
ВСЕ О НАСИЛИИ 

Насилие в семье — это угрозы или 

повторяющиеся действия насильственного характера, 

производимые одним партнером в отношении других, 

находящихся в близкородственных связях с ним. 

Насилие в семье может быть направлено против 

любого его члена, однако практика показывает, что 

95% переживших домашнее насилие — женщины. 

Эта проблема считается сегодня довольно 

распространенным и остро стоящим социальным 

явлением. 

Можно выделить пять основных форм насильственных действий, 

составляющих природу семейного насилия: 

• Физическое насилие 

• Сексуальное насилие 

• Психологическое насилие 

• Экономическое насилие 

• Использование детей для установления контроля над взрослой жертвой 

Как  правило, насилие в семье характеризуется следующими чертами: 

• Если уже имело место физическое насилие, то обычно с каждым 

последующим разом возрастает частота его повторения и степень 

жестокости. 

• Насилие и оскорбительное поведение чередуются с обещаниями извиниться 

и извинениями, приносимыми обидчиком. 

• При попытке порвать отношения наблюдается эскалация опасности для 

жертвы. 

Как свидетельствует статистика, на примере отдельно взятого российского 

города Екатеринбурга можно утверждать, что домашнее насилие не имеет 

культурных, социальных и экономических границ. Насилие может процветать 

как в неблагополучной, так и в обеспеченной семье.  



В психологии насилие   

расценивают как проявление агрессии. 

Склонность к насилию может быть 

наследственной или приобретенной в 

результате негативного жизненного 

опыта, например, в асоциальной 

среде.  

Одной из основных причин 

насилия является неспособность людей при возникновении конфликта просто 

поговорить и прийти к компромиссному решению проблемы. Зачастую люди 

склонны решать проблемы только с помощью силы, считая насилие лучшим 

аргументом. Они могут быть следствием стереотипных представлений о сути 

семейных отношений, внушаемых с воспитанием. 

Причины насилия в семье могут идти 

родом из детства. Например, если ребенок 

перенес какую-то травму в детском возрасте, 

пережил негативный опыт, то он может 

вымещать внутренние комплексы на слабых 

близких. Также жестокое обращение бывает 

результатом персонального жизненного 

опыта личности, на основе которого создается 

стереотипная модель супружеского поведения   

в браке.  

Как удалось установить специалистам, 

только в 50 % случаев домашнее насилие 

происходит под воздействием алкоголя. В 

половине случаев муж или сожитель 

поднимает руку на женщин в своей семье, 

находясь в трезвом и вменяемом состоянии. 

Ситуация осложняется тем, что многие 

женщины стыдятся сообщать о пережитом, полагая, что тем самым, они предают 

свою семью. Многие опасаются мести и агрессии со стороны обидчиков. В 30 % 

случаев обращения в кризисный центр связаны с сексуальным насилием в семье, с 

фактами инцеста. 



На сегодняшний день проблема семейного 

насилия признана одной из самых острых и 

масштабных в современном обществе. По 

данным различных научных исследований, 

насилие в том или ином его проявлении 

наблюдается практически в каждой четвертой 

семье. Около трети умышленных убийств 

совершается в семье. Половине всех 

преступлений на бытовой почве, будь то 

ревность, хулиганство, алкоголизм, наркомания и 

пр., предшествуют затяжные семейные 

конфликты. Безусловно, уязвимость женщин в 

семейных конфликтах велика, но еще более 

уязвимы дети, ни в чем неповинные существа, 

которые в таких случаях просто попадаются под 

руку. 

 

Статистика установила, что самые 

искушенные и жестокие семейные тираны - 

медики и юристы. Это происходит в силу их 

профессиональной искушенности. Врач, 

избивающий жену и детей, старается бить так, 

чтобы никаких следов насилия не оставалось. 

Провести медицинское освидетельствование в 

этих случаях практически невозможно. Еще 

сложнее привлечь к ответственности мужей-

юристов, которые прекрасно знают российское 

законодательство и всегда имеют стопроцентное 

алиби. 

По имеющимся данным, ежегодно в России приблизительно 14 тысяч 

женщин погибают в результате домашнего насилия. По статистике, каждый 

день 36 тыс. женщин в Российской Федерации избиваются мужьями или 

сожителями. Каждые 40 минут одна россиянка погибает в результате 

домашнего насилия.  



По данным всех социологических опросов, порядка 40% жертв не 

обращаются в правоохранительные органы с заявлением по той простой причине, 

что не верят в возможность раскрыть преступление и наказать виновных. Вторая 

причина, по которой жертвы предпочитают молчать – зависимость от преступника, 

как правило, материальная. 

По статистике США не отстают от России. Департамент юстиции США 

сообщает, что 97% жертв насилия в семье - женщины. Фонд по предотвращению 

насилия в семье утверждает, что каждые 9 секунд в Штатах избивают одну 

женщину, а ежегодно же более 4 миллионов женщин страдают от жестокого 

обращения. Половина бездомных американок и их детей спасаются от насилия в 

семье, но при этом в США в три раза больше приютов для детей, чем для жертв 

насилия в семье. 

Одним из самых передовых в решении проблемы домашнего насилия 

считается опыт Государства Израиль. Вплоть до начала 90-х годов в Израиле 

считалось, что домашнее насилие — это личная проблема семьи, государство 

вмешиваться не должно. Но затем в 1991 году был принят закон, изменивший 

сложившуюся в этом отношении практику.  
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