
– 125 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (259) 2020

УДК 316.356.2:34
ББК 60.561.5
К 85

Д.С. Крылов,
аспирант кафедры философии и социологии Адыгейского государственного уни-
верситета, г. Майкоп, тел.: +7918-328-05-25, е-mail: d9183280525@yandex.ru

СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ В СОВРЕМЕННОМ  
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ:  

СОЦИО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
(Рецензирована)

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы конфликтности в семей-
но-брачных отношениях с позиций социологического и криминологического 
подходов. В исследовании автор дает оценку не только явным и вполне очевид-
ным угрозам, вызываемым недостаточностью механизмов влияния на факты 
проявления семейного насилия, но и аргументирует свою позицию при оценке 
относительно опасности скрытых (латентных) рисков внутри настоящей про-
блемы. Рассматривается история научного развития заявленной проблематики, 
в результате которой автор приходит к выводу о междисциплинарном харак-
тере предмета исследования. В статье подвергаются анализу законодательные 
инструменты профилактики домашнего насилия, рассматривается эволюция 
ее нормативно-правового становления. Также исследователем предлагается 
оценка научных подходов к определению видов настоящего феномена, форму-
лируются основные факторы, провоцирующие развитие домашнего насилия в 
современном российском обществе. В статье последовательно выделяются су-
ществующие угрозы, связанные с проблемами домашнего насилия. В качестве 
главных последствий называются как перманентные риски жизни и здоровья 
членов семейного коллектива, так и глобальные вызовы, связанные с изменени-
ем психического состояния будущего поколения, его развитием и правосознани-
ем. В ходе проведенного исследования автор использовал данные официальной 
статистики Министерства внутренних дел Российской Федерации за 2019 г., на 
основании анализа которой была рассмотрена криминологическая составляю-
щая проблемы домашнего насилия и степень развития угроз и рисков, оказы-
вающих негативное влияние на общий уровень стабильности и безопасности со-
временного мирового пространства. 
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SOCIOLOGICAL AND CRIMINOLOGICAL ASPECT
Abstract. The article is devoted to the study of conflicts in family and marriage 

relations from the point of view of sociological and criminological approaches. In the 
study, the author assesses not only the obvious and quite apparent threats caused 
by insufficient mechanisms of influence on the facts of domestic violence, but also 
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argues his position in assessing the danger of hidden (latent) risks within the present 
problem. The history of scientific development of the declared problem is considered, 
as a result of which the author concludes that the subject is interdisciplinary. The 
article analyzes legislative instruments for the prevention of domestic violence, 
examines the evolution of its legal and regulatory formation. The researcher also 
proposes an assessment of scientific approaches to determining the types of the 
present phenomenon, and formulates the main factors that provoke the development 
of domestic violence in contemporary Russian society. The article consistently 
highlights the existing threats related to the problems of domestic violence. The 
main consequences are the permanent risks of the life and health of members of the 
family, as well as the global challenges associated with changing the mental state of 
the future generation, its development and legal consciousness. In the course of the 
study, the author used data from the official statistics of the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation for 2019. Based on this data, the author examines 
the criminological component of the problem of domestic violence and the degree of 
development of threats and risks that have a negative impact on the level of stability 
and security of the modern world space.

Keywords: security, violence, family, riskogenics, family relations.

Проблема насилия над лично-
стью была и остается одной из наи-
более актуальных проблем не толь-
ко криминологического плана, но и 
общесоциального, учитывая обще-
ственную опасность ее последствий. 
Настоящая проблематика нуждает-
ся в наиболее внимательном рассмо-
трении и оценке, поскольку именно 
семья как основная составляющая 
общества представляет собой один 
из главных объектов государствен-
ной защиты. 

Опыт существования россий-
ского государства, как досоветского 
периода, так и в период советской 
истории, свидетельствует о наличии 
устоявшихся традиций культивиро-
вания семейных ценностей. 

Следует особо отметить, что и 
сегодня значимость семьи как соци-
ального института закреплена как 
конституционными нормами, так и 
действием иных нормативных ак-
тов. Целый раздел правовой науки, 
а именно – семейное право, посвя-
щен правоотношениям в семье.

Таким образом, именно значи-
мость основных семейных ценностей 
ставит проблему насилия в семье в 
число наиболее актуальных, как с 
точки зрения научного осмысления, 
так и ее общественного интереса.

Проблема сохранения и без-
опасности семейных ценностей, их 

культивирования и защиты рас-
сматривалась как представителями 
классической социологической ко-
горты ученных, так и рядом отече-
ственных исследователей.

Появление первых научно-те-
оретических изысканий по про-
блемам семьи как социальной еди-
ницы можно отнести ко второй 
половине XIX в. Данные труды при-
надлежат И.Я. Бахофену, И. Коллеру,  
Д.Ф. Мак-Ленану, Л.Г. Моргану,  
Э. Вестермаку, Ф. Энгельсу, М.М. Ко-
валевскому, Л. Штембергу. В начале 
20 века научный интерес вызвали 
концепции семейных отношений  
У. Огборна, Э. Берджесса, Г. Локка, 
К. Циммермана.

Большой вклад в исследования 
семьи внесли такие представители 
классической науки, как Э. Гиденс, 
Т. Парсонс, Дж. Плек, П. Штомпка 
и др. 

Из отечественных ученых в об-
ласти социальных проблем семьи 
можно выделить таких как А.Г. Хар-
чев, М.С. Мацковский, С.И. Голод,  
А.Г. Вишневский, А.И. Антонов, 
В.М. Медков и других.

Следует также отметить, что в 
рамках социокультурных теорий 
семейные взаимоотношения ха-
рактеризуются влиянием микро-
социальных факторов (статуса, до-
хода, образования, сложившихся 



– 127 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (259) 2020

гендерных, нормативных и ценност-
ных установок). Н.О. Плешкова в од-
ной из своих работ отмечает: «Наси-
лие в семье – это результат широко 
распространенных в культуре норм, 
социально одобряющих насилие и 
неформально «узаконивающих» до-
минирование одних членов семьи 
над другими, как, например, в па-
триархате или матриархате» [1; 137]. 

На основании вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что в со-
временном обществоведении возрас-
тает научный интерес к проблеме 
насилия в семье. Российский иссле-
дователь данной проблематики С.В. 
Сиражудинова отмечает: «Одним 
из первых направлений в научной 
мысли, сыгравших практическую 
роль в общественных и политиче-
ских процессах и обративших вни-
мание на виктимность женщины 
и мужское доминирование вслед-
ствие неравной экономической 
функции, был марксизм (К. Маркс, 
Ф. Энгельс), рассматривающий про-
цесс перехода от матриархата к 
патриархату» [2].

В современном обществе растет 
и понимание того, что эта проблема 
требует комплексных и целенаправ-
ленных ответных мер, выходящих 
за рамки реагирования на конкрет-
ные случаи или на отдельных пра-
вонарушителей, жертв и лиц, пере-
живших насилие. Принимаемые 
меры должны учитывать все потреб-
ности жертв, применять подход, ос-
нованный на правах человека, охва-
тывать все уровни государственного 
управления скоординированным об-
разом и основываться на имеющих-
ся фактах [3].

В общей структуре семейного на-
силия можно выделить его психоло-
гические, экономические и физиче-
ские разновидности.

Психологическое насилие пред-
ставляет собой вербальное либо не-
вербальное властное воздействие на 
личность, влекущее за собой пони-
женную самооценку объекта наси-
лия и потерю им веры в свои силы и 
возможности. 

Экономическое семейное наси-
лие выражается в лишении ресур-
сов, запрещении работать, чрез-
мерном контроле над расходами, 
ограничении и отказе в деньгах, не-
справедливом разделе имущества. 

Под физическим насилием по-
нимается воздействие на человека 
с целью причинения физического 
или психологического вреда путем 
ограничения физической свободы, 
избиения, пыток, истязаний. Основ-
ные причины семейного насилия в 
настоящее время связаны с двумя 
группами факторов: со сложностью 
экономического положения семьи и 
ослаблением традиционной систе-
мы социального контроля над се-
мейными отношениями в условиях 
сохранения традиционно-патерна-
листских семейных ценностей и сте-
реотипов [4].

В качестве основных факто-
ров проявления насилия в семье 
выделяются:

– культурный фактор – в семьях 
патриархального типа нередко при-
нимается в качестве нормы физиче-
ское насилие по отношению к жен-
щине и детям; 

– социальный фактор – принад-
лежность семьи к низшим слоям 
общества, зависимость от алкоголя 
или психотропных веществ, при-
сущность кого-либо из членов семьи 
к криминальным группировкам; 

– экономический фактор – тру-
довая занятость одного из супругов, 
следовательно, и финансовая зави-
симость одного партнера от другого;

– правовой фактор – отсутствие 
в российском законодательстве за-
кона о защите от семейного насилия; 
обширное распространение право-
вой неграмотности населения; отсут-
ствие должного отношения сотруд-
ников правоохранительных органов 
к проблеме бытового насилия [5].

Особый интерес к проблемам до-
машнего насилия наблюдается в по-
следние три десятилетия. Показате-
лем настоящей заинтересованности 
стало принятие в 1993 г. на пло-
щадке ООН программы «Стратегии 
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борьбы с насилием в семье: справоч-
ное руководство», в рамках которой 
данная проблема была включена 
в перечень наиболее актуальных 
задач современного глобального 
социума. 

В России данная проблема также 
находится в процессе обсуждения на 
законодательном уровне. Так, в ноя-
бре 2016 г. был предварительно рас-
смотрен законопроект «О профилак-
тике семейно-бытового насилия», 
который был официально возвра-
щен парламентариям, внесшим его. 

В сентябре 2019 г. состоялось 
заседание рабочей группы, созван-
ной Советом Федерации с участием 
депутатов Государственной Думы, 
МВД Российской Федерации, Гене-
ральной прокуратуры, Верховного 
Суда и представителей неправитель-
ственных организаций, на котором 
вновь обсуждался проект закона «Об 
основах системы профилактики до-
машнего насилия». Он опубликован 
29 ноября 2019 г. на веб-сайте Сове-
та Федерации для общественного об-
суждения. В качестве крайнего сро-
ка для направления комментариев 
была установлена дата 15 декабря. 
Однако в процессе общего обсужде-
ния были также выявлены спорные 
позиции настоящего проекта. Так, 
например, определение «семейно-
бытовое насилие», содержащееся 
в статье 2, не позволяет понять, на 
какие именно деяния направлен 
данный проект. Представляется 
обоснованным считать, что он на-
мерен охватить все деяния, которые 
не квалифицируются как админи-
стративные или уголовные право-
нарушения. Таким образом, он, как 
видится, охватывает те ситуации, 
которые выигрывают от частичной 
декриминализации домашнего на-
силия, осуществленной в 2017 г. 
Если такое толкование корректно, 
то законопроект и предусмотрен-
ные им профилактические действия 
не должны ограничиваться мерами 
уголовно-правового реагирования, 
что, по сути, сохраняет безнака-
занность за такие деяния. То есть 

проект не криминализирует все фор-
мы семейно-бытового насилия; по 
существу, он не меняет статус-кво, 
сложившийся после реформ 2016 и 
2017 гг. [6].

Научные исследования по про-
блемам насилия в семейно-брач-
ных отношениях проведены таки-
ми современными авторами, как  
Е.П. Агапов, Н.В. Досина, В.М. За-
кирова, И.В. Попова, А.Ю. Сланова, 
Я.О. Смирнов и др. 

 Многие из данных авторов 
предпринимали попытку сформу-
лировать определение домашнего 
насилия. Так, Е.П. Агапов в одной 
из своих работ пишет: «Насилие в 
семье или домашнее насилие – это 
умышленное нанесение физическо-
го или психологического ущерба и 
страдания членам семьи, а также 
угрозы совершения подобных актов, 
принуждение и лишение личной 
свободы» [7].

Пристальное внимание к пробле-
мам семейного насилия объясняет-
ся, на наш взгляд, наличием внутри 
данной проблемы ряда рискогенных 
детерминант, выводящих рассма-
триваемую проблему в центр обще-
ственного внимания. 

Во-первых, криминологическая 
составляющая проблемы семейного 
насилия представляет собой одну 
из основных причин преступлений 
против личности, совершаемых на 
бытовой почве. Ю.К. Валяев в одной 
из своих работ пишет: «Как пра-
вило, факты насилия в отношении 
супругов впоследствии приводят к 
наиболее тяжелым последствиям, 
включая причинение вреда здоро-
вью различной степени тяжести и 
также убийства. Правовая позиция 
российского законодателя, направ-
ленная на необоснованно мягкую 
ответственность за данные проступ-
ки, становится основой для роста 
динамики преступности на бытовой 
почве. Так, по данным Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации, в 2019 г. в России около 
трети убийств совершаются в сфере 
семейно-бытовых отношений, иные 
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насильственные деяния в той или 
иной форме происходят в каждой 
четвёртой семье». Полицией было 
зарегистрировано более 34 тысяч 
преступлений, «связанных с се-
мейно-бытовым насилием» по всей 
стране» [8]. 

Данный вид преступности так-
же подрывает авторитет правоох-
ранительных институтов в целом, 
так как предшествует, как правило, 
тяжкому преступлению и сопряжен 
с неоднократными обращениями, 
как со стороны потерпевших членов 
семьи, так и со стороны соседей. 

Во-вторых, по мнению специ-
алистов психолого-педагогической 
области знаний, конфликты в се-
мье являются главным фактором 
развития агрессивности и асоци-
ального поведения в дальнейшем у 
детей. Так, А.Ю. Сланова в работе 
«Насилие в семье как социальная 
проблема в современной России» от-
мечает: «Последствиями семейного 
насилия могут быть психические 
расстройства, потеря чувства само-
уважения у жертвы, физические по-
вреждения, суицид. Систематиче-
ское жестокое обращение способно 
спровоцировать у жертвы ответные 
насильственные действия по отно-
шению к агрессору» [9]. 

На почве данных проявлений 
растет беспризорность и безнадзор-
ность, подрываются ценности семьи 
и брака в сознании подрастающего 
поколения. Это приводит к откло-
нениям в будущей семейной жизни 
молодых людей. Вместе с тем на-
блюдение безнаказанности за про-
ступки, связанные с насилием в се-
мье, порождает у самих будущих 
супругов правовую маргинальность 
и нигилизм, веру в возможность из-
бежать ответственности. По этой 

причине возникновение всевозмож-
ных форм девиаций поведения муж-
чин по отношению к женщинам в 
сложившейся ситуации в стране 
представляет собой некую общую 
закономерность [10].

В-третьих, обеспокоенность об-
щества вызывает высокая латент-
ность данного вида правонаруше-
ний, жертвами которой становятся, 
в том числе, и дети, которые, как 
правило, выступают в роли или 
невольных свидетелей данных 
фактов, или их непосредственных 
участников. Так, А.Ю. Сланова от-
мечает: «Сложность выявления та-
ких преступлений кроется в опреде-
ленной традиционной закрытости 
внутри семейных происшествий. 
Они становятся известны обществу, 
как правило, при наступлении наи-
более тяжких последствий. В насто-
ящем контексте следует обратить 
внимание на явное несовершенство 
законодательства РФ в отношении 
домашнего насилия и насилия в 
целом. В 2016 г. произошла декри-
минализация побоев: в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
15.07.2016  г. № 323-ФЗ побои из 
разряда уголовных преступлений 
перешли в разряд административ-
ных, за исключением побоев в от-
ношении близких родственников, 
а также из хулиганских побужде-
ний и по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо 
социальной группы. В начале 2017 
г. снова имели место изменения в 
статье 116 УК РФ, по которой (в ре-
дакции от 07.02.2017 г.) за побои в 
отношении близких лиц подраз-
умевалось лишь административное 
наказание, а не уголовное, в том 
случае, если данное деяние было со-
вершено впервые» [11]. 
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