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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема домашнего насилия, ее сущ-

ность. На основании анализа полученных данных доказывается серьёзность за-

тронутой социальной проблемы и недостаточность мер, принимаемых обще-

ством для её решения. Цель данного исследования состоит в выявлении специ-

фики проблемы домашнего насилия, её значимости в обществе. 
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Актуальность темы исследования обусловлена постоянным увеличением 

количества жертв. По данным научных исследований в России насилие в той или 

иной форме наблюдается в каждой четвертой семье. Около 30% от общего числа 

умышленных убийств совершается в семье. Половина всех преступлений обу-

словлена бытовыми мотивами (ревностью, алкоголизмом, хулиганством), кото-

рым предшествуют длительные семейные конфликты. Ежегодно около 2 млн. де-

тей в возрасте до 14 лет подвергаются побоям своими родителями. Из них каж-

дый 10-й ребенок погибает, а 2000 детей кончают жизнь самоубийством. 

Для начала, раскроем сущность понятия «домашнее насилие». 

У термина «насилия» существует большое количество определений, наибо-

лее информативным для нашего исследование будет определение из толкового 

словаря Ушакова, сформулированное как «Применение физической силы к 

кому-нибудь, следы насилия на теле». 

Одним из первых юристов, давших определение насилию, был А.А. Пионт-

ковский. Он считал, что «насильственное воздействие на личность состоит во 

всяком принуждении её к действиям, противоречащим её желаниям». 
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Подытожив вышесказанное, под домашним насилием мы понимаем любое 

выраженное принуждение человека, находящегося в родственных или брачных 

отношениях с субъектом насилия. 

Домашнее насилие является одной из самых травмирующих ситуаций. 

Именно в семье, там, где человек хочет чувствовать себя в безопасности, куда 

хочет спешить после учёбы или работы, порой происходят самые жестокие вещи, 

оставляющие след на всю дальнейшую жизнь. Чаще всего домашнему насилию 

подвергаются самые беззащитные категории граждан такие как женщины, дети, 

пожилые и инвалиды. 

Можно выделить основные виды семейно-бытового насилия: 

1. Физическое насилие. Оно подразумевает непосредственно проявление 

агрессивных форм поведения и физиологическое воздействие. 

2. Эмоционально-психологическое насилие. У нему можно отнести посто-

янное или периодическое словесное унижение человеческого достоинства, 

угрозы, обвинение в том, в чем человек не виноват. К этому виду насилия отно-

сятся также постоянная ложь, обман, а также предъявляемые требования, не со-

ответствующие возрастным или физическим возможностям. 

3. Сексуальное насилие представляет собой любые действия сексуального 

характера, совершаемые без согласия партнёра. 

Особо тяжело переживают домашнее насилие дети, любой вид грубого об-

ращения с детьми ведет к самым непредсказуемым последствиям, но их все объ-

единяет одно – ущерб здоровью ребенка или опасность для его жизни. Негатив-

ными последствиями для здоровья являются: потеря или ухудшение функции ка-

кого-либо органа, появление заболеваний, отклонений в физическом или психи-

ческом развитии. Из 100 случаев физического насилия над детьми примерно 1–2 

заканчиваются смертью жертвы насилия. Требуется время, чтобы восстано-

виться от этих повреждений, но еще больше времени и усилий требуется для 

того, чтобы излечить душевные раны, психику ребенка, пострадавшего от по-

боев. 
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Проблема домашнего насилия существует давно и во всех странах, она от-

ражает дисгармонию, существующую во взаимоотношениях в обществе. Выде-

ление насилия в семье в самостоятельную и значимую социальную проблему – 

только первый шаг, направленный на ее разрешение. 
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