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Аннотация. Проблема жестокости и насилия в семье является наиболее актуальной 

на сегодняшний день в Российской Федерации. В данной статье рассмотрены виды до-

машнего насилия, проблемы уголовного законодательства в сфере насильственных дей-

ствий со стороны членов семьи, а также циклы домашнего насилия. Подробно расписаны 

виды неблагополучных семей. Рассмотрен наиболее частый вид насилия, а именно насилие 

над детьми. 
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Проблема жестокости и насилия в семье 

является наиболее актуальной на сего-

дняшний день в Российской Федерации. 

Семья – это основополагающая ячейка 

общества, которая закладывает социаль-

ные нормы. Поэтому основным направле-

нием государственной семейной политики 

сейчас по праву занимает проблема наси-

лия в семье [1]. В данное время институт 

семьи проживает кризис, вызванный соци-

ально-экономическими (низкий уровень 

жизни, неудовлетворительные жилищные 

условия), психолого-педагогическими (от-

клоняющееся поведение, наличие зависи-

мостей), физическими (инвалидность) 

факторами. 

К сожалению, в нашем законодатель-

стве нет четкого определения насилия в 

семье, но его можно увидеть во многих 

учебных пособиях. По мнению 

Е.П. Агапова, насилие в семье – это 

умышленное нанесение физического и 

психологического насилия [2]. Домашнее 

насилие – это наиболее распространенная 

и трудная травмирующая жизненная ситу-

ация. Это комплексная проблема, которая 

несет опасность не одному человеку, а 

всему обществу. Одной из главных осо-

бенностей домашнего насилия является то, 

что оно представляет собой повторяющий-

ся инцидент причинения всех видов наси-

лия (физического, экономического, сексу-

ального и т.д.). Можно также выделить 

следующую особенность, а именно то, что 

обидчик и пострадавший – это родствен-

ники. Это отличает домашнее насилие от 

обычного преступления, которое зачастую 

совершает незнакомый человек, здесь же 

вред причиняет супруг или партнер, роди-

тели, другие родственники. 

Исходя из вышеперечисленного можно 

дать следующее определение: домашнее 

насилие – это повторяющиеся акты причи-

нения вреда (физического, экономическо-

го, сексуального, психологического) близ-

ким родственникам, которые совершаются 

против их воли. 

Домашнее насилие, как можно увидеть, 

имеет несколько видов. Но отдельный его 

акт может содержать в себе сразу несколь-

ко видов. 

Психологическое насилие – наличие 

словесных оскорблений, шантажа; угрозы 

по отношению к жертве или иным лицам и 

т.д. Продолжающееся насилие ведет к де-

прессии, суицидальным наклонностям, а 

также к различным психическим отклоне-

ниям.  

Следующий вид – сексуальное насилие. 

Оно включает в себя принуждение к поло-

вым отношениям посредством силы, угроз 

или шантажа. Сейчас изнасилованию в 

браке никто не придает достаточное зна-

чение, но данный акт все же является пре-

ступлением. Это, в большинстве случаев, 

происходит из-за сложившихся половых 
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стереотипов, так как считается, что в браке 

мужчина имеет безусловные сексуальные 

права по отношению к своей жене, даже 

если она не желает вступать в половую 

связь. 

Экономическое насилие – отказ в со-

держании детей, самостоятельное приня-

тие большинство вопросов, относящихся к 

введению совместных финансов. 

Последний вид – физическое насилие. 

Оно в свою очередь проявляется в причи-

нении физического вреда, нарушении прав 

любого человека на неприкосновенность. 

Также существует несколько циклов 

домашнего насилия, а именно [3]: 

1. Фаза 1 – стадия нарастающего 

напряжения, т.е возникновение случаев 

незначительного насилия. 

2. Фаза 2 – случаи активного насилия, 

т.е неконтролируемый выход напряжения, 

возникшего в фазе 1. 

3. Фаза 3 – стадия раскаяния, т.е период 

относительного спокойствия, когда 

насильник сожалеет о содеянном. 

В российском уголовном праве к 

насильственным преступлениям, соверше-

ние которых возможно в отношении чле-

нов семьи, относятся общественно опас-

ные деяния, ответственность за которые 

предусмотрена в следующий статьях УК 

РФ: 105-107, 110-113, 115-119, 127.1, 131-

135 и др. 

В 2017 году была произведена декри-

минализация домашнего насилия. Госу-

дарственной Думой было исключено из 

уголовной ответственности в ст. 116 «по-

бои в отношении близких лиц». Данный 

акт был перенесен в перечень администра-

тивной ответственности. Но в случае ре-

цидива, обвиненный ранее человек будет 

уже подвержен уголовной наказуемости. 

По объекту также можно выделить еще 

3 вида домашнего насилия[3]: 

1. Насилие родителей над детьми. 

2. Насилие одного супруга над другим. 

3. Насилие в отношении престарелых 

родственников. 

По статистике Генпрокуратуры, каждый 

год около 2 млн. детей до 14 лет сталки-

ваются с домашним насилием. Столкнове-

ние ребенка с жестокостью в семье порож-

дает его неуверенность в себе, чувство 

страха, безнадежности, формирование 

установок беспомощности. Все выше пе-

речисленные факторы предопределяют 

дальнейшие жизненные стратегии детей, 

которые в большинстве случаев имеют не-

конструктивную и пассивную направлен-

ность как в отношении общества, так и в 

отношении самих себя. Анализируя 

направленность семейного неблагополу-

чия, Л.М. Шипицына выделяет следующие 

типы неблагополучных семей[4]:  

1) конфликтная семья – наиболее рас-

пространенный тип (60 %), с преобладани-

ем конфронтационного стиля отношений;  

2) аморальная семья – характеризуется 

отсутствием моральных и этических норм;  

3) педагогически-несостоятельная семья 

– с низким уровнем общей культуры и от-

сутствием психолого-педагогической 

культуры, характеризуется нежеланием 

изменять или исправлять неконструктив-

ные методы воспитания,  

4) асоциальная семья – в ней дети с 

ранних лет находятся в обстановке прене-

брежения к общепринятым социальным и 

моральным нормам, воспринимают навы-

ки отклоняющегося и противоправного 

поведения. 

Насилие родителей по отношению к ре-

бенку является одним из самых распро-

страненных видов домашнего насилия. 

Проблема неблагополучного детства в 

России настолько обострилась, что потре-

бовала принятия мер и издания целого ря-

да нормативных актов федерального и ре-

гионального уровня (Указ Президента 

Российской Федерации №761 от 

01.06.2012 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей»). 

В Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации не предусмотрено ответственно-

сти за психологическое насилие, но есть 

статья 110 «Доведение до самоубийства», 

где была предпринята попытка кримина-

лизировать данное деяние. Но это все мало 

связано с домашним насилием, поэтому 

можно сказать, уголовное законодатель-

ство не может защитить человека от до-

машнего насилия до его смерти. 

Также помимо пробелов в законода-

тельстве, есть также проблема латентности 

потерпевших. Во-первых, люди не хотят 
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обращаться в правоохранительные органы, 

в связи сложившихся стереотипов о работе 

последних. Во-вторых, некоторые граж-

дане просто не в состоянии обратиться в 

полицию, в силу физических возможно-

стей. Некоторые потерпевшие боятся об-

ращаться в соответствующие органы, по-

тому что боятся еще больше разозлить до-

машнего насильника.  

Также есть проблема того, что для пра-

воохранительных органов, когда прини-

мают заявления о домашнем насилии, не 

хватает нормативной базы для обеспече-

ния безопасности жертв. 

Семейная жестокость и домашнее наси-

лие не могут рассматриваться как личное 

дело каждой семьи. Общая значимость и 

опасность этих преступлений требует по-

правок в уголовное законодательство Рос-

сийской Федерации, нацеленных на 

предотвращение насилия в семье. Необхо-

дима разработка комплексных социальных 

мер по защите прав человека в семейной 

сфере и по профилактике семейных пре-

ступлений. 
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