
Закон Украины  

«О предупреждении насилия в семье» 
регламентирует правовые основы 

предупреждения насилия в семье, 

определяет органы и учреждения, 

которые занимаются этими вопросами 
 

Статьи Уголовного Кодекса Украины, 

определяющие меры наказания при 

совершении насилия: 

Ст. 115 «Умышленное убийство» 

Ст. 119 «Убийство по неосторожности» 
Ст. 120 «Доведение до самоубийства» 

Ст.121 «Преднамеренное тяжкое телесное 

повреждение» 

Ст. 127 «Истязания» 

Ст. 126 «Побои и издевательства» 
Ст. 129 «Угроза совершения убийства» 

Ст. 135 «Оставление в опасности» 

Ст.136 «Непредоставление помощи 

личности, которая находится в опасном 

для жизни состоянии» 

Ст. 152 «Изнасилование» 

Ст. 155 «Половые связи    с     личностью,  

  которая  не   достигла 

  полового созревания» 

  Ст.156  
  «Растление 

   несовершеннолетних»     

   Ст. 194  
   «Преднамеренное  

   уничтожение или  

   повреждение  

   имущества» 

   Ст.195 «Угроза   

   уничтожения  

   имущества» 

 
 

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
В СЛУЧАЕ ФАКТОВ 

СОВЕРШЕНИЯ НАСИЛИЯ: 
 в милицию; 

 к родителям или  близким людям; 

 в   городской,   поселковый   или  

      сельский      совет    ( по    месту  

      жительства); 

 к психологу; 

 в службу по делам детей   

     райгосадминистрации; 

 в отдел по делам семьи,   

     молодежи и спорта   

     райгосадминистрации; 

 в центр социальных служб для  

     семьи, детей и молодежи. 
Стратегия работы  в каждом конкретном 

случае может быть разной, но Вы 
обязательно получите поддержку и 

понимание, Вас не оставят с вашей бедой в 
одиночку. А это уже очень большое дело – 

почувствовать, что есть кому  
поддержать и помочь. 
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Пожалуй, не найдется ни одного человека, 
который не осознавал бы, насколько в 

обществе распространено насилие.  Нам 
хочется думать, что в своей семье мы 
всегда сможем укрыться от стрессов и 
перегрузок нашего беспокойного мира.  

К сожалению, иногда самые близкие люди 
становятся источником угрозы. 

Выделяют 3 типа семейной жестокости: 

 со стороны одного супруга 

по отношению к другому;  

 со стороны родителей –  к детям;  

 со стороны детей и внуков –  к 

престарелым      родственникам. 

Чаще всего насилию 
со  стороны  членов 
семьи    подвержены 
дети,         женщины, 
престарелые        и  
инвалиды. 

Женщины  в   семье     чаще    испытывают 
физическое насилие, а мужчины – 
психологическое. 
Члены семьи – лица, которые состоят в 

браке; проживают одной семьей, но не 

пребывают в браке; их дети; лица, 

находящиеся под опекой;  родственники, 

различной степени родства при условии 

их совместного проживания. 

Жертва насилия в семье – член семьи, 

который пострадал  

от физического, 

сексуального, 

психологического 

или экономического 

насилия со стороны 

другого члена семьи. 

 ВИДЫ  НАСИЛИЯ: 
 физическое насилие –  
любое неслучайное нанесение побоев, 

телесных повреждения одним членом 

семьи другому, что может привести или 

привело к смерти пострадавшего, 

нарушения физического или психического 

здоровья, нанесения вреда его чести и 

достоинству. 

 сексуальное насилие –   

противоправное    посягательство    одного 

члена          семьи           на             половую 

неприкосновенность    другого,   а     также 

действия      сексуального    характера    по 

отношению к несовершеннолетнему члену 

семьи. 

 психологическое насилие – 
насилие, связанное с действием одного 

члена семьи путем словесных угроз, 

преследования, запугивания, которыми 

причиняется или может быть причинен 

вред психическому здоровью. 

 экономическое насилие – 

умышленное лишение одним членом семьи 

другого жилья, еды, одежды и других благ, 

на которые пострадавший имеет право, 

предусмотренное законом, которое может 

привести к его смерти, вызвать нарушения 

физического или психического здоровья.  

Мнение о том, что самым распространен- 
ным видом домашнего насилия является 
физическое, ошибочно. Психологическое 

насилие совершается гораздо чаще.  
Домашнее насилие –   

(в какой бы форме оно не происходило)  
это стремление установить власть 

одного человека над другим. 

 Мифы о насилии в семье: 
 женщины      провоцируют          насилие      и  

заслуживают его; 

 насильники – только алкоголики; 

 насилие присуще только семьям с низким 

социальным уровнем. 

Все эти мифы не имеют ничего общего с 
реальностью. Необходимо понимать, что семья – 

это система, где все элементы связаны, и 
поэтому пара «мучитель – жертва» тоже 

находятся в связке. Значит ли это, что порочный 
круг нельзя разорвать? Конечно, нет. 

Насилие можно преодолеть. 
 

Как можно помочь жертве насилия в 
семье? Как сам человек может защитить 
себя, в ситуации, когда он стал жертвой? 

 Муж избивает, но она его любит. 

Никому невозможно оказать помощь 

насильно! Помните такую фразу: 

«догнать и причинить добро»? Тем более, 

если жертва – взрослый человек. Как 

минимум необходимо желание 

пострадавшей получить поддержку. 

 Дочь ворует деньги? Сходите с ней в 

кафе и спросите как дела, наверняка, у 

неѐ что-то случилось. Поговорите  по 

душам, пригласите с друзьями домой, 

постарайтесь разобраться в ситуации. 

 Родители замучили постоянным 

контролем и нравоучениями? 

Станьте самостоятельным, изменив среду 

обитания, работу, уйдите жить на 

квартиру, отказывая себе во всѐм, стирая 

руками, самостоятельно готовя, к тому 

же учась и работая. И тогда у Вас не 

будет вопросов к жизни, Вы сами на них 

будете знать ответ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как бы то ни было, все 

зависит от человека- жертвы. 

Муж распускает руки, но она его любит. Любит за 

что? Сын требует деньги, грозя суицидом? Дайте ему 

сделать это, он слаб и никогда на этот шаг не пойдет, 

как и любой озабоченный шантажист. Дочь ворует 

деньги? Сходите с ней в кафе и спросите, как у неѐ 

дела, наверняка у неѐ что-то случилось. Родители 

замучали? Станьте самостоятельными, изменив среду 

обитания, работу, уйдите жить на квартиру, отказывая 

себе во всѐм, стирая руками, самостоятельно готовя, к 

тому же учась и работая. И тогда у Вас не будет 

вопросов к жизни, Вы сами на них будете знать ответ. 

Но всѐ это очень тяжело, как и похудать, не 

отказавшись от сладкого и делая зарядку... 

Домашнее насилие, в какой бы форме оно не 

происходило – это стремление установить 

власть одного человека над другим. 

Существует множество мифов о насилии в 

семье – и о том, что женщины провоцируют 

насилие и заслуживают его, и о том, что 

насильники – только алкоголики, и о том, 

что насилие присуще только семьям с низким 

социальным уровнем, и множество других. 

Все эти мифы не имеют ничего общего с 

реальностью. Но все-таки необходимо 

понимать, что семья – это система, где все 

элементы связаны, и поэтому пара 

«мучитель – жертва» находятся в связке 

тоже. Значит ли это, что порочный круг 

нельзя разорвать? Конечно нет. Насилие 

можно преодолеть, но необходима 

длительная и серьезная работа. 

  

 
 
 

Бытует ошибочное мнение, что самым 
распространенным видом домашнего 
насилия является физическое, однако, 

определяют такие 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Илона Евгеньевна, скажите, как можно 

помочь жертве насилия в семье? Или как 

сам человек может защитить себя, в 

ситуации, когда он стал жертвой?  

  

- Прежде всего, нужно понять, что никому 

невозможно оказать помощь насильно! 

Помните такую фразу: догнать и причинить 

добро»? Тем более, если жертва – взрослый 

человек. Как минимум необходимо желание 

пострадавшей получить поддержку. 

  

- Возможно Вы как специалист, можете 

порекомендовать, какие то конкретные 

шаги. 

 Насилие в семье – это какие - либо 

умышленные действия физической, 

сексуальной, психологической или   

экономической         направленности  

одного      члена    семьи по отношению  к 

другому  члену  семьи,  если эти действия 

нарушают   конституционные   права      и 

свободы   члена   семьи   как   человека   и 

гражданина   и   наносят   ему  моральный 

ущерб,   ущерб   его   физическому      или 

психическому здоровью. 

 

- Если говорить о конкретных шагах и 

действиях – то тоже может быть 

несколько разных направлений и 

возможностей. Если дело зашло уже сильно 

далеко, и насилие становится опасным для 

жизни и здоровья (я сейчас говорю прежде 

всего о физической сохранности, потому как 

даже самое незначительное насилие на 

 
 
 
 
 
 

Выделяют три типа семейной жестокости: 

со стороны родителей по отношению к детям; 

со стороны одного супруга по отношению 

к другому; со стороны детей и внуков 

по отношению к престарелым родственникам. 

Чаще всего насильственным действиям 

со стороны членов семьи подвержены дети, 

женщины, престарелые и инвалиды. Мужчины 

в семье чаще испытывают психологическое 

насилие. 

Пожалуй, не найдется ни одного человека, 

который не осознавал бы, насколько в нашем 

обществе распространено насилие. Во всех 

частях света идут войны, растет количество 

таких преступлений, как убийства, 

изнасилования и вооруженные нападения. 

Статистика красноречиво свидетельствует о 

том, с какой частотой люди убивают друг 

друга. Нам хочется думать, что в своей семье 

мы всегда, как в надежном убежище сможем 

укрыться от стрессов и перегрузок нашего 

беспокойного мира. Что бы ни угрожало нам 

вне дома, мы надеемся найти защиту и 

поддержку в любви тех, с кем мы 

поддерживаем самые близкие отношения. 

Однако для многих людей желание обретения 

семейного покоя оказывается невыполнимым, 

так как их близкие являются скорее 

источником угрозы, чем надежности и 

безопасности. Тревожная статистика случаев 

избиения жен мужьями и жестокого обращения 

с детьми и престарелыми доказывает, что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



психическом уровне – уже серьезная 

травматизация и имеет далеко 

небезобидные последствия для психики 

человека) – то не откладывая ни на минуту 

следует обратиться в милицию, 

правоохранительные органы, к медицинским 

работникам. И обязательно настаивать на 

защите! Почему я говорю сейчас о 

требовании защиты, например от милиции – 

часто можно столкнуться со следующей 

ситуацией. Избил, например, муж жену, 

вызвала она милицию, а участковый 

милиционер отказывается принимать 

заявление, ссылаясь на то, что разборка 

была семейной. Или того хуже – начинает 

стращать женщину последствиями, она 

пугается и заявление не пишет. Вот тут 

совершенно не надо стесняться или бояться 

– на кону ваша собственная жизнь и жизнь 

ваших детей. По некоторым данным 

каждый час в России одна женщина 

погибает от рукоприкладства мужа. 

В любом случае, если вы давно стали 

жертвой насилия, или впервые, или вообще 

может быть только предчувствуете, что 

возможно насилие (как правило, оно уже 

есть, только женщина в силу некоторых 

причин это признать пока не хочет) – есть 

смысл обратиться к психологу или 

психотерапевту. Стратегия работы с вами 

в каждом конкретном случае может быть 

разной, но вы обязательно получите 

поддержку и понимание, вас не оставят с 

вашей бедой в одиночку. А это уже очень 

большое дело – почувствовать, что есть 

кому поддержать и помочь. 

 

насилие в семье стало столь же обычным, как 

насилие на улицах городов. Проблема насилия 

в семье долгое время была табуированной 

областью и до настоящего времени существует 

реальное сопротивление социума обращению к 

этой проблеме. Статистические данные 

относительно распространенности насилия, по 

мнению авторитетных экспертов (И.С.Кон и 

др.), не заслуживает доверия как явно 

заниженные. В общественном сознании и СМИ 

проблема насилия представлена в очень 

усеченной и трансформированной форме 

«ужасов отдельного случая». Представления о 

том, что насилие имеет место только в 

социально неблагополучных семьях, 

современные исследователи считают 

несостоятельным мифом общественного 

сознания. Насилие в семье происходит в любых 

слоях и категориях населения, независимо от 

классовых, расовых, культурных, религиозных, 

социо-экономических аспектов. Насилие может 

вызывать различные нарушения, такие как 

нарушения в познавательной сфере, а также 

расстройства аппетита, сна; злоупотребление 

наркотиками, алкоголизм; непроизвольное 

воспроизведение травматических действий в 

поведении; попытки самонаказания (например, 

самоистязание); множество соматических 

жалоб. Нарушения, возникающие после 

насилия, затрагивают все уровни человеческого 

функционирования, которые приводят к 

стойким личностным изменениям. Помимо 

непосредственного влияния пережитое насилие 

может приводить к долгосрочным 

последствиям, зачастую влияющим на всю 

дальнейшую жизнь. 



 

 
 

        
 физическое насилие –  
любое неслучайное нанесение повреждения одним членом семьи другому; 

 сексуальное насилие – посягательство одного члена семьи на половую неприкосновенность другого; 

 

 

 психологическое насилие – 
насилие, связанное с действием одного члена семьи путем угроз, преследования , запугивания на психику другого члена семьи; 

 экономическое насилие – 

умышленное лишение одним членом семьи другого жилья, еды, одежды и других благ, на которые пострадавший имеет право, предусмотренное 

законом. 

 

 



 





 


