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частую даже трудно представить, что родители могут систематически избивать ребенка, внушать ему 

страх, оскорблять его. Такие родители, как правило, тщательно скрывают свои действия.  Виды насилия 

в семье  рассматриваются как признак кризиса в семье, признак дисфункционального расстройства се-

мейных отношений.    
Ключевые слова: семья, насилие, подросток, социальная помощь, психологическое насилие, пре-

ступление, моральное насилие, манипуляция. 

 

Анализ научных исследований на тему наси-

лия в семье показал, что в настоящее время 

данная проблема получила достаточно широкое 

распространение на территории Российской 

Федерации. Это стало причиной более глубоко-

го изучения данной проблемы, стало предметом 

научного и общественного обсуждения. Дан-

ный вопрос относится к категории вопросов, 

немедленного решения, требующих разработки 

путей профилактики насилия в семье. 

Предметом исследования стала проблема на-

силия в семье, объект исследования – Центр 

«Семья» [1 - 4].  

Практика показывает, что полную картину 

проблемы насилия в семье не видят  ни соци-

альные учреждения, ни тот, кто подвергается 

насилию. Словосочетание «домашнее насилие», 

подразумевает, что насилие происходит между 

людьми, находящимися в личных отношениях, 

поэтому к объектам, которые подвергаются бы-

товому насилию, настоящее законодательные 

акты отнесли близких лиц, среди которых суп-

руг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные (удочеренные) дети, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) 

опекуны, попечители, а также лица, состоящие 

в свойстве с лицом, совершившим деяние, или 

лица, ведущие с ним общее хозяйство, иногда 

бывшими и необязательно живущими вместе, 

независимо от того, гетеросексуальная это пара 

или гомосексуальная. 

В научной литературе принято выделять 

следующие виды насилия: психологическое на-

силие, физическое насилие, моральное насилие. 

Анализ Уголовного кодекса РФ позволяет 

выделить насилие в семье, насилие бытовое, 

насилие из хулиганских побуждений, насилие 

по национальным, религиозным и другим мо-

тивам, которые могут быть признаны экстреми-

стскими. К признакам психологического наси-

лия относят: унижение и оскорбление, полное 

неуважение, принуждение к деяниям непри-

стойного характера. Вместе с тем данный вид 

насилия к правовому нарушению не относится. 
Моральное насилие характеризуется ограни-

чениями контакта с внешним миром, манипу-

ляцией, запугиванием, угрозами.  

Характеризуя физическое насилие, можно 

отметить, что в этом случае присутствуют по-

бои, истязания, избиения. Данный вид насилия 

может нанести вред здоровью как легкой, так и 

средней тяжести, и может нанести тяжкий вред 

здоровью, а в некоторых случаях и – с леталь-

ным исходом [5, 6]. 

Физическое, психологическое и моральное 

насилие взаимосвязаны, так как человек, под-

вергшийся физическому насилию, получает и 

психологическую травму, а при моральном на-

силии, порой, причиняется вред здоровью, 

пусть даже незначительный. Это систематиче-

ские оскорбления, шантаж, угрозы, манипули-

рование. Его подвидом является насилие с уча-

стием детей, от использования детей как залож-

ников до угроз навредить детям, если партнер 

не будет подчиняться.  

Экономическое насилие связано с лишением 

одного из партнеров финансовой свободы, от 

утаивания доходов до ситуаций, в которых 

один партнер полностью забирает зарплату 
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другого и не позволяет ему участвовать в при-

нятии финансовых решений. 

Проблема заключается в том, что физическое 

или сексуальное насилие возможно доказать и 

они являются преступлениями, а экономиче-

ское и психологическое — нет, что привело к 

тому, что нередки случаи, когда один из парт-

неров применяет все виды насилия одновре-

менно. 

При рассмотрении каждого вида насилия от-

дельно прослеживается  следующая тенденция, 

Домашнее насилие носит в основном регуляр-

ный характер, тогда как побои на улице - наси-

лие из хулиганских побуждений, скорее всего, 

окказиональный факт. Это объясняется тем, что 

жертва домашнего насилия заведомо находится 

в ситуации, более невыгодной для нее, а еще 

хуже, что домашний насильник вернется домой 

и поднимет руку на близких. За редким исклю-

чением жертва домашнего насилия доводит де-

ло до конца. 

До недавнего времени в Российской Федера-

ции такого понятия, как домашнее насилие, не 

существовало. И только с принятием Феде-

рального закона «О предупреждении и профи-

лактике семейно-бытового насилия» было вве-

дено понятие «домашнее насилие».  

Среди основных нормативных правовых ак-

тов, где предусмотрены соответствующие ста-

тьи ответственности, можно выделить Консти-

туцию Российской Федерации и Семейный Ко-

декс. 

Особое внимание заслуживает проблема на-

силия в семье над детьми. Зачастую даже труд-

но представить, что родители могут системати-

чески избивать ребенка, внушать ему страх, ос-

корблять его. Такие родители, как правило, 

тщательно скрывают свои действия.   

Любое из вышеперечисленных видов наси-

лия в семье можно рассматривать как признак 

кризиса в семье, признак дисфункционального 

расстройства семейных отношений. Отвечая на 

вопрос, почему это происходит, нужно вспом-

нить, что мотивация у людей, вступающих в 

брак, разная, и может получиться так, что не 

реализуется то, что предполагалось, что, в свою 

очередь, приводит к напряжению в семейных 

отношениях, затем к семейному кризису, и как 

результат, может начаться насилие. 

Остановимся подробнее на функциях семьи. 

Прежде всего, раскрывая содержание функций 

семьи, необходимо отметить, что это в первую 

очередь формирование и поддержание целост-

ности семьи, обеспечение ее самостоятельности 

и независимости, когда все решения принима-

ются при участии всех членов семьи, и никто не 

должен вторгаться внутрь семьи. 

То, что происходит в семье, подробности се-

мейной жизни должны оставаться в семье, тем 

самым не нарушая границ семьи. Именно со-

хранение семейных границ можно назвать пер-

вой функцией семьи. 

Все, что касается быта, достатка, относится к 

хозяйственной функции семьи. 

Третья функция семьи заключается в созда-

нии и поддержании близости, сопереживания, 

эмоционального тепла. Отсутствие эмоцио-

нального тепла приводит к тому, что люди от-

даляются, пропадает эмоциональная поддерж-

ка, что способствует появлению физического 

насилия. 

К четвертой функции семьи можно отнести 

развитие духовного единства, сохранение и пе-

редачу традиций, отсутствие чего может стать 

предпосылками острого семейного кризиса, ко-

торый может выражаться в каком-либо виде 

насилия. 

Таким образом, насилие в семье можно рас-

сматривать как особый вид насилия общество, 

государство должны относиться к нему особен-

но пристально. 

Среди причин насилия в семье можно выде-

лить неудовлетворенность собой и своей жиз-

нью, появление в семье нежеланного ребенка, 

не сформированность навыков эффективной 

коммуникации, наличие психических отклоне-

ний, низкое социальное положение, безработи-

цу и т.д. Эти причины порождают в семье бес-

причинные скандалы, рукоприкладство, ос-

корбления, психологическое давление. Нужно 

отметить, что в этих случаях повод, ставший 

причиной конфликта и нападок, как правило, не 

имеет реального значения.  

Анализ научных исследований показал, что 

от видов насилия, которые возможно выявить 

(физического и сексуального), в основном стра-

дают женщины, дети. Среди жертв насилия со 

стороны супругов или партнеров число женщин 

превосходит число мужчин примерно в 9 раз. 

Женщины получают в 8 раз больше тяжких те-

лесных и других повреждений от своих партне-

ров, чем мужчины. Мужское насилие чаще все-

го несет практическую цель. Женщины чаще 

прибегают к физическому насилию, когда чув-
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ствуют безысходность. Крайне редко насилие 

со стороны женщин бывает регулярным и целе-

направленным. 

Возможным вариантом обезопасить жен-

щин, детей, оказавшихся в трудной ситуации, 

являются специализированные центры помощи. 

В центре осуществляется моральная и психоло-

гическая поддержка, предлагаются возможные 

варианты решения проблемы, при необходимо-

сти проводится социальная реабилитация. Как 

результат – жертва насилия получает возмож-

ность избавиться от бессознательного отрица-

ния проблемы и начать предпринимать конст-

руктивные действия по разрешению сложив-

шейся ситуации. 

Специалисты центра разрабатывают страте-

гию и тактику дальнейшего поведения постра-

давших от насилия. Моделируется ситуация 

возвращения в семью или создания новой се-

мьи, после чего уже можно приступать к реаль-

ным действиям. 

Поддержка специалистов, близких, друзей, 

наличие хобби или любимой работы способст-

вуют быстрой и эффективной социальной реа-

билитации. 

Сегодня такие центры действуют во многих 

регионах Российской Федерации, продолжают 

открывать новые центры во многих городах, но 

тем не менее, учитывая многомиллионное насе-

ление страны, их количество не достаточно для 

решения проблемы семейного насилия. Со сто-

роны государства осуществляется финансовая 

поддержка открывающихся частных кризисных 

центров, что также способствует решению про-

блемы защиты жертв семейного насилия.  

Деятельность по борьбе против насилия в 

семье должна проводиться комплексным ис-

пользованием все современных технологий, на-

пример просветительская работа через средства 

массовой информации, печатные издания кри-

зисных центров. 

В настоящее время трудно сказать, каких 

масштабов получило распространение насилия 

в семье ввиду отсутствия достоверной инфор-

мации. Сформировавшаяся нормативная право-

вая база по вопросам предупреждения насилия 

в семье, по мнению экспертов, на сегодняшний 

день практически создана. Результаты социоло-

гического опроса, который проводил Государ-

ственный институт проблем семьи и молодежи, 

показали, что несмотря на сформировавшуюся 

нормативную правовую базу по вопросам пре-

дупреждения насилия в семье, наблюдается 

крайне низкий уровень юридической осведом-

ленности населения по проблемам насилия в 

семье. 

Несмотря на то, что официальную статисти-

ку нельзя считать абсолютно точной, так как 

она позволяет фиксировать только те случаи, по 

которым было официальное обращение в орга-

ны исполнительной власти, каждый год наблю-

дается увеличение случаев насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних.  

Некоторое время назад проблемам насилия в 

семье внимания практически не уделялось, и 

соответственно речи, о поиске путей противо-

действия этому явлению не велось. 

Для того чтобы сформулировать пути проти-

водействия насилию в семье, остановимся на 

признаках насилия над ребенком.  

К проявлениям того, что над детьми совер-

шается физическое насилие, относят такие сим-

птомы, как: вялость, малоподвижность, появле-

ние задержки в психическом и физическом раз-

витии, пассивность, стеснительность, боязнь 

взрослых, общение исключительно с теми, кто 

младше по возрасту, появление синяков, травм, 

нарушения органов чувств, агрессивное пове-

дение, направленное на животных или других 

детей, боязнь прикосновений.  

К проявлениям того, что над ребенком со-

вершается психологическое насилие, принято 

относить такие признаки, как: податливость, 

покорность, заторможенная реакция, развитие 

депрессии, хронические заболевания, девиации 

и психотравмы, задержка в речевом и физиче-

ском развитии, в подростковом возрасте харак-

терно появление мыслей о суициде, потеря 

смысла жизни. 

Научные исследования  по проблемам наси-

лия в семье показывают, что можно заметить 

тревожные признаки до того, как семейные от-

ношения зашли слишком далеко. Специалисты 

рекомендуют обратить внимание и проявить 

настороженность, если один из членов семьи 

патологически ревнив и оправдывает этим свой 

контроль над другими, запрещает встречаться с 

друзьями и родственниками, контролирует, с 

кем общаются члены семьи, и читает перепис-

ку, заставляет делать то, что другим не нравит-

ся, не признаёт свою вину и во всём винит дру-

гих, жестоко обращается с детьми и животны-

ми, агрессивен и груб, оскорбляет или унижает, 

угрожает побоями или убийством, обещает по-
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кончить с собой, если что-то происходит не так, 

как он хочет, подвержен резкой смене настрое-

ния и вспышкам раздражительности, критикует 

за приготовление еды, манеру одеваться, кон-

тролирует расходы и заставляет отчитываться о 

потраченных деньгах, неадекватно реагирует на 

мнение других, что вызывает страх у членов 

семьи. 

Как уже отмечалось выше, от домашнего на-

силия в семье могут страдать все члены семьи, 

но чаще всего страдают слабые члены семьи, не 

способные в силу каких-либо причин противо-

стоять действиям насильника. Это обосновыва-

ет вывод о том, что проблема насилия в семье 

является чрезвычайно сложной и многоаспект-

ной. И поэтому для ее решения необходимы 

комплексные меры и более тесное взаимодей-

ствие между правоохранительными органами, 

медицинскими учреждениями, судебной систе-

мой, многими другими государственными и не-

правительственными организациями, работаю-

щими в этой сфере. 

Таким образом, можно предложить следую-

щие пути, способствующие решению проблемы 

семейного насилия. Изначально это корректи-

ровка нормативного правового акта против до-

машнего насилия, что позволит защитить жерт-

ву и ограничить приближение насильника к 

ней,  получать достоверную статистику домаш-

него насилия. Если вникнуть в суть законопро-

екта, то он, в случае принятия, вносит ряд из-

менений в процесс правового взаимодействия 

между жертвами бытового насилия и абьюзе-

рами. Однако все они направлены на сохране-

ние семьи, а не на защиту прав жертв насилия.  

Необходимо обеспечить координацию деятель-

ности соответствующих служб и организаций в 

вопросах предупреждения насилия в семье. 
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The article is devoted to the problem of domestic violence. The authors have revealed the content 

of violence types and their interrelationships, the essence of family functions.The essence of domestic 

violence and the categories of the population suffering from it are described. Special attention is paid 

to the problem of domestic violence against children. Often, it is even difficult to imagine that parents 

can systematically beat a child, instill fear in him, insult him. Such parents, as a rule, carefully hide 

their actions. Types of domestic violence are considered as a sign of a crisis in the family, a sign of a 

dysfunctional disorder of family relations. 
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