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Аннотация. Проблема предотвращения насилия в семье, устранение его 

причин и условий является одной из важнейших для российского общества. В 

статье рассмотрено понятие и дана общая характеристика насилия, возникаю-

щего в сфере семейно-бытовых отношений; проанализирована правовая ос-

нова организации и проведения профилактической работы сотрудниками по-

лиции с лицами, допускающими правонарушения на почве семейно-бытовых 

отношений. 
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В настоящий момент времени существенно трансформировались стан-

дарты понимания официально зарегистрированного брака как основы семьи, 

не все стремятся «узаконить» свои отношения, что безусловно влияет на мик-

роклимат, образующийся внутри семьи, часть членов которой относятся к сов-

местному проживанию как ко временному препровождению, порой отсут-

ствует элементарная ответственность за материальное положение, нарушаются 

морально-этические нормы и принципы.  

В последние годы увеличилось количество граждан, чей уровень доходов 

ниже прожиточного минимума, что влечет за собой появление таких опасных 

социальных явлений как безработица, алкоголизм, распространение и в по-

следствии употребление наркотических веществ. К сожалению, практически 

отсутствуют общественные объединения (например. «товарищеские суды»), 

тем самым у государства существенно уменьшились возможности влияния на 
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семью [1, с. 198].  

Особую обеспокоенность вызывает существование в отдельных семьях 

негативной практики насильственного способа урегулирования бытовых кон-

фликтов, что на фоне латентности домашнего насилия ведет к тяжелым послед-

ствиям как для личности, так и для всего общества. Помимо разрушения соци-

альных внутрисемейных связей возможны и более тяжкие последствия, вплоть 

до увечья или смерти члена семьи. Согласно статистическим данным в Россий-

ской Федерации основными жертвами домашнего насилия становятся лица 

женского пола (93 %) и изредка лица мужского пола (7 %). Каждый год от рук 

так называемых «родственников» погибает более 14 тыс. женщин и 2 тыс. под-

ростков. Нередки случаи суицида несовершеннолетних, из-за насилия и жёст-

кого обращения с ними в семье. Чуть более половины женщин в России по-

страдали от семейно-бытового насилия и вынуждены его терпеть годами, не-

редко основной причиной данных социальных отклонений является злоупо-

требление спиртными напитками [2, с. 135].  

Не секрет, что правонарушения в семейно-бытовой сфере отмечаются вы-

сокой латентностью, поскольку как пострадавший, так и непосредственно сам 

насильник пытаются избежать с одной стороны материальной ответственно-

сти, с другой официальной огласки. Ряд правонарушений связан с провоциру-

ющим поведением самого пострадавшего, например, конфликт произошел на 

фоне совместного застолья, употребления наркотических веществ, агрессив-

ного поведения всех сторон конфликта и т.д. 

Другими факторами возникновения правонарушений в рассматриваемой 

сфере является их многомотивность, невозможность определить вину каждой 

из сторон конфликта, пособничество (укрывательство) других граждан (сосе-

дей, очевидцев, родственников и т.д.), а также материальная зависимость 

жертвы правонарушения от правонарушителя. 

Выше рассмотренные факторы зачастую приводят к разрыву семейных от-

ношений, возникновению психических отклонений у несовершеннолетних, а 
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нередко и к совершению более тяжкого преступления. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и безопасного дет-

ства стало одним из основных национальных приоритетов Российской Феде-

рации. Защита прав каждого ребенка, создание эффективной системы профи-

лактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонаруше-

ний самих детей определены ключевыми задачами ранее действовавшей Наци-

ональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы [5].  

В настоящий момент разработана и претворяется в жизнь Концепция раз-

вития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних на период до 2020 года, которая предполагает совокупность приори-

тетных направлений по профилактике девиантного поведения несовершенно-

летних на основе таких принципов как научность, системность, социальная ак-

тивность. Также предусматривается комплексность воздействия на несовер-

шеннолетних посредством взаимной заинтересованности организационно-не-

подчиненных субъектов, таких как МВД России, общественных организаций 

социального профиля, различных министерств и ведомств, а также дальнейшее 

развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, направленные на достижение основных задач в этой сфере [3].  

Выше приведенные суждения позволяют сделать вывод о том, что одна из 

приоритетных задач, стоящих перед правовым государством, в современном 

обществе это выявление и ликвидация причин и условий, порождающих до-

машнее насилие, которое в свою очередь может стать катализатором антиоб-

щественных явлений и деградации института семьи в целом в России.  

Решение данной проблемы видится в создании определенного «социаль-

ного института», посредством принятия соответствующих административных 

норм права, регламентирующих механизм ресоциализации как самих граждан, 

пострадавших от рук правонарушителя, так и лиц, допускающих девиантное 

поведение.  
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С этой целью при органах местного самоуправления под патронажем ор-

ганов исполнительно власти должны функционировать реабилитационные 

центры, где помимо материальной помощи жертвам семейных дебоширов 

должна оказываться юридическая помощь, а при желании граждан можно было 

овладеть какой-либо профессией. 

В качестве профилактического воздействия на лиц, допускающих се-

мейно-бытовое насилие следует шире использовать интернет-пространство, 

поскольку его возможности практически не ограничены. 
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