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Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, основному 

юридическому документу о семейных взаимоотношениях, членами семьи 

считаются близкие родственники – супруги, дети, бабушки и дедушки и т.д. [4] 

Семейные отношения одна из самых распространенных и конфликтных форм 

взаимодействий ввиду разных обстоятельств. Семейный конфликт- это 
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различного вида сопротивления между членами семьи на основе столкновения 

интересов, стремлений, мотивов и взглядов. Психологи утверждают, что в 80-

85% семей есть конфликты, оставшиеся 15-20% фиксируют наличие ссор по 

различным поводам1. Если в целом брать семью, как ячейку общественных 

отношений, то можно выделить 2 самые обширные и часто встречающиеся 

группы семейных конфликтов: конфликт между супругами и конфликт 

родителей и детей. К правовым методам урегулирования противоречий 

относятся: 

- парламентские и иные конституционные процедуры; 

- рассмотрения уголовных, гражданских, и других дел в суде; 

- пути принятия решений в учреждениях, которые применяют право 

Семейное право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих личные неимущественные и имущественные семейные 

взаимодействия, появившиеся из брачного союза и родства, и отношения, 

приравненные законом к семейным в целях защиты и укрепления такого 

социального института, как семья, прав и интересов родных людей. 

А.И. Подольский и И.Н. Погожина, проведя анализ имеющихся примеров 

проблем из-за которых происходят различные семейные ситуации, выделили 

основные причины: внешние, внутрисемейные и внутриличностные факторы2. К 

внешним причинам можно отнести субъекты, которые не имеют никакого 

прямого отношения к той или иной семье или разновидность каких-то 

социально-экономических трудностей, которые вызвали конфликтную 

ситуацию и т.д. Внутрисемейные факторы-это отношения между членами семьи 

или их конкретные действия. Например, сильно развитые материальные 

амбиции у одного или обоих супругов, нежелание одного из супругов 

участвовать в ведении домашнего хозяйства и т.д. Внутриличностные причины 

связаны прежде всего с «психологическим самочувствием» члена семьи. 

                                                           
1 Анцупов А.Я. Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2002. С. 352 
2 Подольский А.И., Погожина И.Н. Анализ феномена психологического давления во внутрисемейных 
отношениях как основа типологии семейных конфликтов // Образование личности. - 2013. - №4 
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Считается, что эффективное супружеское взаимодействие определяется 

динамическим равновесием понятий "МЫ" и «Я». Но если в семье разрушается 

это фундаментальные представления о семейной жизни и у одного из супругов 

происходит возвышение своего авторитета над другим субъектом супружеской 

жизни, то во время выяснения отношений разной степени важности, могут 

случиться действия насильственного характера, нарушающие свободу и личную 

неприкосновенность. Насилие может привести к различным деструктивным 

последствиям рассматриваемых во многих, как правовых источниках, так и 

научных трудах, написанных по этому вопросу. Под насилием в семье 

понимается умышленная деятельность, намерение или угроза разной степени 

тяжести, а также насильственные принуждения со стороны одного субъекта по 

отношению к другому члену семьи. Внутри семейного насилия, как довольно 

самобытного и обобщенного явления, существуют более специфические 

категории, которые определяются самой природой отношений между обидчиком 

и его жертвой в условиях их совместной жизнедеятельности. 

Реальность в 21 веке такова, что чаще всего насильственным отношениям 

подвергаются лица женского пола. Это явление оказывает воздействие на 

женщин из всех социальных слоев и трактуются в действующих нормативно-

правовых актах по борьбе с домашним насилием, на любых уровнях 

(международном, национальном, региональном). Насилие в сторону женщин 

предопределяется установленными в течение какого-то периода времени 

гендерными ролями и стереотипами, унаследованными от патриархального 

общества. Если мы обратимся к различным источникам информации, то можем 

проследить тенденцию особого нераспространения реальной официальной 

статистике по этому вопросу. Тревожные данные случаев избиения жен мужьями 

доказывает, что насилие в семье становится каждодневной реальностью. 

В настоящее время выделяется 4 основных вида насилия применяемое 

обидчиком в отношение своей жертвы: 

- психический или эмоциональный. Многие ученые выделяют этот вид 

насилия в одну группу, потому что воздействие на жертву происходит с 
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помощью психологических манипуляций таких, как унижение, моральные 

угрозы, введение субъекта насилия в депрессивное состояние и т.д.; 

- сексуальное. Чаще всего этот вид насилия применяется в виде 

принуждения жертвы к сексуальным отношениям без ее согласия, тем самым 

нарушая ее половую неприкосновенность; 

-экономическое. Это ограничение одним субъектом семейных отношений 

другого владения, распоряжения и пользования любыми денежными средствами, 

в том числе семейным бюджетом; 

- физическое. Эта форма насилия считается одной из самых 

распространенных, потому что включает в себя умышленные причинения 

физического подчинения, например, нанесение вреда здоровью, ограничения 

свободы действий, побои и т.д. 

В наше время одним из основных источников информации, где женщины 

могут сообщить или обратиться с просьбой о помощи, является сеть Интернет. 

Как пример, хочется привести анализ, проведенный в Московском 

Государственном Университете. Исследование проводилось в городах и 

деревнях в восьми областях РФ. Всего в опросе приняло участие приблизительно 

2200 человек из 50 городов и сельских районов, состоявших в браке не менее 

одного года [1]. 

Исследование показало, что значительная часть опрошенных женщин 

пострадала от насилия, из-за чего они испытывали повседневный страх и 

отчаяние. 70% опрошенных женщин сказали, что подвергались той или иной 

форме насилия (психического, сексуального, физического и экономического) со 

стороны мужа; 36% женщин испытали физическое и психическое насилие; 7% 

женщин перенесли все формы насилия (физическое, экономическое, сексуальное 

и психическое) одновременно [1]. 

Более 70% женщин заявили, что страдают от психологического 

дискомфорта по отношению к мужу, испытывают чувства стыда за свой внешний 

вид, страха, обиды, нередко желания покончить с собой, боли от нанесенных 

физический увечий и разочарования, состояние эмоциональной подавленности. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

Домашнее насилие носит глубоко латентный характер и без обращения женщин 

в надлежащие органы есть возможность упустить момент, когда насилие может 

привести к необратимым последствиям уголовного характера. Для того чтобы не 

допустить подобных метаморфозов, необходим полноценный комплекс 

различных этапов решения проблем из-за которых возникают конфликты, 

приводящие к насилию. Регулирование конфликтных ситуаций можно разбить 

на 3 этапа: 

- конфликтующие стороны должны принять, что они не удовлетворены по 

какой-то из причин и признать свою эмоциональную возбужденность; 

- обращение к третьей стороне, которая поможет с осуществлением 

легитимизацией конфликта; 

- регулирование семейного конфликта через различных социальные и 

государственные структуры. 

При прохождение всех этих этапов важным аспектом является отношение 

супругов к той причине конфликта, что побуждала их к разногласиям. Если 

оппоненты осознают и удовлетворены результатом их деятельности, то 

вероятность возобновления конфликта очень низкая. 

Если субъект агрессии не идет на компромисс, продолжает развитие 

конфликта или применяет насильственные методы для доказательства своей 

правоты, то не стоит это терпеть и прощать. 

В настоящее время проводиться обширная профилактика насилия в семье. 

Разрабатываются и внедряются различные меры для решения проблем из-за 

которых возникают семейные конфликты, ведется активная борьба с семейным 

насилием, создаются различные центры для реабилитации пострадавших, 

прогрессивно развивается сфера медиации. Активно происходит внедрение 

через социальные программы мнения о нетерпимости к насилию.  
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