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От составителя 

В последнее время особую актуальность приобретает про-
блема семейного насилия. Эта тема замалчивалась и отвергалась 
обществом, что породило множество заблуждений и неверных 
представлений. Статистика фиксирует положительную динамику 
этого страшного явления. Многочисленные публикации и инфор-
мация в СМИ демонстрируют сложившие в этой области противо-
речия и указывают на важность обращения внимания ученых на 
изучение данной проблемы. Социальная актуальность проблемы 
совершенно очевидна. Согласно сводкам МВД, 30–40 % насиль-
ственной преступности у нас совершается именно в семье. Глав-
ными жертвами семейного насилия становятся дети, женщины, ин-
валиды, престарелые. По данным опроса Росстата, опубликован-
ном в минувшем году, почти 40% женщин в России подвергались 
вербальному насилию, а каждая пятая - физическому, при этом 
лишь 12% женщин после этого обращались за помощью 
в полицию, в медучреждение или к юристу. Исследование было 
проведено среди 10 тысяч женщин из 60 регионов РФ.  

Регулярным избиениям родителями подвергается около 2 
млн детей, примерно 50 тыс. ежегодно уходят из дома в бродяжни-
чество, не вынеся жестокого обращения и постоянных конфликтов. 
Примерно 2 тыс. детей и 14 тыс. женщин ежегодно погибают 
вследствие семейного насилия. Иначе говоря, эта беда не только 
разрушает нравственные основы жизнедеятельности общества, но 
и становится силой, угрожающей безопасности человека и буду-
щему страны. Представления о том, что насилие имеет место толь-
ко в социально неблагополучных семьях, современные исследова-
тели считают несостоятельным мифом общественного сознания. 
Насилие в семье происходит в любых слоях и категориях населе-
ния, независимо от классовых, расовых, культурных, религиозных, 
социально-экономических аспектов. Объектами и субъектами до-
машнего насилия могут быть любые члены семьи.  

Семейное насилие, как социальная проблема, имеет ла-
тентный характер и в полной мере пока не осознана ни обществом, 
ни государством. Подсчитать удаётся лишь число вопиющих слу-
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чаев насилия, которые квалифицируются правоохранительными 
органами как уголовные преступления. Отсутствует развернутая 
законодательно-правовая основа по предотвращению насилия в 
семье. Действующие государственные программы в области соци-
альной защиты семьи и детства также обходят проблему семейного 
насилия стороной. Деятельность тех государственных и обще-
ственных структур, которые по своему профилю непосредственно 
связаны с указанной темой (правоохранительные органы, социаль-
ные службы), несистемна, слабо координирована, не объединена 
общей стратегией. 

Проблема насилия в семье в странах западной Европы и 
США начала изучаться немного раньше, чем в нашей стране. Од-
нако в последнее время социологи России стали активно интересо-
ваться этой проблемой. 

Представленный вашему вниманию библиографический 
список литературы освещает проблему насилия как социальную 
проблему современного общества. В него включены статьи из 
периодических изданий за период с 1998 по 2015 годы, а также 
официальные материалы, касающиеся данной темы. Материал 
расположен в алфавитном порядке авторов и названий. Список 
будет полезен родителям, педагогам, воспитателям, работникам 
социальных служб, а также самим пострадавшим от домашнего 
насилия. 
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