
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА

71Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки • № 2 (15)’ 2018

УДК 343.9

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕйНОГО 
НАСИЛИя 

Мальцева Светлана Николаевна,
канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса, 

e-mail: smaltseva@muiv.ru 
филиал Московского университета им. С.Ю. Витте в г. Рязани, 

https://www.muiv.ru/ryazan/

В статье раскрывается многогранность проблемы семейного насилие, рассматриваются меры про-
филактики семейного насилия.
Ключевые слова: семейное насилие, семейно-бытовая преступность, профилактика семейного насилия

DOI 10.21777/2587-9472-2018-2-71-74

Профилактика семейного насилия и семейно-бытовой преступности в первой четверти XXI века 
– одна из злободневных проблем, над решением которой уже не одно десятилетие ломает го-

лову все мировое сообщество, и российские законодатели, в том числе. Семейное насилие и бытовая 
преступность в последние годы становятся все более жестокими, и привлекают активное внимание 
общественности, поскольку они представляют собой не только одну из самых распространенных, но и 
наиболее социально опасную форму агрессии. Именно поэтому важно сформировать систему профи-
лактических мероприятий, а так же выработать действенные методы и способы их реализации в целях 
недопущения правонарушений и преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений.

Несомненно, что у данного явления есть определенные предпосылки, такие, как социальная не-
защищенность, невозможность найти стабильную и хорошо оплачиваемую должность, сложное мате-
риальное положение. Все они негативно влияют на нервную систему человека и его эмоциональную 
сферу, а отрицательные эмоции все чаще выходят через насилие. хотя сводить все только к материаль-
ным факторам нельзя, так как проявления семейного насилия нередки и в финансово благополучных 
семьях. 

Годы реформ в России не прошли бесследно в плане негативного воздействия на многие социаль-
ные институты. Общая нестабильность стала источником постоянного раздражения, которое усугубля-
лось ломкой общественных отношений практически во всех сферах жизни нашей страны. 

После отмены жестких идеологических установок возможность выбора стиля поведения и вы-
сказывания собственного мнения стали для многих неожиданными. Свобода, снятие рамок и ограниче-
ний, всеобщее раскрепощение обернулись «отсутствием комплексов» и разнузданностью. Вчерашние 
запреты стали нормой поведения, и это без негативных последствий не прошло. Всплеск преступности 
90-х годов, в том числе насильственной, был обусловлен не только экономической ситуацией в стране, 
развалом и хаосом производства, но и психологической напряженностью. 

Несмотря на то, что с конца второго тысячелетия наблюдается глубокая гуманизация практиче-
ски всех без исключения сфер жизнедеятельности общества, этот период стал и свидетелем огромного 
количества фактов жесточайшего, напоминающего средневековое, насилия людей над близкими. Со-
вершенно невозможно объяснить непрерывно возрастающее количество проявлений жестокости в от-
ношении самых близких людей именно в то время, когда провозглашено и всесторонне пропагандиру-
ется гуманное отношение к военнопленным, к людям с психическими расстройствами и заболеваниями, 
даже к преступникам, не говоря о законопослушных гражданах. Повсеместно расширяется забота о 
пенсионерах, малоимущих, инвалидах, бездомных, о животных, наконец. Проходят регулярные акции 
милосердия по оказанию помощи и сбору средств нуждающимся. как все это возможно совместить с по-
трясающими своей бесчеловечностью зверскими проявлениями агрессии к членам собственных семей?

Поэтому неслучайно сложившаяся ситуация стала объектом внимания различных специалистов: 
социологов, психологов, психиатров, педагогов, криминологов, правоведов. При этом если вопрос до-
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машнего насилия в отношении детей изучен и проанализирован достаточно, то эта же проблема в от-
ношении женщины находится в зачаточном состоянии. Длительное время ею никто не занимался во-
обще. Только примерно с 1993 года по инициативе женских общественных организаций в прессе были 
опубликованы первые статьи на эту тему, взволновавшие общество данными о том, что более 40% всех 
тяжких насильственных преступлений совершается именно в семье. Тогда же появились первые кри-
зисные центры, убежища и приюты для пострадавших от домашнего насилия, заработали телефоны 
доверия. Тем не менее, даже на сегодняшний день данная проблема стоит очень остро, и женщин, нуж-
дающихся в ее решении уже сейчас, немало. 

По данным «ООН женщины» и Всемирной организации здравоохранения, каждая третья жен-
щина в мире подвергается насилию. В российской семье насилие, с одной стороны, явление распро-
страненное, с другой – высоко-латентное, поскольку факты насилия обычно скрываются пострадав-
шими. По данным исследований, 60–70% женщин, подвергающихся насилию в семье, не обращаются 
за помощью. 38% убитых в семье составляют дети, старики и инвалиды[3]. Эта сфера преступности 
множит человеческие трагедии, поскольку растет количество самостоятельных расправ с домашними 
тиранами, совершенных жертвами, которые не нашли ни поддержки, ни защиты у государства. И вче-
рашние жертвы, а это дети, женщины, пожилые люди, оказываются в роли обвиняемых на скамье под-
судимых, а затем в местах заключения.

Выявлению и пресечению агрессивного поведения в семье как вида противоправных дей-
ствий, преследуемых государством, мешает и неоднозначное восприятие данной проблемы обще-
ством. Еще сильна традиция не выносить «сор из избы» и не вмешиваться, какие бы крики за стеной 
не раздавались.

Где та грань, после которой обычная семейная ссора, без которой совместное сосуществование 
людей представляется с трудом, перерастает в насилие? Очевидно, что все пары и семьи спорят. Спо-
рят супруги, молодые и со стажем, спорят родители и дети. Ведь порой только в споре можно выяснить 
истину, решить сложную ситуацию, найти компромисс, который бы всех удовлетворил или, по крайней 
мере, позволил жить дальше. Либо вместе, либо расставшись. 

Рядовой конфликт в семье – это только эпизод, даже если он происходит излишне эмоционально, 
часто и повторяется по одному и тому же поводу. Семейное насилие же – это не ссора и не конфликт, 
это порочный замкнутый круг, цепь методично подавляющих страдающую сторону актов, каждый из 
которых систематически повторяется и становится тяжелее предыдущего. Если конфликт, и ссора под-
разумевают равное положение в чем-то не согласных друг с другом и отстаивающих свое мнение супру-
гов, то в ситуации с домашним насилием подобного равенства нет. Более сильный партнер стремится 
контролировать и подчинять слабого, используя самые различные свои возможности: физические, эко-
номические, финансовые, психологические, социальный статус и т.д. Главный отличительный признак 
домашнего насилие – это система поведения одного человека для сохранения власти и контроля над 
другим человеком.[1] Именно система, наряду со стремлением к власти и контролю. То есть, обычные 
ссоры перерастают в насилие там, где в ход начинают идти насильственные способы их разрешения.

Со времен Л.Н. Толстого известно, что «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Ви-
димо, здесь стоит упомянуть, что одни и те же действия в семьях с различным уровнем воспитания, 
культуры и общего развития могут восприниматься по-разному. В одной семье женщина считает нор-
мальным, что муж позволяет распускать руки, по принципу «бьет, значит, любит», в другой семье лишь 
повышение голоса считается дурным тоном.

Семейное насилие – явление очень распространенное как во всем мире, так и в российском об-
ществе, среди всех социальных слоев населения. От него не застрахованы ни семьи среднего достат-
ка и ниже, ни богатые и состоятельные, внешне благополучные люди. Насилие подразумевает любое 
воздействие, сопровождающееся угрозами, унижениями, оскорблениями, воспитание чувства вины, 
ощущения зависимости и несостоятельности. [2] как правило, насильник в семье не ограничивается 
ущемлением жертвы в чем-то одном. При этом, чем больше женщина винит в создавшемся положении 
только себя, боится своего партнера, считает себя никому не нужной, одинокой, беспомощной, не до-
стойной лучшей доли, неспособной вырваться из порочного круга, тем более усугубляется и осложня-
ется ситуация, тем тяжелее ее преодоление.
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Нередко женщина не находит сил и возможностей преодолеть сложившееся положение, расстав-
шись со своим супругом или партнером, в надежде, что каждый раз будет последним, и насилие боль-
ше не повторится, а оно лишь набирает обороты. Она настолько забита и не уверена в себе, что не ви-
дит выхода и продолжает из года в год терпеть издевательства и унижения. Причин этому множество. 
Финансовая зависимость, отсутствие собственного жилья, боязнь перемен и одиночества – далеко не 
единственные, и даже не самые весомые факторы. Часто женщину «загоняет в угол» осуждение, отсут-
ствие понимания и поддержки со стороны собственной семьи, родителей. Существует огромное коли-
чество предрассудков, что скандал – дело семейное, в которое не принято вмешиваться, что детям ну-
жен отец, пусть не самый хороший, даже выпивающий и агрессивный, но родной, что женщина должна 
быть мудрой и гибкой и уметь приноравливаться к мужу, а если не смогла, то она и виновата. Часто мать 
учит дочь терпению и смирению на собственном примере, когда сама всю жизнь терпела унижения рас-
поясавшегося супруга, – такова женская доля. кроме того нередки случаи, когда жена, обратившись в 
полицию, возвращалась домой ни с чем, сталкиваясь с возросшим гневом мужа.

В обществе до сих пор бытует мнение, что развод – это нехорошо, разведенные женщины часто 
скрывают этот факт, как что-то неприличное, боясь пересудов. «Разведенка» – от окружающих звучит 
презрительно, ставя женщине отметину «второй сорт». А ведь часто это не так. женщина, решившаяся 
на развод, во избежание насилия, как раз, сильная женщина, нашедшая силы изменить не только свою 
жизнь, но и избавить от ежедневных мучений своих детей.

Решение ситуации с домашним насилием требует пристального внимания государства и право-
охранительных органов и невозможно без действенных профилактических мер. Проблема семейного 
насилия осложняется тем, что она разделена на аспекты теории и практики. Теоретики, в числе ко-
торых психологи, социологи, психиатры, педагоги и криминологи, по большей части зарубежные, 
разрабатывают новейшие рекомендации на научной основе. В то время как общественные центры по-
мощи семье, школа и полиция работают по «накатанным» методикам, часто не имея даже малейшего 
представления ни об их эффективности, а скорее, неэффективности, ни о научных новшествах и на-
работках в этой области. 

Выявленные за последние годы в России факты дикой жестокости по отношению к родным и 
близким людям свидетельствуют о том, что решение этой масштабной проблемы назрело уже очень 
давно и требует принятия срочных мер, и прежде всего, это необходимость разработки и внедрения си-
стемы профилактических и коррекционных мероприятий. Несомненно, что их осуществление должно 
происходить при тесном взаимодействии между учебными заведениями, правоохранительными орга-
нами, медицинскими заведениями, системой судопроизводства, многими государственными и негосу-
дарственными организациями, работающими в данной сфере.

В первую очередь назрела необходимость принятия специализированного закона по профилакти-
ке семейно-бытового насилия. Это продиктовано тем, что на сегодняшний день в нашей стране отсут-
ствует системный подход к проблеме семейного насилия, профилактики такого насилия и работы с по-
тенциальными нарушителями. Отсутствуют действенные программы, направленные на реабилитацию 
и защиту жертв семейного насилия.

Необходимо создавать и развивать систему учреждений, оказывающих экстренную психологиче-
скую, медико-социальную, юридическую и информационную помощь лицам, пострадавшим от семей-
но-бытового насилия. 

Со стороны средств массовой информации, необходимо проведение широкой просветительской 
компании, направленной на формирование культуры семейных отношений, а также нетерпимости и 
общественного порицания семейного насилия. 

Важным компонентом профилактики семейного насилия является работа образовательных уч-
реждений. Школьные психологи должны тесно работать как с родителями, так и с детьми, обучать их 
навыкам конструктивного общения друг с другом, адекватным способам реагирования в создавшихся 
конфликтных ситуациях.

Со стороны правоохранительных органов необходимо налаживание активной работы участковых 
уполномоченных полиции, направленной на выявление и пресечение семейно-бытовой преступности. 
Своевременное реагирование на бытовые конфликты, получение информации от соседей и обществен-
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ности, выявление «неблагополучных семей» и «семейных дебоширов» будет способствовать успешной 
работе органов внутренних дел по профилактике семейно-бытового насилия.

Поскольку проблема насилия в семье является сложной и объединяет в себе множество взаимос-
вязанных аспектов, для ее решения необходимо тесное взаимодействие государства, правоохранитель-
ных органов, органов социальной защиты, школы и семьи.

Подводя итог, можно сказать, что для предупреждения насилия в семье необходимо активизиро-
вать деятельность всех заинтересованных сторон по разработке комплексной программы профилакти-
ческих мероприятий, направленных на снижение социального и бытового напряжения в неблагополуч-
ных семьях, где берет свое начало семейно-бытовая преступность. 
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