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В последнее время одной из наиболее обсуждаемых и противоречивых тем обществен-
ности стало внесение поправки, состоящей из исключения из статьи 116 УК РФ побоев
в отношении членов семьи и близких лиц из числа преступлений. Результатом данной по-
правки следует считать отнесение единичных случаев побоев, нанесенных членам семьи,
к сфере административных правонарушений.[5] Общественное мнение резко отреагиро-
вало против данной поправки через массовые выступления в СМИ, создание петиций и
широко обсуждения данной проблемы. Исходя их сложившейся ситуации, для нас пред-
ставляет интерес понимание сути жестокого обращения в семье, в частности к детям, с
точки зрения закона и рассмотрение государственной политики по данному вопросу.

Физическое насилие над детьми, которые являются наиболее уязвимыми членами се-
мьи, являются серьезной и безоговорочно осознаваемой проблемой, как с точки зрения
общества, так и с точки зрения государства. Но, как показывает сложившаяся ситуация,
первоочередной задачей для исследования явление определение понятия «насилие». Про-
блема заключается в том, что вопреки большому количеству определений данного термина
и выявления различных форм, они не содержат конкретные критерии рассматриваемого
понятия.[2,4] В итоге складывается ситуация при которой грань между воспитательными
практиками и насилием, наказанием и насилием становится сильно размытой. Особен-
но хорошо это видно при сравнении законодательства различных стран по ювенальным
вопросам. За основу с точки зрения социологического анализа в данной работе мы при-
мем следующее определение, понимающее насилие в семье как «систему поведения одного
человека для установления и сохранения власти и контроля над другим человеком».[3]

Исследование распространенности насилия и оценки действий родителей по данному
вопросу является крайне трудной задачей. Исторически в нашей стране физические меры
наказания считались нормой в семье, и даже официально применялись длительное время
в учебных заведениях. В итоге одобрение или осуждение подобных действий часто свя-
зывается с мотивами родителей.[2] Второй аспект - это особенности детского восприятия
и положение ребенка в обществе. Социализация ребенка проходит в первую очередь в се-
мье, и семейные нормы воспринимаются ими как общепринятые. Поэтому если установки
родителей совпадают по вопросу применения телесных наказаний к детям, то установить
данный факт становится крайне сложно.

В результате для современного государства встает острая проблема выполнения зако-
нов, связанных с насилием в семье, особенно в отношении детей. Особенность скрытости
внутрисемейных отношений в совокупности с размытыми гранями между понятиями
«наказание» и «насилие» в обществе резко снижает защищенность детей в семьях.
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