Развод и насилие в семье
Насилие в семье имеет место, когда человек оскорбляет или применяет насилие к
кому-либо из членов своей семьи. Это может случиться с каждым – как с ребёнком,
так и со взрослым.
Насилие в семье может выражаться в словах, действиях и даже в непредоставлении
кому-либо необходимого ухода. Это может быть отдельный эпизод или постоянная
модель поведения.
Насилие в семье также может иметь место до, во время и после того, как супруги
расстались. Люди часто подвергаются большему риску семейного насилия
непосредственно после начала раздельного проживания.
Если вы или кто-либо из ваших знакомых находится в непосредственной опасности,
позвоните в службу спасения 9-1-1 или в местное отделение полиции.
C 1 июля 2020 г. вступят в силу изменения, внесённые в Закон о разводе. Некоторые
из этих изменений призваны помочь родителям, судьям и другим людям найти
безопасное и приемлемое решение в случаях, когда имело место насилие в семье.
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Положения нового Закона о разводе, касающиеся насилия в семье
Насилие в семье имеет множество форм и может причинять вред людям независимо
от того,




сталкиваются ли они с ним лично каждый день,
становятся ли его свидетелями (видят или слышат его)
или просто знают, что оно имеет место.

Согласно новому Закону о разводе, насилием в семье считается любое поведение,
которое является



грубым, включая применение силы, или
угрожающим, или




построено на систематическом принуждении и подчинении, или
поведением, которое вынуждает члена семьи бояться за свою безопасность
или безопасность другого лица.

Хотя многие виды насилия являются уголовным преступлением, некоторые виды
неуголовного поведения все же считаются насилием в семье согласно Закону о
разводе.
Дети могут подвергаться насилию в семье разными способами, например:




когда насилие направлено непосредственно против них;
когда они видят или слышат, как насилие применяется к члену семьи;
когда они видят, что член их семьи напуган или травмирован.

Согласно новому Закону о разводе, все это считается насилием в семье и насилием
над ребёнком.

Примеры насилия в семье
Вот несколько примеров насилия в семье согласно новому Закону о разводе:
Покушение на личность путём физического насилия
Удар кулаком, пощёчина или удар ногой, а также когда человека толкают,
волокут, душат, тянут за волосы, кусают, колют, запирают в ограниченном
пространстве, силой удерживают в беспомощном состоянии или
связывают.
*Когда люди совершают какие-либо действия для того, чтобы защитить
себя или другого человека, их действия не считаются насилием в семье.
Покушение на личность действиями сексуального характера
Прикосновение сексуального характера к кому-либо без его согласия,
принуждение к сексу или действиям сексуального характера,
принуждение к просмотру порнографии, прикосновения сексуального
характера к ребёнку, побуждение ребёнка к выполнению на самом себе
прикосновений сексуального характера.
Угрозы убить или покалечить другого человека
Угрозы дать пощёчину, ударить или застрелить кого-либо.
Харассмент и назойливое преследование
Назойливые телефонные звонки, электронные сообщения или СМС,
слежка или подглядывание за кем-либо дома или на работе, слежение за

чьей-либо жизнью посредством телефонных приложений, компьютерных
программ или видеокамер, отслеживание действий человека в соцсетях.
Необеспечение предметами первой необходимости
Ситуации, когда детей не обеспечивают пищей, не позволяют кому-либо
получить необходимую медицинскую помощь, отнимают у кого-либо его
инвалидную коляску.
Психологическое насилие
Ситуации, когда на кого-либо постоянно кричат, критикуют или
оскорбляют его; контролируют его время, действия, одежду, прическу, не
дают общаться с друзьями или родными, не позволяют практиковать свое
вероисповедание или культуру, распространяют интимные фотографии
человека без его разрешения или угрозы сделать это, запугивают
человека угрозами связаться с иммиграционными органами, чтобы его
выслали из страны.
Финансовые злоупотребления
Когда человека принуждают работать или не позволяют работать,
препятствуют в использовании человеком своего банковского счета, не
дают человеку денег или контролируют то, как он их тратит, принимают
долговые обязательства от имени другого человека без его ведома.
Угрозы убить или покалечить животное или нанести ущерб имуществу
Угрозы причинить вред домашнему животному, угрозы сжечь дом, в
котором живет семья.
Убийство чьего-либо животного или причинение ему вреда; нанесение
ущерба чьему-либо имуществу

Насилие в семье в форме принуждения и контроля
Насилие в семье в форме принуждения и контроля представляет собой модель
систематического неправомерного поведения, которое используется для контроля
или доминирования над другим членом семьи. Стремящийся к контролю член семьи
может использовать сочетание эмоционального, психологического, сексуального,
финансового и прочих форм неправомерного давления, например, выбирать одежду
партнёра, контролировать его деньги или не разрешать ему работать или видеться с
друзьями. Такие действия также часто сопровождаются физическим насилием.
Насилие в семье в форме принуждения и контроля – это очень опасное явление.
Лица, совершающие такого рода насилие, часто продолжают эскалацию семейного
насилия после расставания или развода.

Насилие в семье и организация осуществления родительских прав
и обязанностей в отношении детей
Дети, живущие в обстановке насилия в семье, рискуют получить психологическую
травму, которая будет ощущаться как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе.
Даже когда насилие в семье не направлено против них самих, детям вредно видеть
или слышать применение насилия другими членами семьи или знать, что один из
членов семьи подвергается насилию.
Дети, сталкивающиеся с насилием в семье, могут получить физические и
психологические травмы. Насилие в семье может изменить развитие их мозга, что
может привести к возникновению эмоциональных, когнитивных, поведенческих и
социальных проблем, которые могут длиться в течение долгого времени.
Согласно семейному праву, все решения, касающиеся детей, основываются на
соблюдении интересов ребёнка. В новом Законе о разводе приведен список
факторов, которые судьи должны принимать во внимание при вынесении решений о
том, что соответствует интересам ребёнка, и самым важным фактором всегда
является физическая, эмоциональная и психологическая безопасность и
благополучие ребёнка.

Конкретные факторы, которые принимаются во внимание судьями
Судьи должны учитывать влияние насилия в семье при принятии решений о
родительской опеке над детьми при разводе родителей. Это включает в себя оценку
способности и готовности человека, совершавшего насилие, заботиться о ребёнке и
сотрудничать с другим родителем.
В новом Законе о разводе перечислены факторы, которые судьи должны принимать
во внимание при рассмотрении влияния насилия в семье, такие как:




Характер, серьёзность и частота применения насилия
Риск причинения вреда ребёнку
Предпринимал ли человек, совершающий насилие, какие-либо шаги,
направленные на предотвращение насилия в будущем и улучшение методов
воспитания детей, например, такие как посещение курсов для родителей,
совершавших насилие над своими детьми или партнёром

Судьи также должны принимать во внимание любые другие судебно-правовые
аспекты, имеющие отношение к безопасности и благополучию ребёнка. Это может
включать в себя:




Судимости за нападения на ребёнка
Приказы органов защиты детей в отношении ребёнка
Судимости за уголовное преступление против другого члена семьи

Доказательства насилия в семье
Чтобы судья принял во внимание факт насилия в семье, необходимо иметь
доказательства произошедшего. Представить такие доказательства может быть
непросто, поскольку насилие в семье часто имеет место без свидетелей. Вот
несколько примеров доказательств:






Звонки в службу спасения 9-1-1
Письменные заявления или показания в суде людей, которые подвергались,
были свидетелями (видели или слышали) применения насилия, или которые
видели последствия насилия
Фотографии травм
Аудио или видеозапись происшествий с применением насилия
Справки из больницы или записи в истории болезни

Семьи, имеющие дело с различными сферами системы правосудия
Иногда семьям приходится одновременно иметь дело с различными судами. Так
часто бывает в случаях насилия в семье, когда делом могут заниматься органы
уголовной юстиции, органы защиты детей и органы семейной юстиции.
Такие ситуации могут быть очень сложными. Например, если суду по семейным
делам ничего не известно об определении уголовного суда, запрещающем контакт
между родителями, судья может вынести противоречащее постановление о
воспитании детей. Это может усложнить выполнение обоих постановлений или
сделать его невозможным, а также создать риски, связанные с безопасностью.
Чтобы было проще выйти из таких ситуаций, новым Законом о разводе
предусмотрено, что судьи должны принимать во внимание наличие или отсутствие
текущих или предстоящих судебных процессов, касающихся гражданской защиты
или защиты ребёнка, а также уголовных процессов и постановлений, касающихся
супругов, которые разводятся.
Если вы развелись или находитесь в процессе развода и просите суд вынести
постановление о воспитании детей, выплате алиментов на ребёнка или алиментов
на одного из супругов, вам будет необходимо рассказать суду о любых уголовных
делах или постановлениях, делах или постановлениях о защите детей, которые
имеют отношение к вам или вашему бывшему супругу (супруге), а также о любых
запретительных или ограничительных постановлениях, вынесенных против одного из
вас.

Получение помощи в случае насилия в семье
Если вы или кто-либо из ваших знакомых находится в непосредственной
опасности, позвоните в службу спасения 9-1-1 или в местное отделение
полиции.

Если вы столкнулись с насилием в семье, вам могут помочь множество людей и
организаций. Например, вы можете поговорить с юристом, врачом, социальным
работником или консультантом. Вы также можете получить помощь служб поддержки
жертв насилия, общественных организаций, групп поддержки, полиции, горячих
линий, приютов и центров временного пребывания, расположенных недалеко от вас.
Чтобы получить дополнительную информацию по вопросам насилия в семье и
получения помощи, воспользуйтесь следующими ресурсами, которые указаны на
сайте Министерства юстиции Канады:









Насилие в семье
Получение помощи в случае насилия в семье
Насилие недопустимо
Насилие недопустимо на любом языке
Насилие недопустимо в любой культуре: инуиты
Насилие недопустимо в любой культуре: для Первых Народов и метисов
Насилие над детьми недопустимо: что я могу сделать?
Найти услуги для жертв насилия в вашем районе

