Наиболее эффективный 
способ противостоять стереотипам — это популяризация но-
вых мужских и женских моделей. 

Когда в школьных учебниках мужчин будут описывать 
в том числе как тех, кто покупает продукты для дома, 
когда на уроках труда мальчики будут учиться приши-
вать пуговицы, а не только строгать, тогда развенчание 
стереотипов будет эффективным.

Стереотипы — это не что-то отдаленное, отделенное от 
нас. Устоявшиеся, зачастую неосознанные модели поведе-
ния влияют на организацию всей жизни мужчин и женщин. 
Так, например, гендерные стереотипы о том, что «мир —               
это дом мужчины, а дом — это мир женщины», отражаются 
на распределении времени мужчин и женщин. Результаты 
обследования по изучению использования суточного фонда 
времени, проведенного в Беларуси в фокус-группе из 5 пар, 
показало, что на ведение домашнего хозяйства женщина 
в среднем за 1 день недели затрачивает на 4 часа 10 минут 
больше времени, чем мужчина. В выходной день эта разни-
ца увеличивается и составляет 5 часов 28 минут, а в рабо-
чий день — снижается до 3 часов 38 минут. (апрель 2014 г., 
www. unfpa.by) Этот разрыв особенно заметен в городских 
семьях/домохозяйствах, несмотря на то, что домашний труд 
здесь может быть во многом автоматизирован или компен-
сирован за счет покупки услуг вне семьи. 

На ведение домашнего хозяйства женщина в среднем 
за 1 день недели затрачивает на 4 часа 10 минут больше 
времени, чем мужчина. 

Интересно ответить на вопрос: почему домашний труд 
считается почти исключительно женской обязанностью, не-
смотря на то, что для его выполнения не требуются особые 
компетенции, которые не могут освоить мужчины? Разница 
во времени, затрачиваемом на ведение домашнего хозяй-
ства, указанная в вышеприведенном обследовании, может 
в значительной степени объясняться именно гендерными 
установками, а не отсутствием таких компетенций.

Ирина Альховка,
член Национального совета 
по гендерной политике 
при Совете Министров 
Республики Беларусь
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АКТУАЛЬНО
Послание по случаю  
Всемирного дня народонаселения
Тема Всемирного дня народонаселения в этом году — 

«Инвестируя в молодежь». Заместитель Генерального 
Секретаря Организации Объединенных Наций и Дирек-
тор-исполнитель ЮНФПА доктор Бабатунде Осотиме-
хин выступил с Посланием по случаю Всемирного дня                 
народонаселения 11 июля 2014 года. 

Сегодня в мире прожи-
вает 1,8 млрд молодых 
людей, которые как по от-
дельности, так и все вместе 
представляют собой мощ-
ную силу. Они формируют 
социально-экономические 
реалии современной жиз-
ни, критически переос-
мысливают сложившиеся 
нормы и ценности и закла-
дывают основу будущего 
нашего мира. 

Правительства и между-
народные сообщества все 
яснее осознают важность 
выделения ресурсов и 
создания возможностей, 
с тем чтобы все молодые 
люди могли полностью 

раскрыть свой потенциал как личности и граждане. Они при-
знают, что инвестирование в молодежь и предоставление ей 
возможности реализовать свои права человека не только от-
вечает интересам самих молодых людей, но и может помочь 
их странам воспользоваться демографическим дивидендом.

Мы знаем, что здоровые, образованные, высокопроизво-
дительные и полностью интегрированные в жизнь общества 
молодые люди могут помочь разорвать порочный круг ни-
щеты, передаваемой из поколения в поколение, и способны 
лучше противостоять угрозам, с которыми сталкиваются от-
дельные люди и общество в целом. Став квалифицирован-
ными и информированными гражданами, они могут вносить 
более полновесный вклад в развитие своих общин и стран.

Для миллионов молодых людей во всем мире половое со-
зревание — биологический переход в подростковый воз-
раст — сопряжено не только с изменениями, происходящи-
ми в их организме, но и с повышением уязвимости для пося-
гательств на права человека, особенно в вопросах половой 
жизни, брака и деторождения. Миллионы девочек принуж-
даются к нежелательным половым связям или вступлению 
в брак, что повышает риск нежелательной беременности, 
небезопасных абортов и инфицирования заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, включая ВИЧ, а также смер-
ти или инвалидности в результате деторождения. 

Именно поэтому главным направлением всей нашей дея-
тельности в Фонде Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения (ЮНФПА) является работа с мо-
лодежью, особенно девочками-подростками. Сотрудничая 
со множеством партнеров и с самими молодыми людьми, 
ЮНФПА пропагандирует политику и программы, предусма-
тривающие инвестиции в подростков и молодежь и содей-

ствующие формированию благоприятных условий для них; 
поощряет их доступ к комплексному половому воспитанию, 
а также качественным услугам по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья, включая планирование семьи; 
и облегчает их руководство и участие. При этом мы уделя-
ем повышенное внимание обеспечению охвата беднейших, 
наиболее маргинализированных и лишенных должного об-
служивания девочек-подростков.

В рамках этой многогранной деятельности мы и наши пар-
тнеры воочию видим, как выделение уже на ранних этапах 
чрезвычайно важных инвестиций на цели охраны сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья может повысить качество 
жизни молодых людей и уровень благополучия всего обще-
ства. Устойчивое будущее зависит от наличия населения, 
способного противостоять трудностям, а такое население 
не может возникнуть без инвестиций в молодежь. Молодые 
люди не только составляют значительную часть населения 
мира и хотя бы по соображениям справедливости заслужи-
вают причитающейся им доли, но и находятся на чрезвычай-
но важном этапе своей жизни, который будет определять их 
будущее и, следовательно, будущее их семей, общин и всего 
общества.  

В этот Всемирный день народонаселения я обещаю, что 
ЮНФПА будет оказывать всестороннюю поддержку всем 
усилиям, направленным на продвижение чаяний молодежи 
и на то, чтобы она заняла центральное место в националь-
ной и глобальной деятельности в области развития.

Источник: www.unfpa.by

В Минске открылась  
«кризисная» комната
3 мая 2014 г. в Минске состоялось открытие «кризис-

ной» комнаты. В ней могут разместиться несколько се-
мей — всего до семи человек. Комната работает в Ленин-
ском районе Минска, но при необходимости здесь предо-
ставят приют и жителям других районов.

— По своим масштабам это, по существу, кризисный 
центр, — отметил на открытии заместитель Министра 
труда и социальной защиты Республики Беларусь Алек-
сандр Румак. — Но помещение — это далеко не все, нужны 
подготовленные обученные специалисты, налаженное взаи-
модействие с органами внутренних дел, образования. Нам 
важно, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, получи-
ли здесь квалифицированную помощь, спокойствие и душев-
ное тепло, возможность осмотреться и понять, что им 
нужно сделать, чтобы решить свои проблемы. Я надеюсь, 
что заинтересованное участие всех специалистов помо-

Доктор Бабатунде Осотимехин, 
заместитель Генерального 
Секретаря ООН, 
Директор-исполнитель ЮНФПА
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жет наладить эффективную работу по оказанию помощи 
пострадавшим от насилия.

«Кризисная» комната оборудована и открыта в рамках 
проекта «Развитие национального потенциала Республики 
Беларусь в целях противодействия домашнему насилию в 
условиях достижения гендерного равенства», реализуемо-
го Министерством труда и социальной защиты Республики 
Беларусь совместно с Фондом ООН в области народонаселе-
ния (ЮНФПА). 

— Услуга предоставления временного приюта, безусловно, 
востребована в Минске, — говорит руководитель проек-
тов по предотвращению домашнего насилия и обеспе-
чению гендерного равенства ЮНФПА Ольга Лукашкова. 
— Открытие «кризисной» комнаты в столице поможет усо-
вершенствовать систему оказания помощи пострадавшим 
от домашнего насилия. Со своей стороны мы будем оказы-
вать методологическую поддержку и продолжать обучение 
специалистов, чтобы пострадавшие от домашнего насилия 
могли своевременно получить эффективную помощь и спра-
виться с трудной ситуацией.

После открытия «кризисной» комнаты состоялся круглый 
стол с участием представителей исполнительной власти. До-
стигнута договоренность о поездке специалистов, работаю-
щих с пострадавшими от домашнего насилия в Ленинском 
районе, в Брестскую область для изучения передового опыта 
работы «кризисных» комнат, действующих в Бресте и Кобрине.

Если Вы оказались в трудной жизненной ситуации, свя-
занной с насилием в семье, Вам и Вашим детям необхо-
дим временный приют, Вы можете обратиться с прось-
бой о заселении в «кризисную» комнату. В Минске — в 
территориальный центр социального обслуживания Ленин-
ского района (независимо от того, в каком районе Минска Вы 
проживаете) по адресу: 

г. Минск, ул. Я Лучины, 62, 
тел. (+375 17) 291–00–69 — горячая линия, 
(+375 17) 223–27–28, (+375 17) 291–48–24 — отделение  
социальной адаптации и реабилитации (психологи).

  Время работы: 
        пн., вт. 8.00–17.00;

   ср. 10.15–20.00; 
чт. 8.45–18.00; 
 пт. 8.45–16.45.

Ближайший к Вам территориальный центр социального 
обслуживания, при котором действует «кризисная» комната, 
или приют Вы можете найти на сайте www.ostanovinasilie.org. 
В «кризисную» комнату также может направить сотрудник 
органов внутренних дел. 

Источник: www.unfpa.by

Борьба с домашним насилием 
переместится из «кухни» в «детскую»
В Беларуси проходит информационно-просветитель-

ская кампания по противодействию насилию в семье 
под общим названием «Дом без насилия». За первым ее 
этапом — кампанией «Кухня без насилия» — в 2014 году 
последует второй этап — «Детская без насилия». Хотя не-
возможно оценить результативность ин-
формационной кампании только по коли-
чественным показателям, но те ресурсы, 
поддержку которым оказала «Кухня без 
насилия», вышли на новый уровень рабо-
ты и сегодня действуют эффективно.

«Кухня без насилия» началась 27 ноября 
2012 года и была направлена на информирование о работе 
общенациональной горячей линии для пострадавших от до-
машнего насилия 8–801–100–8–801. Служба была открыта 
13 августа 2012 года на базе международного общественно-
го объединения «Гендерные перспективы» в рамках проекта 
международной технической помощи «Повышение нацио-
нального потенциала государства по противодействию до-
машнему насилию в Республике Беларусь». С начала работы 
горячей линии и до конца июня 2014 года специалистами 
было принято почти 5000 звонков. Соответственно, ежеме-
сячно поступает около 200 звонков. По поводу домашнего 
насилия чаще всего обращаются пострадавшие (83 %), а так-
же их родственники и знакомые (16 %). о пережитом наси-
лии сообщают женщины.

Изначально на горячую линию можно было позвонить 
только со стационарного телефона (бесплатно), с 2013 года 
принимаются звонки с номеров velcom (абоненты опла-
чивают только услуги мобильного оператора). По словам 
руководительницы горячей линии Александры Дикан,  
от 30 до 35 % всех звонков на горячую линию поступает с 
телефонов абонентов velcom. 

После вступления в силу Закона Республики Беларусь «Об 
основах деятельности по профилактике правонарушений» 
поступают звонки от абонентов, которые интересуются его 
положениями и применением новой нормы — защитного 
предписания. 

В рамках кампании «Кухня без насилия» были проведе-
ны мероприятия, направленные на продвижение сайта 
www. ostanovinasilie.org. Этот ресурс содержит информацию 
как для пострадавших от насилия в семье, так и для агрессо-
ров, а также для всех, кто не безразличен к проблеме насилия 
в семье. Сайт администрируется общественным объединени-
ем «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин».    
«С начала запуска обновленного интернет-ресурса — 25 ок-
тября 2012 года — и на протяжении трех месяцев сайт посе-
щало до 700 человек в месяц, сегодня же стабильно насчиты-
вается в среднем 2000 – 2500 посещений каждый месяц, — рас-
сказывает руководитель сайта www. ostanovinasilie. org  
Юлия Иванюшкина. — Динамика идет в сторону увеличения 
посещаемости».

Самыми популярными страницами сайта (по убыванию) 
являются: новостная лента, блог, страницы с информацией, 
куда обратиться за помощью, законодательство и архив кон-
сультаций. 20 марта 2014 года на сайте был создан раздел 
для агрессоров. 

«Посещения, пусть и незначительные, но все же есть, и в пер-
вую очередь в разделе самодиагностики «Применяю ли я наси-
лие?» — отмечает Юлия Иванюшкина. — Это может говорить 
о наличии потребности у агрессоров в анализе своих отноше-
ний. Многие могут и не подозревать, что применяют насилие 
по отношению к своим близким».
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АНАЛИТИКА
Каждый ребенок имеет право  
на детство без насилия
Насилие в отношении женщины в семье зачастую являет-

ся сигналом о том, что насилие совершается и в отношении 
ребенка. Последствия домашнего насилия сказываются на 
развитии и работоспособности, чувствах и отношениях на 
протяжении всей дальнейшей жизни. Что же можно сде-
лать, чтобы в нашем обществе насилие в отношении детей 
прекратилось?

Юрий Оксамитный, Представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
в Республике Беларусь 

Проблема мирового масштаба
С самого раннего возраста и до 18 лет дети уязвимы по от-

ношению к различным формам насилия в их семьях. В зави-
симости от возраста и уровня развития потерпевшего испол-
нители могут быть различными, например родители, мачеха 
или отчим, приемные родители, братья или сестры и другие 
члены семьи и попечители. Остроту и глобальные масштабы 
проблемы насилия в отношении детей подтверждают меж-
дународные исследования («Жестокое обращение с детьми»: 
Информационный бюллетень. — № 150, январь 2014 г.):
•	 примерно 20 % женщин и 5–10 % мужчин сообщают о том, 

что в детстве подвергались сексуальному насилию;
•	 23 % подвергались физическому насилию в детстве;
•	 ежегодно происходит 34 000 убийств детей в возрасте до 

15 лет. Эта цифра не отражает истинные масштабы про-
блемы, так как значительная доля случаев смерти в ре-
зультате жестокого обращения с детьми ошибочно при-
писывается к падениям, ожогам, утоплениям и другим 
причинам.

Укачивание младенца может стать причиной черепно-
мозговой травмы. 

К сожалению, многие дети становятся свидетелями до-
машнего насилия. Это, как правило, ссоры между родителя-
ми или между матерью и ее партнером, которые серьезно 
влияют на благополучие ребенка, развитие его личности и 
способность к общению со сверстниками и во взрослом воз-
расте. Различают несколько видов жестокого обращения с 
детьми: физическое насилие, психологическое (эмоциональ-
ное) насилие, неудовлетворение основных жизненных по-
требностей, сексуальное насилие. 

Незнание о последствиях насилия может привести к се-
рьезным проблемам со здоровьем и трагическим послед-
ствиям. Например, люди могут не осознавать, что нельзя 
трясти младенцев, что часто происходит при укачивании. 
Проведенные в различных странах исследования показали, 
что синдром «травматической тряски младенца», т. е. тря-
ски маленьких детей, часто становится причиной травмы го-
ловы и серьезных черепно-мозговых травм. 

Физическое насилие в отношении детей в семье зачастую 
осуществляется под видом дисциплины и принимает форму 
физических, жестоких или оскорбляющих достоинство на-
казаний. Для наказания детей в семье, наряду с физическим 
насилием, прибегают и к эмоциональному насилию: оскор-
блениям, брани, угрозам, изоляции или отторжению. 

Оставление без присмотра также является одним из 
видов жестокого обращения с детьми. 

Вероятность несчастных случаев увеличивается, когда дети 
остаются одни или под присмотром других детей младшего 
возраста. 

Пережитое в детстве эмоциональное насилие может стать 
причиной более серьезных расстройств психического и фи-
зического здоровья уже во взрослом возрасте.

Почему необходимо прекратить телесные 
наказания детей?
Телесное наказание как одно из проявлений физического 

насилия в отношении детей — это любое наказание с при-
менением физической силы и намерением причинить на-
казуемому физическую боль любой степени интенсивности 
или же неудобство, даже если оно незначительно. По словам 
Представителя Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Респу-
блике Беларусь Юрия Оксамитного, родители не всегда 
осознают, что, применяя физические наказания, они наносят 
серьезный вред ребенку.

— Данный вид наказания особенно часто практикуется ро-
дителями с целью дисциплинирования детей, — говорит Юрий 
Оксамитный. — При этом родители не всегда осознают по-
следствия. 

Телесные наказания неэффективны как мера дисци-
плинарного воздействия. 

Существует немало весомых причин, по которым телесные 
наказания детей следует искоренить. Во-первых, телесные на-
казания являются нарушением прав ребенка на соблюдение его 
физической неприкосновенности, человеческого достоинства, 
а также его права на равную судебную защиту. Во многих слу-
чаях телесные наказания могут подорвать права ребенка на 
образование, развитие, охрану здоровья и даже само право на 
жизнь. Во-вторых, они наносят серьезный вред физическому и 
психологическому состоянию ребенка. В-третьих, использова-
ние телесных наказаний приучает ребенка к тому, что наси-
лие — вполне приемлемый и подходящий метод решения спор-
ных вопросов и получения желаемого результата. 

Существуют позитивные методы обучения, исправления 
поведения или же дисциплинарного воздействия на ребенка. 
Они в большей степени способствуют его развитию и по-
строению отношений с внешним миром, основанных на до-
верии и взаимоуважении.

Юрий Оксамитный считает, что трудно оградить детей от те-
лесных наказаний в том случае, если они остаются узаконен-
ными. Искоренение телесных наказаний предполагает раз-
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витие такой правовой системы, которая содержит ясное и не-
двусмысленное запрещение телесных наказаний и защищает 
ребенка от всех форм насилия повсеместно, в том числе и в 
собственной семье, а также исключает оправдание телесных 
наказаний детей их родителями или же другими лицами.

— Насилие в отношении детей — одна из причин изъятия 
ребенка из семьи. Однако, обеспечивая безопасность, мы 
сталкиваемся с другими рисками. Многочисленные исследо-
вания показывают, что за каждые три месяца, проведенные в 
интернатном учреждении, ребенок отстает в развитии на 
один месяц по сравнению с ребенком, воспитываемым в семье. 

Разлучение ребенка с родителями не является решени-
ем проблемы.

Негативное влияние институционализации на физическое и 
когнитивное развитие, эмоциональную защиту и привязанно-
сти, культурные и личностные особенности, а также способ-
ности к развитию в целом может оказаться необратимым. 

Что необходимо для решения проблемы насилия 
в отношении детей в семье?
Для того чтобы решить проблему насилия в семье, необхо-

димо предпринять ряд мер. С учетом того, что семья несет 
ответственность за воспитание ребенка, особое внимание 
стоит уделить обучению родителей ненасильственным ме-
тодам воспитания, считает Ю. Оксамитный.

— Это способствует развитию отношений между роди-
телями и детьми, исключающих насилие и унижение, про-
пагандирует и формирует навыки позитивного и успешного 
родительства, основанного на уважении прав ребенка.

Все родители хотят быть хорошими мамами и папами 
для своих детей. А это не всегда бывает легко. Наряду с при-
ятными и радостными моментами выполнение родитель-
ских обязанностей может сопровождаться определенными 
нервными нагрузками. Поэтому родители также нуждают-
ся в помощи специалистов, чтобы научиться преодолевать 
стресс, разрешать конфликтные ситуации и контролиро-
вать свои негативные эмоции.

Необходимо развивать качественные и доступные профи-
лактические и реабилитационные услуги для детей, которые 
пострадали от любых форм насилия. Например, это могут 
быть телефоны доверия для детей и подростков, посред-
ством которых дети могли бы сообщать о случаях насилия и 
жестокого обращения, консультироваться с подготовленны-
ми специалистами на условиях доверия и просить о помощи. 

Родители также нуждаются в помощи, чтобы преодоле-
вать стресс и контролировать негативные эмоции. 

Насилие в семье имеет специфический характер. Зачастую 
оно скрыто от окружающих, о нем не принято говорить в об-
ществе. Для того, чтобы выявлять факты насилия в семье, оце-
нивать характер и масштабы проблемы и найти эффективное 
решение, необходимо проводить регулярные исследования.

— Учитывая тот факт, что насилие в отношении детей 
имеет латентный характер, как правило, имеется недо-
статок знаний о масштабах насилия в отношении детей, — 
отмечает Ю. Оксамитный. — Их нельзя получить из стати-
стических данных о случаях насилия или о приговорах, вы-
несенных виновным в их совершении, поскольку эта инфор-
мация — лишь вершина айсберга. Для получения исходной 
информации все государства нуждаются в исследованиях 

по результатам регулярных опросов детей, родителей и дру-
гих лиц, осуществляющих уход за детьми, в целях выявления 
проблемного поля и определения прогресса в ликвидации всех 
форм насилия. Наряду с этим требуется проведение регуляр-
ных исследований и сбор подробных статистических данных, 
получаемых всеми учреждениями, которые осуществляют го-
сударственную политику в области охраны детства.

По данным исследования домашних хозяйств по оценке 
положения детей и женщин, проведенного в 2012 году На-
циональным статистическим комитетом Республики Бе-
ларусь при поддержке ЮНИСЕФ, среди опрошенных респон-
дентов в возрасте от 15 до 49 лет физическому насилию в 
детстве со стороны родителей подвергались 7,8 % женщин и 
11 % мужчин. Для воспитания детей в возрасте 2–14 лет при-
менялось физическое наказание (34,2 %) и психологическое 
воздействие (58,7 %). Подробнее о результатах исследова-
ния положения детей в Беларуси читайте также в бюллетене 
«Гендерное равенство», № 4, с. 4–5.

Насилие — не норма, норма — ненасилие
Права ребенка защищены международным законодатель-

ством. В Республике Беларусь действует Закон о правах ре-
бенка, ратифицирована Конвенция ООН о правах ребенка, 
которая гласит, что «…у детей есть право на защиту от фи-
зического и психологического насилия, унижающего достоин-
ство наказания, оскорбления, отсутствия заботы и злоупо-
требления…». Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы и на 
практике «нормой» жизни стали ненасильственные отноше-
ния. Для этого, по мнению Ю. Оксамитного, законодательство 
должно содержать запрет любых форм насилия в отношении 
детей, повышать ответственность родителей, стимулировать 
пропаганду семейных ценностей, не связанных с насилием.

Законодательство должно содержать запрет любых 
форм насилия в отношении детей.

— Насилие в отношении детей зачастую происходит в се-
мье и остается невидимым для окружающих, и, что намного 
хуже, часто воспринимается как само собой разумеющееся 
явление и практика. Тот факт, что мы не видим насилия, не 
означает, что оно не существует. 

Принципиально важно повышение осведомленности об-
щества в целом о том, что такое насилие, какие его виды су-
ществуют, а также активная позиция самих граждан. 

В 2013 году ЮНИСЕФ инициировал глобальную кам-
панию «Положить конец насилию в отношении детей» 
(#EndViolence), которая призывает обычных граждан, за-
конодателей и правительства всех стран убедительно го-
ворить о проблеме предупреждения насилия в отношении 
детей. В Республике Беларусь в рамках проектов по предот-
вращению домашнего насилия и обеспечению гендерного 
равенства в 2014 году стартует второй этап информацион-
но-просветительской кампании, направленной на повыше-
ние знаний по теме домашнего насилия. В этом году кампа-
ния посвящена проблеме насилия в отношении детей и на-
зывается «Детская без насилия». 

Проблему насилия в отношении детей в семье можно ре-
шить лишь совместными усилиями государственных орга-
нов и организаций, общественных объединений, средств 
массовой информации, — при непосредственном участии 
как родителей, так и других членов общества.
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ФАКТ-ЛИСТ
Статистика Министерства труда  
и социальной защиты  
об обращениях в «кризисные» комнаты
В первом полугодии 2014 года в «кризисных» комнатах 

республики получили помощь 93 человека. По поводу до-
машнего насилия зарегистрировано 70 обращений. 

«Кризисные» комнаты действуют при территориальных цен-
трах социального обслуживания населения Министерства 
труда и социальной защиты и предоставляют приют гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
пострадавшим от домашнего насилия. По состоянию на 1 июля 
2014 года в Беларуси действует 94 «кризисные» комнаты.

Значительный процент обращений в «кризисные» комнаты 
приходится на пилотный регион проектов международной 
технической помощи — Брестскую область. Сейчас в Брест-
ской области открыто 5 «кризисных» комнат. За первые 6 ме-
сяцев 2014 года в «кризисные» комнаты области поступило 
23 обращения, в том числе от пострадавших от домашнего 
насилия.

Диаграмма 1

Количество обращений в «кризисные» комнаты 

Статистика  
Министерства внутренних дел  
о правонарушениях и преступлениях  
в сфере семейно-бытовых отношений
В первом полугодии 2014 года в Республике Беларусь 

совершено 19 950 административных правонарушений 
«в быту». 

Из них в Минске — 3966, в Брестской области — 2396, Витеб-
ской — 3390, Гомельской — 2648, Гродненской — 723, Мин-
ской — 4833, Могилевской — 1994. Количество зарегистри-
рованных правонарушений «в быту» увеличилось на 35,7 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года (14 698).

За 12 месяцев прошлого года в Республике Беларусь со-
вершено 2008 преступлений в сфере семейно-бытовых от-
ношений. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
количество преступлений «в быту» увеличилось на 12,2 %.                    
В первое полугодие 2014 года «в быту» совершено 1123 пре-
ступления. Количество преступлений уменьшилось на 1,2 % 
по сравнению с первыми шестью месяцами 2013 года (1137). 

Таблица 1 

Преступления в сфере семейно-бытовых отношений 

Наиболее эффективными мерами предупреждения насилия 
в семье являются меры правового воздействия. В 2013 году 
возбуждено 1492 уголовных дела превентивной направлен-
ности за умышленное причинение легких телесных повреж-
дений, истязание, угрозу убийством, причинение тяжких теле-
сных повреждений или уничтожение имущества, что в опре-
деленной степени предупреждает наступление более тяжких 
последствий, таких как убийство. Удельный вес превентивных 
уголовных дел от всех «в быту» за 12 месяцев 2013 года со-
ставил 74,3 %, за первые шесть месяцев 2014 года — 84,4 %.

Статистика  
МОО «Гендерные перспективы»  
о звонках на горячую линию  
для пострадавших   
от домашнего насилия
C 13 августа 2012 года по 30 июня 2014 года на обще-

нацио нальную горячую линию для пострадавших от до-
машнего насилия 8–801–100–8–801 поступило 4796 звон-
ков. 

В 86 % случаев домашнего насилия агрессором является 
мужчина. Чаще всего это супруг пострадавшей (45 %) либо 
бывший супруг (14 %). 58 % агрессоров страдают алкоголиз-
мом, около 4 % имеют другие формы зависимости. 

В сообщениях абонентов в 95 % случаев пережившими на-
силие людьми являются женщины в возрасте 27–40 лет (33 %), 
замужние (55 %) или разведенные (19 %), имеющие одного 
(42 %) или двух (32 %) детей. 
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альные центры социальной защиты населения — 303 (15 %),  
в организации, оказывающие помощь детям, пострадавшим 
от домашнего насилия, — 65 (3 %), в социальную службу меж-
дународного общественного объединения «Гендерные пер-
спективы» — 32 (2 %), в организации, оказывающие помощь 
людям с алкогольной зависимостью, — 176 (8 %). В правоох-
ранительные органы было рекомендовано обратиться 677 
абонентам (32 %).

Диаграмма 4

Структуры в которые обращалась (ся) до звонка 
на горячую линию 8–801–100–8–801, в %

Напомним, звонки на горячую линию принимаются еже-
дневно с 8 до 20 часов. По вторникам и субботам на линии 
дежурит юрист, в остальные дни — психолог. Абоненты сети 
мобильного оператора velcom оплачивают звонки на номер                    
8–801–100–8–801 по тарифам соединения со стационарной 
сетью.

Статистика обращений в приют  
для пострадавших от домашнего 
насилия в г. Лиде 
В приюте для пострадавших от домашнего насилия, дей-

ствующем в г. Лиде при православном сестричестве Бе-
лорусской Православной Церкви в честь св. Ефросинии, 
Игумении Полоцкой, за первые шесть месяцев 2014 г. по-
лучили помощь 32 женщинs и 20 детей. На горячую линию 
поступило 120 звонков. 

Таблица 2

Количество обращений в приют  
для пострадавших от домашнего насилия 

Диаграмма 2

Количество детей у пострадавшей (пострадавшего) 
от домашнего насилия

по результатам обращений на горячую линию 
для пострадавших от домашнего насилия, 
в % от общего числа поступивших звонков о домашнем насилии

Большинство абонентов страдают сразу от нескольких ви-
дов насилия. 70 % обратившихся на горячую линию сообщи-
ли, что подвергаются физическому насилию, 50 % — экономи-
ческому, 97 % — психологическому, 5 % — сексуальному. 

О фактах насилия в отношении детей заявляют 42 % обра-
тившихся. Из них о физическом насилии в отношении детей 
рассказали 23 % абонентов.

Диаграмма 3

Виды насилия в отношении детей 
по результатам обращений на горячую линию
 для пострадавших от домашнего насилия, 
в % от общего числа поступивших звонков о домашнем насилии

При этом в органы опеки и попечительства по поводу до-
машнего насилия в отношении детей обращались только 3 % 
позвонивших.

За период работы общенациональной горячей линии в «кри-
зисные» комнаты и приюты для переживших домашнее наси-
лие было перенаправлено 104 человека (5 %), в территори-
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ДАЙДЖЕСТ
Эмма Уотсон стала  
Послом Доброй Воли  
агентства «ООН-женщины» 
Британская актриса, мировую славу которой принесла 

роль Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, 
поддержит кампанию HeForShe, в рамках которой мужчи-
ны выступают за права женщин.

Эмма Уотсон. Фото: «ООН-женщины» 

«Для нас большая радость и честь работать с Эммой, которая, 
как мы полагаем, воплощает ценности «ООН-женщины», —  
отметила Фумзил Мламбо-Нгкука, заместитель Генераль-
ного Секретаря и Директор-исполнитель «ООН-женщи-
ны». — Вовлеченность молодежи особенно важна для про-
движения гендерного равенства в XXI веке, и я убеждена, что 
интеллект и энтузиазм Эммы помогут нашим посланиям до-
стичь сердец и умов молодых людей во всем мире».

Актриса и недавняя выпускница престижного американского 
Университета Брауна направит усилия на расширение прав и 
возможностей молодых женщин и выступит в поддержку кам-
пании «ООН-женщины» под названием HeForShe (дословно 
«ОнДляНее»). Ранее Уотсон в течение нескольких лет содей-
ствовала расширению возможностей девушек для получения 
образования. 

«Возможность действительно изменить мир дается не каждо-
му, и для меня это очень важно, — говорит Эмма Уотсон. — 
Права женщин неразрывно связаны с тем, кем я являюсь, это 
настолько важная лично для меня тема, что я не могу пред-
ставить себе более захватывающую возможность. Мне еще 

многому предстоит научиться, но я надеюсь вложить как мож-
но больше знаний и опыта в эту деятельность».

HeForShe — движение солидарности, призывающее мужчин 
и мальчиков противостоять проявлениям неравенства, с ко-
торыми сталкиваются женщины и девочки во всем мире. Кам-
пания призывает мужчин выступить в защиту прав женщин. 
На сайте www.heforshe.org уже размещены высказывания из-
вестных людей. Вот некоторые из них:

«Насилие в отношении женщин — глобальная проблема; оно 
негативно отражается на женщинах, семьях и обществе. Мы 
можем остановить его только совместными усилиями жен-
щин и мужчин». 

Пан Ги Мун, Генеральный Секретарь ООН.

«Настоящие мужчины не бьют женщин. Я призываю мужчин 
присоединиться и противостоять насилию в отношении 
женщин и девушек».

Антонио Бандерас, 
Посол Доброй Воли Программы развития ООН.

«Мужчины и мальчики, мы проявляем нашу мужественность 
в том, как мы относимся к нашим женщинам. К нашим женам, 
сестрам, матерям».

Архиепископ Десмонд Туту.

Любой мужчина может поддержать кампанию HeForShe,   
опубликовав запись в Твиттере (#HeForShe) или видеоролик 
на YouTube http://www.heforshe.org/#submit-video).

Источник: www.unfpa.by 

Объявлены лучшие работы на тему 
«Противодействие домашнему 
насилию в отношении детей»
В рамках III Международного конкурса «Современные 

образовательные технологии в творчестве учителя на-
чальных классов» специальные награды ЮНФПА были 
присуждены педагогам из Гродно, Могилева, Копыля, 
Ошмян, д. Ботвиновки и аг. Техтина.

ЮНФПА выступил соучредителем конкурса с целью при-
влечь внимание педагогов к проблеме домашнего насилия в 
отношении детей.

— Общаясь с ребенком ежедневно, именно педагог может 
не только выявить ситуацию насилия в семье, но и помочь 
в решении проблемы, — говорит руководитель проектов 
по противодействию домашнему насилию и обеспече-
нию гендерного равенства ЮНФПА Ольга Лукашкова. —  
Ведь зачастую родителям просто не хватает информации 
и навыков спокойного и доброжелательного общения, умения 
дисциплинировать детей, не прибегая к насилию. Педагог мо-
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жет поделиться своими знаниями и подсказать методы пози-
тивного воспитания. 

По решению жюри в номинации «Сценарий внеклассного/
внешкольного мероприятия» лауреатами стали: Людмила 
Хмель за разработку родительского собрания «Детство без 
слез» (первое место), Марина Грибунова за разработку уст-
ного журнала для учеников 4 класса «Я — личность! Или нет 
жестокости и насилию» (второе место). Третье место присуж-
дено Наталье Кулаковой за разработку родительского собра-
ния «Дети — не для насилия» и Ольге Саванец за разработку 
классного часа «Как научиться понимать своего ребенка».

В номинации «Разработки-прототипы дидактических игр и 
ЭСО» награждены Ирина Третьякова за разработку игры «Се-
мейная академия» (первое место) и Оксана Лазовская за раз-
работку игры «Узнай сказку» (второе место).

Соучредителями III Международного конкурса «Современ-
ные образовательные технологии в творчестве учителя на-
чальных классов» выступили издательство «Новое знание», 
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике 
Беларусь и образовательный общественный центр «ИКаРуС-
Межкультурная коммуникация и русский язык» (Германия). 
Подробнее об итогах конкурса можно прочитать на сайте 
www.1-4.by, где размещены материалы победителей.

Источник: www.unfpa.by

«Закон Золушки»  
разрабатывается в Великобритании
Новый закон в Великобритании грозит тюремным сро-

ком до 10 лет родителям, проявляющим «эмоциональную 
жестокость» в отношении детей.

Впервые эмоциональное отношение к ребенку будет рас-
сматриваться в криминальном ключе. Согласно законода-
тельству, действующему сегодня в Англии и Уэльсе, уголовная 
ответственность взрослого предусматривается в случае фи-
зического насилия над ребенком, при причинении ему стра-
даний и нанесении вреда здоровью, а также в случае отказа 
от ребенка. Эксперты считают законодательство устаревшим: 
некоторым законам более 80 лет и они не учитывают весь 
спектр моральных страданий ребенка. 

Инициатор поправок в законодательство — благотво-
рительная организация «Экшн фо Чилдрен» (http://www.
actionforchildren.org.uk/) — предложил ввести уголовное на-
казание за то, что родители либо опекуны игнорируют своих 
несовершеннолетних детей, лишают их любви, должного ухо-

да и заботы. По данным организации, от проявления нелюбви 
родителей страдает 1 из 10 детей, но в законодательстве этот 
вид страдания не отражен. Общество и парламент поддержа-
ли проект по изменению законодательства, который получил 
название «Закон Золушки».

Член британского парламента Роберт Баклэнд подчеркнул, 
что нефизическое насилие может нанести «значительный 
вред» детям. В интервью «Би-Би-Си Радио 5 Лайв» он заявил, 
что уголовные законы Британии никогда не отражали всего 
спектра моральных страданий, которые может испытывать ре-
бенок. «Существует много примеров того, что родители игно-
рируют ребенка, не проявляют внимания к нему, а иногда и во-
все терроризируют его. В результате ребенок боится даже рас-
сказать о том, что с ним происходит», — сказал парламентарий. 

Источники: 
http://www.actionforchildren.org.uk/campaigns/tackling-child-neglect/
changing-the-law.
http://www.bbc.com/news/uk-26814427.
Автор фото: Яна Серая

Стратегия гендерного равенства  
на 2014–2017 годы  
реализуется в Европе
Документ был одобрен Комитетом министров Совета 

Европы. 
Реализация стратегии будет осуществляться через новую 

программу гендерного равенства (Transversal Gender Equality 
Programme). Комитет министров Совета Европы пригласил Ге-
нерального Секретаря Совета Европы следить за воплощением 
стратегии и делать ежегодный доклад о достигнутых результа-
тах. Общая цель стратегии заключается в том, чтобы расширить 
права и возможности женщин и эффективно проводить поли-
тику в государствах — участниках Совета Европы в рамках дея-
тельности по достижению пяти стратегических целей:

1. Борьба с гендерными стереотипами и сексизмом.
2. Предотвращение насилия в отношении женщин и борьба 

с ним.
3. Обеспечение равного доступа женщин к правосудию.
4. Достижение сбалансированного участия женщин и муж-

чин в политической жизни и принятии общественно зна-
чимых решений.

5. Достижение гендерного подхода во всех политических 
мерах.

В Стратегии гендерного равенства Совета Европы на 2014–
2017 годы также содержится положение о представлении 
женщин в средствах массовой информации. Действия Совета 
Европы в данной сфере будут направлены на определение 
практических шагов по стимулированию положительной, 
нестереотипной презентации женщин и мужчин в средствах 
массовой информации. Это означает, в частности, искорене-
ние образов женской неполноценности и подчиненности и 
мужского доминирования и агрессивности, а также равное 
представление мужчин и женщин, участвующих в принятии 
решений. Это касается в основном таких областей, как управ-
ленческая деятельность, разработка программ и освещение 
работы ведомств по регулированию деятельности.

Стратегия подготовлена под руководством Комиссии по ген-
дерному равенству. Текст стратегии размещен на сайте Совета 
Европы www.coe.int.

Источник: http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/
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КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Жестокое обращение с детьми (определение Всемирной 

организации здравоохранения) — это плохое обращение с 
детьми в возрасте до 18 лет и отсутствие заботы о них. Оно 
включает все типы физического и/или эмоционального же-
стокого обращения, сексуальное насилие, пренебрежение, 
невнимание и эксплуатацию в коммерческих или иных целях, 
что приводит к нанесению реального или потенциального 
вреда здоровью, выживаемости, развитию или достоинству 
ребенка в контексте взаимосвязи ответственности, доверия 
или власти. Насилие со стороны одного из родителей по отно-
шению к другому либо к его (ее) сексуальному партнеру также 
иногда считается формой жестокого обращения с детьми.

Жестокость — это социально-психологический феномен, 
выражающийся в получении удовольствия от осознанного 
причинения страданий живому существу неприемлемым в 
данной культуре способом. 

Виды насилия в отношении детей — насилие может быть 
двух типов: явное и скрытое (косвенное). Скрытое насилие 
происходит, когда создается обстановка, в которой дети ста-
новятся свидетелями насилия и/или его последствий. Даже 
если ребенок оказался только свидетелем насилия, он полу-
чает травму: изменяется ход нормальных процессов детско-
го развития, в семье, где агрессором выступает мужчина, ре-
бенок живет в страхе за себя и свою мать и страдает от стрес-
са, его ролевыми моделями становятся жестокие мужчины. 

Ситуации насилия могут возникать в разных местах и при 
разном окружении: дома — со стороны родственников, в 
школе — со стороны педагогов или детей, на улице — со 
стороны детей или со стороны незнакомых взрослых. 

Ответственность за насилие в отношении детей дома не-
сут родители, мачехи/отчимы, приемные родители, братья и 
сестры, родственники и другие лица, присматривающие за 
детьми (опекуны).

Психологическое насилие в отношении детей — это со-
вершенное по отношению к ребенку деяние, которое тормо-
зит развитие его потенциальных способностей или вредит 
ему. К психологическому насилию относят, например, частые 
конфликты в семье и непредсказуемое поведение родите-
лей по отношению к ребенку. 

К психологическому (эмоциональному) насилию в семье за-
частую прибегают для наказания детей наряду с физическим 
насилием. К этому виду насилия относятся оскорбления, 
брань, угрозы, изоляция или отторжение ребенка.

Жестокое обращение с детьми — это любое неслучайное 
нанесение повреждения ребенку в возрасте до 18 лет. Наси-
лие в отношении грудных детей может вызвать серьезные 
проблемы со здоровьем и даже привести к смерти. Напри-
мер, нельзя трясти ребенка, так как это может стать причи-
ной мозговой травмы или смерти. 

Сексуальное насилие над детьми — это использование 
ребенка или подростка другим лицом для получения сексу-
ального удовлетворения. Сексуальное насилие заключается в 
том, что детей принуждают заниматься сексом или подвергают 
сексуальным домогательствам. В семьях такие действия чаще 
совершаются мужчинами и мальчиками, в образовательных 
учреждениях — учителями, воспитателями, одноклассника-
ми/сверстниками, старшеклассниками, другими взрослыми. 

Пренебрежение — это постоянная неспособность родите-
ля или лица, осуществляющего уход, обеспечить основные 
потребности ребенка, не достигшего 18-летнего возраста, в 
пище, одежде, жилье, медицинском уходе, образовании, за-
щите и присмотре.

Оставление без надзора проявляется в том, что родители 
не следят за тем, чтобы у детей было все необходимое для 
безопасного и здорового роста.

Насилие через СМИ и Интернет проявляется, когда дети 
и молодые люди наблюдают разнообразные виды насилия 
по телевизору, в фильмах, видеоиграх и в Интернете, где на-
силие представляется как норма жизни или даже как нечто 
забавное. Детей могут использовать для целей порнографии; 
их могут выманивать из дома люди, которые представляются 
друзьями в интернет-чатах. Сами дети могут использовать мо-
бильные телефоны или электронные письма для выражения 
угроз, унижения или травли других детей и молодых людей.

Конвенция о правах ребенка (КПР) — международное 
соглашение, принятое ООН в 1989 году. КПР ратифициро-
вана Постановлением Верховного Совета Республики Бе-
ларусь от 28 июля 1990 года «О ратификации Конвенции о 
правах ребенка», вступила в силу на территории Беларуси 
31 октября 1990 года. 

В КПР сказано, что у детей есть право на защиту от физиче-
ского и психологического насилия, унижающего достоинство 
наказания, оскорбления, отсутствия заботы и злоупотре-
бления, а также на защиту от работы, которая подвергает их 
опасности, от злоупотребления наркотиками, сексуального 
насилия, вовлечения в торговлю людьми и других форм экс-
плуатации. У них есть право на здоровье, образование, меди-
цинское обслуживание и достойный уровень жизни, а также 
право выражать свое мнение, создавать организации и уча-
ствовать в их работе.
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