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верцам, инородцам и т.п., то есть демократизм в отношении прав меньшинств 
был достаточно высоким. 
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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ И 
ПРОБЛЕМА 

Насилие является фактором социального риска, провоцирующим уг-
лубление социально – психологической и нравственной разобщенности, вза-
имного недоверия и враждебности по отношению к другим членам семьи, 
грубости и жестокости в общении с другими людьми. 

В современной России насилие приобрело значительные масштабы. 30—
40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье. Лица, по-
гибшие и получившие телесные повреждения на почве семейно-бытовых кон-
фликтов занимают первое место среди различных категорий потерпевших от 
насильственных преступлений. Женщины и дети составляют 70% всех жертв 
тяжких насильственных посягательств, совершенных в семье. Дети, престаре-
лые, инвалиды, женщины, не способные защищать себя вследствие зависимого 
положения в семье, составляют ежегодно более трети (38%) всех убитых на 
почве нездоровых семейно-бытовых отношений. Выросли до масштабов соци-
ально значимого явления убийства с целью избавления от больных и немощных 
членов семей, а также с целью овладения их правами на имущество [3]. Таким 
образом, происходит процесс криминализации российской семьи, и тенденции 
к его сокращению не отмечается. 

Проблема насилия в семье не является характерной исключительно для 
российского общества. В лондонской полиции в начале XX века считались с 
таким правилом: «Муж сварливой жены имеет право побить ее дома при усло-
вии, что палка, которую он использует, не будет толще большого пальца его 
руки». В США в 1924 г. в некоторых штатах закон официально освободил му-
жей от ответственности при умеренном физическом наказании жены в случаях 
«крайней необходимости». Таким образом, государство снимало с себя груз от-
ветственности за происходящее, отказываясь в любых ситуациях вмешиваться в 
семейные дела. 
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Сегодня законы изменились. Однако пережитки домостроя живы, а от-
ношение общества к насилию в семье либо не изменилось, либо только сейчас 
начинает претерпевать изменения. 

В Америке и Европе насилие в семье становится социальной проблемой в 
70-годы XX в., когда в обществе нарастает тенденция к реальному равнопра-
вию полов в браке и на работе. Именно в этом контексте высвечивается про-
блема супружеского насилия, которая постепенно «открывалась» для общества 
благодаря усилиям неправительственных женских организаций, специалистов в 
области гендерных исследований, криминологов, исследователей, занимаю-
щихся проблемами виктимологии, и социальных работников. 

В Советском Союзе насилие в семье было «закрытым» вопросом. Им за-
нимались только криминологи и другие специалисты при изучении преступле-
ний, совершенных в семейно-бытовой сфере. Обсуждение этой проблемы на 
государственном уровне было невозможно по ряду причин. Насилие в семье не 
могло стать социальной проблемой в стране, где в уголовно-правовой доктрине 
приоритетными объектами защиты являлись государственные интересы и госу-
дарственная собственность. Кроме того, причины насилия в семье связывались 
(и до сих пор, как правило, связываются) лишь с алкоголизмом, наркоманией, 
плохими жилищными условиями и т.п. 

Публично о насилии в семье заговорили совсем недавно. В 1993 г. по 
инициативе женских общественных организаций появились первые публика-
ции, посвященные этой проблеме. Во многом благодаря общественному дви-
жению в России, так же как и в других странах, создаются первые телефоны 
доверия, кризисные центры, убежища и приюты для пострадавших от насилия. 

Современный подход к проблеме насилия в семье учитывает, с одной 
стороны, укорененность этой проблемы в общественном сознании как межлич-
ностной, а с другой — исходит из обязанностей государства гарантировать пра-
ва человека во всех сферах жизни, в том числе и в семье. Представление о на-
силии лишь как о проявлении семейных скандалов вследствие алкоголизма и 
плохих жилищных условий в корне неверно. Факты свидетельствуют о том, что 
насилие в семье наблюдается во всех слоях общества независимо от социально-
го положения и уровня жизни. 

Современная теория рассматривает насилие как комплексную проблему, 
в которой есть и политические, и культурные, и психологические, и экономиче-
ские аспекты. Считается, что ее решение требует изменений и в законодатель-
стве, и в структурах, реализующих законодательство, и в общественном созна-
нии. «Социальная работа с жертвами семейного насилия должна основываться 
на том постулате, что насилие в семье — это социальное явление, характери-
зующееся взаимосвязанностью и взаимопроникновением различных его форм 
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(таких как физическое, сексуальное, экономическое насилие, жестокое обраще-
ние с детьми, психическое насилие, принуждение к потреблению алкоголя, 
наркотических средств в немедицинских целях, к занятию проституцией и дру-
гие преступные деяния)», — подчеркивает О. В. Самарина [5]. 

Выделение насилия в семье в самостоятельную и значимую социальную 
проблему — только первый шаг, направленный на ее разрешение. На этом пути 
возникает ряд препятствий: отсутствие четких определений и теоретической 
базы; недостаток информации о степени распространения и причинах примене-
ния силы в семье; позиция правоохранительных органов, которые в силу раз-
ных причин практически устранились от работы в семье и не принимают меры, 
направленные на разрешение кризисных ситуаций в семье.  

И мировой, и отечественный опыт подсказывают, что ориентация на ка-
рательную функцию закона не обеспечивает безопасности в семье, необходим 
комплекс мероприятий — программы экстренной и долговременной помощи 
жертвам насилия и их семьям, специальные программы просвещения, консуль-
тирования и психологической коррекции для виновника насилия, жертвы и 
других членов семьи, включая детей. Соответственно требуется объединение 
усилий правоохранительных органов, судов, социальных служб, кризисных 
центров, психоневрологических диспансеров, общественных правозащитных 
организаций, образовательных учреждений. Речь идет не просто о некой сумме 
мероприятий, а об очень сложной технологии, объединяющей деятельность 
представителей разных структур, далеких друг от друга организаций, зачастую 
включенных в разные ведомства. 

Проанализируем виды насилия и их уголовно правовое содержание в рос-
сийском и международном законодательстве. В словаре русского языка С. Оже-
гова насилие истолковано как: 1) принуждение, понуждение, притеснение, дав-
ление, нажим, применение физической силы; 2) против воли силой заставлять, 
вынуждать, ставить перед необходимостью исполнения чужой воли; 3) неесте-
ственно, напряженно и т.п [4]. Таким образом, основными видами насилия яв-
ляются физическое и психическое насилие. 

Физическое насилие — это реальное или потенциальное причинение фи-
зического вреда, под которым понимается нарушение анатомо-
физиологической целостности человека. По характеру оно может выражаться в 
нанесении ударов, побоев, ранений и в ином воздействии на наружные покровы 
тела человека посредством применения физической силы, холодного и огне-
стрельного оружия либо иных предметов, жидкостей, сыпучих веществ и т. д., а 
также в воздействии на внутренние органы человека без повреждений наруж-
ных тканей путем отравления или спаивания одурманивающими средствами 
[1]. 
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Психическое насилие аналогично словосочетанию «угроза применения 
насилия», т. е. под угрозой применения насилия понимается устрашение, запу-
гивание жертвы применением физического насилия [2]. Кроме того, психиче-
ское насилие может включать причинение душевной, или психической травмы 
и ограничение свободы волеизъявления (независимо от реальности наступления 
физического вреда). Физическое и психическое насилие тесно взаимосвязаны. 
Совершая физическое насилие над человеком, ему причиняют и душевную 
травму. Использование же психического насилия, даже при отсутствии явно 
выраженного физического нарушения, всегда вызывает какие-то, пусть и не-
значительные, изменения в организме человека. 

Не всякое насильственное поведение одного человека в отношении дру-
гого составляет объект уголовно-правового реагирования и является преступ-
лением в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации. 
Между тем международно-правовые акты кроме типичных видов насилия в се-
мье выделяют такие виды насилия, как: генитальные увечья, принуждение к 
аборту, принуждение к отказу от пищи, принуждение к отказу от медицинской 
помощи, принуждение (контроль) в репродуктивной сфере (физическое наси-
лие); ограничение в поведении, вынужденный брак (психическое насилие); ин-
цест, изнасилование в браке (сексуальное насилие). 

В теории уголовного права под насильственными преступлениями пони-
маются любые общественно опасные и уголовно-противоправные деяния, со-
вершаемые путем причинения физического вреда, душевной травмы или огра-
ничения свободы волеизъявления человека. В отечественном уголовном зако-
нодательстве к насильственным преступлениям в семье относятся следующие 
общественно опасные деяния: убийство (ст. 105 УК РФ), убийство матерью но-
ворожденного ребенка (ст. 106), убийство, совершенное в состоянии аффекта 
(ст. 107), доведение до самоубийства (ст. 110), умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью (ст.111), умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112), причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 
состоянии аффекта (ст.113), умышленное причинение легкого вреда здоровью 
(ст.115), побои (ст.116), истязание (ст.117), причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью по неосторожности (ст. 118), угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119), оскорбление (ст.130), изнасило-
вание (ст.131), насильственные действия сексуального характера (ст. 132), по-
нуждение к действиям сексуального характера (ст. 133), половое сношение и 
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста (ст. 134), хулиганство (ст.213), склонение к потреблению нар-
котических или психотропных веществ (ст.230). Применительно к насильст-
венным преступлениям, совершаемым в семье, можно добавить, что перечис-
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ленные общественно опасные и уголовно-противоправные деяния совершаются 
членами семьи в отношении друг друга [6]. 

Объектом домашнего насилия могут быть любые члены семьи. Выделяют 
три типа семейной жестокости: 

• со стороны родителей по отношению к детям; 
• со стороны одного супруга по отношению к другому; 
• со стороны детей и внуков по отношению к престарелым родственни-

кам. 
По сути каждый конкретный вариант насилия—самостоятельная пробле-

ма, обладающая специфическими чертами. Причины, условия, формы проявле-
ния насилия, последствия насильственных действий в зависимости от объекта 
будут иметь свои особенности, которые необходимо учитывать при разработке 
профилактических мер и при вмешательстве в семью с целью предотвращения 
насилия. 

В российском законодательстве проблематика насилия в семье находит 
свое отражение в гл. 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражда-
нина», в Семейном кодексе РФ, где имеется специальная глава «Права несо-
вершеннолетних детей». В ст. 31 этого кодекса провозглашается принцип ра-
венства супругов в семье при решении различных вопросов. Уголовный кодекс 
РФ содержит исчерпывающий перечень составов преступлений, посягающих на 
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность любого члена общества неза-
висимо от его пола, национальности, социальной принадлежности и т.п., пре-
следуя разнообразные формы физического и психического насилия.  

Уголовное законодательство выполняет карательную функцию, оно ори-
ентировано в большей степени на наказание, чем на воспитание. Но чтобы пре-
одолеть насилие в семье, одних карательных мер не достаточно, нужна серьез-
ная работа в сфере профилактики и воспитания, которую и призваны выполнять 
институты оказания социальной помощи семье. 

Помощь пострадавшим от насилия в семье призваны оказывать не только 
правоохранительные органы, но и социальные службы. Их деятельность регла-
ментируется Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации», который был принят Государственной 
Думой 15 ноября 1995 г. Одно из направлений деятельности социальных служб 
заключается в оказании определенной помощи (предоставление приюта, убе-
жища, консультативная помощь, реабилитационные услуги и т.д.) гражданам, 
пострадавшим от физического или психического насилия, от жестокого обра-
щения в семье. Наиболее распространенной формой оказания помощи жертвам 
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домашнего насилия стали кризисные центры, которые благодаря деятельности 
благотворительных фондов существуют в нашей стране уже несколько лет. 

Министерство труда и социального развития РФ утвердило Примерное 
положение о Кризисном центре помощи женщинам. Целью создания таких 
центров является оказание психологической, юридической, социальной и дру-
гой помощи женщинам, находящимся в кризисном и опасном для физического 
и душевного здоровья состоянии или подвергшимся психофизическому наси-
лию. 

На протяжении ряда лет в Государственной Думе идет разработка Феде-
рального закона «Об основах социально-правовой защиты от насилия в семье». 
По замыслу разработчиков данный законопроект является логичным продол-
жением Федерального закона «Об основах социального обслуживания населе-
ния в Российской Федерации». Законопроект должен содержать комплекс мер, 
расширяющих права и обязанности социальных служб в области обеспечения 
безопасности в семье, т. е. заполнить действительно имеющиеся пробелы дей-
ствующего законодательства, особенно в сфере деятельности социальных 
служб и их взаимодействия с органами правопорядка. Однако существующий 
вариант законопроекта не решает этой проблемы, поскольку практически всю 
ответственность перекладывает на социальных работников. 

Проблема семейного насилия отличается высокой степенью латентности. 
Это объясняется, с одной стороны, нежеланием пострадавших обращаться в 
правоохранительные органы (кто-то не доверяет правоохранительным органам, 
кто-то боится лишиться материальной поддержки и т.п.), а также неспособностью некоторых 
зависимых членов семьи обратиться в правоохранительные органы (это относится, в первую 
очередь, к детям и престарелым членам семьи). 

С другой стороны, латентность насилия объясняется нежеланием и отчас-
ти неспособностью правоохранительных органов обеспечить реальную защиту 
пострадавших. Нередки случаи сокрытия самими правоохранительными орга-
нами обращений о фактах насилия в семье (например, милиция часто отказыва-
ется рассматривать заявления женщин о домашнем насилии на том основании, 
что многие из них уже на следующий день по разным причинам забирают свое 
заявление и просят не наказывать мужа). 

В заключении хотелось бы отметить, что насилие в семье разрушает 
нравственность, приводит к ослаблению семейного воспитания, препятствует 
обучению подрастающего поколения, порождает безнадзорность и т. д. Скла-
дывается определенный образ жизни, для которого насилие, алкоголизм, нар-
комания становятся нормой поведения, передающейся от поколения к поколе-
нию. Насилие в семье не только подрывает основы жизнедеятельности самой 
семьи, но разрушает фундамент социального здоровья общества. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОСТИТУЦИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Из множества социальных проблем современной России особенно выде-
ляется проблема проституции. Рост проституции, начавшийся в стране, - это 
глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности. 
Масштабы и темпы роста уровня проституции сегодня таковы, что ставят под 
вопрос физическое и моральное здоровье и само будущее значительной части 
российского населения. 

Во многих государствах сегодня существует система правового, 
медицинского, социального и иного обеспечения реабилитации проституток, 
мощная пропагандистская кампания против проституции. В России подобная 
система находится в зачаточном состоянии. Отчасти это связано с тем, что на 
протяжении более чем половины XX века в России (ранее – в СССР) борьба с 
проституцией велась в основном запретительными мерами. В результате, к 
началу 1990-х годов российское общество оказалось в условиях быстрого роста 
уровня проституции без надлежащих средств и условий противодействия этому 
явлению. Не существовало развитой адекватных реабилитационных программ, 
не формировалось толерантное отношение общественного мнения к 
представителям данной «профессии».  


