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Аннотация
В статье рассматривается проблема семейного и домашнего насилия. Автором 

отмечается, что данная проблема является проблемой междисциплинарного характера, 
которую необходимо решать, используя и психологические, и правовые механизмы. 
По мнению автора, это позволит выработать весьма эффективные меры по предупреж-
дению семейного и домашнего насилия. К таким мерам следует отнести и психолого-
ресоциализирующие меры, как и иные меры уголовно-правового характера. Сложность 
выработки мер противодействия семейному насилию обусловлена и тем, что уголовное 
законодательство не содержит понятия семейного и домашнего насилия. Автор отста-
ивает точку зрения о необходимости разработки единой программы противодействия 
семейному/домашнему насилию, включающей, в том числе, и меры, направленные на 
реабилитацию и помощь жертвам такого насилия.
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Введение

Тема семейного (домашнего) насилия является актуальной для большинства стран мира. 
Однако как проблему это явление стали рассматривать относительно недавно. Насилие 
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относится к числу острых социальных проблем, существенно влияющих на основные обще-
ственные институты, в том числе и на институт семьи.

Причины, порождающие семейное (домашнее) насилие, могут быть специфичны 
как в разрезе определенной социальной группы, так и в разрезе отдельно взятой страны. 
Многими исследователями выделяются общие причины семейного (домашнего) насилия, 
которые характерны для большинства стран. В частности, среди причин домашнего насилия 
наиболее часто выделяются «низкий уровень социально-экономического развития, высокий 
уровень бедности, низкий уровень образования и отсутствие демократической культуры…» 
[Aleks Prifti, 2013].

Семейное (домашнее) насилие впервые было признано как социальная проблема в конце 
19-го века. Однако до середины двадцатого века серьезных и больших исследований посвя-
щенных данной теме не было. Проводимые в то время исследования касались в основном 
видов семейного (домашнего) насилия. Например, в 60-х годах прошлого века пробле-
мами детской безнадзорности и физического насилия над детьми занимался Генри Кемпе, 
который в 1962 году впервые ввел в научный оборот термин «синдром избитого ребенка».

В России лишь в конце 20 века остро встал вопрос о семейном (домашнем) насилии, 
когда оно стало достаточно распространенным явлением. В настоящее время законода-
тельство не располагает эффективным механизмом противодействия такому насилию, что, 
безусловно, негативно сказывается на состоянии дел в этой области.

Актуальность проблемы семейного (домашнего) насилия

Статистические данные свидетельствуют об угрожающих масштабах семейного (домаш-
него) насилия, как в общемировом масштабе, так и в масштабе отдельно взятой страны, и 
Российской Федерации в частности.

По данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) на 2014 г. одна из 
5 женщин и 1 из 13 мужчин сообщают о том, что в детстве они подвергались актам сексу-
ального надругательства [Жестокое обращение… www]. Каждый год более двух миллионов 
детей эксплуатируются в глобальной системе сексуальной торговли, многие из них попали 
в индустрию проституции [Trafficking…, 2008].

По данным Международного бюро труда, восемь миллионов детей оказались в 
преступных схемах детского труда, которые включают в себя рабство, торговлю детьми, 
долговую кабалу, принудительный подбор персонала в подготовке для использования в 
вооруженных конфликтах, проституцию, порнографию и иную незаконную деятельность 
[A Future…, www].

Американскими исследователями представлена следующая статистика: 15,5 миллионов 
детей США живут в семьях, в которых имело место насилие со стороны одного из роди-
телей хотя бы один раз в год; семь миллионов детей живут в семьях, в которых жестокое 
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насилие в отношении ребенка было со стороны полового партнера одного из родителей 
[McDonald, 2006, 137-142], причем в 43 % случаев такое насилие было с участием женщин 
[Intimate Partner…, 2006, www]. Например, только за один день в 2007 году, 13485 детей, 
переживших домашнее насилие, были помещены в приюты или им было предоставлено 
временное жилье. Еще 5526 были оказаны иные услуги по программам противодействия 
семейному насилию [Domestic Violence…, 2008].

Данные, представленные Генеральным секретарем ООН по вопросу о насилии в отно-
шении детей, еще более удручающие, по оценке ООН около 275 миллионов детей во всем 
мире подвергаются насилию в семье [Behind Closed…, 2006].

В России в отношении несовершеннолетних ежегодно регистрируется несколько 
десятков тысяч преступлений. Например, в 2016 г. было совершено 77 убийств матерью 
новорожденного ребенка; 4491 половое сношение и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим 16-летнего возраста [Правонарушения… , 2016]. Статистические 
данные показывают только число зарегистрированных преступлений, а число латентных – 
остается практически неизвестным.

В настоящее время, в связи с воздействием ряда социально-экономических факторов, 
«семейное насилие» в Российской Федерации приобрело угрожающие размеры, согласно 
оценкам независимых экспертов, насилие имеет место в каждой четвертой российской 
семье [Степанова, Явчуновская, 2004, 8].

Основной состав жертв семейного (домашнего) насилия составляют женщины и дети. 
Ш.У. Степанян указывает, что «особую тревогу вызывает то обстоятельство, что женщины 
и дети составляют 70% жертв тяжких насильственных посягательств в семье. Дети, преста-
релые, инвалиды, женщины, не способные защитить себя вследствие зависимого положения 
в семье, составляют ежегодно около 38% всех убитых в результате семейного насилия» 
[Степанян, 2006, 61-62].

Среди посягательств на детей наиболее распространенными являются причинение 
вреда здоровью ребенка различной степени тяжести, половые преступления и др. Насилие 
в отношении детей совершают как мужчины, так и женщины.

Семейное (домашнее) насилие имеет различные формы. Оно может выражаться в постоянном 
оскорбительном, угрожающем и агрессивном поведении, которое используется одним партнером, 
чтобы сохранить контроль над другим партнером в отношениях. Каждая пятая женщина испы-
тала насилие в семье хотя бы раз в своей жизни, и более 15 миллионов детей становятся свидете-
лями насилия в отношении членов семьи каждый год [Domestic Violence, www].

Многими исследователями отмечается, что насилие может оказать глубокое пагубное 
воздействие на психику ребенка, быть причиной задержки познавательного и эмоциональ-
ного развития, развить различные фобии и комплексы.

Данные обстоятельства позволяют подойти к вопросу о рассмотрении причин семей-
ного (домашнее) насилия, а также поиску эффективных средств его противодействия.

http://publishing-vak.ru/law.htm
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Причины семейного (домашнего) насилия и поиск 
эффективных средств его противодействию

По мнению большинства исследователей, семейное (домашнее) насилие возможно 
разделить на четыре классификационные группы: сексуальное насилие, финансовые злоу-
потребления, физическое насилие и эмоциональное насилие. Каждое из этих видов насилия 
способно нанести существенный вред эмоциональному здоровью ребенка, психика кото-
рого находится в стадии формирования.

По данным американских исследователей, дети, которые были подвергнуты насилию 
в семье, страдают симптомами посттравматического стрессового расстройства, такими 
как ночное недержание мочи или кошмары, и подвергаются большему риску, чем их свер-
стников, иметь аллергии, астмы, желудочно-кишечные проблемы, головные боли и частые 
заболевания гриппом и иными простудными заболеваниями [Graham-Bermann, 2005, 309].

Такое же негативное воздействие оказывает насилие на детей, матери которых 
испытывали дородовое физическое насилие в семье. У таких детей повышен риск 
проявления агрессивности, беспокойства, депрессии или гиперактивного поведения 
[Whitaker, 2006, 554].

Девочки, которые подвергаются насилию в семье своих родителей, в подростковом 
возрасте значительно чаще становятся жертвами знакомства с насильниками, чем девочки, 
которые воспитывались в нормальных семьях [Noland, 2004, 814].

Аналогичные выводы делаются и другими исследователями, которые отмечают, что 
«дети, которые испытывают психологические травмы в детстве, включая семейное насилие, 
подвергаются большему риску иметь серьезные проблемы со здоровьем и приобретением 
вредных привычек, когда станут взрослыми, включая употребление табака, злоупотре-
бление наркотиками, ожирение, рак, болезни сердца, депрессии, риск незапланированной 
беременности» [Anda, Robert, 2003, www].

Физическое насилие в детстве увеличивает риск будущей виктимизации среди женщин 
и риск совершения в будущем злоупотреблений со стороны мужчин более чем в два раза 
[Whitfield, 2003, 172].

Все это требует решения проблемы насилия в семье на основе комплексного подхода, 
который бы затрагивал не только законодательные изменения, которые безусловно важны и 
должны быть, но и проблемы предупреждения преступности в том числе и путем изучения 
психологической составляющей насилия и его предупреждения.

Российское законодательство, безусловно, существенно изменило свой подход к насилию 
в отношении детей и ужесточило наказание, что и послужило заметному снижению уровня 
таких видов преступлений как половое сношение и иные действия сексуального харак-
тера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и развратные действия на 26,3% и 54,8% 
соответственно.
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По мнению многих исследователей большую роль в профилактике насилия в отношении 
детей и оказание помощи детям подвергнутым семейному (домашнему) насилию призваны 
сыграть психологи.

Однако в Российской Федерации на сегодняшний момент нет единой целевой программы 
борьбы с семейным (домашним) насилием и особенно с насилием в отношении детей. 
Отсутствие целостной системы не позволяет создать условия для эффективного реформи-
рования законодательства и реабилитации жертв такого насилия.

Понятие семейного (домашнего) насилия

В России отсутствует специальный закон о предупреждении домашнего насилия, что 
существенно затрудняет противодействие этому явлению. Понятие насилие и семейное 
(домашние) насилие содержится только в научных разработках, что же касается законода-
тельного определения насилия, то из имеющихся можно сослаться только на понятие, отда-
ленно напоминающее насилие, содержащиеся в уголовном кодексе.

Точек зрения на понятие насилия достаточно много, и подходы к такому определению 
весьма различны. Более того, насилие в семье определяется через такие лексические 
единицы как семейное, бытовое (семейно-бытовое), домашнее и другие синонимы.

Психологи такие понятия как «насилие в семье» и «домашнее насилие» рассматри-
вают как синонимы. Например, по мнению Е.П. Агапова «насилие в семье, или домашнее 
насилие, – это умышленное нанесение физического и/или психологического ущерба и 
страдания членам семьи, включая угрозы совершения таких актов, принуждения, лишение 
личной свободы. То есть насилие – это действие, посредством которого добиваются неогра-
ниченной власти над человеком, полного контроля над поведением, мыслями, чувствами 
другого человека» [Агапов, 2012, 185]. По мнению М. Захаровой, «домашнее насилие – это 
система поведения одного члена семьи для установления и сохранения власти и контроля 
над другими членами семьи» [Захарова, 2011].

Перечисленные подходы по большей части затрагивают психологическую состав-
ляющую определения семейного (домашнего) насилия. В уголовном законодатель-
стве отсутствует определение семейного (домашнего) насилия, что безусловно требует 
его корректировки и закрепления в нем определения семейного (домашнего) насилия. 
Правоприменительная практика настоятельно требует единообразного подхода к использо-
ванию некоторых терминов, таких как семейное, домашнее, бытовое насилие.

В теории уголовного права понятие семейного (бытового) насилия изучалось многими 
исследователями. Однако единого подхода так и не было выработано. Например, А.С. Пащенко, 
употребляя термин «домашнее насилие» рассматривает его как «противоправное, с примене-
нием физической или психической силы по отношению к членам семьи деяние, применяемое 
против их воли с целью причинения боли, обиды, физического стеснения (ограничения) как 
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угрозы или наказания для того, чтобы вынудить людей совершить нежелательные для них 
действия» [Пащенко, 2005]. В.И. Шахов употребляет термин «насилие в семье» и предла-
гает рассматривать его как «противоправное, общественно опасное физическое, психическое 
или сексуальное воздействие на человека, обладающее устойчивой тенденцией к эскалации и 
большой вероятностью повторения, одного члена семьи на другого, совершенное против или 
помимо воли потерпевшего, независимо от фактических последствий такого воздействия» 
[Шахов, 2003, 8]. Близка к точке зрения В.И. Шахова и позиция Л.А. Колпаковой, которая 
под насилием в семье понимает «физическое или психическое противоправное воздействие 
одного члена семьи на другого, как правило, имеющее тенденцию к эскалации и направленное 
на причинение физического, морального или иного вреда» [Колпакова, 2007, 8]. Полагаем, 
что термин «насилие в семье» является слишком узким, что не отвечает потребностям ни 
теории, ни практики. Семейное (домашнее) насилие как понятие более подходит для опре-
деления данного негативного явления, оно отражает научную составляющую этого понятия. 
По нашему мнению, под семейным (домашним) насилием следует понимать противоправное, 
общественно опасное, оскорбляющее человеческое достоинство поведение виновного лица, 
которое ставит жертву такого насилия в унизительное материальное, сексуальное, физиче-
ское, эмоциональное и иное положение; а также применяемое в отношении потерпевшего 
физическое воздействие и иным образом оказывающее влияние на него.

Несмотря на жаркие споры относительно законодательного решения вопроса о предот-
вращении семейного (домашнего) насилия, по нашему мнению такие действия виновного 
лица требуют установления не только уголовной ответственности за такие деяния, но и 
определенной психокоррекции. Полагаем, что в процессе противодействия домашнему 
насилию должны быть задействованы правовые и психологические механизмы.

Среди мер уголовно-правового характера многими исследователями рассматриваются 
дополнительные – принудительные меры психолого-ресоциализирующие. Данные меры 
предлагается применять к лицам, совершившим насильственные преступления, включая 
преступления, связанные с насилием в семье. Принудительные психолого-ресоциализиру-
ющие меры должны проводиться с целью оказания психологической помощи при повторном 
вживании в общество преступника и корректировки его представлений о ценностях, суще-
ствующих в обществе, а также и предупреждение новых насильственных преступлений 
[Шуняев, 2012].

Нами полностью разделяется данная точка зрения. Полагаем, что это позволит во многом 
решить вопрос о предупреждении семейного (домашнего) насилия.

Заключение

Итак, изучение проблемы семейного (домашнего) насилия позволяет сделать следу-
ющие выводы:
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1. Проблема семейного (домашнего) насилия относится к числу проблем трансдисци-
плинарного характера;

2. При противодействии семейному (домашнему) насилию следует использовать не 
только уголовно-правовые, но и психологические механизмы;

3. Необходимо определить правовое понятие семейного (домашнего) насилия, под 
которым по нашему мнению следует понимать противоправное, общественно опасное, 
оскорбляющее человеческое достоинство поведение виновного лица, которое ставит жертву 
такого насилия в унизительное материальное, сексуальное, физическое, эмоциональное и 
иное положение; применяемое в отношении потерпевшего физическое воздействие и иным 
образом оказывающее влияние на него;

4. Среди профилактических мер необходимо предусмотреть принудительные психолого-
ресоциализирующие меры, которые следует рассматривать в качестве иных мер уголовно-
правового характера;

5. Назрела необходимость в разработке единой программы противодействия семейному 
(домашнему) насилию, включающей, в том числе, и меры, направленные на реабилитацию 
жертв такого насилия.
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Abstract
This article reviews the problem of family (domestic) violence. The author notes that this 

issue is the transdisciplinary problem, which should be solved using psychological and legal 
mechanisms. In the author’s opinion it will allow us to work out rather effective measures 
to prevent family (domestic) violence. To them we should refer psychological resocial-
izing measures as the other measures of criminal character. The difficulty of family violence 
countermeasures elaboration is due to criminal law that doesn't contain such term as family 
(domestic) violence. Author defends the point of view concerning the need to elaborate single 
family (domestic) violence counterprogram, also including measures directed toward violence 
victims' rehabilitation. The problem of family (domestic) violence is one of trans-disciplinary 
problems. When counteracting family (domestic) violence, one should use not only crim-
inal legal, but also psychological mechanisms. It is necessary to define the legal concept of 
family (domestic) violence, which, in our opinion, should be understood as the illegal, socially 
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dangerous behavior of the guilty person that offends human dignity, which places the victim 
of such violence in a humiliating material, sexual, physical, emotional and other situation. 
Applied to the victim physical impact and otherwise affecting it. Among preventive measures, 
it is necessary to envisage compulsory psychosocial re-socializing measures, which should be 
considered as other criminal law measures. There is a need to develop a unified program to 
counter domestic (domestic) violence, including, inter alia, measures aimed at rehabilitating 
victims of such violence.
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