Что Такое Домашнее Насилие?
Продолжительность курса: 3 1/2 часа
Необходимое оборудование: Подставка с несколькими
лекционными плакатами скреплёнными на верхнем конце и
маркеры или доска и мел, 8 больших листов бумаги и 8
маркеров, дополнительные листы бумаги и маркеры
Раздаточный материал: Копия “Карта колеса власти и
контроля с примечаниями и без”; Анализ случая; Копия
“Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (КЛДЖ)”
Слушатели курса: Данный курс может быть использован для
повышения информированности разнообразной
аудитории.

Введение:
Ведущий: Насилие является серьезной проблеммой для различных социальных и
культурных групп. Насилие оказывает негативное влияние на физическое,
эмоциональное, финансивое и социальное состояние женщин, детей, семей и
общин во всем мире. Исследования показывают что в мире около 1 ¼ миллиона
женщин подвергаются насилию со стороны своих партнеров. От 40 до 70 % всех
убийсв, совершаются мужчинами которые убивают своих подруг или жён. Все
формы насилия, совершающиеся в семье являются серьёзной проблемой, однако в
нашей сегодняшней сессии мы рассмотрим только одну форму насилия-насилие
между людьми состоящими в интимных отношениях. Несмотря на небольшие
расхождения в статистике, женщины являются жертвами насилия приблизительно
в 95% всех случаев.
Насилие против женщин подвергает опасности их жизни, тела, психологическое
состояние и свободу. В мировом сообществе интимное насилие было названо
самой распространенной, но самой труднорасознаваемой формой нарушения
человеческих прав.
Цели курса:
Ведущий:

В конце данного курса участники смогут:
Дать определение домашнему насилию.
Определить различные формы поведения являющиеся частью
насильственного поведения.
Определить различные формы домашнего насилия.
Объяснить в чем заключается отличие домашнего насилия от
насилия совершаемого посторонним человеком.
Объяснить почему домашнее насилие является проявлением
нарушения прав человека.

Занятие 1

Определение домашнего насилия

1. Ведущий проводит сессию свободного обсуждения. Во время сессии
участники приводят примеры тех видов поведения которые являются
частью домашнего насилия. Ведущий делает список приведённых
примеров. Участники по очереди или вразброс, должны делится своими
идеями. Идеи не критикуются и не обсуждаются. Участники могут
основывать свои идеи на идеях высказанных другими. Вопросы для данной
сессии:
 Как вы понимаете значение слова “домашнее насилие”?
 Какие действия вы бы отнесли к категории “домашнего насилия”
 В течении 5-7 минут, записывайте на плакате или доске любые идеи,
комментарии или вопросы участников. После обсуждения идей,
вывесите плакат или оставте на доске всю записанную вами
информацию на протяжение всего курса.
2) Ведущий подводит итог результатам сессии и даёт заключение, подчеркивая
следующии идеи:
 Домашнее насилие является примером жестокого и опасного поведения
которое может включать физическое, эмоциональное и сексуальное
насилие. Помимо этого, оно может проявляться в форме запугивания,
изолирования и принуждения. Бытовое насилие может включать угрозу
насилия, физической травмы, аттак против собственности или
животных, акты запугивания, эмоционального насилия, изоляции и
использования детей в целях установления контроля.
 Домашнее насилие это поведение которое проявляется осознанно с
целью установления и укрепления власти и контроля над другими.
Мужчины, чаще всего, используют этот вид поведения в отношении
своих интимных партнеров. Этими партнёрами могут быть как жёны так
и просто девуки или подружки.
 Обидчики используют различные виды принудительного и жестокого
поведения в отношении своих жeртв. Некоторые виды подобного
поведения приводят к эмоциональным и физическим травмам. Помимо
физических видов насилия, обидчики могут пользоваться
эмоциональным насилием. Хотя этот вид поведения не приводит к
физическим травмам он может наносить жертвам столько же вреда.
3) Ведущий делит участников на 8 не больших групп. Каждая группа должна
получить копию Колеса власти и контроля, несодержащую комментариев,
маркер и большой лист бумаги. Ведущий должен объяснить следующее:
 Колесо власти и контроля было разработанно в г. Дулуф Проектом по
Вмешательству в Бытовое Насилие. Колесо описывает различные
формы поведения, которые используются для устанобления и
укрепления власти и контроля над другими.

 Тактики используемые обидчиками для обретения контроля включают:
использование грубости и угроз, запугивания, эмоционального насилия,
изоляции, унижения, игнорирования, обвинений, использования детей а
такжу привелегий мужчины.
Каждой группе должна быть дана для обсуждения одна из форм домашнего
поведения. Группе даётся 20 минут чтобы придумать случаи или примеры
описывающие данный вид поведения. Все примеры записываются на листе
бумаги, полученном ранее. Затем, ведущий выбирает представителя каждой из
групп для доклада результатов обсуждения.
 В зависимости от степени ознакомленности участников с темами
обсуждения, можно привести пример различных видов поведения
которые могут проилюстрировать каждую тактику. Например,
ведущий может объяснить что вид поведения который иллюстрииует
тактику “изоляции” включает в себя “запрещение женщине видеться с
её семьей или запрещение работать вне дома”.
Раздаточный материал: (Скачать и распечатать копии)
Копия “Колеса власти и контроля без примечания”.
Копия на английском доступна на следующем сайте:
Wheels/PowerandControlBlank.jpg.

4) Ведущий собирает все группы вместе. Представитель каждой группы
докладывает о результатах и заключениях к которым пришла группа. После
всех докладов, каждый учасник получает копию Колеса власти и контроля с
примечанием (см. в раздаточном материале). Ведущий должен подчеркуть
что в Колесе власти и контроля описанны только несколько примеров видов
насильственного поведения, потенциально их существует неограниченное
количество.
Затем, ведущий проводит дискуссию по следующим вопросам:
 Какая существует связь между физическим и сексуальным насилием и
другими видами насильственного поведения, описанными в Колесе
власти и контроля
 Какая существует связь каждым видом поведения, описанным в Колесе
власти и контроля
 При каких обстоятельствах оскорбительные высказывания мужем в
сторону жены могут считаться формой проявления домащнего насилия?
 После доклада каждой из групп, их листки бумаги со списком действий
которые можно отенести к домашнему насилию, должны быть

вывесены на стене для обозрения другими участниками. Вывешенные
листки могут быть вывешены в форме Колеса власти и контроля.
Ведущий во времы дискуссии должен подчеркнуть следующие идеи:
 Колесо власти и контроля иллюстрирует связь мужду физическим и
сексуальным насилием, запукиванием, грубостью, манипулчциями
женой и детьми, т.е. всеми действиями к которым прибегают обидчики.
Цель этих действий-установить и укрепить своё влияние и контроль.
 Одного случая случая насилия или угрозы достаточно для того чтобы
партнёр стал подчиняться обидчику. Власть и контроль приобретённые
таким образом, укрепляются и удерживаются дальнейшими
проявлениями не физических оскорблений и жесткого поведения.
Например, после физического нападения обидчик может угрожать
словесно, обещая вновь прибегнуть к физическому насилию если
женщина не будет подчиняться. Таких угроз может быть достаточно для
укрепления власти и контроля, без применения физической силы.
 Виды поведения относящиеся к домашнему насилию является частью
системы. Если каждый вид поведения, приведённый в Колесе власти и
контроля, рассматривать отдельно то он может быть как насильсвенным
так и нет. Однако если рассматривать эти виды поведения вместе, то мы
видем что они формируют систему, целью которой является обретение
контроля. Использование обидчиком физического или сексуального
насилия или угроз прибавляют силу этой системе. Например, словесные
нападения кем-то кто никогда не применял физическую силу будут
иметь совсем другой эффект на челавека, чем словесное нападение кемто, кто прежде применял силу в отношении своего партнера или угрожал
применить силу.
 Некоторые виды подобного поведения могут попадать в категорию
уголовных приступлений. Хотя некоторые из аттак могут быть
направлены на детей, животных или на собственность, их настоящей
целью является установление контроля над жертвой.
Раздаточный материал (Скачать и распечатать)
Копия “Колеса Власти и Контроля с примечаниями”. Версия на
английском языке даступна на следующем веб сайте:
http://www.theduluthmodel.org/pdf/PowerandControl.pdf
А вот и Колесо власти и контроля в России, направленных на
иммигрантов: russian/power.pdf
5. Ведущий делит участников на небольшие группы по 4-5 человек и даёт
каждому участнику копию Анализа случая. Для записывания своих идей,
каждая группа получает листок бумаги и маркер. Время обсуждения 30
минут. Вопросы для обсуждения:

 Какие виды поведения, описанные в Колесе власти и контроля, были
использованны обидчиком в данном случае?
 Чем отличается данный вид интимного насильственного поведения от
насильственного поведения совершённого посторонним человеком,
например, кражи? В чём заключается отличие интимных видов насилия
от посторонних, если рассматривать их со стороны жертвы,
нападающего, общества?
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Ведущий собирает все группы вместе. Представитель каждой группы
докладывает о результатах и заключениях к которым пришла группа. В
заключении всех докладов ведущий подводит итог всем докладам и
выделяет следующии идеи:
 Домащнее насилие отличается от постороннего насилия тем, что оно
происходит между людьми состоящими в интимных отношениях. Хотя
жертвы обоих форм насилия испытывают травму жертвы домашнего
насилия страдают больше, так как обидчик имеет постоянный доступ к
своей жертве и может в любое время напасть снова.
 Существование интимных отношениях между обидчиком и жертвой,
усложняют возможности женщин лучше защитить себя. Из-за
сложности и прочности отношений женшинам не легко расстаться с
обидчиком. Жертва может иметь детей от обидчика, надеяться что он
изменится, она может быть финансово зависима от обидчика или
отрицать возможность прекращения отношений по ряду других причин.
 Существование интимных отношений между нападающим и жертвой
могут иметь влияние на пониминие насилия обществом и обидчиком.
Так как домашнее насилие происходит между интимными партнёрами,
оно часто рассматривается как личное дело этой пары. В некоторых
культурах социальные нормы могут одобрять применение силы мужем в
отношении своей жены, тем самым способствуя агрессивному и
оскорбительному поведению мужа.
 Применение обидчиком силы, для установления контроля, может быть
одобренно социальными нормами, разрешающими мужчине
использование силы.
 Реакция общества на домашнее насилие между интимными партнёрами
может отличаться от реакции на насилие между чужими людьми
Работники правохранительных органов могут медленно отвечать на
заявления о домашнем насилии. Прокурор может не призвать обидчика
к ответственности, полагая что случай домашнего насилия является
мелким семейным конфликтом а не серьёзным нарушением закона.

Источники материала:
Prevention of Domestic Violence and Trafficking in Human Beings, Training Manual, Winrock
International, Kyiv, Ukraine, 2001, available http://www.winrock.org/leadership/files/Dos_manual.pdf.
Domestic Violence: A National Curriculum for Family Prevention Practitioners, Susan Schechter & Anne
L. Ganley, Family Violence Prevention Fund, 1995.

Domestic Violence in Civil Court Cases: A National Model for Judicial Education, Family Violence
Prevention Fund, 1992.
Domestic Violence: The Crucial Role of the Judge in Criminal Court Cases, A National Model for Judicial
Education, Family Violence Prevention Fund, 1991.

Занятие 2:

Домашнее насилие как проявление нарушения прав человека

1) Ведущий читает мини-лекцию о домашнем насилии как форме нарушения
прав человека. Особое внимание следует уделить следующим идеям:
 Лишь недавно домашнее насилие было признано формой нарушения
прав человека. Международные организации заключили что права
нарушаемые домашним насилием включают в себя основные права,
защищаемые международными законами, например, право на
физическую и жизненную сохранность.
 Одним из самых значительных препятствий для признания домашнего
насилия как формы нарушения человеческих прав, являлось убеждение
что международные законы прав человека не применяются к случаям с
нанесением “частных” повреждений. Согласно традиционному понятию
международного закона, нормы человеческих прав регулировали лишь
поведение стран, и страны были ответсевенны за совершённые ими
нарушения. Домашнее насилие, в свою очередь, исторически
рассматривалось как “частное” дело. Такой вид насилия проявляющийся
дома в контексте интимных отношений, расматривался как выходящий
за рамки ответственности стран.
 С прошествием времени, преобладаюшее понимание об ответсвенности
стран и проблемы домашнем насилия изменилось. Понимание
домашнего насилия как “частного” дела стало вытеснаться пониминием
домашнего насилия как проблемы требующей внимания общества и
правительства. Помимо этого, закон об ответственности правительства
был изменён и стал включать в себя наказания не только за
непосредственные нарушения совершённые странами, но и наказания за
несостоятельность стран обеспечить равную правохранительную
защиту. Все оставшееся время мы посвятим рассмотрению домашнего
насилия как формы нарушения человеческих прав женщины.
2) Ведущий делит участников на группы по 3-4 человека и раздает каждой
группе текст 19 Главных рекомендаций ( см. раздаточный материал данный
ниже) лист бумаги и маркер. Ведущий даёт участникам 30 минут для
прочтения и обсуждения текста рекомендаций. Вопросы для обсуждения:
 Какое определение понятия “насилие против женщин” дано в 19
Главных рекомендациях?
 Какие права человека нарушаются актами домашнего насилия?
 Какое определение ответственности стран за насилие против женщин,
включая домашнее насилие, дано в 19 Главных рекомендациях.

 Предпринятие каких действий, в случаях домашнего насилия,
рекомендуется странам Конвенцией о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
Раздаточный материал ( Скачать и распечатать копии)
“19 Главных рекомендаций”
Все рекоммендаций на английском языке доступны на следующем
сайте: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recomm.htm
“19 Главных рекомендаций” доступны на сайте Центра
Сравнительного и Гражданского Права
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19.
3) Ведущий собирает все группы вместе. Представитель каждой группы
докладывает о результатах и заключениях к которым пришла группа. В
заключении всех докладов ведущий подводит итог всем докладам и
выделяет следующии идеи:
 Домашнее насилие является формой нарушения прав человека, так как
оно нарушает многие основные человеческие права, например право на
жизненную и физическую сохранность. Все люди имеют право быть
свободными от дискриминации. 19 Главных рекомендаций признают
что гендерное насилие, включая домашнее насилие, является “формой
дискриминации которая серьёзно ограничивает возможности женщин
иметь полноправное с мужчинами право на свободу”.
 Самым важным признанием является признание зависимой роли
женщины, играимой ею в обществе, как источник домашнего насилия.
Декларация Организации Объединенных Наций по Уничтожению всех
форм насилия протов женщин, описывает насилие против женщин как
проявление исторически неравного соотношения власти между
мужчиной и женщиной. В то же время, насилие является “одним из
механизмов ставящих женщину в зависимое положение”.
 19 Главных Рекомендаций так же приводят 2 главных основания почему
мы можем считать правительство ответсвенным за домашнее насилие:
отсутсвие надлежащего внимание этой проблеме и неспособность
предоставить равную защиту.
 Первое основание, это то что правительство ответственно не только за
собственные нарушения но и за нарушения частных лиц, особенно если
правительство не выполнило свои обязательства по предотвращению
насилия. Следовательно если правительство не смогло обеспечить
отлаженную работу своих криминальных и гражданских законов,
агентов-полиции и прокуроров, обеспечить необходимую защиту
женщинам и наказать обидчиков, то это правительство не уделило
надлежащее внимание этой проблеме и не смогло расследовать и
наказать нарушителей прав женщин.
 Второе основание, это то что правительство, согласно муждународному
закону, обязано обеспечить равную правовую защиту всем гражданам.

Если правительство не может обеспечить лицам которым был нанесен
вред в личных отношениях, защиту равную той которую получают
жертвы постороннего насилия, такое правительство не способно
выполнить свои обязательства.
 В дополненние, многие учёные и адвокаты предложили третье
основание ответственности правительства за домашнее насилие.
Согласно Конвенции Против Пыток, правительство обязано
предотвращать пытки совершаемые частными лицами. Пытка, по
определению, это серьёзная физическая или психическая боль и
страдание, причинённые умышленно правительственным
представителем или с согласия этого представителя. Схожесть
домашнего насилия с пыткой является серьёзная психическая и
физическая боль, которую они причиняют. Если правительство не
наказывают обидчиков, то оно становится соучастником преступлений.
Домашнее насилие, как и пытка, является незаконным действием так как
оно совершается с целью установления власти и контроля над другим
человеком.
Источник материала:
Combating Domestic Violence: Obligations of the State, Radika Coomaraswamy, 6 Innocenti Digest 10,
2000, available at http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest6e.pdf Page 10

Выводы и заключение:
Ведущий делает выводы и подводит заключение, подчеркивая следующии идеи:
 Домашнее насилие является системой жестокого и опасного поведения
которое может включать в себя акты запугивания, изолирования и
принуждения. Целью домашнего насилия является установление и
укрепление власти и контроля над другим человеком. Для достижения
этой цели обидчик может прибегать к физическому, эмоциональному и
сексуальному насилию.
 Хотя, домашнее насилие имеет много схожих характеристик с насилием
совершаемым посторонним человеком, реакция общества, обидчика и
жертвы на этот вид насилия очень от других форм насилия.
 Домашнее насилие нарушает много прав защищаемых международными
законами о правах человека. Правительство ответсвенно за принятие
мер по ликвидации домашнего насилия и равной защите законом жертв
домашнего насилия.
 Исследования подтверждают что источник домашнего насилия кроется в
зависимой роли женщины, играимой ею в обществе. Декларация
Организации Объединенных Наций по Уничтожению всех форм насилия
протов женщин, описывает насилие против женщин как проявление
“сторически неравного соотношения власти между мужчиной и
женщиной”. В то же время, насилие является “одним из механизмов
ставящих женщину в зависимое положение”.

Вопросы и комментарии:
Перед окончанием курса, ведущий должен спросить имеются ли у участников
оставшиеся неотвеченными вопросы или комментарии. Слежение за ходом
обсуждения и откликов, поможет ведущему улучшить будущии семинары.
Дополнительные ресурсы:
Domestic Violence: Explore the Issue, available at
http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/domestic/explore/1whatis/htm.
Issue in Depth: Theories of Violence, available at
http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/domestic/link/theories/htm.
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РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Анализ случая

Я была замужен десять лет. Вскоре после замужества я забеременела.
Сейчас у нас три ребёнка. Первому девять лет, второму шесть и третьему
три годика. С самого начала нашей супружеской жизни, мой муж сам
принимал все решения касающиеся нашей семьи. Он сказал мне, что мои
обязанности заключались в том, чтобы быть хорошей женой, т.е. заботится о
детях, готовить и убирать.
Первый раз когда он меня ударил был когда я ждала нашего первого
ребёнка. Мы только вернулись домой после от его матери, он почему-то
был зол. Я думаю, что причина его недовольства крылася в том, что он
забыл купить то что ему было нужно. Он выплеснул свою
раздражительность на меня, ударив меня. Я думала, что это был единичный
случай и не предпологала что это повторится вновь.
После того случая он бил, пинал, душил и обжигал меня. Физически он
причиняет мне вредь не так часто, где-то раз в месяц. В основном, когда я
делаю что-то что ему не нравится, например, навещаю свою маму или
говорю по телефону с подругой. Часто, он называет меня проституткой или
другими обидными словами. Если я не буду ему хорошей женой он
угрожает взять детей и уйти к своей матери. Он запрещает мне работать,
хотя наши дети весь день в школе и я бы легко мокла найти работу с моей
специальностью. Он не позволяет мне иметь деньги, кроме маленькой
суммы для покупок продуктов питания.
Он очень ревнивый и большой собственник. Несколько месяцев назад, он
очень разозлился потому что я задержалась делая покупли и вернулась
домой поздно. Он обвинил меня в измене, сказав что я виделась с другим
мужчиной, и в гневе кулаком выбил дыру в стенке. Мои сыновья
присутствовали при этом. Он приказал им идти в свою комнату. Недавно, я
случайно услышала, как он расспрашива нашего семелетнего сына не видел
ли тот как я разговаривала с дригими мужчинами. Он сказал сыну, что я
сумашедшая, и что если мой сын должен следить за мной и докладывать ему
если он заметить что-то необычное.
Однажды, мы пошли на вечеринку организованную его коллегой. Я
познакомилась с женой сотрудника моего мужа. Мы долго с ней
разговаривали. Спустя немного времени, мой муж подошёл ко мне с силой
сжав мою руку, так что у меня остался синяк, и прошептал на ухо: “Мы
уходим”. По его взгляду я поняла что он был очень зол что я так долго
разговаривала с той женщиной и я подозревала что он побьёт меня, когда

мы придём домой. После прихода домой, он бросил в стенку, недалеко от
меня, фотографию в рамке, сделанную до замужества, где я была со своими
днузьями с университета. Он дал мне понять что если я не буду его
слушатся то мне угрожает опасность.
Несколько месяцев назад, мой муж вернулся домой поздно, приведя с собой
своих друзей. Он заставил меня встать с постели и приготовить им еду. Он
стал шутить со своими друзьями о том сколько я весила, говоря что я как и
все другие женщины перестала заботиться о себе после замужества. Он по
всячески обозвал меня. После того как его друзья ушли он разбудил меня и
заставил заниматься с ним любовью, несмотря на то, что я не хотела и что я
плохо себя чувствовала.
Недавно я попыталась поговорить с ним о побоях и издевательсвах. Он
сильно разозлился и заявил, что он обращается со мной так, как это
ожидается и даже, напротив, он думает что он ещё очень даже добр со мной.
Он сказал, что даже если иногда он ведёт себя жестоко со мной, это
происходит по моей вине, так как я стала непревлекательной и плохой
женой.
Я люблю своего мужа, но я не думаю что смогу продолжать жить с ним. Он
угрожает убить меня, детей и себя если я попытаюсь от него уйти. Даже
если мне удалось уйти от него, мне некуда идти, у меня нет ни работы ни
денег.
Это выдуманный случай. Некоторые фракменты данного случая взяты из описаний
насилия, записанных и скомбинированных в докладах Адвокатов Миннесоты по Правам
Человека, Центром Борьбы с Домашним Насилием и Фондом по Предотвращению Насилия
в Семье. Дополнительную информацию можно найти ни следующих сайтах:
http://www.mnadvocates.org, http://www.2shine.org.nz/, http://action.endabuse.org/fvpf/home/
Лицензионные права имеются у Адвокатов Миннесоты по Правам Человека
Материал может быть найден на http://www.stopvaw.org.
Матуриал доступен для некомерческого использования. Пожалуйста, не забудьте указать
наше авторство при использовании данного материала.

