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Семейное насилие в отношении несовершеннолетних Организацией 

Объединенных Наций (ООН) признано «эпидемией» многих стран мира, 

которое негативно воздействует на, итак неокрепшую психику детей, 

приводит к разрушению семьи, разлагает нравственные устои общества 1.  

Насилие в семье в отношении несовершеннолетних2 – это комплексная 

проблема, которая имеет разносторонние причины и условия. Президент 

Российской Федерации в послании Федеральному Собранию заявил: 

«Поистине страшная проблема -  насилие в отношении детей. Беречь жизнь и 

здоровье ребенка – это прямая обязанность его родных и близких. Тем 

ужаснее, когда насилие в отношении ребенка происходит в семье. Известно, 

что жестокость порождает встречную жестокость. Дети ведь усваивают ту 

модель поведения, которую обычно демонстрируют им взрослые, а затем, 

конечно, переносят ее в свою жизнь: школу, институт, армию и в 

собственную семью. Долг всего общества – сформировать атмосферу 

нетерпимости к проявлениям жестокого обращения с детьми, выявлять и 

пресекать подобные случаи»3. 

Необходимо отметить, что насилие в семье в отношении детей несет 

негативные социальные последствия, так как насилие над детьми влияет и на 

физическое состояние ребенка и на его психическое состояние, ведя к 

негативным последствиям его развития, и предопределяя негативную жизнь 

будущего поколения. Так как агрессия, применимая к ребенку будет, 

передаваться из поколения в поколение.  Итак, в семье где существуют 

конфликтные ситуации и присутствует насилие приводит к глобальным 

негативным социальным проблемам.  

                                                           
1 См.: Корбут Л. В., Поленина С. В. Международные конвенции и декларации о правах женщин и детей: 

Сборник универсальных и региональных международных документов. М., 1997. С. 78–107; Введение в 

проблему насилия в отношении женщин: Материалы семинара. Воронеж, 1999. С. 4. 
2 Под насилием в настоящей статье понимаются преступления, предусмотренные разделом VII – 

«Преступления против личности».  
3 Послание Президента Федеральному Собранию. URL: http://www.kremlin.ru/news/9637. 
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В связи с этим следует отметить, что немаловажную роль в 

социализации несовершеннолетнего имеют внутрисемейные отношения, 

воспитание, а также условия жизни в которых находится семья, уровень 

культуры и нравственности в семье и во всем обществе в целом. 

Несовершеннолетние, а в особенности дети дошкольного возраста или 

малолетние, как правило находятся в прямой зависимости от родителей и 

находятся в беззащитном положении. Они не способны защитить себя 

физически от насилия со стороны взрослого. Как правило малолетние не 

могут реально дать оценку неправомерным действиям со стороны взрослых. 

Хотелось бы отметить, что родители, семья, детство играют исключительную 

роль в воспитании человека, определении жизнедеятельности в дальнейшем, 

формировании его качеств нравственного и психологического характера. 

Преступления, связанные с насилием в семье в отношении 

несовершеннолетних, является важным показателем социальной и духовной 

зрелости общества, а также морального здоровья в целом. Применение 

насилия одного из члена семьи в отношении несовершеннолетнего приводит 

к разрушению семьи, нанося большой урон нравственности, и нормальному 

развитию в целом будущей личности.  

Как правило, малолетние подвергающиеся домашнему насилию в 

дальнейшем сами ступают на путь девиантного поведения и начинают 

совершать преступления и нарушать закон.  

Поэтому, безусловно прав В.Е. Эминов, когда говорит, что первая и 

основная ячейка социального бытья человека – семья. В этой ячейка как сила 

так и слабость государства4. 

Следует отметить, что физическое насилие в семье в отношении 

малолетних имеет достаточно продолжаемый характер, и большинство таких 

явлений перерастает из или сопровождается постоянными, или 

                                                           
4 См.: Эминов В. Е. Союз криминалистов и криминологов: причины преступности в России// 

криминологической и социально-психологический анализ. НОРМА ИНФРА-М, Москва, 2011. С. 79. 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

периодическими оскорблениями ребенка, неприязни к малолетнему, 

проявлении и демонстрации невнимания и нелюбви к нему, постоянное 

обвинение ребенка в проблемах, существующих у родителей.   

Насилие над детьми выражается в различный формах, однако самой 

опасной и довольно распространенной формой насилия является физическое 

насилие, а именно физическое воздействие на тело, которое выражается в 

нанесении родителем несовершеннолетнему телесных повреждений, 

физических травм, которые наносят ущерб здоровью несовершеннолетнему. 

Данные действия могут проявляться в форме побоев, избиений, истязаний, с 

применением любых тупых и колющих бытовых предметов, как правило 

оказывающихся рядом, либо с использованием собственного тела: руками, 

ногами, головой реже с применением оружия. Данные явления носят 

длительный характер, то есть применения насилия к ребенку систематически, 

в течении продолжительного времени.   

Следует также отметить латентный характер насильственных 

преступлений в отношении несовершеннолетних в семье, как это отмечалось 

Председателем Следственного комитета Российской Федерации 

Александром Бастрыкиным: «…латентный характер таких преступлений, 

обусловлен отсутствием понимания общественно опасных последствий 

указанных деяний не только среди обывателей, но и среди специалистов»5. 

К сожалению, имеющаяся статистика не утешительна. Преступления в 

отношении несовершеннолетних в России за последние годы набирает 

обороты. По официальным данных Росстата с 2012 года она возрастает.  Так 

в 2012 году зарегистрировано 6774 число насильственных преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, а в 2013 году увеличение 

таких преступлений происходит на 9,6% предыдущего года, в 2014 году на 

13,4%, в 2015 году на 10,5 %, в 2016 году на 9,4% и к концу года 

зарегистрировано 11756 преступлений данного вида6. Председателем 

                                                           
5 Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина (Российской 

газете». Детский Сад// Российская газета. Официальный сайт. URL: https://rg.ru. 
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Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным 

отмечен рост и число преступлений, совершающихся в отношении 

несовершеннолетних в семье6. 

 Экономичнее, разумнее, логичнее предупредить преступление, чем 

бороться с его последствиями. Для действенной профилактики необходимо 

разобраться в первопричинах данного явления.  

Исследую преступность ученые используют различные термины. Одни 

выделяют причины и условия преступности7, другие — полную причину 

преступности8, состоящую из собственно причины преступности и ее 

условия, третьи — причины, условия и факторы преступности9.   

Причинами преступности называется совокупность социальных 

явлении и процессов, которые во взаимодействии с обстоятельствами, 

играющими роль условий, детерминируют существование преступности как 

социального явления, наличие отдельных ее видов, а на индивидуальном 

уровне – совершение конкретных преступлений. Данное определение 

отражает связь с философскими категориями причин, условий и 

детерминант. 

Существует множество классификаций причин и условий преступности 

по различным основаниям. Рассмотрим самую распространенную и 

применимую к анализируемой группе преступлений классификацию, а 

именно по масштабам действия: 

1. Общесоциальные причины и условия преступности (связаны с 

такими социальными процессами, которые происходят в обществе и тем или 

иным способом могут оказывают криминогенное влияние на личность); 

2. Социально-психологические причины преступности (предполагают 

непосредственное изучение малых социальных групп); 

                                                           
6 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.gks.ru. 
7 См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М., 1984. С. 44—47. 
8 См.: Кудрявцев В. Н. Причины правонарушении. М., 1976. С. 17. 
9 См.: Аванесов Г. А. Криминология. Прогностика. Управление. Горький, 1975. С. 63-68. 

http://www.gks.ru/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

3. Причины конкретного преступления предполагает изучение 

индивидуального преступного поведения). 

Разберем причины и условия насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних.  

Большинство исследователей считают, что на общесоцильном уровне 

причинами преступности лежат экономические явления, так как в основе 

социальных, политических и духовных процессов в обществе лежит 

экономика10. На состояние насильственной преступности в отношении 

несовершеннолетних в семье влияют такие факторы как: экономический 

кризис и экономическая нестабильность, в результате которых снижаются 

доходы населения; растет инфляция, появляется безработица, а в 

последствии бедность, нищета; высокая стоимость жилья, порождающая 

материальное неблагополучие и жилищно-бытовые проблемы семей; резкое 

экономическое расслоение населения (в различных социальных группах 

огромный разрыв в уровне доходов, неравное разделение населения на 

богатых  и бедных, зачастую провоцирует человека на неправомерные 

действия). 

Также для такого вида преступлений основными причинами является 

алкоголизм и наркомания. Опьянение и наркотическое состояние приводит к 

расслаблению и как правило, снижает контроль за собственным поведением.   

Анализ следственной практики отражает тенденцию увеличения 

уровня насилия в семьях по отношению к детям вследствие аффективной 

вспышки взрослого, находящегося, либо в состоянии алкогольного 

опьянения, либо в состоянии абстинентного синдрома – 60% изученных нами 

случаев.   

Результаты криминологических исследований, в том числе анкетных 

опросах сотрудников Следственного комитета показал, что алкоголизм и 

                                                           
10 См.: Пионтковский А. А. Уголовное право РСФСР. М., 1924; Родин. Городская и 

сельская преступность//Право и жизнь. 1926. Кн. 2—3. С. 95; Куфаев В. И. Юные 

правонарушители. М., 1929. С. 3. 
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наркотизм имеет прямую связь и является питательной основой для насилия 

в бытовой сфере ( 70% опрошенных сотрудников).  И как правило, поводы 

для насилия абсолютно ничтожны, небольшой конфликт, плач, или же 

просто нахождение не в том месте не в то время.    

Социально-психологические причины насильственной преступности 

предполагают воздействие на взрослых членов семьи со стороны малых 

социальных групп. Первоначально такое влияние формируется в семье, и мы 

возвращаемся к проблеме «из поколения в поколение», то есть процесс 

первичной социализации у взрослых членов семьи происходит еще в детстве, 

в семье. И негативное влияние на такую личность, заложенное в семье, 

приводит уже во взрослом возрасте к применению насилия в отношении 

своих детей.  

Здесь необходимо обозначить и такое понятие как «семья». Семья – это 

комплекс лиц, находящихся или, которые находились ранее в браке, в 

состоянии родства или свойства, независимо от того, каким является их 

характер и степень, а также те лица, между которыми возникли семейные 

отношения в результате усыновления, опеки или попечительства либо иной 

формы принятия детей, которые остались без попечения родителей, на 

воспитание в семью11 

Влияние семьи, где существует правильная педагогическая позиция 

родителей, гармония, взаимопонимание, нормальные внутрисемейные 

отношения носит позитивный характер, негативный характер может быть 

связан с отрицательным влиянием семьи на личность, с бесконтрольностью 

со стороны семьи.  

И следующей малой социальной группой является «соседская община». 

Разрушение «соседской общины» по месту жительства имеет большое 

влияние и ведет к слабому контролю за поведением семьи со стороны 

соседей, к равнодушному отношению к насилию, к латентному зарождению, 

                                                           
11 Петров И. Обижают не по-детски// Российская газета. URL: www.rg.ru 
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существованию и протеканию конфликтов, что препятствует 

предотвращению на ранней стадии конфликтов или насилия в семье, к 

несвоевременному его выявлению, способствующему формированию 

чувства безнаказанности и вседозволенности у преступников, к отсутствию 

по месту жительства личности позитивных социальных образований, 

которые способны были бы противостоять неформальным общностям, 

негативно влияющим на поведение личности.   То есть большая проблема 

современного общества заключается в равнодушном отношении к 

посторонним внутрисемейным отношениям. 

Необходимо отметить, что все вышеизложенные причины действуют 

не изолировано друг от друга, а в тесной непосредственно и сложной 

взаимосвязи, и взаимозависимости.   

Подводя итог вышесказанному можно сказать о том, что проблема 

насилия в семье в отношении несовершеннолетних в настоящее время 

является по-прежнему значимой и острой и причины обусловливающие 

насильственную преступность в отношении несовершеннолетних в семье 

стоит рассматривать с разных сторон и учитывать демографические, 

социальные, экономические, нравственные, политические и культурные а 

также другие условия жизнедеятельности общества, которые в той или иной 

мере влияют на совершение насильственных преступлений в отношении 

несовершеннолетних в семье.  

Использованные источники: 

1. Корбут Л. В., Поленина С. В. Международные конвенции и 

декларации о правах женщин и детей: Сборник универсальных и 

региональных международных документов. М., 1997. С. 78–107; Введение в 

проблему насилия в отношении женщин: Материалы семинара. Воронеж, 

1999. С. 4. 

2. Послание Президента Федеральному Собранию. URL: 

http://www.kremlin.ru/news/9637. 

http://www.kremlin.ru/news/9637


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

3. Эминов В. Е. Союз криминалистов и криминологов: причины 

преступности в России// криминологической и социально-психологический 

анализ. НОРМА ИНФРА-М, Москва, 2011. С. 79. 

4. «Российская газета». Детский Сад// Российская газета. 

Официальный сайт. URL: https://rg.ru. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

www.gks.ru.  

6. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – 

М., 1984. С. 44—47. 

7. Кудрявцев В. Н. Причины правонарушении. М., 1976. С. 17. 

8. Аванесов Г. А. Криминология. Прогностика. Управление. Горь-

кий, 1975. С. 63-68. 

9. Пионтковский А. А. Уголовное право РСФСР. М., 1924; Родин. 

Городская и сельская преступность//Право и жизнь. 1926. Кн. 2—3. С. 95; 

Куфаев В. И. Юные правонарушители. М., 1929. С. 3. 

10. Петров И. Обижают не по-детски// Российская газета. URL: 

www.rg.ru 

 

 

 

https://rg.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rg.ru/

