
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Социология семьи и демографии»

Институционализация борьбы с домашним насилием в современном
российском обществе

Научный руководитель – Овруцкая Гульнора Каримовна

Забейворота Мария Викторовна
Студент (бакалавр)

Южный федеральный университет, Институт социологии и регионоведения, Кафедра
конфликтологии и национальной безопасности, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: mariazabeivorota2000@gmail.com

В современном обществе более половины семей страдают от физического и морального
насилия. Насилие в семье - серьезное последствие внутренних, психологических проблем
актора насилия. Тема домашнего насилия часто умалчивается в СМИ и не афишируется
в обществе.
Но стоит отметить, что данная проблема приводит к серьезным негативным психологи-
ческим и физическим последствиям для человека.

Часто допускаются ошибочные суждения о том, что домашнее насилие - это одна из
форм семейного конфликта. Но это не так, и домашнее насилие отличается от обычных
семейных конфликтов.
Любая внутрисемейная ситуация может стать конфликтом [1]. Трансформация супруже-
ского спора зависит от поведения и реакции супругов, которые своим поведением вли-
яют на эскалацию или деэскалацию семейного конфликта. Динамика конфликта зави-
сит от темперамента человека и его отношения к проблеме. Психологические особенности
участников конфликта определяют их стратегию участия и результаты в споре. Большая
часть семейных конфликтов возникает в результате личностных особенностей супругов.
Особенно это проявляется в период кризисов совместной семейной жизни. Так, например,
первый год супружеской жизни характеризуется конфликтами адаптации друг к другу.
Происходит эволюция чувств, исчезает влюбленность и супруги предстают друг перед
другом такими, какие они есть. Известно, что в первый год жизни семьи вероятность
развода велика, до 30 % общего числа браков распадаются [2]. Причиной семейного кон-
фликта может стать отсутствие понимания друг друга в ходе совместной жизни, которое
вызывает обиды, недосказанность, напряженность в отношениях [2] .

В любых партнерских отношениях присутствуют конфликты, и это нормальное явле-
ние во взаимоотношениях людей. Вместе с тем домашнее насилие - это противоправный
акт. Домашнее насилие выходит за рамки правовых отношений, это нарушение прав одно-
го человека другим [3]. Как отмечают эксперты, домашнее насилие — это систематически
повторяющиеся акты физического, психологического, сексуального, экономического воз-
действия на близких людей, которые совершаются против их воли с целью обретения
власти и контроля над ними [4, с. 17].

Домашнее насилие отличается от конфликта тем, что оно циклично - оно развивается
по определенным этапам. Вторая отличительная черта насилия заключается в том, что со
временем оно ужесточается, сами акты насилия становятся чаще, и оно становится более
жестоким.
Главная причина проявления домашнего насилия заключается в психике насильника, в
его неспособности контролировать себя и ситуацию, в которую он попадает.
В большинство случаев жертвами домашнего насилия являются женщины. По данным
ВЦИОМ, более 35% российскихженщин сталкиваются с серьезными формами насилия
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[5].
Для того, чтобы минимизировать негативные последствия домашнего насилия и его про-
явления, 29 ноября 2019 года был опубликован законопроект «О профилактике семейно-
бытового насилия в Российской Федерации». Федеральный закон определяет следующие
цели: противодействие насилию в семьях, профилактика семейно-бытового насилия и про-
свещение населения в сфере семейно-бытовых отношений.
Основаниями применения мер профилактики семейного насилия являются: заявление ли-
ца, подвергшегося насилию, либо его законных представителей о факте насилия; обраще-
ние граждан, которым стало известно о свершившемся факте семейно-бытового насилия,
а также об угрозах его совершения в отношении лиц, находящихся в беспомощном состо-
янии [6].

Стоит отметить, что данный законопроект вызвал неоднозначную реакцию обществен-
ности. Критика законопроекта сводится к следующему: документ нарушает основные Кон-
ституционные права, отменяет презумпцию невиновности, а также фактически уничто-
жает право граждан на неприкосновенность частной жизни и семейную тайну (ст. 1023
ч. 1 Конституции РФ), а также усиливает внутрисемейные конфликты. Согласно законо-
проекту, любой может оказаться на месте обвиняемого без точных доказательств, также
закон о домашнем насилии нарушает личное пространство семьи, так как предполагает
вмешательство третьих лиц.
На мой взгляд, данный закон дублирует положения УК и КоАП, которые предполагают
меры наказания за нанесение физического ущерба пострадавшему. Для помощи жертвам
домашнего насилия можно создать отдельные реабилитационные центры , в которых бу-
дет оказываться психологическая поддержка и предоставляться жилье на время судебного
разбирательства дела между супругами. А так же для решения проблемы семейного на-
силия можно использовать методики, которые направлены на психологическую работу с
насильником. Абьюзер должен пройти курс терапии, формат которых не наказывающий,
а обучающий, дискуссионный. Специально обученные сертифицированные терапевты бу-
дут проектировать для абьюзера модели эффективного поведения в ситуациях конфлик-
та, обучать человека менее импульсивно реагировать на конфликтную ситуацию в семье.
Такой формат работы может потребовать немало времени, от месяца до полугода.

Россия, на мой взгляд, как цивилизованное государство, должно поддерживать идею
противодействия домашнему насилию. Одной из форм такого противодействия могут
стать специализированные реабилитационные центры и возможность мониторинга актов
домашнего насилия по регионам и всей стране. У каждой жертвы должна быть возмож-
ность заявить о факте применения силы, а правоохранительные органы, в свою очередь,
должны зафиксировать все необходимые доказательства, провести допрос предполагае-
мого насильника. Все эти меры в перспективе будут способствовать формированию бла-
гоприятной среды для борьбы с домашним насилием в Российской Федерации.
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