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Типы насилия в семье
Насилие в семье – это разного рода психическое, физическое или сексуальное
насилие, которое наблюдается между людьми, которые находятся или ранее
находились в интимных отношениях друг с другом, связаны или находятся в
родстве между собой на основании закона. Понятие насилия в семье не
определяет место, где происходит событие. Случай насилия может найти
место дома у жертвы или насильника или же за пределами его, например, на
улице, в гостях или в другом месте.
Насилие в паре можно понимать как деяние, совершенное бывшим или
настоящим супругом, сожителем или партнером, содержащее контролируемое
поведение, психическое, физическое или сексуальное насилие или
сексуальное принуждение или которое может причинить психический,
физический или сексуальный вред. Насилие может продолжаться и после
окончания отношений, поэтому общее жилье жертвы и насильника не является
определяющим.
Жестокое обращение с детьми может быть дефинировано как жестокое
психическое, физическое или сексуальное поведение по отношению к детям,
не достигшим 18 лет, оставление их без внимания или плохое с ними
обращение, что может угрожать или причинять вред здоровью ребенка и его
благополучию, и которое совершено лицом, которое отвечает за благополучие
ребенка. Как жестокое обращение с детьми также следует рассматривать и
ситуацию, когда родители или другие члены семьи наблюдают за ситуацией
насилия в семье со стороны.
Физическое наказание ребенка – форма насилия, которая определяется как
наказание с использованием физической силы, и целью чего является
причинение ребенку боли или неудобства (даже в легкой форме).
Если другие члены семьи видят или слышат о насилии, совершаемым в
отношении ребенка, то они также совершают непосредственное насилие
по отношению к ребенку. Таким образом, свидетеля насилия в семье следует
считать лицом, жестоко обращающимся с ребенком.
Синдром затрясенного ребенка – это форма жестокого физического
обращения с маленьким ребенком (младенцем), в ходе которого родитель
ребенка или опекун сильно трясет ребенка. Тряска ребенка может вызвать
для ребенка серьезные последствия, в том числе нарушения памяти, речи,
поведения и обучения, недоразвитость, слепоту или глухоту или даже смерть.
Под жестоким обращением с родителями можно рассматривать
психическое, физическое или сексуальное насилие, совершенное
несовершеннолетними или взрослыми детьми по отношению к родителям, их
экономическую эксплуатацию или оставление беспомощных родителей без
заботы или их отвержение.

Семейная ссора - не насилие в семье
Семейная ссора может быть рассмотрена как противостояние членов семьи
друг другу или как спор, который возник из-за разногласия или конфликта
идей и интересов. Например, один человек высказывает другому недовольство
по поводу его деятельности или бездеятельности. Другой человек напротив
пытается оправдать свое поведение. Высказывание своего мнения может
перерасти в серьезную ссору, если одна из сторон или обе разгневаются. Если
конфликт уже возник, то зачастую он может разрастись. Слова становятся
более острыми, а спор затрагивает и те темы, которые вначале не были
связаны со ссорой. Наконец ссора может перейти на поведение одного
человека и в обвинение лица другим лицом в агрессивности. Ссора может
закончиться компромиссом или отступлением одной из сторон, но не
физическим нападением.
Семейная ссора может перерасти в насилие в семье, но насилие в семье не
должно начинаться с семейной ссоры. Поводом для насильственного
поведения может послужить потребность в установлении власти и контроля
над другим человеком. Насилие отличает от ссоры, прежде всего, намеренное
желание одного человека причинить другому человеку эмоциональный или
физический вред (например, унизить, напугать или причинить физическую
боль).
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