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ПРОБЛЕМА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме домашнего насилия в России. В данной статье освещаются основные 

виды насилия. Раскрываются циклы домашнего насилия, а так же даётся их 

характеристика. Делаются акценты на особенностях насилия в семье. 

Рассматривается декриминализация домашнего насилия и её последствия для 

жертв. Предлагаются пути решения столь значимой проблемы для 

современной России. 
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Annotation: The article is devoted to the current problem of domestic violence 

in Russia. This article highlights the main types of violence. Cycles of domestic 

violence are revealed, as well as their characteristics are given. Emphasis is placed on 

the characteristics of domestic violence. The decriminalization of domestic violence 

and its consequences for victims are under consideration. Ways are proposed to solve 

such a significant problem for modern Russia. 
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Сохранение и поддержка института семьи, как основной ячейки общества, 

безусловно, является приоритетным направлением политики государства. 
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Домашнее насилие может скрываться в семье с любым социальным статусом, с 

различными национальными и религиозными устоями, с различным уровнем 

образования. Однако эта проблема долгое время находилась в тени.  

В последнее время ситуация стала меняться, благодаря значительной роли 

правозащитных организаций, которые обратили взор на эту проблему. Термин 

«домашнее насилие» был введен в 1993 году национальной ассоциацией 

социальных работников США. На наш взгляд, под домашним насилием 

понимается применение различного рода давления, психологическое, 

физическое, или сексуальное в отношении членов семьи, для приобретения над 

ними власти. 

Самым распространенным видом давления является физическое давление. 

Оно заключается в причинении вреда здоровью. Согласно статистике, каждая 

третья женщина подвергается физическому насилию со стороны партнера. На 

сегодняшний день велик процент гибели женщин от рук партнера (сожителя, 

мужа). 

Психологическое (эмоциональное) насилие заключается в вербальных 

оскорблениях личности, контролировании жизни и уничтожение личных вещей 

жертвы, и т.п. Жертвы психологического насилия страдают депрессивными 

состояниями, проявлениями суицидальных мыслей, выработке стокгольмского 

синдрома. 

Половое (сексуальное насилие) – это принуждение к сексуальным 

действиям, посредством применения угроз, подавления воли жертвы. 

Сексуальное насилие обусловлено латентностью, это определено тем, что сферу 

интимных отношений в нашей стране принято умалчивать, «не выносить сор из 

избы». Сексуальное насилие является одной из самых острых проблем 

современности, в связи с высокими показателями преступлений сексуального 

характера. 

Домашнее насилие характеризуется повторяющимися эпизодами разных 

видов насилия, однако, в редких случаях одним видом. 
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Цикл насилия можно разбить на три стадии: 

1. Стадия нарастания напряжения. К первой стадии относится отрезок 

времени, в ходе которого нарастает напряжение в семье. Насильник начинает 

раздражаться по малозначительным причинам или без причины, ищет повод для 

выхода своей агрессии.  

Происходящее характеризуется наличием стресса, плохим самочувствием, 

неприятностями на работе и т.д. Во время нарастания напряжения жертва 

пытается снять это напряжение и во всем угодить партнеру. Она считает, что 

ответственность за происходящее лежит на ней. Иногда удается на какое-то 

время снять напряжение, но спустя время он вспыхнет с еще большей силой. Эта 

стадия может длиться минуты или месяцы. Нарастание напряжения может 

происходить волнообразно, и у всех участников ситуации накапливается 

усталость от атмосферы напряжения и агрессии.  

2. Стадия активного насилия. На второй стадии накопившееся 

напряжение перерастает в акт насилия любой формы. Акт насилия зачастую 

происходит без посторонних. Обидчик очень часто перекладывает вину за 

совершенное насилие на жертву. 

Многие склонны рассматривать насилие как спровоцированный акт, здесь 

важно помнить, что обидчик сам выбирает момент совершения насильственного 

действия. 

3. Стадия раскаяния и «любви». К этой стадии относится период после 

совершенного насилия. Это время передышки, сравнительного спокойствия и 

раскаяния. Обидчик просит прощения, одаривает жертву подарками, становится 

добрым и внимательным, во всем помогает и проявляет заботу. Он делает все, 

чтобы искупить свою вину. Жертва в этот момент верит его словам и обещаниям, 

что насилие больше не повториться. Именно эта стадия создает иллюзию у 

пострадавших, что возможно улучшение их жизни, что партнер, наконец, все 

осознал и готов измениться 

С течением времени стадия раскаяния уменьшается и может исчезнуть 

совсем. В этом случае женщина становиться настолько физически и 
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психологически подавленной, что она перестает сопротивляться 

происходящему.  

Ещё одной важной особенностью домашнего насилия, отличающей его от 

других видов насилия, является то, что обидчик и жертва состоят в родственных 

или близких отношениях. 

К основным жертвам домашнего насилия можно отнести следующие 

категории граждан: 

 супруга (супруг); 

 дети (зачастую приемные); 

 бабушки, дедушки; 

 сожитель (сожительница). 

Однако чаще всего жертвами домашнего насилия являются женщины и 

дети. Семейное насилие с позиции законодательства Российской Федерации в 

2019 году перестало рассматриваться как уголовно наказуемое деяние, с учётом 

того, что оно не повлекло за собой тяжёлых травм или временной утраты 

трудоспособности.  

В случае если муж однократно избил жену, ему грозит только 

административная ответственность. А при повторном обращении жертвы в 

правоохранительные органы, уже возникнет вопрос о привлечении обидчика к 

уголовной ответственности по ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию». 

Согласно данным исследования, проведенного региональной 

общественной организацией помощи женщинам и детям, находящимся в 

кризисной ситуации, по действующему законодательству доказать случаи 

домашнего насилия, даже физического, очень сложно.  

Проблема осложняется также тем, что жертвы домашнего насилия часто 

не заинтересованы в возбуждении дела против своего партнера, ведь в них 

теплится надежда на то, что еще есть возможность сохранить семью. В полицию 

обращаются, в связи с желанием прекратить насилие «в данный момент», 

надеясь, что оно больше никогда не повторится. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

Но  в тех случаях, когда пострадавший партнер готов довести дело до 

конца, также возникают препятствия. Дела по статье «Побои» относятся к делам 

частного обвинения, другими словами уголовное преследование возбуждает не 

государственный обвинитель от лица государства, а сама пострадавшая или ее 

представители. «Жертва должна сама выступать в качестве обвинения - сама 

собирать доказательства, назначать экспертизу, собирать показания свидетелей 

и так далее. Между тем в реальности женщина часто не способна сама без 

поддержки юриста даже заявление подать - его не с первого раза принимают. А 

если дело доходит до суда, там стараются ее примирить с насильником, и 

женщина вместо защиты получает новый круг насилия», - отметил Алексей 

Паршин, адвокат Московской адвокатской палаты. 

Решение данной проблемы заключается: 

- во-первых, по нашему мнению первым этапом на пути решения данной 

проблемы, должно стать коренное изменение взглядов населения на проблему 

семейного насилия; 

- во-вторых, обязательная долгосрочная реабилитация, направленная как 

на объект, так и на субъект насилия.  

- в-третьих, долгая системная работа по результатам которой, должен быть 

введен соответствующий закон, который будет обеспечивать потерпевшим 

защитный ордер (решение суда, которое воспрещает или ограничивает контакт 

насильника с жертвой и т.д.) и другие гарантии. 
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