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Что для вас дом? Место, где вас любят, ждут, где вам радостно и спокойно. Но есть люди,
для которых дом – это самое страшное место.
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Отменен закон о домашнем насилии: значит, это не проблема?
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27 января Госдума РФ приняла закон о декриминализации побоев в семье, который
переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных
преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок
совершен впервые. Не надо думать, что впервые – это всегда в первый раз. Это может
значить, что после долгих лет страданий и молчания жертва решила обратиться за
помощью и вызвать полицию в самый критически важный момент.
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Законопроект исключает из статьи возможность тюремного срока (до двух лет) за побои,
нанесенные близким родственникам и «причинившие физическую боль, но не
повлекшие последствий». За это предусмотрено лишь административное наказание:
штраф до 30 тыс. рос. руб., арест на 15 суток или 120 часов исправительных работ.
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Бьет – значит любит: такое родное, такое домашнее насилие
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Законопроект, который выводит домашнее насилие из разряда уголовных
преступлений, показывает отношение действующей российской власти к насилию в
семьях. И это самое главное: смысл законопроекта — защитить «традиционную семью»
и оградить эту самую семью от «необоснованного вторжения». Но об этом ли стоит
думать?
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Такая, мягко говоря, безразличная позиция властей в отношении данного вида
преступлений может развязать руки домашним агрессорам. И до законопроекта
ОГРОМНОЕ количество жертв домашнего насилия просто оставляли всё как есть,
винили себя, терпели, не обращались в полицию или забирали свои заявления из
правоохранительных органов, часто из желания сохранить семью. Проблема также
замалчивалась в обществе, и не предлагалось ее системное решение.
Что теперь?
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Но если раньше домашнего агрессора останавливал страх уголовного наказания, то
теперь по возвращению озлобленных тиранов после 15 суток или штрафа (из общего
семейного бюджета) не каждая жертва осмелится заявить вновь, ведь часто на кону
жизнь детей или своя собственная. Пожилые люди, малыши, женщины… Теперь они
еще беззащитнее, когда государство расписалось: это неважная проблема.
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Для Беларуси проблема домашнего насилия так же злободневна. По данным
официальной статистики каждая третья женщина в нашей стране страдает от
физического насилия в семье, и лишь 29,2% из них обращаются за помощью. За свою
жизнь 77% женщин сталкиваются с одной или несколькими формами партнерского
насилия. Каждое четвертое женское самоубийство в Беларуси — следствие насилия в
семье.
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При этом в Беларуси критически не хватает специальных убежищ для людей,
переживших домашнее насилие, где пострадавшие могли бы получить необходимую
профессиональную юридическую, социальную и психологическую помощь.
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Женщины, пострадавшие от насилия, отмечают несовершенство законодательства и,
зачастую, бездействие милиции. Государственная судебная система построена так, что
жертве насилия нужно очень постараться, чтобы доказать факт насилия, раз за разом
проходя травмирующие экспертизы.
Очень часто пострадавшая женщина сталкивается с тем, что общество и государство
становится на сторону насильника, подвергая жертву презрению и осуждению («сама
виновата», «знала, куда шла»).
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Система образования не включает в себя обучение культуре ненасилия, зато прекрасно
справляется с навязыванием патриархальных установок. В результате чего дети с
малых лет впитывают в себя гендерные стереотипы: «будь послушной, ты же девочка»,
«женщины — слабые, мужчины — сильные», «мужчина всегда прав», «муж — глава
семьи».

Система образования не включает в себя обучение культуре ненасилия, зато прекрасно
справляется с навязыванием патриархальных установок. В результате чего дети с
малых лет впитывают в себя гендерные стереотипы: «будь послушной, ты же девочка»,
«женщины — слабые, мужчины — сильные», «мужчина всегда прав», «муж — глава
семьи».

Государство работает так, чтобы продвигать определенные идеологии о том, какие
должны быть роли у мужчин и какие роли у женщин. Оно не только не стремится
призвать виновников к ответу, но и создает почву для новых преступлений и ощущения
безнаказанности. В итоге в обществе складывается осознание того, что насилие в
отношении женщин — это приемлемое явление.
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Не замалчивайте. Общественное молчание создает вокруг преступлений атмосферу
безнаказанности. Если вы стали свидетелем насилия в семье - не проходите мимо,
думая, что это частное дело семьи. Возможно, от этого зависит чья-то жизнь.
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Поддерживайте жертву. Насилие в семьях нередко продолжается годами, и если нет
поддержки, помощи у женщины — это может закончится трагедией. Чаще всего
женщина боится осуждения и непонимания со стороны окружающих. Выслушайте ее,
объяснив, что в случившимся нет и не может быть ее вины. Расскажите пострадавшей
женщине о службах, которые могут ей помочь.
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Не пытайтесь оправдывать насильника. Ни один человек не заслуживает того,
чтобы быть избитым или униженным. Никакая "тяжелая работа", вспыльчивый характер
или плохое самочувствие не могут оправдать насилие. Нельзя закрывать глаза на
совершенное преступление только потому, что его совершил ваш друг или близкий
родственник.
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Если насилие применяется в отношении вас, помните: вы не виноваты в
совершаемом над вами насилии. Вы можете попросить помощи у друзей, соседей,
обратиться в кризисный центр, позвонить на линию психологической помощи. И все же
самый действенный способ защитить себя – это полный разрыв отношений. Не
оправдывайте действия насильника, не ищите скрытых мотивов его поступков, не
уговаривайте себя, что в «следующий раз» такое не повториться.
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