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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В статье рассматривается проблема семейного насилия в Российской Федерации. Автором 

дается подробный анализ специфики семейного насилия, видов семейной жестокости и форм 

жестокого обращения. Исследуются факторы происхождения насилия в семье, контингент 

людей, совершающих насильственные действия, и последствия семейного насилия. В работе 

приводятся статистические данные по исследуемой теме. Проблема насилия – многогранное 

и неоднозначное в социально-историческом контексте явление, и сегодня актуальность темы 

не вызывает сомнения, автор подчеркивает – насилие в семье является важнейшей проблемой 

современного общества. Готовы ли мы признать этот факт или нет, однако насилие в рамках 

супружеских и детско-родительских взаимоотношений существует повсеместно, в различных 

странах и культурах. Значительно чаще жертвами семейного насилия становятся пожилые 

люди, дети и женщины. Напряженность жизни, депрессии, стрессы, бездуховность, безрабо-

тица, потеря семейных и нравственных ценностей, возросшая алкоголизация и наркомания – 

все это в существенной степени создает благодатную основу для возникновения той либо дру-

гой формы насилия. В заключение статьи автор формулирует выводы о возможных вариантах 

решения данной проблемы.
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Исторически семья всегда была колы-

белью нации, она являлась и является за-

логом того, что у государства есть будущее. 

Соответственно, благополучие и стабиль-

ность семьи как важнейшей структурной 

составляющей общества является условием 

его социально-экономической и полити-

ческой стабильности, гарантом стратеги-

ческой безопасности любого государства. 

Не случайно государственная семейная по-

литика становится сегодня одним из прио-

ритетных направлений социальной полити-

ки в Российской Федерации. Тем не менее 

семья, в том числе российская, в современ-

ном мире находится в состоянии кризи-

са, что проявляется в целом ряде факторов 

и деструктивных процессов. Одним из пока-

зателей этого кризиса является нарастание 

жестокости и насилия в семье. Поэтому ре-

шение этой проблемы является одной из ос-

новных задач государственной семейной 

политики. 

Вопреки многочисленным определе-

ниям различных форм насилия, оно, на наш 

взгляд, означает прежде всего дискримина-

цию личности, ущемление или ограничение 

ее прав и свобод. 

Семейное (домашнее) насилие – «это 

система поведения одного человека для 

установления и сохранения власти и конт-

роля над другим человеком»1. Большинство 

исследований в этой области выполнено за-

падными специалистами, в России эта тема 

только начала изучаться.

Особую значимость проблема наси-

лия в семье в России приобрела в послед-
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ние пятнадцать лет. Феномен семейного 

насилия во многих странах был признан 

только во второй половине ХХ века. Свой 

вклад в изучение данной проблемы внесли 

как социальные психологи, так и юристы 

М.А. Гулина, Е.И. Холостова, Ф.Н. Аббасов, 

Г.Г. Мошак, Э.Ф. Побегайло, Г.Н. Панфи-

лов, Д.В. Ривман, Я.Я. Соотак; из зарубеж-

ных социальных психологов – М. Страус, 

Л. Лерман, Л. Шерман, Р. Берк, Л. Берко-

вица, Б. Крэйхи и многие другие. В США 

в 1960-х гг. впервые были введены законы, 

предусматривающие юридическую ответ-

ственность за семейное насилие. Во всех 

западных странах семейное насилие явля-

ется нарушением закона, что, безусловно, 

способствует снижению уровня подобного 

вида преступлений во всех его проявлениях. 

Однако в России в Уголовном кодексе и се-

годня всё еще отсутствуют статьи, предусма-

тривающие юридическую ответственность 

за семейное насилие.Одним из факторов, 

негативно влияющих на решение проблемы 

семейного насилия в России, является, 

на наш взгляд, фрагментарность статисти-

ки, а зачастую ее полное отсутствие по не-

которым регионам. 

Актуализируют проблему семейного 

насилия поликонфессиональность и мно-

гонациональность российского общества. 

Среди представителей многих этносов и се-

годня всё еще не принято делать семейные 

проблемы, и прежде всего проблему семей-

ной жестокости, объектом общественного 

внимания или предметом научного исследо-

вания. «Закрытость» со-

временной российской 

семьи; отсутствие до-

ступа в семью профес-

сионалам по проблемам 

семейного неблагопо-

лучия, в том числе со-

циальным работникам; 

недостаточность инфор-

мации из правоохрани-

тельных и медицинских 

учреждений; недове-

рие к правовой системе 

и ряд других причин – 

всё это не позволяет делать валидных вы-

водов о размерах семейного насилия и же-

стокого обращения с женщинами и детьми 

в России2. 

Тем не менее согласно официальной 

статистике ежегодно от домашнего насилия 

в мире погибает более полумиллиона лю-

дей, и такое же количество людей получа-

ют телесные повреждения3. 14% детей под-

вергаются насилию, 34 тыс. детей погибают 

в возрасте до 15 лет и 2 млн. избиваются 

родителями, из них 10% умирают от побо-

ев, а 2 тыс. кончают жизнь самоубийством4.. 

Согласно статистике МВД в 70% случаев 

от насилия страдают женщины и дети. Око-

ло 97% дел, непосредственно связанных 

с семейным насилием, не доходят до суда. 

Насилие наблюдается почти в каждой чет-

вертой российской семье. Около 36 тыс. 

российских женщин ежегодно терпят по-

бои мужей, а 12 тыс. умирают от них. Каж-

дые сорок минут одна из российских жен-

щин погибает от рук мужа или партнера5. 

Изучение проблемы семейного насилия 

осложняется не только указанными выше 

факторами, но и многообразием причин 

и форм ее проявления. Жертвами семейно-

го насилия могут стать любые члены семьи. 

Выделяют следующие виды семейной же-

стокости: со стороны детей и внуков по от-

ношению к престарелым родственникам; 

со стороны родителей по отношению к де-

тям; со стороны одного супруга по отноше-

нию к другому6. 

Различают такие формы жестокого 

обращения, как физическое жестокое об-

ращение (избивать жену или детей), сек-

суальное насилие (изнасилование, надру-

гательство над женщинами или детьми), 

пренебрежение (не-

способность родите-

лей обеспечить потреб-

ности ребенка в пище, 

жилье, одежде, меди-

цинском уходе, обра-

зовании), психологи-

ческое насилие (угроза 

избить или убить жену 

или детей, угроза бро-

сить семью, доведение 

до самоубийства, шан-

таж, брань, упреки, 

ревность). Некоторые 

исследователи добавляют также эконо-

мическое насилие (запрет работать, отказ 

в деньгах, отъем денег у супруги или детей), 

«сталкинг» (преследование). 

«Закрытость» современной 
российской семьи, отсутствие 

доступа в семью профессионалам 
по проблемам семейного 

неблагополучия, недоверие 
к правовой системе  и ряд других 

причин – всё это не позволяет 
делать валидных выводов 

о размерах семейного насилия 
и жестокого обращения 

с женщинами и детьми в России.
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Последствиями семейного насилия мо-

гут быть психические расстройства, потеря 

чувства самоуважения у жертвы, физиче-

ские повреждения, суицид. Систематиче-

ское жестокое обраще-

ние способно спрово-

цировать у жертвы от-

ветные насильственные 

действия по отношению 

к агрессору. У детей 

последствия насилия 

в семье обусловливают 

школьную дезадапта-

цию, нарушение разви-

тия социализации, психоэмоциональные 

и психосоматические расстройства.

Как показывает ретроспективный 

анализ насильственных действий в семье, 

в России – это явление весьма распро-

страненное. Фрагментарную информацию 

об этом можно найти в народном фолькло-

ре, хрониках, литературных произведениях, 

нормативных правовых актах, канониче-

ском праве, в исторических монографиях. 

Так, «Домострой» – это трактат, где распи-

сана регламентация отношений человека 

с близкими людьми. Но в историю он по-

пал только благодаря описанию физических 

наказаний7. Существует много пословиц 

и поговорок, которые отражают семейное 

насилие и даже оправдывают его: «Милые 

бранятся – только тешатся», «Бьет, значит 

любит», «Муж да жена одна сатана», «Без 

ремня ребенок человеком не вырастет». 

Так, в практике и теории социальной 

работы определены следующие причины 

возникновения семей-

ного насилия. Это нар-

котическое или алко-

гольное опьянение, ма-

териальные трудности, 

зависимость жертвы, 

провокационное пове-

дение жертвы, безрабо-

тица, психологические 

(стресс, внутреннее на-

пряжение, психические проблемы насиль-

ника) и психосоциальные факторы (вну-

трисемейные взаимоотношения и семейная 

история). 

«Согласно различным исследовани-

ям контингент лиц, которые совершают 

насильственные действия, неоднороден, 

но у них есть общие психологические чер-

ты, такие как агрессивность и жестокость, 

неумение сопереживать, повышенная тре-

вожность и страх, неумение контролировать 

свои поступки и сдерживать эмоции, эмо-

циональная холодность и бесчувственность 

и др.»8. Это в основном ригидные личности, 

они не могут преодолеть свои внутренние 

проблемы. В большинстве случаев склон-

ные к насилию, жестокие люди воздейству-

ют на окружающих людей, а не пытаются 

Согласно официальной статистике 
ежегодно 14% детей подвергают-
ся насилию, 34 тыс. детей погиба-

ют в возрасте до 15 лет и 2 млн. 
избиваются родителями, из них 

10% умирают от побоев, а 2 тыс. 
кончают жизнь самоубийством. 
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приспособиться к ним, оставаясь в рамках 

своего Я, и в целом их адаптационные спо-

собности находятся на достаточно низком 

уровне. 

Работа социального работника заклю-

чается в морально-психологической реаби-

литации, информационно-консультатив-

ной, правовой и медицинской помощи. 

Для эффективности решения проб-

лемы семейного насилия следует перенять 

опыт других стран. «Наиболее распростра-

ненные институциональные формы рабо-

ты со случаями семейного насилия – это 

„телефон доверия”, временные (фостерные) 

или постоянные приемные семьи, убежища 

(приюты), „шелтеры” – крупные центры 

с убежищем для пострадавших от насилия 

в семье и кризисные центры»9. 

Таким образом, общая модель работы 

со случаями семейного насилия в России 

пока не сформирована. Эту проблему мож-

но решить только в тесном контакте с пра-

воохранительными органами, учреждения-

ми здравоохранения, социального развития 

и образования. 

Семейная жестокость не может рас-

сматриваться как частное дело членов се-

мьи. Необходимы изменения в уголовном 

законодательстве, принятие закона о пре-

дотвращении насилия в семье. Нужна раз-

работка комплексной системы социальных 

мер по защите прав человека в семейной 

сфере и по профилактике семейных пре-

ступлений. Посредством СМИ следует осу-

ществлять пропаганду ненасильственных 

методов решения домашних конфликтов. 

В частности, имеет смысл внедрить в прак-

тику радио и телевидения консультации 

и беседы по проблемам правовой регуля-

ции внутрисемейных взаимоотношений, 

увеличить количество социальной рекламы 

по проблемам семейной политики, граж-

данских прав семьи, воспитания детей и, 

конечно же, активно привлекать обще-

ственное внимание к проблеме недопусти-

мости семейного насилия.
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violence. Life’s tensions, depression, stress, lack of spirituality, unemployment, loss of family and moral values, 

increased alcohol and drug abuse-all these factors create a fertile basis for the occurrence of one or other forms 

of violence. The sources cited in the article reflect a modern view of the topic. In the conclusion the author forms 

some possible solutions of this problem.
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