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СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ 

Аннотация. В данном исследовании рассматривается проблема 

насилия в отношении женщин, детей, мужчин и пожилых членов семьи. 

Затронутая в данной статье проблема является латентной, а потому, 

сложной для исследования. Трудность состоит и в том, что затрагиваются 

вопросы частной жизни. В русской культуре все, что происходит в семье, 

традиционно не выносится на общее обозрение и обсуждение. 
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This study addresses the issue of violence against women, children, men and 

older family members. The problem raised in this article is latent, and therefore 

difficult to study. The difficulty lies in the fact that issues of private life are affected. 



 

In Russian culture, everything that happens in the family is traditionally not 

submitted for general review and discussion. 
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Нами было проведено исследование в ходе которого было опрошено 153 

человека (начиная от 17 лет заканчивая людьми старше 45 лет). Большинство 

наших опрошенных (91,5%) считают, что проблема семейного насилия в 

нашей стране встречается довольно часто. Но всё же есть люди, которые 

считают, что семейного насилия в России, в принципе, как проблемы не 

существует. Чтобы подробнее разобраться в данной проблеме, следует 

ознакомиться с определением данного явления. 

В отечественной юридической литературе можно выделить два 

основных концептуальных подхода к определению насилия. Сторонники 

первого рассматривают его лишь как непосредственно применение 

физического насилия. Сторонники другого, помимо самого физического 

насилия, включают также в его содержание угрозы его применения, а также 

случаи любого давления на человека, связанные с ограничением и 

ущемлением его прав и свобод, сведением альтернативы действий к минимуму 

(психологическое насилие).1 

Перейдем к определению семейного насилия. Домашнее (семейное) 

насилие – это повторяющийся с увеличение частоты цикл физических, 

словесных, сексуальных, эмоциональных и экономических действий по 

отношению к своим близким, которые совершаются против их воли с целью 

обретения над ними власти и контроля.2  

 
1 Бадамшин И.Д., Набиев Ф.Ф. Семейно-бытовое насилие: понятие, виды, причины // Право: 

ретроспектива и перспектива, 2020. - №2 (2). – С.69. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/semeyno-

bytovoe-nasilie-ponyatie-vidy-prichiny (дата обращения: 23.11.2021). 
2 Яблочкина Е.А., Васильева Н.В., Огнинская Е.Д. Насилие в семье. Методическое пособие для 

специалистов – Псков: Издательство «ЛОГОС Плюс», 2013 – С. 5. 



 

Другие авторы определяют семейное насилие (домашнее или бытовое 

насилие) как умышленное поведение одного члена семьи в отношении 

другого, которое причиняет ему физическую боль, наносит вред физическому, 

психическому здоровью или содержит угрозу причинения такого вреда, а 

также унижает достоинство члена семьи или препятствует осуществлению им 

его социальной роли.3 

Перейдем к выявлению причин семейного насилия. 

Проведя опрос, мы получили следующие данные: основными причинами 

насилия, по мнению опрошенных, являются алкоголизм (85,6%), наркомания 

(61,4%), традиции семейного насилия (57,5%), плохие человеческие 

отношения (55,6%), низкий уровень образования (40,5%). 

В современной социологии выделяют три источника возникновения 

внутрисемейного насилия:  

1. индивидуальные психологические характеристики субъектов 

насилия;  

2. климат внутрисемейной среды (сама динамика семейной жизни 

влияет на вероятность возникновения форм внутрисемейного насилия);  

3. общественно-культурный уровень социума.4 

Основными причинами семейного насилия можно назвать следующее:  

− недостатки семейного воспитания;  

− недостатки школьного воспитания;  

− длящиеся семейные конфликты;  

− алкогольная деградация;  

− материальная неудовлетворенность;  

− жилищные проблемы;  

− проблемы с трудоустройством; 

 
3 Смолова Л.В. Психологическое консультирование : учебное пособие для вузов / Л. В. Смолова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — С. 268. 
4 Попова И.В. Опыт исследования проблемы семейного насилия // Научный диалог, 2012. -№4. – 

С.126. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-issledovaniya-problemy-semeynogo-nasiliya (дата 

обращения: 23.11.2021). 



 

− слабая работа органов опеки и попечительства, в частности по 

выявлению неблагополучных семей и дальнейшей организации из этих семей 

детей;  

− не реагирование правоохранительных органов на семейный 

конфликты и др.;  

− отсутствие государственной помощи лицам, пострадавшим от 

насилия в семье.5 

По данным полученным в ходе исследования, мы видим 

неутешительные результаты о проблеме замалчивания данного явления и 

недоверия к правоохранительным органам, так 74,5% сами не обращались в 

соответствующие органы, лишь 7,8% обратились за помощью. Также 

необходимо уделить внимание тому факту, что окружающие люди 

неравнодушны к данной проблеме, 36,6% вмешаются и вызовут полицию и 

34% тоже вмешаются, а также посоветуют обратиться за помощью в 

соответствующие органы. 

Переходя к вопросу о видах семейного насилия, стоит проанализировать 

результаты опроса: самый распространённый ответ - избиение, нанесение 

побоев (96,7%), неоправданная жестокость в отношении детей (91,5%), 

кричит, угрожает (88,9%), сексуальное насилие (87,6%), оскорбляет, унижает 

вас (59,5%). Итак, из полученных нами данных можем сделать вывод, что 

опрошенные считают, что жертвы чаще всего подвержены физическому и 

сексуальному насилию. 

Для более полного изучения данной темы следует углубиться в данный 

вопрос. 

1. Под домашним насилием в обществе принято понимать в первую 

очередь физическое насилие, оно же рукоприкладство. Действительно, это 

один из самых распространенных типов насилия в семье. К физическому 

насилию относятся не только побои, но и удерживание, удушение, причинение 

 
5 Ефимова М.П. Проблема семейного насилия // Казанская наука, 2021. - № 12. – С.229. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18735742 (дата обращения: 23.11.2021) 



 

ожогов и другие способы нанесения телесных повреждений, вплоть до 

убийства. Однако существуют и другие виды домашнего насилия: 

сексуальное, психологическое и экономическое. 

2. Сексуальное насилие — посягательство на половую 

неприкосновенность индивида, а равно и другие действия, нарушающие его 

психо-сексуальное развитие. Сексуальное насилие включает в себя: 

− Изнасилование 

− Инцест 

− Различного рода сексуальные домогательства 

3. Психологическое насилие — это умышленное унижение чести и 

достоинства одного члена семьи другим, моральные угрозы, оскорбления, 

шантаж, постоянная критика и контроль за тем, что делают близкие, с кем 

дружат, встречаются, разговаривают; запрет на общение с близкими людьми. 

4. Экономическое насилие — это лишение одного из партнеров 

финансовой свободы, от утаивания доходов до ситуаций, в которых один 

партнер полностью забирает зарплату другого и не позволяет ему участвовать 

в принятии финансовых решений. 

Проблема заключается в том, что физическое или сексуальное насилие 

возможно доказать и они являются преступлениями, а экономическое и 

психологическое — нет. Нередки случаи, когда один из партнеров применяет 

все виды насилия одновременно.6 

Опрошенные нами люди считают, что чаше всего жёсткому обращению 

в семье подвергаются женщины и дети (более 90% проголосовавших). 

По статистике, 75% пострадавших от домашнего насилия — женщины, 

но у проблемы есть и обратная сторона: иногда от побоев и давления страдают 

мужчины. 

 
6 Колесова А. С. Виды и формы насилия в семье // Законность и правопорядок в современном 

обществе. 2010. №2-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-formy-nasiliya-v-semie   (дата 

обращения: 23.11.2021). 

https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-formy-nasiliya-v-semie


 

В обществе редко говорят о насилии со стороны женщины в адрес 

мужчины. Наверное, потому что это не распространенная практика. В парах, 

где нарушен баланс, женщина может подвергать мужчину давлению (и 

наоборот). Поводы могут быть разные: от маленькой зарплаты до социального 

положения. При этом агрессор может даже не подозревать о том, что 

доставляет партнеру неудобства, например, девушка высказывает 

недовольство ремонтом в квартире, приводя в пример парня своей подруги, 

который за выходные сделал перепланировку. Иногда враждебность осознана 

и мотивирована заставить мужчину сделать то, что от него требуют. Обычно 

это достигается с помощью манипуляций. 

Физическое насилие по отношению к мужчинам следует рассмотреть 

внимательнее. Если вам кажется, что проблема остро стоит где-нибудь в 

Европе или США, то вы ошибаешься. Она касается даже самых 

консервативных стран и регионов. Например, в Ираке женщины реже 

страдают от побоев, нежели их партнеры (17% против 20%).7 

Жестокая жена или партнерша может бить, кусать, бросать вещи или 

уничтожать ваше имущество. Для того чтобы компенсировать разницу в силе, 

она может напасть на мужчину, пока он спит или застать его врасплох. Она 

также может использовать оружие, причинять вред или угрожать детям, 

обижать домашних животных. Конечно, бытовое насилие не ограничивается 

физическим насилием. Супруга может также: 

− Словесно оскорблять, унижать тет-а-тет или в присутствии друзей, 

коллег, семьи или в социальных сетях. 

− Проявлять собственничество и ревность, преследовать 

обвинениями в неверности. 

− Забирать ключи от машины или лекарства, контролировать, куда 

супруг идет и с кем вы видится. 

 
7 Тимко С.А., Тимко В.П. Мужчина - жертва семейного насилия: актуальность проблемы в России 

// Виктимология. 2016. №3 (9). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzhchina-zhertva-semeynogo-

nasiliya-aktualnostproblemy-v-rossii (дата обращения: 23.11.2021). 



 

− Стараться контролировать, как супруг тратит деньги, или 

преднамеренно нарушает совместные финансовые обязательства. 

− Давать ложную информацию о супруге друзьям, работодателю 

или полиции, а также искать другие способы, чтобы манипулировать и 

изолировать от людей. 

− Угрожать оставить мужа и помешать ему увидеть совместных 

детей, если он сообщит о насилии. 

Почему мужчины не уходят из семьи? 

− Хотят защитить своих детей. Мужчина обеспокоен тем, что, если 

он уйдет, его супруга будет вредить детям или не даст им видеться с ними. 

Получение опеки над детьми всегда было сложной задачей для отцов, но даже 

если человек уверен, что может добиться этого, то все равно может 

чувствовать себя разбитым от перспективы воспитывать детей в одиночку. 

− Им стыдно. Многие мужчины чувствуют себя очень смущенными 

из-за того, что они были избиты женщиной или потерпели неудачу в своей 

роли в качестве защитника и добытчика для семьи. 

− Религиозные убеждения диктуют, чтобы мужчина остался, или 

чувство собственного достоинства настолько низко, что он считает эти 

отношения все, что он заслуживает. 

−  Ему не хватает поддержки. Власти редко верят мужчинам, что над 

ними совершается насилие. Насильственные действия к мужчинам также 

часто недооцениваются, потому что оно совершается по отношению к 

мужчине. Поэтому мужчинам, подвергшимся насилию, может быть сложно 

найти ресурсы для помощи. 

− Мужчины отрицают проблему. Также как в случае домашнего 

насилия по отношению к женщинам, жертвы, отрицающие наличие проблемы 

в отношениях, только продлевают насилие. Изменение может произойти 

только в одном случае: если обидчик берет на себя полную ответственность за 

свое поведение и ищет профессиональное лечение. 



 

Хочется обратить внимание на то, что насилие в отношении лиц 

пожилого возраста явление тоже нередкое. 

В ходе проведенного опроса выяснилось, что из 153 человек 40 считают, 

что в отношении пожилых членов семьи чаще всего совершается насилие. 

Согласно Всемирной Организации Здравоохранения, насилие в 

отношении лиц пожилого возраста – это совершение каких-либо разовых или 

повторяющихся актов, или отсутствие надлежащих действий в рамках какой-

либо семьи, где предполагается наличие доверительных отношений, что 

причиняет вред пожилому человеку или вызывает у него стресс. Такой тип 

насилия представляет собой нарушение прав человека и включает физическое, 

сексуальное, психологическое, эмоциональное, финансовое и материальное 

жестокое обращение; оставление без заботы; пренебрежительное отношение; 

а также оскорбление достоинства и неуважение.8  

Е.А. Холостова выделяет следующие виды пренебрежительного 

отношения и насилия в отношении пожилых: физическое насилие причинение 

физической боли, повреждений, или даже убийство, насильственное 

принуждение к чему-либо, а также введение в отношении пожилого человека 

различного рода запретов, ограничений его прав и свободы. 

Сексуальное насилие – любой вид домогательства, выражаемого как в 

форме навязанных сексуальных прикосновений, сексуального унижения, так 

и изнасилования.  

Медицинское насилие – халатность и несвоевременность при выдаче 

лекарства, намеренная передозировка препарата либо, наоборот, умышленный 

отказ больному в получении необходимого лекарства.  

Пренебрежение – безответственность и невыполнение опекуном своих 

обязанностей по отношению к пожилому человеку, следствием чего 

становятся различного рода повреждения и нарушение его прав.  

 
8 Всемирная Организация Здравоохранения / [Электронный ресурс]: / https://www.who.int/ru/news-

room/fact-sheets/detail/elder-abuse 



 

Пассивное пренебрежение в отношении престарелого человека – 

изоляции старика, оставление его в одиночестве или забывание об его 

существовании.  

Об активном пренебрежении говорят тогда, когда пожилого человека 

намеренно лишают вещей, жизненно необходимых ему для нормального 

существования (пищи, медикаментов, купания, общения и т.д.) или когда 

физически зависимого человека не обеспечивают в должной мере 

соответствующим уходом и заботой. Психологическое (эмоциональное) 

насилие – причинение пожилому человеку душевных страданий, брань и 

оскорбления в его адрес, угрозы, а также формирование и развитие у него 

чувства страха.  

Экономическое насилие – выражается в форме присвоения другими 

членами семьи собственности либо средств пожилых людей без согласия с их 

стороны, незаконного или осуществляемого вне соответствия с желанием 

старика использования его сбережений, а также материальной зависимости 

пожилых от их опекунов.9 

Не менее подверженная насилию является группа несовершеннолетних 

в возрасте до 18 лет.  

Мы считаем важным отметить, что по данным Всемирной организации 

здравоохранения, ежегодно происходит 34 000 убийств детей в возрасте до 15 

лет, причем эта цифра не отражает истинных масштабов проблемы, так как 

значительная доля случаев смерти в результате жестокого обращения с детьми 

ошибочно квалифицируется как несчастные случаи. Тем не менее 

международные исследования показывают, что четверть всех взрослых 

подвергались в детстве физическому насилию.10 

 
9 Холостова, Е.И. Социальная геронтология: уч.-метод.пособие для студентов и вузов / Е.И 

Холостова. – М.: Просвещение, 2009.  
10 Шмарион П. В. Криминологические особенности насильственных преступлений против жизни и 

здоровья, совершаемых в семье в отношении несовершеннолетних [Электронный ресурс] // Вестник 

ВИ МВД России. 2016. №4. – 5 с. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-
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По оценкам ООН, несмотря на то, что во многих международных 

документах констатируется недостаточное обеспечение прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе их безопасности, практически во 

всех странах мира достаточных мер для эффективной защиты 

несовершеннолетних от насилия не предпринимается. 

Для более глубокого изучения проблемы, следует разобраться в формах 

жестокого обращения с детьми. 

Анализ встречающихся в настоящее время определений насилия 

позволяет утверждать, что до последних лет выделяли 3-4 основные формы 

насилия или жестокого обращения с детьми: физическое насилие, сексуальное 

насилие или развращение, психическое (эмоциональное) насилие и 

пренебрежение нуждами ребенка, означаемое некоторыми авторами как 

моральное насилие. Так, Н.Ю.Синягина ограничивается тремя основными 

видами, выделяя: физическое, сексуальное, пренебрежение нуждами. 

Как особый вид насилия следует выделить пренебрежение нуждами 

ребенка. 

Пренебрежение нуждами ребенка (моральная жестокость) – отсутствие 

со стороны родителей, опекунов или других взрослых, ответственных за 

воспитание ребенка элементарной заботы о нем, в результате чего нарушается 

его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию. 

Причиной неудовлетворения основных потребностей ребенка могут служить: 

– недостаточное возрасту и потребностям ребенка питание, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи, включая отказ от его лечения; 

– отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок 

может стать жертвой несчастного случая; 

– нанесение физических повреждений; 

– вовлечение в употребление алкоголя, наркотиков, а также в 

совершение преступления. 

Следует отметить, что Министр внутренних дел Российской Федерации 

В. А. Колокольцев 27 марта 2015 г. на заседании Правительственной комиссии 



 

по профилактике правонарушений, посвященном предупреждению семейно-

бытовых конфликтов, отметил, что, согласно данным статистики, каждое 

шестое преступление против жизни, здоровья и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних совершено членами их семей или близкими лицами.11 

С одной стороны, это обусловлено подчиненным положением жертвы 

по отношению к преступнику, так как в ситуации применения физического 

насилия ребенок одновременно подвергается и насилию психическому, 

эмоциональному прессингу, материальным лишениям, запрету, а зачастую и 

возможности сообщить кому бы то ни было о происходящем. 

Количество зарегистрированных насильственных преступлений, 

совершенных в семье в отношении несовершеннолетних, зависит не столько 

от деятельности сотрудников ОВД, сколько от желания потерпевших и их 

родственников подать заявление о совершенном преступлении. 

На высокий уровень латентности влияет сложность собирания 

доказательственной базы: отсутствие свидетелей, противоречивость 

показаний подозреваемых и потерпевших, нежелание «выносить сор из избы», 

боязнь мести со стороны обидчика и других родственников, отсутствие 

вещественных доказательств, несвоевременность проведения судебно-

медицинских освидетельствований, невозможность полностью устранить 

давление, оказываемое виновным на потерпевшего в процессе следствия и 

суда, и т.п. Немаловажно и то, что окружающие считают совершение 

насильственных преступлений в семье в отношении несовершеннолетних 

делом сугубо семейным и не спешат вмешиваться. 

Кроме того, в настоящее время права подозреваемых, обвиняемых и 

подсудимых, в том числе и по делам о преступлениях, совершенных в семье в 

отношении несовершеннолетних, защищены гораздо лучше, чем права 

потерпевших. Все перечисленное влияет на рост латентной преступности в 

 
11 Сообщение Пресс-центра МВД России 15.04.2015 г. — URL: https://mvd.ru/news/item/ 3257808 



 

семье, рождает ощущение безнаказанности у преступника и усиливает 

виктимность жертвы.12 

Немаловажное влияние на характер применяемого насилия оказывает 

обстановка совершения преступления. Так, проведенное исследование 

показало, что 88,6% рассматриваемых преступлений было совершено во время 

семейной ссоры, конфликта. Большинство случаев применения насилия в 

семье происходит в процессе семейных ссор, причем чаще всего негативные 

эмоции преступника, приведшие к насилию, были вызваны не самим 

несовершеннолетним потерпевшим, а другим членом семьи или ситуацией вне 

дома. В 79,5% случаев конфликт, спровоцировавший совершение 

преступления в отношении несовершеннолетнего члена семьи, произошел 

между виновным и другим членом семьи. 

На ребенка могут воздействовать не одной формой насилия, чаще всего 

применяются сразу два и более видов насилия. Ребенка могут словесно 

оскорбить, а затем ударить. Представленный случай — пример физического и 

эмоционального насилия. Дети, как самая незащищенная категория, к 

сожалению, вместо заботы терпят от взрослых самые наихудшие формы 

жестокого обращения и испытывают на себе все многочисленные последствия 

проявления любой из форм насилия.13 

Таким образом, насильственная преступность в семье в отношении 

несовершеннолетних существенно отличается по характеризующим 

признакам не только от насильственной преступности вообще, но также имеет 

ряд отличительных особенностей от насильственной преступности в семье, 

что позволяет выделить ее в отдельный вид и разработать специфические 

меры предупреждения. К ним в первую очередь следует отнести: правовое 

информирование и просвещение населения России по вопросам обеспечения 

 
12 Шмарион П. В. Криминологические особенности насильственных преступлений против жизни и 

здоровья, совершаемых в семье в отношении несовершеннолетних [Электронный ресурс] // Вестник  
13 Макеева, С. А. Жестокое обращение с детьми: теоретическое осмысление проблемы / С. А. 

Макеева, С. П. Акутина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 5 (109). 

— С. 626-628. — URL: https://moluch.ru/archive/109/26341/ 



 

неукоснительного соблюдения прав ребенка и защиты его от насилия в 

семейно-бытовой сфере; целенаправленное формирование общественного 

мнения, основанного на нетерпимости к любому проявлению насилия в 

отношении несовершеннолетних детей; усиление превентивной работы 

сотрудников правоохранительных органов и представителей других 

заинтересованных субъектов профилактики, направленной на своевременное 

выявление лиц, склонных к агрессии, жестокости, насилию и принятие к ним 

мер индивидуально-предупредительного воздействия с учетом их личностных 

особенностей.14 

Среди опрошенных самый большой процент людей считает, что чаще 

всего насилию подвергаются женщины, и как отмечалось ранее, на самом деле 

так и есть. 

Говоря о насилии в отношении женщин, Л. Берковиц пишет, что это вид 

агрессивного поведения и использования силы для нанесения вреда: от 

словесных оскорблений и угроз до побоев и изнасилования.15  

 Е.Р. Ярская – Смирнова выделяет следующие отличительные 

особенности семейного насилия в отношении женщин.  

1. Насилие представляет собой повторяющиеся во времени инциденты 

(паттерны) множественных видов насилия (физического, сексуального, 

психологического и экономического). Наличие паттерна — важный индикатор 

отличия домашнего насилия от просто конфликтной ситуации в семье.  

2. Отличие домашнего насилия от других агрессивных актов 

заключается в особенностях отношений между объектом и субъектом 

насильственных действий. В отличие от преступления, совершенного на улице 

незнакомцем, семейное насилие происходит в отношениях между близкими 

людьми, которые включают в себя супругов или близких партнеров, бывших 

 
14 Шмарион П. В. Криминологические особенности насильственных преступлений против жизни и 

здоровья, совершаемых в семье в отношении несовершеннолетних [Электронный ресурс] // Вестник 

ВИ МВД России. 2016. №4. – 5 с. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-

osobennosti-nasilstvennyh-prestupleniy-protiv-zhizni-i-zdorovya-sovershaemyh-v-semie-v-otnoshenii. 
15 Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль. — СПб., 2004. 



 

супругов, родителей, детей, других родственников, людей, которые были 

помолвлены или собираются (собирались) пожениться.  

3. Исследования, проведенные в разных странах мира, показывают, что 

семейное насилие имеет четкие очертания гендерной проблемы. Чаще всего 

жертвами этого вида насилия становятся именно женщины.  

4. Говоря об опасности, которую представляет собой насилие в семье, и 

о масштабах его воздействия, необходимо учитывать, что даже если 

насильственные действия направлены только против одного человека, то все 

остальные члены семьи все равно оказываются подвержены тому, что 

обозначается исследователями как «вторичная виктимизация» и заключается 

в переживании свидетелями насилия тех же психологических последствий, 

что испытывает жертва.16 

Хотелось бы также затронуть не менее важный вопрос рассматриваемой 

нами темы – предотвращение и профилактика жестокого обращения в семье. 

Опрос показал, что самыми эффективными мерами для профилактики 

домашнего насилия люди считают: выделение преступлений в рамках 

домашнего насилия в отдельную статью Уголовного кодекса, ужесточение 

законодательства по фактам применения домашнего насилия (75,8%); Работа 

телефонов доверия, дистанционных служб психологической помощи (56,2%); 

Создание кризисных центров, приютов для пострадавших от домашнего 

насилия (52,9%). 

Таким образом, подводя итог, хочется еще раз отметить, что достаточно 

давно стоит вопрос о том, чтобы на законодательном уровне регулировать 

домашнее насилие. Так, государством разрабатывается проект Федерального 

Закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской 

Федерации». По нашему мнению, приведенные в нем меры, могут помочь 

бороться с такой проблемой в нашей стране. 

 
16 Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная политика и социальная работа: гендерные аспекты : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой. — М., 2004. 



 

Так, статья 18 регулирует виды профилактики семейно-бытового 

насилия и формы профилактического воздействия 

1. Общая профилактика семейно-бытового насилия в целях устранения 

причин и условий совершения семейно-бытового насилия включает 

мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности 

граждан. 

2. Индивидуальная профилактика семейно-бытового насилия 

применяется с целью оказания: 

1) систематического, превентивного и воспитательного воздействия на 

лиц, поведение которых носит противоправный характер в отношении 

супруга, бывшего супруга, лица, имеющего общего ребенка (детей), близких 

родственников, а также совместно проживающих и ведущих совместное 

хозяйство иных лиц, связанных свойством; 

2) правовой и социальной помощи лицам, подвергшимся семейно-

бытовому насилию, с учетом их индивидуальных особенностей и 

индивидуальных особенностей нарушителя. 

3. Профилактическое воздействие осуществляется в следующих формах: 

1) правовое просвещение и правовое информирование; 

2) профилактическая беседа; 

3) профилактический учет; 

4) профилактический контроль; 

5) помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-

бытовому насилию; 

6) социальная реабилитация лиц, подвергшихся семейно-бытовому 

насилию; 

7) специализированные психологические программы; 

8) защитное предписание; 

9) судебное защитное предписание. 

4. К нарушителю могут применяться одновременно несколько форм 

профилактического воздействия. 



 

Последующие же статьи раскрывают каждый вид профилактики, что 

позволит, возможно, более правильно подобрать меру предупреждения в 

отношении отдельной семьи. 

Итак, на основании проведенного исследования следует сделать вывод 

о том, что семейная жестокость и домашнее насилие не могут 

рассматриваться, как только личное дело членов семьи. Общественная 

значимость и опасность этих преступлений требует внесения поправок в 

уголовное законодательство России, нацеленных на предотвращение насилия 

в семье. Необходима разработка комплексной системы социальных мер по 

защите прав человека в семейной сфере и по профилактике семейных 

преступлений. Посредством средств массовой информации и 

просветительских мероприятий следует популяризировать ненасильственные 

методы решения домашних конфликтов.  
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