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дать развернутую криминологическую характеристику лиц, 

совершивших насильственные преступления в семейной сфере;  

- раскрыть причинный комплекс факторов возникновения насилия в семье;  

проанализировать основные направления предупреждения 

насильственных преступлений в семье; 

выявить пути совершенствования нормативного обеспечения 

профилактического воздействия на насильственные проявления в семье;  

- раскрыть особенности законодательства зарубежных стран с точки 

зрения приоритетности и эффективности государственной  защиты законных прав 

и интересов граждан, подвергающихся насилию в семье. 

5. Дата выдачи задания: 14.12.2015 год. 
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наименований. 

Объектом работы являются общественные отношения, возникающие в 

связи с насильственными преступлениями в семейной сфере, а также комплекс 

криминологических мер, направленных на предупреждение данных 

насильственных проявлений. 

Предметом исследования являются социально-правовые нормы, 

предусматривающие ответственность за насильственные преступления в семье, 

регламентирующие вопросы профилактики подобного насилия, судебная 

практика, теоретические представления ученых по исследуемой проблеме, 

правовые нормы зарубежных государств, предусматривающие ответственность за 

соответствующие преступные посягательства. 

Целью работы является комплексный анализ социально-правовых аспектов 

насилия в семье, разработка теоретических и прикладных основ использования 

криминологических средств противодействия такому насилию, подготовка 

научно обоснованных предложений по совершенствованию законодательства, 

правоприменения и практики предупреждения соответствующих преступлений, 

адекватных социальным условиям, сложившимся в современной России.  

Задачи: 

теоретически обосновать и сформулировать понятие насилия в семье,  

определить группу наиболее распространенных преступных деяний  
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насильственного характера, составляющих основу данного вида преступности;  

дать развернутую криминологическую характеристику лиц, совершивших 

насильственные преступления в семейной сфере; 

раскрыть причинный комплекс факторов возникновения насилия в семье;  

проанализировать основные направления предупреждения насильственных 

преступлений в семье; 

выявить пути совершенствования нормативного обеспечения 

профилактического воздействия на насильственные проявления в семье;  

раскрыть особенности законодательства зарубежных стран с точки зрения 

приоритетности и эффективности государственной защиты законных прав и 

интересов граждан, подвергающихся насилию в семье. 

В ходе работы автором была изучена различная учебная литература, статьи, 

Постановления Пленума Верховного Суда, нормативно-правовые акты. 

Выполнены поставленные мной задачи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Согласно ч. 1 ст. 38 Конституции 

Российской Федерации, «материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства»
1
. Рост насильственных посягательств на жизнь и 

здоровье человека в последние десятилетия является одной из самых 

значимых проблем современного общества. При этом 30-40% всех тяжких 

насильственных преступлений совершается в семье, что вызывает особое 

беспокойство, так как криминальное насилие в сфере семейных отношений 

используется в качестве способа разрешения как жизненно важных, так и 

незначительных проблем. Причем насилие в семье носит глобальный 

характер, так как его жертвы не являются представителями какой-либо одной 

социальной, возрастной, половой, образовательной или профессиональной 

группы. При этом несовершеннолетние являются наиболее незащищенной 

 
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 



категорией потерпевших от насильственных преступлений в семье в силу 

возраста и зависимого от преступника положения.  

По данным МВД, в России 40% всех тяжких насильственных 

преступлений совершается в семье. В 2013 году от преступных посягательств 

погибло более 9 тысяч женщин, более 11 тысяч женщин получили тяжкий 

вред здоровью. В 2014 году более 25% зафиксированных в стране убийств 

были совершены в семье, и тогда же зарегистрировано почти 42 тысячи 

преступлений в отношении членов семьи. За шесть месяцев 2015 года уже 

зафиксировано около двух тысяч убийств и более пяти тысяч фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
2
. 

Актуальность проблемы насилия в семье обостряется тем, что оно 

оказывает негативное влияние на психическое развитие ребенка, что, в свою 

очередь, порождает беспризорность и правонарушающее поведение 

несовершеннолетних. Многие дети, став жертвами насилия, уходят из дома 

или детских учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, начинают 

употреблять алкоголь и наркотики. По этой причине только раннее 

выявление причин возникновения насилия в отношении 

несовершеннолетних и других жертв, подвергшихся насильственным 

преступлениям в семье может способствовать эффективной организации 

профилактической работы, увеличению вероятности предупреждения 

насильственных проявлений. 

К сожалению, сегодня в Российской Федерации не существует 

эффективных механизмов как профилактики домашнего насилия, так и 

борьбы с его последствиями. Действующее законодательство защищает от 

домашнего насилия неэффективно. Государственные органы и должностные 

лица чаще всего считают домашнее насилие «личным делом семьи» и не 

признают его гендерный аспект.  

Таким образом, неблагоприятные тенденции распространения насилия 

 
2
 25 процентов убийств совершается в семье 

/http://www.novayagazeta.ru/society/70330.html 



в семье свидетельствуют о необходимости адекватного законодательного 

реагирования, обусловленного комплексным теоретико-прикладным 

исследованием анализируемой проблемы. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Теоретический интерес к исследованию вопросов о насильственных 

преступлениях в семейной сфере достаточно высок. В разные годы проблема 

получила освещение в трудах Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, Н.К. 

Асановой, М.М. Бабаева, И.Н. Беляева, Ю.Д. Блувштейна, Н.И. Ветрова, А.Е. 

Волковой, К.К. Горяинова, И.В. Горшкова, М.В. Данилевской, А.И. 

Долговой, А.С. Жданова, Р.М. Зулкарнеева, К.И. Игошева, И.И. Карпеца, 

Е.П. Кима, В.М. Кормщикова, Ю.Н. Крупки, Д.А. Корецкого, В.Н. 

Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Ф.А. Лопушанского, С.В. Максимова, И.М. 

Мацкевича, Г.М. Миньковского, Г.Г. Мошака, А.М. Нечаевой, А.И. Рарога, 

В.П. Ревина, Г.М. Резника, Е.Г. Самовичева, Т.А. Сидоренковой, О.В. 

Старкова, С.Б. Соболевой, А.Д. Тарковского, Д.А. Шестакова, П.В. Шмарион 

и других отечественных ученых. 

Учитывая значительный вклад указанных исследователей в 

обозначенную проблематику, следует заметить, что  современные 

тенденции проявления насилия в семье (появление новых форм, возрастание 

жестокости, ежегодное увеличение жертв насилия и т.д.) требуют 

постоянного  анализа опыта правоприменения и профилактической работы, 

критической оценки их результатов, ввиду чего значимость теоретических и 

практических исследований данной проблемы не утрачивает свою 

актуальность. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с насильственными преступлениями в семейной сфере, 

а также комплекс криминологических мер, направленных на предупреждение 

данных насильственных проявлений. 

Предметом исследования являются социально-правовые нормы, 

предусматривающие ответственность за насильственные преступления в 



семье, регламентирующие вопросы профилактики подобного насилия, 

судебная практика, теоретические представления ученых по исследуемой 

проблеме, правовые нормы зарубежных государств, предусматривающие 

ответственность за соответствующие преступные посягательства. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 

комплексный анализ социально-правовых аспектов насилия в семье, 

разработка теоретических и прикладных основ использования 

криминологических средств противодействия такому насилию, подготовка 

научно обоснованных предложений по совершенствованию 

законодательства, правоприменения и практики предупреждения 

соответствующих преступлений, адекватных социальным условиям, 

сложившимся в современной России. 

Достижение указанной цели обеспечивалось решением следующих 

основных исследовательских задач: 

- теоретически обосновать и сформулировать понятие насилия в семье, 

определить группу наиболее распространенных преступных деяний 

насильственного характера, составляющих основу данного вида 

преступности; 

- дать развернутую криминологическую характеристику лиц, 

совершивших насильственные преступления в семейной сфере; 

- раскрыть причинный комплекс факторов возникновения насилия в 

семье; 

- проанализировать основные направления предупреждения 

насильственных преступлений в семье; 

- выявить пути совершенствования нормативного обеспечения 

профилактического воздействия на  насильственные проявления в семье; 

- раскрыть особенности законодательства зарубежных стран с точки 

зрения приоритетности и эффективности государственной защиты законных 

прав и интересов граждан, подвергающихся  насилию в семье. 

Нормативно-правовой основой исследования являются 



действующие международные и национальные нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Конвенция Организации Объединенных Наций о 

правах ребенка, уголовное законодательство зарубежных стран и другие 

нормативные правовые акты. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

исследования составил диалектический метод изучения развития социальных 

процессов как всеобщий метод познания, позволяющий исследовать 

процессы и явления в их взаимной обусловленности. В работе также 

использованы частные научные методы: метод статистического и 

криминологического анализа (для исследования уровня, динамики и 

тенденций развития насилия в семье); методы системного и догматического 

анализа правовых норм (при изучении социально-правовых средств 

профилактики насилия в семье); и другие методы, способствующие 

достижению достоверности выпускной квалификационной работы. 

Эмпирическую базу исследования составили данные официальной 

статистики ГИАЦ МВД России результаты изучения уголовных дел, 

рассмотренных судами по преступлениям, образующим предмет 

исследования; данные опубликованных социологических и 

криминологических исследований. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

обусловлена его новизной, направленностью на совершенствование 

правовых, экономических, организационных, методических, тактических 

основ деятельности правоохранительных органов и иных субъектов 

профилактики в сфере противодействия насилию в семье. 

Теоретическое значение проведенного исследования состоит в том, что 

его результаты восполняют пробелы в системе теоретических основ  

профилактики в сфере предупреждения насилия в семье в современных 

условиях функционирования российского общества. 



Практическое значение исследования обусловлено тем, что 

выработанное представление об особенностях насилия в семье, параметрах 

характеристики личности преступников, совершающих насилие в семейной 

сфере, причинном комплексе данных преступлений и механизме их 

совершения может содействовать субъектам профилактики в осуществлении 

мероприятий предупредительного характера на ранних стадиях 

деформирования семейных отношений. 

Материалы исследования могут быть использованы: 

- в отдельных направлениях развития науки криминологии, семейного 

права, международного права; 

- в научно-исследовательской деятельности по вопросам дальнейшего 

изучения проблем противодействия насилию в семье; 

- в законотворческой деятельности при совершенствовании уголовного, 

семейного законодательства; 

- в практической деятельности правоохранительных органов, а также 

деятельности Департамента по вопросам семьи, материнства и детства, 

органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, кризисных центров и социальных приютов; 

- при подготовке методических материалов по вопросам охраны 

личных прав и свобод жертв насилия в семье для использования в учебном 

процессе высших юридических образовательных учреждений; 

- для повышения квалификации сотрудников правоохранительных 

органов, судей, социальных и ведомственных служб, деятельность которых 

непосредственно связана с предупреждением насилия в семье. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется 

целями и задачами исследования, логической последовательностью 

изложения теоретического материала. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, содержащих пять параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ: 

ПОНЯТИЕ, ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ 

 

Насилие посягает на самые значимые ценности личности, причиняет 

наиболее тяжкий вред человеку, который зачастую не подлежит 

восстановлению и компенсации. Именно в связи с наличием у 

насильственного деяния названного свойства – общественной опасности, т.е. 

реальной возможности причинения вреда, – совершение такого деяния 

запрещается с помощью уголовно-правовых норм под угрозой наказания. 

Если деяние общественно опасно, то последствием его совершения должно 

быть применение соответствующих санкций.  

Применительно к насильственным посягательствам в семье, можно 

констатировать, что насилие в семье, к сожалению, является объективной 

закономерностью. Генезис семейного насилия имеет глубокие корни, 

питательной средой которых являются не столько сложные семейные 

отношения сами по себе, сколько негативные социально-экономические, 

нравственно-правовые, этические проблемы, вытекающие из 



соответствующих отношений, обычаев, традиций общества в целом. 

Рассматривая криминологическую характеристику насильственных 

преступлений в семейной сфере необходимо проанализировать понятие 

«насилие». Вопрос об определении насилия является дискуссионным, 

несмотря на наличие данного элемента в Уголовном Законодательстве весьма 

длительное время. Галюкова М.И. в своей работе, посвященной 

ответственности за насилие по Уголовному Законодательству России, 

отмечает, что термин «насилие» напрямую фигурирует в 49-ти статьях 

(17,8%) Особенной части УК РФ. Также данный автор отмечает, что 

традиционно в уголовно-правовой литературе под насилием понимается 

посягательство на телесную неприкосновенность, данный вывод исходи из 

анализа работ Базарова Р.А., Костюка М., Побегайло Э.Ф., Кузнецова Н.Ф
3
. 

В юридической научной и учебной литературе последних лет 

предложено множество авторских определений, к примеру,  Крайнева О.Л. 

настаивает на необходимости законодательного закрепления уголовно-

правового понятия насилия в следующей редакции: «Под насилием следует 

понимать умышленное, общественно опасное и противоправное воздействие, 

осуществляемое для реализации своих целей человеком (людьми) на 

организм и (или) психику другого человека (других людей) или животного 

(животных), в результате которого причиняется вред (или создается реальная 

угроза причинения такого вреда): 1) жизни, здоровью, чести, достоинству и 

иным правам и свободам другого человека (других людей), гарантированным 

Конституцией РФ и охраняемым уголовным законом; 2) жизни, здоровью и 

физической свободе животных (если только данные животные не 

представляют угрозы витальным интересам человека или их истребление и 

отлов не обусловлены промыслом, осуществляемым на основе требований 

законодательства, а содержание в условиях неволи - необходимостью их 

 
3
  Галюкова М.И. Ответственность за насилие по уголовному законодательству 

России // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия "Право"- 2009.- №1 (5). -С. 

73-74. 



научного изучения и (или) разведения)»
4
.  

Подгайный А.М. предлагает определять «насилие» как внешнее (со 

стороны других лиц), реальное и наличное, характеризующееся 

определенными объемом и интенсивностью, умышленное, общественно 

опасное и противозаконное физическое или психическое воздействие на 

человека (группу лиц), осуществляемое помимо или против воли и способное 

причинить органический, физиологический или психический вред, 

ограничить свободу поведения
5
. 

Радостева Ю.В. под насилием понимает «умышленное общественно 

опасное противоправное воздействие на организм человека, осуществляемое 

против или помимо воли потерпевшего, направленное на нарушение 

физической и психической неприкосновенности»
6
. 

Шарапов Р. Д. определяет насилие, как «преступное посягательство на 

личную безопасность человека в виде умышленного неправомерного 

причинения физического или психического вреда потерпевшему вопреки 

(против или помимо) его воли путем энергетического (физического) или 

информационного (психического) воздействия на организм (органы, ткани, 

физиологические функции, психику) человека»
7
. 

Следует согласиться с мнением С.Н. Золотухина о том, что насилие 

само по себе присуще любому обществу, хотя формы его проявления и 

уровень распространенности в конкретной ситуации и в конкретных 

общественных отношениях могут быть различны, в зависимости от 
 

4
 Крайнева О.Л. Криминологическая характеристика форм 

криминального насилия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. -Саратов, -2009.- С. 24. 
5
 Подгайный А.М. Уголовно-правовая характеристика 

преступного насилия: теория и практика: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.08.- М., 2007.- С. 13. 
6
 Радостева Ю.В. Уголовно-правовое понятие насилия: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Екатеринбург, -2006.- С. 

15. 
7
 Шарапов Р.Д. Насилие в уголовном праве: Понятие, 

квалификация, совершенствование механизма уголовно-правового 

предупреждения: автореф. дис. ... д-р. юрид. наук: 12.00.08. 

Екатеринбург,- 2006. -С. 39. 

 



сложившихся социальных условий
8
. ». В частности, в словаре русского языка 

С.И. Ожегова «насилие» трактуется широко. Это: 1) применение физической 

силы к кому-нибудь; 2) принудительное воздействие на кого-нибудь, 

нарушение личной неприкосновенности; 3) притеснение, беззаконие
9
. В 

словаре В.И. Даля насилие определено как «действие стеснительное, 

обидное, незаконное и своевольное»
10

. Отсюда становиться ясно, что термин 

«насилие» относится к определенному акту поведения, имеющему 

отрицательную, негативную и противоправную с точки зрения принятых в 

обществе норм и правил характеристику. Справедливо в этом отношение 

замечание Ю.М. Антоняна по поводу того, что насилие в нашем обществе 

(как и в любом другом) прежде всего обусловлено несправедливым 

распределением материальных и духовных благ, неадекватной оценкой 

результатов труда, неудовлетворенностью человека своей социальной ролью, 

усугубляющееся алкоголизмом, наркоманией, безработицей, 

вседозволенностью, безнаказанным нарушения прав и свобод человека и 

иными негативными социальными явлениями. Будучи напрямую зависимым 

от названных факторов, насилие в свою очередь разрушает личность и 

нормальное повседневное общение между людьми, нередко делая жизнь 

человека невыносимой, разлагает нравственные устои общества, 

препятствует экономическому развитию, росту материального 

благосостояния и духовного благополучия, угрожает национальному 

суверенитету и отношениям между государствами
11

.  

Также в литературе подчеркивается, что само по себе насилие 

безотносительно к кому-либо невозможно, насилие – это всегда 

поведенческий акт в отношении другого человека, это насилие над 

личностью. Именно поэтому личность как субъект общественных отношений 

и ее физические и духовные блага рассматриваются в качестве объектов 
 

8
  Золотухин С. Н. Предупреждение насильственных преступлений в семейно-

бытовой сфере. Челябинск, -2009.- С. 13. 
9
  Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1983. С. 330. 

10
  Даль. В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. -М., 1984.- С. 545. 

11
 Антонян. Ю. М. Насилие. Человек. Общество. -М., 2001. -С. 4. 



преступлений не только в их физиологическом, но и в социальном значении. 

Сказанное становится более актуальным, если учесть, что в последние годы 

развития российского государства резко возросло количество 

насильственных преступлений против личности и против семьи
12

. 

Наряду с насилием предметом настоящего исследования является 

также и семья, один из социальных институтов, в рамках которого 

совершаются вызывающие особое беспокойство насильственные 

преступления. Как древнейший социальный институт, семья есть базис 

общества. Подчеркивая значимость семьи для общества, Г.В. Гегель отмечал, 

что семья – та начальная ступень социализации человека, первичная форма, 

которая качественно отличает социум от стаи животных
13

. Следует 

согласиться и с А.Н. Ильяшенко, который говорит, что семья – это первичная 

ячейка общества, его социально-бытовая основа, на своем уровне, с одной 

стороны, сосредотачивающая, концентрирующая в жизнедеятельности своих 

членов весь комплекс отношений, существующих в обществе, 

представляющая собой как бы «срез» экономических, политических, 

идеологических, социально-психологических процессов, происходящих в 

нем, а с другой стороны вырабатывающая у людей базовые социальные 

ценности, ориентации, потребности, интересы и привычки, а также 

предпосылки их «сортировки» на приоритетные, более или менее 

значимые
14

. Таким образом, синтезируя два понятия «насилие» и «семья» 

можно прийти к выводу, что термин «насилие в семье» означает 

ненормальное для человеческого общения, противоправное физическое или 

психическое воздействие одного человека в отношении другого, состоящего 

с ним в семейных (родственных) отношениях. 

Присоединяясь к мнениям процитированных исследователей, в первую 

очередь следует помнить, что насилие в семье не может существовать 
 

12
 Сидоренкова Т. Насилие в семье: частное дело или социальная проблема? / 

http://www.a-z.ru/women/texts/str_12r.htm 
13

  Гегель Г. В. Философия права.- М., 1990. -С. 209-210. 
14

 Ильяшенко А. Н. Противодействие насильственной преступности в семье: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты.- М., 2003. -С. 11. 



отдельно от других факторов, отрицательно влияющих на поведение 

человека, все они существуют во взаимосвязи, в системе, которая имеет 

определенную социальную базу в виде различных пороков общества, 

обуславливающих преступные насильственные формы поведения. 

В научной литературе различают несколько видов семейного насилия 

над членами семьи и родственниками, каждый из которых может 

присутствовать в разнообразных по степени тяжести формах
15

. 

Во-первых, это физическое насилие, которое представляет собой 

общественно опасное противоправное воздействие на организм другого 

человека, осуществленное против его воли. По характеру оно может 

выражаться в нанесении ударов, побоев, ранений и в ином воздействии на 

наружные покровы тела человека посредством физической силы, холодного 

огнестрельного оружия либо иных предметов, жидкостей, веществ и т.д., а 

также в воздействии на внутренние органы человека без повреждения 

наружных тканей (например, путем отравления). Преступные действия, 

выражающиеся в физическом насилии, могут различаться между собой по 

размеру причиненного жертве физического вреда жизни или здоровью 

(смерть либо тяжкий, средней тяжести, легкий вред здоровью, физическая 

боль). 

Р.А. Базаров трактует физическое насилие в уголовно-правовом смысле 

как умышленное применение физической силы (своей мускульной, либо с 

помощью оружия, иных предметов и веществ, а также посредством 

животных) к другому человеку, направленное на нарушение физической 

неприкосновенности личности,  на причинение вреда здоровью или жизни
16

. 

Согласно определению Л.Д. Гаухмана, под физическим насилием следует 

понимать общественно опасное противоправное воздействие на организм 

другого человека против его воли, которое может выражаться в двух 
 

15
 Сафронова Т. Я., Цымбал Е. И., Ярославцева Н. Плата за жестокость / 

Профилактика жестокого обращения с детьми в семье // Народное образование.- 1995.- 

№ 5. -С. 88-91. 
16

 Базаров Р. А. Уголовно-правовая характеристика насилия / Проблема 

обеспечения личной безопасности граждан.- М., 1995.- С. 42 - 43. 



различных по характеру видах: 1) в воздействии на тело человека и 2) в 

воздействии на внутренние органы человека без повреждения наружных 

тканей (опаивание, отравление)
17

.  

Физическое насилие, как было отмечено, может повлечь различные 

последствия в виде причинения другому человеку физической боли, вреда 

здоровью различной тяжести или даже смерти. Но названные последствия 

необходимо отличать от насилия. Насилие – это всегда действие, а вред 

здоровью его последствия  (результат противоправного действия). Насилие 

не в каждом случае причиняет физический вред человеку (например, когда 

преступник производит выстрел из огнестрельного оружия, но 

промахивается). Т.е. проявление насилия может быть и без последствий, но 

как деяние оно в любом случае должно признаваться преступным и 

наказуемым.  

Исходя из вышесказанного, физическое насилие можно определить как 

противоправное общественно опасное умышленное физическое воздействие 

на организм (телесные покровы и внутренние органы) другого человека, 

нарушающее физическую неприкосновенность человека, совершенное 

против или помимо его воли, независимо от последствия такого воздействия. 

Физическое насилие, примененное к женщинам и 

несовершеннолетним, можно распознать по особенностям внешнего вида, 

характеру травм, особенностям психического состояния и поведения. Это 

проявляется во множественных повреждениях, имеющих специфический 

характер (следы пальцев рук, иных предметов, ожоги, порезы и пр.) и 

различную степень давности (свежие и заживающие); задержке физического 

развития, отставании в росте и весе, обезвоживании; признаках плохого 

ухода (гигиеническая запущенность, неопрятный вид, сыпь). 

Особенностями применения физического насилия в отношении 

женщин и несовершеннолетних является то, что его результатом может быть 

проявление у ребенка характерных эмоциональных реакций – тревоги, 

 
17

  Гаухман Л. Д. Борьба с насильственными посягательствами.- М., 1969.- С. 6-8. 



страха, беспокойства. У многих жертв семейного насилия, которых 

подвергали физическим наказаниям, выявляются расстройства сна, аппетита, 

различные тики, энурезы, анкопрезы и другая неврозоподобная 

симптоматика
18

. 

Например, в период с 23 часов 45 минут 19 июля 2015 года до 00 часов 

30 минут 20 июля 2015 года Заболотских В.А., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения в доме, в ходе ссоры, из личной неприязни, 

умышленно, с целью причинения физической боли, нанес рукой два удара по 

лицу, один удар в область груди и два удара в область живота малолетнему 

З.А.В., **** года рождения, причинив своими действиями потерпевшему 

физическую боль и согласно заключению эксперта №134 от 21.07.2015г. - 

ушибы мягких тканей в лобной области слева, в области левой щеки; 

кровоподтек в области нижнего века левого глаза - данные повреждения не 

причинили вреда здоровью. Так, Заболотских В.А. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116 УК РФ, и ему 

назначена мера наказания в виде штрафа в размере 7000 (семь тысяч) рублей 

в доход государства
19

. 

За год от рук мужей или сексуальных партнеров погибает 10 тысяч 

россиянок, то есть такое убийство происходит ежечасно. По оценкам 

экспертов, от домашнего насилия страдает каждая четвертая семья в России. 

Причем побои и убийства, это наиболее частые совершаемые 

насильственные преступления против женщин и несовершеннолетних детей. 

Например, Высоков В.Г. совершил систематическое нанесение побоев 

в отношении своей супруги Н. в своем доме по адресу  АДРЕС, будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссор и при возникновении 

неприязненных отношений  к ней. В результате чего был признан  виновным 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.117 УК РФ  и ему 
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назначено наказание в виде ограничения  свободы сроком на 1 год 6 

месяцев
20

. 

Так, например, сначала 46-летний житель Курской области убил 

собственную супругу за показавшийся ему невкусным ужин. А несколько 

дней спустя в российской столице на глазах у собственных детей от рук мужа 

погибла жительница Москвы Наталья Маркина
21

. 

 

Вторым видом насилия является насилие психическое, которое в 

уголовном законе выражено словосочетанием «угроза применения насилия». 

Под угрозой применения насилия понимается устрашение, запугивание 

применением физического насилия. Например, в судебной практике под 

угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью понимаются не 

только прямые высказывания, в которых выражалось намерение 

немедленного применения физического насилия к потерпевшему лицу или к 

другим лицам, но и такие угрожающие действия виновного, как, например, 

демонстрация оружия или предметов, которые могут быть использованы в 

качестве оружия (нож, бритва, топор и т.п.)
22

. Иными словами, угроза 

применения насилия - это средство воздействия на психику, направленное на 

то, чтобы заставить потерпевшего подчиниться преступным требованиям. 

Угроза чаще всего выражается в создании впечатления неизбежной расправы 

при помощи определенных словесных заявлений, жестов, демонстрации 

орудий ее реализации. 

Следует согласиться и с тем, что насильственное воздействие на 

психику также может осуществляться не только с помощью угроз, но и путем 

оскорблений, клеветы и иных форм, способных причинить психическую 
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травму либо ограничить свободу волеизъявления человека и применяемых в 

общественно вредных целях
23

. Таким образом, основным объектом любых 

угроз является психика человека, а не его телесная неприкосновенность. На 

психику воздействуют не только угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью, но и угрозы посягательством на иные интересы (например – честь, 

достоинство, свободу, собственность и др.)
24

.  

Например, ФИО1, применив насильственные действия, угрожал 

убийством ФИО2, при следующих обстоятельствах: ФИО1, находясь в 

коридоре дома  № х по ул. ххх в с. ххх ххх района Чувашской Республики, в 

ходе ссоры с сожительницей ФИО2, возникшей на почве личных 

неприязненных взаимоотношений, умышленно, с целью причинения вреда 

здоровью, нанес ей один удар рукой по теменной части головы справа, 

схватил ее за волосы, причинив тем самым ФИО2. физическую боль. По 

данному факту совершения насильственных действий, предусмотренных ч.1 

ст.116 УК РФ, уголовное дело и уголовное преследование в 

отношении ФИО1 судом прекращено по основаниям ч. 2 ст. 20, ст. 25  УПК 

РФ в связи с примирением сторон, то есть  потерпевшей с обвиняемым 

(подсудимым), о чем вынесено отдельное постановление. Он 

же, ФИО1, дата  года,  около хх часов, находясь в коридоре дома № х по ул. 

Ххх в с. ххх Порецкого района Чувашской Республики, на почве личных 

неприязненных отношений, вызванных ссорой с сожительницей ФИО2., 

устроил с ней скандал, нанес ей один удар по голове, схватил за волосы, 

после чего ФИО2. зашла в ванную комнату, а ФИО1. сходил на кухню, взял в 

руки кухонный нож, подошел к ФИО2 и стал угрожать ей с помощью ножа 

убийством, физической расправой, размахивая им и высказывая в ее адрес 

слова угрозы убийством: «Убью!», кричал на нее, находясь с указанным 

ножом на близком расстоянии от потерпевшей ФИО2. При этом угроза 
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убийством ею была воспринята реально, поскольку угрозу ФИО1. 

сопровождал демонстрацией ножа и размахиванием кухонным ножом, в 

момент высказывания  угрозы был зол, агрессивен и своими криками, 

умышленными действиями, создал условия реального восприятия угрозы 

убийством потерпевшей ФИО2., у которой имелись реальные основания 

опасаться осуществления данной угрозы. В результате чего был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.119 УК РФ 

и ему назначено наказание в виде обязательных работ на 

срок  200 (двести)  часов
25

. 

Еще одним видом насилия в криминологической доктрине, наряду с 

физическим и психическим насилием, является, насилие сексуальное, под 

которым понимается посягательство на половую неприкосновенность 

жертвы семейного насилия, нарушающее его психическое развитие, 

использование жертвы семейного насилия для удовлетворения своих 

потребностей или получения материальной выгоды путем использования в 

качестве сексуального партнера для других.  

Сексуальное насилие осуществляется в формах полового сношения, 

орального или анального секса, взаимной мастурбации, других телесных 

контактов с половыми органами жертв семейного насилия, обнажения перед 

несовершеннолетними половых органов, вовлечения их в проституцию, 

порнобизнес, порнографию
26

. Сексуальное насилие характеризуется и тем, 

что при изнасиловании или иных действиях сексуального характера (если 

рассматривать их как самые распространенные половые преступления) 

совершаются посягательства не только на жизнь, здоровье, телесную 

неприкосновенность жертв семейного насилия, но и на их честь и 

достоинство, т.е. одновременно сексуальное насилие сочетает в себе черты и 

физического, и психического. Особо следует подчеркнуть, что подобные 
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действия могут как сопровождаться физическим и психическим насилием, 

так и  осуществляться без применения силы и даже с согласия жертвы, 

например ребенка, в связи с тем, что он в силу своего возраста и развития не 

осознает общественной опасности совершаемых с ним действий (как 

разновидность беспомощного состояния). Поэтому термины «сексуальное 

злоупотребление» и «сексуальное насилие» должны использоваться в таких 

ситуациях как равнозначные. Преступлением является не только сам половой 

акт, но и демонстрация порнографических фильмов, половых органов и т.д. 

Сексуальные связи между близкими, кровными родственниками (инцест – 

кровосмешение и эбьюз – использование ребенка в качестве сексуального 

объекта отцом или матерью) должны квалифицироваться как самые опасные 

формы сексуального насилия, так как они являются не только 

преступлениями, но и свидетельствами серьезных и необратимых нарушений 

в функционировании семьи. Поэтому случаи сексуального насилия в семье, 

как правило, приобретают большой общественный резонанс.  

Например, Челябинский областной суд вынес приговор по делу в 

отношении жителя одного из городов Челябинской области Александра Ч., 

31 марта 1957 года рождения. Он признан виновным в изнасиловании 

потерпевших, заведомо не достигших четырнадцатилетнего возраста (п. «в» 

ч. 3 ст. 131 УК РФ), изнасиловании потерпевшей, заведомо 

несовершеннолетней, соединённом с угрозой убийством (п.п. «в», «д» ч.2 ст. 

131 УК РФ), совершении иных действий сексуального характера с 

применением насилия к потерпевшей (ч. 1 ст. 132 УК РФ), а также в 

изнасиловании совершеннолетней потерпевшей (ч. 1 ст. 131 УК РФ). 

Осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 

семнадцать лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Кроме того, по решению суда Ч. должен компенсировать моральный вред, 

причиненный потерпевшим: племяннице — в размере двухсот тысяч рублей, 

а несовершеннолетней дочери — в размере трёхсот тысяч рублей. Суд 

признал доказанными все факты преступлений, указанные в обвинении. По 



факту изнасилования племянницы в 1995 году Ч. освобожден от наказания в 

связи с истечением сроков давности уголовного преследования. В основном 

преступления совершены Ч. в состоянии алкогольного опьянения. Шесть раз 

сексуальным домогательствам со стороны дяди, с которым она была 

вынуждена проживать в одной квартире, подвергалась его племянница, и два 

раза преступления были совершены отцом в отношении собственной дочери. 

Племянницу Ч. впервые изнасиловал, когда той было 9 лет, следующие 

случаи происходили в период более десяти лет. Потерпевшая не решалась 

сообщить о происходящем кому-либо из страха и стыда. Дочь впервые 

подверглась насилию в 11 лет, через два года она сообщила о 

надругательствах гражданской жене отца, и та обратилась к педагогу. 

Выяснилось, что Ч., принуждая беззащитных, зависящих от него подростков 

к половому сношению, бил жертв, племяннице даже угрожал ножом. Он 

злоупотреблял спиртным, избивал своих детей, через недолгое время мирной 

жизни стал бить и гражданскую жену, запугал всю семью. В детстве дочь 

(потерпевшая) очень любила отца, перенесённое насилие с его стороны было 

для неё сильным шоком
27

. 

Последствия сексуального насилия могут быть очень серьезными, дети 

становятся замкнутыми, раздражительными, у них возникают различные 

поведенческие и психологические нарушения. Причем сексуальное насилие 

может причинить больший вред здоровью и нормальному развитию ребенка, 

нежели физическое или психическое. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 

сексуальное насилие в вышеизложенном понимании – это проявление 

физического или психического насилия, а также сексуальные контакты с 

детьми без применения физического или психического насилия, но с 

использованием физиологических и психологических особенностей ребенка, 

который не осознает общественной опасности совершаемых с ним действий. 
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Такие действия наказывается по ст. 131 «Изнасилование», ст. 132 

«Насильственные действия сексуального характера», ст. 134 «Половое 

сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста» и ст. 135 «Развратные действия». В 

диспозициях первых двух указанных уголовно-правовых норм сексуальное 

насилие проявляется в физическом или психическом насилии, а в 

диспозициях последних двух норм сексуальное насилие проявляется в 

использовании физиологических и психологических особенностей 

несовершеннолетнего, который в силу возраста и развития не осознает 

общественной опасности совершаемых с ним действий.  

 Важным аспектом в рассмотрении криминологической 

характеристики насильственных преступлений в семейной сфере является 

оценка динамики и тенденций данного вида преступлений.  

 Стоит отметить, что большинство источников официальной 

статистики, говорящей об уровне преступности, таких как Генеральная 

прокуратура Российской Федерации и Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, в своих официальных, публикуемых отчетах не 

выделяют такой показатель, как преступления, совершенные в семейной 

сфере. Такой подход представляется дискриминационным, т.к. подобные 

данные являются чрезвычайно важным показателем для определения 

эффективности работы не только правоохранительных органов, но и органов 

профилактики и предупреждения преступлений, совершенных в семейной 

сфере, необходимыми для формулирования направлений работы в 

дальнейшем и коррекции уже сформированных программ. 

 Наибольшее количество насильственных преступлений в семейной 

сфере совершается против женщин и несовершеннолетних. 

В 2014 году в России было зарегистрировано 30,6 тысяч 

насильственных преступлений в отношении члена семьи-женщины - на 10% 

больше, чем в 2013-м. Только за первое полугодие 2015 года таких 



преступлений было зарегистрировано более 18 тысяч
28

. Вследствие чего 

можно сделать вывод о том, что рост преступлений против женщин – жертв 

семейного насилия очень возрастает. 

Статистические данные за последние годы в целом фиксируют 

снижение числа насильственных преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. Так в 2009 г. в России в отношении 

несовершеннолетних было зарегистрировано 106399 насильственных 

преступлений, что составляет 5,2 % от общего числа преступлений, 

в отчетном периоде; в 2010 г. — 97159 преступлений, что составляет 5,3 % от 

общего числа преступлений в отчетном периоде; в 2011 г. - 89896 

преступлений — 5,3 % от общего числа преступлений в отчетном периоде; в 

2012г. — 84558 преступлений — 5,3 % от общего числа преступлений 

в отчетном периоде; в 2013г. — 84055 преступлений — 5,5 % от общего 

числа преступлений в отчетном периоде; в 2014г. — 86267 преступлений
29

. 

Так, в том числе в 2009 году в отношении несовершеннолетних было 

совершено 23111 тяжких и особо тяжких преступлений; 32559 преступлений 

против жизни и здоровья; 10212 преступлений против половой 

неприкосновенности; 67700 несовершеннолетних, потерпевших от 

преступлений, сопряженных с насильственными действиями. В 2010 году 

в отношении несовершеннолетних было совершено 20850 тяжких и особо 

тяжких преступлений; 29701 преступлений против жизни и здоровья; 9524 

преступлений против половой неприкосновенности; 55170 

несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, сопряженных 

с насильственными действиями. В 2011 году в отношении 

несовершеннолетних было совершено 17934 тяжких и особо тяжких 

преступлений; 27919 преступлений против жизни и здоровья; 10624 

преступлений против половой неприкосновенности; 50772 
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несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, сопряженных 

с насильственными действиями. В 2012 году — 15119 тяжких и особо тяжких 

преступлений; 29041 преступлений против жизни и здоровья; 8825 

преступлений против половой неприкосновенности; 46759 

несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, сопряженных 

с насильственными действиями. В 2013 году — 15432 тяжких и особо тяжких 

преступлений; 29709 преступлений против жизни и здоровья; 8490 

преступлений против половой неприкосновенности; 46723 

несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, сопряженных 

с насильственными действиями. И в 2014 году — 13314 тяжких и особо 

тяжких преступлений; 30213 преступлений против жизни и здоровья; 9989 

преступлений против половой неприкосновенности; 45218 

несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, сопряженных 

с насильственными действиями соответственно. Непосредственно от 

преступлений со стороны членов семьи в 2013г. пострадало 8328 

несовершеннолетних, что на 21 % больше, чем в 2012 г. — 6575 детей, из 

которых от преступных действий или бездействий самих родителей — 5423 

несовершеннолетних (для сравнения в 2012 г. — 4880 ребенка). 

Непосредственно от преступлений со стороны членов семьи в 2013г. 

пострадало 8328 несовершеннолетних, что на 21 % больше, чем в 2012 г. — 

6575 детей, из которых от преступных действий или бездействий самих 

родителей — 5423 несовершеннолетних (для сравнения в 2012 г. — 4880 

ребенка). Следовательно, только около 8 % из общего числа пострадавших от 

насильственных преступлений детей становятся жертвами непосредственно 

родительского насилия и около 2 % — жертвами со стороны иных членов 

семьи. Относительно общей численности детей, проживающих в России, 

число несовершеннолетних жертв семейного насилия составляет 0,02 %. В то 

же время примерно 90 % несовершеннолетних, пострадавших от 

насильственных преступлений, ежегодно становятся жертвами лиц, не 

связанных с ними родственными связями, что свидетельствует о том, что 



именно такое насилие является, по настоящему, серьезной проблемой
30

.  

Проанализировав статистические данные можно сделать вывод, что за 

последние годы наблюдается снижение насильственных преступлений 

в отношении несовершеннолетних в целом. Так с 2009 по 2014 гг. уровень 

совершаемых преступлений в отношении несовершеннолетних снизился на 

21 %; с 2011 по 2012гг. — на 5,9 %; с 2012 по 2013гг.- на 0,6 %. Анализ 

данных судебной статистики позволяет сделать вывод, что, несмотря на 

снижение динамических показателей, удельный вес преступлений 

в отношении несовершеннолетних в общем количестве преступлений 

оставался стабильно высоким. В 2013 году удельный вес преступлений 

в отношении несовершеннолетних от общего количества 

зарегистрированных преступлений составил 91 %. Однако за последние годы 

увеличилось число преступлений против половой неприкосновенности и их 

удельные веса в структуре всей преступности в отношении 

несовершеннолетних
31

.  

Как отмечает Тимошина Е. М. за период с 2009 по 2011 гг. более чем в 

2,5 раза увеличилось общее число изнасилований несовершеннолетних (п. 

«а» ч.3 ст. 131 УК РФ); в том числе более чем в 3 раза возросло число 

изнасилований потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста 

(п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ); в 4,6 раза увеличилось число насильственных 

действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. «а» 

ч. 3 ст. 132 УК РФ); в 4,4 раза возросло число насильственных действий 

сексуального характера в отношении потерпевших, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ); более чем в 3 раза 

увеличилось число зарегистрированных фактов полового сношения и иных 

действий сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ); в 4,7 раза возросло число 
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зарегистрированных фактов полового сношения и иных действий 

сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего 

возраста (ч. 2 ст. 134 УК РФ); в 8,6 раза увеличилось число 

зарегистрированных фактов полового сношения и иных действий 

сексуального характера с лицом, не достигшим двенадцатилетнего возраста 

(ч. 3 ст. 134 УК РФ)
32

.  

 Также стоит отметить, что статистические данные свидетельствуют о 

тенденции ожесточения форм насилия в семейной сфере.  

 На основании выше изложенного, следует сформулировать 

определение насильственных преступлений в семейной сфере. 

Насильственные преступления в семейной сфере – это виновно совершенные, 

общественно опасные деяния, образующие составы преступлений Особенной 

части УК РФ, совершенные путем применения физического, психического и 

сексуального насилия.  
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ 

 

2.1. Криминологическая характеристика личности преступника, 

совершающего насильственные преступления в семейной сфере 

 

 Традиционно личность преступника признается одним из центральных 

элементов предмета криминологии, поскольку во много благодаря познанию 

характеристик личности преступника достигаются цели выяснения причин 

преступности, разрабатываются меры ее предупреждения. Анализ личности 

преступника, совершающего насильственные преступления против 

несовершеннолетних, является важной составляющей криминологической 

характеристики данных преступлений. Как отмечается в литературе, 

личность преступника – это совокупность социально-психологических 

свойств и качеств человека, являющихся причинами и условиями 

совершения преступлений
33

. В результате взаимодействия личности с 

социальной средой формируется мотивация преступного поведения и лишь 

при глубоком изучении данного аспекта можно разрабатывать профилактику 

данного вида преступлений.  

Само по себе понятие «личность» является многогранным, а потому 

дискуссионным. Большое количество социальных наук, рассматривая 

человека под разными ракурсами, формулирует собственное понятие 

«личности», в зависимости от целей и содержания исследования. Как верно 

отмечается в литературе, каждая из наук при рассмотрении человека как 

личности выделяет определенные значимые особенности. С философских 

позиций личность - это способность выступать автономным носителем 

общечеловеческого опыта и выработанных человечеством форм поведения и 

деятельности. В этике личность - носитель нравственных ценностей, чувства 
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долга и ответственности, обладающий совестью и достоинством. В 

социологии личность оценивается по социально-демографическим данным и 

социальным ролям. Психологическая наука связывает достоинства человека 

как личности с присущими ему психологическими качествами. Личность в 

психологии – системное социальное качество человека, главная целостная 

характеристика его внутреннего мира, мера его развития как носителя 

сознания, интеллекта, культуры, морали, защитника и создателя творческих 

ценностей
34

. 

В юридических науках также существует собственное понятие 

«личности». Так, Коломейченко Е.А. определяет понятие «личность» в 

правоведении следующим образом: «личность - человек, обладающий 

совокупностью определенных социально значимых свойств, наделенный 

правовым статусом, комплексом прав и обязанностей, необходимых для его 

самодостаточности, взаимоотношений с другими людьми, с обществом в 

целом»
35

. С позиций уголовного права наиболее полным представляется 

определение, предложенное Колчеданцевым А.Г., «личность –    

персонифицированный определенной индивидуальностью человек, 

рассматриваемый в единстве биологической и социальной сущности как 

субъект общественных отношений, обладающий от рождения 

неотъемлемыми правами и свободами, наделенный иными 

конституционными правами и свободами, охраняемыми уголовным 

законом»
36

. 

В криминологии же интерес к личности, в большинстве случаев, связан 

с тем, что человек является «творцом» всех противоправных деяний, и 
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потому проблема познания личности, проблема воздействия на личность с 

целью невозможности совершения ею аналогичных деяний в будущем 

является весьма важной для данной науки. Как верно отмечает Долгова А.И., 

личность – это «социальное лицо человека», то, кем он стал в процессе 

социального развития, формирования и деятельности в обществе. Таким 

образом, при употреблении понятия «личность преступника» следует иметь в 

виду именно социальные характеристики человека, совершившего 

преступление
37

.  

В литературе отмечается, что совокупность личностных качеств, 

обусловливающих преступление, появляется не в момент его совершения, а 

складывается в процессе предшествующей жизни человека. С уголовно-

правовых позиций о личности преступника можно говорить только тогда, 

когда лицо совершило преступление и признано судом виновным. Пределы 

существования личности преступника строго определены законом и 

оканчиваются с момента отбытия наказания и погашения судимости. Все это 

дает полное основание рассматривать личности преступника с системных 

позиций
38

.   

 Однако, представляется, что данный подход, берущий за основу 

уголовно-правовые рамки, несколько сужает криминологический подход к 

личности преступника. Личность преступника, как не может одномоментно 

возникнуть в момент совершения преступления, так и не может 

одномоментно пропасть, в момент погашения судимости. Таким образом, 

можно говорить о том, что «временные рамки» личности преступника 

несколько более размыты, чем это представляется в уголовно-правовом 

подходе. Так как с криминологической точки зрения большой интерес 

представляют личностные установки индивида, его ценностные ориентации, 

мотивы и другие аспекты личности преступника, которые не всегда 
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изменяются с моментом погашения судимости, могут трансформироваться из 

ярко выраженных форм и приобретать латентный характер.  

 Анализируя личность преступника, совершающего преступления 

против женщин и несовершеннолетних – жертв семейного насилия, 

представляется необходимым начать рассмотрение с социально-

демографических характеристик личности. По данным исследования, доля 

мужчин, совершающих насильственные преступления в отношении 

несовершеннолетних, составляет 67%, в отношении женщин – 33%. 

Характеризуя возраст лиц, совершающих насильственные преступления в 

отношении несовершеннолетних можно заметить, что на долю лиц, в 

возрасте от 18 до 25 лет приходится 39% преступлений, от 26 до 36 лет 32% 

преступлений, от 37 лет до 60 лет 15% преступлений; а также в отношении 

женщин наивысшую криминогенную активность проявляют лица в возрасте 

от 18 до 24 лет - 37 %, наиболее криминогенный возрастной период – от 18 

до 40 лет – 45%. Образовательный уровень лиц, совершающих данные 

преступления характеризуется следующими данными: 54% преступлений 

совершены лицами, имеющими среднее образование и неполное среднее 

образование, 44% преступлений совершены лицами, имеющими среднее 

специальное образование, 2% преступлений совершены лицами, имеющими 

высшее и неполное высшее образование. В зарегистрированном браке 

состоит 43% лиц, совершивших насильственные преступления в отношении 

несовершеннолетних в семейной  сфере, 31% не имеют законной супруги 

(супруга), но имеют сожительницу (сожителя), 26% можно охарактеризовать 

как незамужних, холостых граждан
39

.  

 Стоит отметить, что лица, совершающие насильственные преступления 

в семейной сфере часто испытывают трудности в исполнении социальной 

роли внутри семьи.  Роль члена семьи является одной из базисных 

социальных ролей. На принятие человеком той или иной социальной роли 
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влияют не только его биологические и личностные особенности, но и 

социальные условия. Социальная роль фактически представляет собой 

некоторый образец поведения, признанный целесообразным для людей 

данного статуса в данном обществе. Социальный статус - общее положение 

личности в обществе, которое связано с определенной совокупностью прав и 

обязанностей. Если престиж каких-либо статусов является необоснованно 

завышенным или, наоборот, заниженным, то происходит утрата равновесия 

статусов. В современных мегаполисах престиж семьи, статуса семейного 

человека неуклонно падает. Согласно мнению социологов, общество, в 

котором наблюдается подобная тенденция к утрате этого равновесия, не 

способно обеспечить свое нормальное функционирование
40

.  

 Исходя из результатов исследования, можно отметить, что для 

криминологической характеристики лиц, совершающих насильственные 

преступления в семейной сфере, важным является вопрос исполнения 

социальной роли в семье, так как 79% от общего количества 

проанализированных преступлений происходит именно внутри семьи. Такой 

вид насилия представляется наиболее опасным для личности – жертвы 

семейного насилия и для института семьи в целом. Как верно отмечается 

исследователями, насилие в семье – это общественно опасное явление, 

противоречащее не только нормальным условиям существования 

современного общества, но и его историческим устоям. Насилие в семейной 

сфере подрывает основы жизнедеятельности семьи и, в конечном итоге,  

разрушает фундамент безопасности всего общества. В результате 

проникновения насилия в семью разрушается ее нравственность, происходит 

нивелирование гуманистических начал семейного воспитания, разрушаются 

все семейные ценности. Стоит отметить, что в большинстве 

проанализированных дел преступление совершается родителем 
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несовершеннолетнего потерпевшего – в 56% случаев; в 29% преступления 

совершается: мачехой, отчимом или сожителем (сожительницей); 5% 

преступников приходится на бабушек и дедушек потерпевших; 4% 

преступлений были совершены дядями и тетями, в 1% лицом, совершившим 

преступление, является брат или сестра потерпевшего
41

.  

  Как отмечается в литературе, многие лица, формировавшиеся в 

неполных или иного рода неблагополучных семьях, даже если они искренне 

стремятся иметь собственную хорошую семью, в своей семье воспроизводят 

характерные для родительской семьи стандарты поведения
42

. Это может 

выражаться и в преступном поведении, в том числе, применении насилия к 

членам семьи. Так, подсудимая К. испытывая личную неприязнь, 

обусловленную нежеланием надлежащим образом исполнять свои 

обязанности по воспитанию ребёнка, причинила смерть своему 

несовершеннолетнему ребенку. В материалах уголовного дела личность К. 

характеризуется наличием склонности к праздному время провождению, к 

употреблению алкоголя, бродяжничеству, вспыльчивости, агрессивности в 

состоянии опьянения. Также имеются сведения о том, что отец К. также 

обладал алкогольной зависимостью43. 

 Важным элементом изучения личности преступника является 

ценностно-нормативная характеристика сознания личности. В данном случае 

речь идет, прежде всего, о ценностных ориентациях, освещении наиболее 

значимых для личности объектов, наиболее ценимых ею. 

Криминологические исследования личности преступника показали, что в 

системе ценностных ориентаций у них первые места занимают 
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индивидуально- либо кланово-эгоистические ориентации
44

. Часто у лиц, 

совершающих насильственные преступления против несовершеннолетних, 

можно наблюдать стремление к неограниченному проявлению собственного 

Я, желание создать наиболее комфортные условия для себя, чаще всего, в 

ущерб другим лицам. Так, часто в пояснении своих действий подсудимые 

говорят о том, что причиной агрессии по отношению к несовершеннолетнему 

стало то, что он раздражал громким криком, мешал распивать спиртные 

напитки. Например, гражданка Ж., совершившая преступление, 

предусмотренное п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ, убийство малолетнего, следующим 

образом поясняет события преступления:  

 Проживала в доме одна, так как сожитель находился на лечении в 

больнице. Из дома выходила редко, употребляла спиртные напитки. 

Спиртное ей приносила ее знакомая, у которой была малолетняя дочь в 

возрасте 3 лет. Знакомая часто оставляла дочь у нее дома. Девочка была 

очень капризной по характеру, избалованной, требовала много внимания к 

себе. Кроме того, если она начинала кричать, то это было невыносимо, что 

заставляло ее (гр. Ж) злиться и часто выходить из себя. В один из дней, 

знакомая вновь привела дочь и попросила оставить ее на ночь. В течение дня 

до этого она (гр. Ж.) распивала спиртное и находилась в состоянии 

алкогольного опьянения. Примерно в 22 часа девочка проснулась и стала не 

переставая плакать, просить отвести ее к маме. Где живет мать девочки, она 

(гр. Ж.) не знала, и просьбу ребенка выполнить не могла. Из-за плача девочки 

она не могла уснуть. Через несколько часов она с ребенком зашла на кухню, 

где девочка снова стала проситься к матери и плакать. Не выдержав этого 

плача, она решила зарезать ребенка, который всю ночь не давал ей спать, и 

плач которого она больше не могла выдерживать
45

.   
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 Например, в селе Лесном Тюменской области мужчина убил своих 

двух детей, их бабушку и бывшую жену, которая не поддавалась на уговоры 

экс-мужа вернуться к нему, из-за чего последняя встреча супругов привела к 

убийству четырех человек. Семейная трагедия произошла из-за разногласий 

в отношениях супругов. 24-летняя местная жительница больше года назад 

рассталась с Зауром Г. и переехала жить с двумя детьми к своим родителям, 

устроившись на работу почтальоном. Бывший муж время от времени 

приезжал в Лесное, привозил детям подарки и уговаривал бывшую жену 

вернуться. Однако в день убийства семьи просьбы Заура закончились 

скандалом, и мужчина схватил нож. По его словам, сначала он ударил жену, 

потом убил детей. Вскоре в дом пришла его бывшая теща, и Заур пробил ей 

голову тяжелым предметом, который подвернулся под руку. Скрываться от 

полиции он не стал и дал признательные показания
46

. 

Также стоит отметить, что говоря о иерархии ценностных ориентаций, 

которая отражает определенное предпочтение личностью одних ценностей 

по сравнению с другими, среди лиц, совершающих преступления против 

несовершеннолетних отмечается низкий уровень интереса по отношению к 

детям, незаинтересованность в их воспитании и нежелание принимать 

участие в их жизни. Наиболее ярко эти черты проявляются в сфере семейно-

бытовой преступности, когда жертвами являются собственные дети 

преступников. Так подсудимая К. сообщила суду о том, что в отношении 

двух первых своих малолетних детей она судом лишена родительских прав, в 

связи со злостным уклонением от их воспитания и содержания, 

злоупотреблением спиртными напитками. Подсудимая К. ушла из дома, 

оставив детей без своего попечения, дети были изъяты из семьи, в связи с 

угрозой их жизни и здоровью и помещены на лечение в больницу. 

Подсудимая К., которую часто видели в нетрезвом виде на улицах города, 
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вела аморальный образ жизни, не работала, бродяжничала. Своих детей в 

больнице она не навещала, по вызовам не являлась, судьбой и здоровьем 

детей, даже по телефону, не интересовалась. В дальнейшем участия в их 

воспитании не принимала, материальную помощь не оказывала. Суд 

отмечает, что подсудимая К. отдавала предпочтение курению, распитию 

спиртного, общению с другими лицами, то есть имела жизненные интересы, 

не связанные с воспитанием детей, что свидетельствует о её нелюбви к 

детям, в частности к старшему сыну, в отношении которого и было 

совершено преступление
47

.  

Также характеризуя личность преступника, совершающего 

преступления в семейной сфере необходимо отметить, что, как правило, 

несовершеннолетние совершают преступления либо против своих 

родственников, либо против очень близких знакомых. Причем чаще всего 

такие преступления связаны с причинением физического вреда здоровью и, 

как правило, носят импульсивный и корыстный характер. Преступления 

против несовершеннолетних, которые совершают сами несовершеннолетние, 

являются свидетельством насилия в семье, поскольку дети бегут на улицу и 

там, оказываясь, по сути, предоставленные самим себе, вынуждены вести 

борьбу за свое существование, выживание на улицах, не ожидая какой-либо 

помощи. 

Например, следствием и судом установлено, что 21 мая 2012 года 17-

летний житель Советского района г. Волгограда совместно со своим 

сверстником 20-летними Александром Теном и Артемом Дильмурадовым 

совершил разбойное нападение на отца, мачеху, ее мать и на своего сводного 

брата. Причинив битами, деревянными палками и ножом потерпевшим 

тяжелейшие травмы, нападавшие похитили из дома 6 тысяч рублей, 
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фотоаппарат, сотовые телефоны и компьютерную технику, а также 

ювелирные изделия. После этого они скрылись с места преступления на 

автомобиле потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба составила 

почти 300 тысяч рублей. В результате этого нападения выжил лишь сводный 

брат организатора преступления. Приговором суда организатору 

преступления назначено наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы, 

его 17-летний сообщник приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Оба 

несовершеннолетних будут отбывать наказание в воспитательной колонии. 

Александру Тену назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 

лет, Артему Дильмурадову - в виде 14 лет лишения свободы, которые они 

будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд 

определил для них последующее ограничение свободы сроком на 1 год и 2 

месяца
48

.  

 В целом личности преступников, совершивших преступления против 

несовершеннолетних по месту работы и по месту жительство 

характеризуются отрицательно или удовлетворительно. В редких случаях 

также встречаются и положительные характеристики, что может 

свидетельствовать, в том числе, о наличии латентной преступности в 

семейной сфере. 

 Личность преступника также характеризует его отношение к закону. 

Как отмечает Долгова И.А., если говорить об отношении преступников к 

закону в целом, то нет возможности определить какую-то особую, четко 

выраженную позицию. Ими признается необходимость существования 

закона, осознается справедливость и гуманность многих охраняемых им 

положений, в особенности, когда речь идет о защите прав самих осужденных. 

Преступники реже отмечают созидательную роль закона, его функцию 

социального регулятора, хуже осведомлены о социальной роли закона. У них 

наиболее искажен такой элемент правосознания, как отношение к 
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исполнению правовых предписаний. Весьма распространено убеждение, что 

закон можно нарушить в конкретной ситуации, ставящей под угрозу какие-то 

личные или групповые интересы, что вновь обращает нас к иерархии 

ценностей личности
49

. Отношение личности к закону характеризуется 

правопослушностью ее поведения, наличием или отсутствием судимостей и 

административных взысканий.  Согласно результатам исследования, 43,2% 

мужчин и 24,2% женщин ранее уже были судимы, преимущественно за 

насильственные преступления и преступления экономического характера 

(кражи, грабежи, разбои). Также стоит отметить, что 37% от общего числа 

лиц, совершивших преступления, имели административные взыскания
50

.  

 Обращая внимание на характеристику личности преступников также 

необходимо указать, что по данным исследования уголовных дел, лица, 

совершавших насильственные преступления в семейной сфере 

преимущественно отрицательно характеризовались по месту работы – 68%, 

также 21% имели удовлетворительную характеристику и 11% 

характеризовались положительно. Характеристика по месту жительства чаще 

всего также имела отрицательный характер (59%), удовлетворительно 

характеризовались 27%, положительную характеристику имели 14% от 

общего числа лиц, совершивших насильственные преступления в семейной 

сфере. В большинстве случаев негативная характеристика личности 

преступника мотивируется в том числе, тем, что лицо злоупотребляет 

спиртными напитками, 69% от общего числа преступлений были совершены 

лицами, находящимися в состоянии опьянения. Также негативные 

характеристики по месту работы и по месту жительства говорят об 

отсутствии у личности стремления трудиться, могут свидетельствовать о 

паразитическом образе жизни личности, а также о  невозможности или 

нежелании эффективно и качественно выполнять определенные социальные 
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роли не только в профессиональной, но и в семейной сфере.   

 В целом, характеризуя личность преступников, совершающих 

насильственные преступления в семейной сфере, можно отметить следующие 

черты, составляющие портрет личности преступника: лицо в возрасте от 18 

до 36 лет, преимущественно мужского пола, имеющее среднее образование, 

являющееся близким родственником, ранее судимое или привлекаемое к 

административной ответственности, отрицательно характеризующееся как по 

месту работы, так и по месту жительства, систематически употребляющее 

алкогольные напитки. 

 

2.2. Причины и условия, способствующие совершению насильственных 

преступлений против несовершеннолетних 

 

Одной из центральных проблем криминологии является изучение 

причин преступности, то есть составляющих общественной жизни, которые 

порождают преступность и поддерживают ее существование. Любое явление 

окружающей действительности имеет причину своего возникновения, 

изменения и окончания.  Значение изучения причин и условий преступности 

во многом обусловлено возможностью предупреждения преступности. 

Как справедливо отмечает Рябыкин Ф.К. , определяющим фактором 

программирования предупреждения преступности является анализ ситуаций, 

в рамках которых были определены первичные условиях совершения 

уголовно-наказуемых деяний. Тем самым намечается прямая зависимость 

между этапом познания причин и условий преступлений и этапом 

определения мер борьбы и предупреждения преступности в отдельно взятой 

сфере
51

. 

 «Единой» причины происходящих преступлений не существует. 

 
51
  Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. Малкова 

В.Д. 4 изд., перераб. и доп.- М.: ЗАО «Юстицинформ»,- 2011.- 

С. 56. 



Однако в криминологической литературе приводятся данные о наиболее 

распространенных, типичных обстоятельствах, порождающих преступность. 

Но в разных своих сочетаниях и проявлениях указанные обстоятельства 

могут порождать различные виды преступности, по-разному определять ее 

качественные и количественные характеристики
52

.  

 Насилие, как форма преступной деятельности также имеет под собой 

определенные основания. В литературе высказывается точка зрения о том, 

что причины и условия насилия могут вытекать из совокупности факторов, 

перечисляя которые, прежде всего, говорят об экономической ситуации в 

стране, а также общей политической обстановке в государстве. Политические 

и экономические факторы социального неравенства дополняют и усиливают 

друг друга, что ведет к возникновению глубоких социальных противоречий 

между неравными социальными классами. Важными, в контексте 

возникновении насилия, являются и социально-психологические отношения, 

господствующие в обществе. Существенное место в формировании 

деструктивной деятельности человека занимают условия социализации 

индивида. Недостаточная сплоченность семьи, отсутствие близости и 

взаимопонимания между родственниками в семье, авторитарный стиль 

семейного руководства могут усилить склонность индивида к деструкции. 

Дети, которые встречаются с насилием у себя дома или сами становятся 

жертвами насилия, усваивают подобные образцы поведения и переносят 

отрицательный опыт семейных отношений в иные социальных группы
53

. 

 Особенное место среди факторов, детерминирующих насилие в 

семейной сфере занимает алкоголизация населения. В соответствии с 

проведенным исследованием, 69% случаев криминального насилия в 

семейной сфере происходило в состоянии опьянения, в большинстве случаев 

– алкогольного. Алкоголизм – это первичное, хроническое заболевание, 
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характеризующееся нарушением контроля над приёмом спиртного, 

пристрастием к алкоголю, употреблением алкоголя, несмотря на 

отрицательные последствия, и искажением мышления.  Многие ученые и 

исследователи, рассматривая такую проблему как хронический алкоголизм, 

обращают внимание не только на медико-биологические, но и на социальные 

аспекты. Немецко-английский психиатр Майер-Гросс рассматривал 

алкоголизм как привычку к поглощению алкогольных напитков в таких 

количествах и с такой частотой, которые приводят к ухудшению качества 

выполняемой работы, межличностным конфликтам в семейной и 

общественной жизни или к физическому и психическому расстройству 

здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Россия 

заняла четвертое место по употреблению алкоголя в общемировом рейтинге. 

На одного россиянина в возрасте 15 лет и старше приходится 15,1 литра 

чистого этилового спирта в год
54

. 

 При развитии и углублении алкогольной зависимости влечение к 

спиртному становится настолько сильным, что его невозможно подавить. В 

этих случаях можно говорить об алкогольной деградации личности. 

Признаками ее являются безвольность («синдром потери контроля»), 

повышение толерантности к опьянению (алкоголик может выпить очень 

много, но хмелеет от одного-двух глотков), отмечаются расстройства 

настроения, сна, появляются психопатоподобные расстройства. Так, если до 

определенного момента в опьянении человек был добродушен и весел, с 

развитием алкоголизма картина чаще меняется в агрессивную сторону. 

Пьяный алкоголик подозрителен, напряжен, зол, агрессивен и циничен. 

Выраженная психопатизация личности незаметно перерастает в деградацию, 

которая характеризуется разрушением механизмов эмоционально-волевой 

регуляции, резким сужением круга мотивов и высших (социальных) 

потребностей. Больным алкоголизмом свойственно безразличие ко всему, 
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кроме алкоголя. Его эмоциональная вялость проникнута 

раздражительностью, нарастающей с желанием выпить
55

. Подобные 

трансформации личности являются факторами на фоне которых в 

дальнейшем развивается криминализация личности. Часто, в ситуации 

проявления «алкогольной» агрессии именно женщины и 

несовершеннолетние являются ее жертвами. 

 Например, по материалам уголовного дела, А.Мамедов 12 августа 2014 

года в своем доме №8, расположенном на улице К.Рзаева в поселке 

Пираллахи одноименного района Баку, разбудив свою  жену Эльнару, избил 

ее, волоча по полу за волосы, а потом жестоко убил, нанеся многочисленные 

ножевые ранения. Так, в день преступления дома были только А.Мамедов и 

жена. Эльнара пришла с работы, и у них возник конфликт. Она сказала 

А.Мамедову, что больше не может одна содержать семью. А.Мамедов 

пытался ее успокоить, сказав, что с завтрашнего дня начнет работать. Потом 

выпитое до этого спиртное затуманило разум А.Мамедова, он стал 

вспоминать все задевшие его слова, что сказала  Эльнара. После этого  

А.Мамедов схватил со стола нож, вошел в спальню и, схватив жену за 

волосы, стал наносить ей удары ножом.  Она, истекая кровью, пыталась 

убежать в гостиную, но А.Мамедов, схватив ее сзади за волосы, потащил на 

кухню, где продолжил наносить ей ножевые ранения, пока не увидел, что она 

уже не шевелится
56

. 

 Фактором, влияющим на совершение насильственных преступлений в 

семейной сфере, также является искажение взглядов, существование 

агрессивных обычаев, традиций, привычек, диктующих разрешение споров и 

с применением насилия, что может объясняться недостатком 
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общесоциальной и правовой культуры личности. Стремление субъектов к 

самоутверждению и оценке насилия как наиболее эффективного средства для 

разрешения конфликта. Так, к примеру, обвиняемый Д. в судебном заседании 

по факту причинения несовершеннолетнему средней тяжести вреда здоровью 

показал, что в день преступления его дочь Д.А.А. неоднократно жаловалась 

на потерпевшего Н.К.А., который во дворе дома обижал ее, при этом 

телесных повреждений у дочери не видел. Около 20 часов дочь в слезах 

вернулась домой и высказала очередную жалобу на потерпевшего, после чего 

Д. решил с ним разобраться. Во дворе дома встретил двух детей, при этом 

одного он знал в лицо, а у потерпевшего спросил фамилию. Когда 

потерпевший назвал ему свою фамилию, он взял того руками за плечи, 

поднял на уровне своей головы и оттолкнул от себя, отчего потерпевший 

упал на землю
57

. Таким образом, можно заметить, что лицо в данном случае, 

из всех возможных вариантов разрешения конфликта, выбирает насилие.  

Также к числу условий, порождающих насильственные преступления в 

отношении несовершеннолетних можно отнести наличие острых 

внутрисемейных конфликтов, эскалация которых приводит к криминальным 

последствиям.  

Например, Ширинкина Н.В. совершила убийство, т.е. умышленное 

причинение смерти другому человеку при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в <адрес> в своем доме совместно со своим 

мужем Ширинкиным В.Н. и ФИО7 в помещении кухни употребляли 

спиртные напитки. Приблизительно около 24 часов Ширинкина Н.В. ушла 

спать в спальню. В промежуток времени между 04-05 часами 

утра ДД.ММ.ГГГГ ее муж ФИО1 в состоянии алкогольного опьянения зашел 

в спальню и разбудив Ширинкину, высказывая в ее адрес нецензурные 

оскорбительные слова на почве ревности и угрожая убийством, подверг ее 
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избиению, нанеся ей несколько ударов кулаком в область лица. Ширинкина 

Н.В., оттолкнув от себя мужа, выбежала из комнаты. Через некоторое время, 

заглянув в спальню и увидев, что ее муж лежит на животе, на диване, 

Ширинкина Н.В., из-под дивана, взяла принадлежащее мужу двуствольное 

гладкоствольное охотничье огнестрельное ружье, с вертикальным 

расположением стволов, модели «ИЖ-27М» № калибра с патронташем и 

вышла из спальни. Достав из патронташа два заряженных патрона, она 

зарядила охотничье ружье и снова зашла в спальню. Ширинкина Н.В. сказала 

мужу повернуться, но ФИО1 засмеялся и стал обзывать ее нецензурной 

бранью, угрожая убийством. Тогда Ширинкина, находясь в стрессовом 

состоянии после избиения её мужем, но действуя осознанно и умышленно, 

навела стволы охотничьего заряженного двумя патронами ружья на спину 

мужа и с целью убийства произвела два выстрела в спину лежащего на 

диване ФИО1 с расстояния 50-100 сантиметров. От полученных 

огнестрельных ранений ФИО1 скончался на месте происшествия. В 

результате чего Ширинкину Надежду Васильевну признали виновной в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, и назначили 

ей наказание в виде 6 (шесть) лет лишения свободы, без ограничения 

свободы
58

. 

Как справедливо отмечает Штефан А.В., ослабление позитивной роли 

семьи в формировании человека, снижение её воспитательной функции в 

результате распада семьи, отсутствие одного их родителей, возникновение в 

семье конфликтных, криминогенных ситуаций – всё это негативно влияет на 

динамику преступности. Семейная жизнь противоречива, в современных 

условиях особенно обострены противоречия, имеющие прямое отношение к 

формированию у отдельных личностей преступной, в частности 

насильственной, направленности поведения: между супружескими и 

индивидуальными интересами,  между профессиональными интересами 
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родителей ребенка и их родительским долгом, между супругами, родителями 

и детьми, а также между свойственниками
59

. Часто в процессе ссор между 

родителями или родственниками несовершеннолетнего именно ребенок 

становится инструментом, «рычагом воздействия», одной стороны 

конфликта на другую. Так, подсудимый Ш., показал, что совершил 

покушение на убийство малолетнего сына при следующих обстоятельствах: в 

день преступления, около часа ночи Ш. в состоянии алкогольного опьянения 

на почве ревности к сожительнице И. учинил с ней ссору. Опасаясь насилия 

со стороны Ш., И. ушла из квартиры к своей матери. После ухода И. около 

двух часов у Ш. на почве ревности с целью отомстить сожительнице И. 

возник умысел на убийство их совместного сына
60

.  

Стоит также согласиться с Долговой А. И., по мнению которой при 

выявлении причинности и детерминации преступности важно полно 

определять социально-ролевое поле личности, содержание ее деятельности в 

разных сферах и во взаимосвязи различных поступков, а также учитывать 

значимость для личности разных моментов ее социальной среды61. В сфере 

совершения насильственных преступлений в семейной сфере преступники 

часто демонстрируют неприятие собственной социальной роли как родителя, 

так и супруга, отсутствие готовности и желания ее исполнять.  Так, В 

Красноярском крае 39-летний мужчина застрелил своих детей и жену, а затем 

покончил с собой. Тела мужчины, его 38-летней жены и их детей 17 и 9 лет в 

одном из частных домов города Артемовска обнаружила 23 января их 

родственница. Погибшая жена была беременна. По версии следствия, 

предприниматель застрелил родных, пока они спали. Назначены 
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баллистическая, генетическая, а также судебно-медицинская экспертиза тел. 

Предположительно, мужчина расстрелял семью из двух двуствольных ружей 

16-го калибра, которые не были зарегистрированы. Причиной преступления 

могли стать долги мужчины, который занимался бизнесом в лесной отрасли, 

и тяжелое материальное положение
62

. 

Данный пример иллюстрирует, что часто лицо, совершающее 

насильственные преступления в семье, демонстрирует пренебрежение к той 

ответственности, которая возлагается на него статусом как супруга, так и 

родителя, характеризуются безразличным или вовсе неприязненным 

отношением к собственным детям, что говорит о пороках в исполняемой 

лицом социальной роли родителя.  

Как отмечает Лунеев В.В., причины конкретного преступления 

представляют собой сложное взаимодействие многих распределенных во 

времени и пространстве явлений и процессов, которые породили преступное 

поведение. Во времени эти явления и процессы ограничены началом 

становления личности правонарушителя, с одной стороны, и совершением 

преступления – с другой. В пространстве – теми обстоятельствами, которые 

прямо или косвенно были включены в систему отношений личности. 

Воздействие всех причин преступления на субъекта осуществляется путем 

передачи ему криминогенной информации, которая, преломляясь через его 

сознание, оценивается им с позиции своих ценностных ориентаций. Также 

автор отмечает, что вся совокупность причин конкретного преступления, 

распределенных во времени и в пространстве, реализуется через мотивацию 

преступного поведения
63

.  

 В процессе изучения структуры мотива, изучается история 

формирования личности, ее структура. Между доминирующими 

побуждениями правонарушителя и его социальными ролями, связями 
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имеется известный параллелизм, поэтому особенности личности находят 

отражение в особенностях мотивов преступного поведения в 70-75% 

случаев
64

.  

 Стоит отметить, что возможен достаточно широкий спектр мотивов 

насильственных преступлений, совершаемых в семейной сфере. В целом, 

мотивы можно подразделить на группы, в зависимости от типов личности 

преступников. В ходе исследования были выявлены следующие основные 

типы личности преступников, совершающих насильственные преступления в 

семейной сфере: агрессивно-насильственные и корыстно-насильственные.  

 В ходе исследования было выявлено, что среди преступников, 

совершающих насильственные преступления в семейной сфере, наиболее 

часто встречается агрессивно-насильственный тип личности преступника. 

Как правило, в действиях лиц, совершающих насильственные преступления 

против жизни и здоровья несовершеннолетних, преобладают ситуационно-

импульсивные мотивы. Как известно, мотивы являются порождением 

потребностей и интересов личности, которые актуализируют и 

конкретизируют поступки человека. Ситуационно-импульсивные мотивы 

ведут к непосредственному удовлетворению актуальной потребности с 

помощью «ближайшего» объекта без учета прошлого опыта, внешней 

обстановки, возможных последствий своих действий. 

 Часто поводом для совершения преступления в семейной сфере 

является нетерпимость, раздражение и агрессия, злоба, вымещаемые на 

членах семьи. О проявлениях агрессивно-насильственного типа личности 

преступника свидетельствуют пояснения по факту совершенных 

преступлений, когда обвиняемые в качестве причины совершения 

преступления называют то, что их раздражало шумное поведение ребенка, 

громкий плач, капризы или иное поведение ребенка, привлекающее к себе 

внимание взрослых и, часто, отвлекающее их от распития алкогольных 
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напитков. Желая избавиться от существующего «раздражителя» у 

преступника возникает умысел на применения насилия к ребенку. Так, у 

гражданин А. ранее постоянно испытывавшего сильное раздражение из-за 

крика и плача своего трехмесячного сына, возник умысел на его убийство. С 

 этой целью А. подошел к детской кроватке, после чего с силой нанес по лицу 

ребенка один удар правой ладонью, но от полученного удара ребенок не 

прекратил плакать. Гражданин А. видя, что от его удара рукой на лице сына 

появилась кровь, схватил его руками за туловище и левую ногу и не менее 3-

х раз с силой ударил ребенка лицевой и затылочной частями головы о 

вертикальные деревянные планки бокового ограждения детской кроватки, от 

чего малолетний скончался. Жена обвиняемого, допрошенная в судебном 

заседании, показала, что в состоянии опьянения муж становился 

агрессивным, кидался драться на неё и на детей. Муж очень сильно 

раздражался от детского плача, кричал на детей
65

.  

 Также существует доля агрессивно-насильственных преступников у 

которых доминирует мотивация самоутверждения. Чаще всего к таким 

преступникам относятся несовершеннолетние, совершающие преступления 

против своих родственников. Как отмечает Быков С.В., конкретными 

причинами преступного поведения подростков (от 14 до 17 лет) являются: 

желание развлечься, показать силу, смелость, ловкость; утвердить себя в 

глазах взрослых родственников. При этом, автор называет перечисленные 

причины именно «детскими мотивами», так как в криминальной мотивации 

молодежи в возрасте от 18 до 24 лет доля данных побуждающих к 

преступлению причин заметно уменьшается66. Так, Московским 

межрайонным следственным отделом города Тверь следственного 
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управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской 

области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего местного 

жителя. Он подозревается в убийстве собственного брата. По версии 

следствия, в среду, 2 декабря в квартире одного их домов по бульвару Гусева 

в микрорайоне Южный между несовершеннолетним и его 20-летним братом 

произошла ссора. В результате конфликта подозреваемый нанес 

потерпевшему многочисленные удары по голове металлическим предметом. 

От полученных травм парень скончался на месте
67

.  

 Согласно исследованиям мотивационной сферы лиц, совершавших 

насильственные сексуальные преступления в семейной сфере, проведенным 

Набойщиковым Н.П. и Гурбановым А.Г., для рассматриваемого контингента 

характерны как ситуационно-импульсивные, так и анэтические мотивы
68

. 

Анэтические мотивы  это мотивы, в которых нарушения опосредования 

деятельности затрагивают самый высший уровень регуляции поведения  

морально-этические и правовые нормы. Многие преступления, совершенные 

по этим мотивам, носят тщательно спланированный характер с 

продуманностью всех действий и операций на различных этапах их 

подготовки и осуществления с последующим сокрытием следов. Все 

противоправные действия по анэтическим мотивам совершаются при 

игнорировании существующих правовых и социальных норм. Ведущим 

условием формирования анэтических мотивов является преимущественное 

игнорирование социально-правовых норм как психопатическими 

личностями, так и психически здоровыми индивидами
69

. 

 Говоря о мотивационной сфере сексуальных преступлений в семейной 

сфере, совершаемых против несовершеннолетних, так как чаще всего они 
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являются жертвами сексуального семейного насилия, стоит согласиться с 

мнением Штефан А.В., указывающей на то, что причины таких преступлений 

лежат в глубинных сферах человеческой психики и чаще всего, если иметь в 

виду мотивы, не охватываются сознанием. Подобное поведение, преступное 

сейчас, имеет глубокие корни, сексуальное влечение к детям и подросткам по 

механизмам коллективного бессознательного передалось многим 

последующим поколениям от людей весьма далеких эпох, когда не было 

запрета на сексуальные отношения с ними. Также данный автор справедливо 

отмечает, что подобные преступления совершаются по низменным мотивам и 

из личной неприязни к потерпевшим. Важнейшими факторами совершения 

развратных действий сексуального характера, а также изнасилований 

являются не столько сексуальная незрелость и половая незавершенность, 

сколько беззащитность ребенка
70

. 

 Рассматривая мотивационную сферу насильственных преступлений 

против несовершеннолетних следует обратить внимание также на то, что 

распространение насилия в семейной сфере в настоящее время связано, в том 

числе, с материальным и духовным неблагополучием отдельных групп 

людей, которое обусловлено обострением социально-экономической 

обстановки в стране как последствия мирового финансово-экономического 

кризиса. Данные обстоятельства говорят о необходимости анализа также 

корыстно-насильственного типа личности преступника.  

 Наиболее характерной нравственно-психологической чертой личности 

преступника, совершающего корыстные агрессивно-насильственные 

действия служит крайний эгоцентризм, при котором все его поведение 

подчиняется примитивным желаниям и влечениям, в том числе и 

импульсивным. В системе ценностных представлений «Я» стоит у него на 

первом месте. У такой личности ярко проявляются пренебрежение к 

интересам окружающих, жестокость, отсутствует чувство сострадания. Лица 
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с указанной нравственно-психологической ориентацией совершают такие 

преступные деяния, как убийства, причинение вреда здоровью, побои, 

истязания, изнасилования и иные преступления против жизни, здоровья, 

половой неприкосновенности, при этом мотивы могут быть совершенно 

различными – от малообеспеченного состояния до целей завладения правами 

собственности на имущество или желания избавиться от необходимых трат71. 

 Например, в октябре 2014 г. в отношении супругов было возбуждено 

уголовное дело по факту безвестного исчезновения в деревне Верки 

Кадомского района дочери В. Новоселовой 2006 года рождения. После того 

как органы опеки и полиция заинтересовались исчезновением ребенка, ее 

мать и отчим в спешном порядке уехали из деревни в неизвестном 

направлении. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 

их удалось обнаружить и задержать уже на территории Ленинградской 

области. По версии следствия, с 2012 г. супруги проживали в частном доме в 

деревне, над девочкой систематически издевались – ей связывали руки, 

ругали за то, что ребенок без разрешения взрослых якобы брал личные вещи 

последних, а также продукты питания. «Днем 15 апреля 2013 г. девочке в 

очередной раз связали руки за спиной детскими колготками. Несмотря на 

это, она откусила халву, лежавшую на толе, нарушив тем самым запрет 

родителей. В связи с этим отчим, приподняв девочку, дважды бросил ее о 

деревянную стену дома, причинив телесные повреждения, от которых она 

скончалась. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник сжег тело 

ребенка в печи соседнего заброшенного дома. Огнем тело 

девочки было уничтожено практически полностью, однако 

следователям удалось обнаружить в печи фрагменты 

костей, а экспертам подтвердить их принадлежность 

ребенку». Кроме того, следствием установлено что 

Белоненко и Новоселова, скрыв смерть девочки, получали 
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ежемесячное пособие на нее, причинив ущерб областному 

бюджету
72
. 

 Личность субъекта, совершающего преступления 

корыстной направленности, характеризуется такими 

чертами, как стремление к стяжательству, склонность к 

разгульному образу жизни, эгоизм. Подобного рода 

ориентации способствуют совершению не только 

непосредственно корыстных преступлений (кражи, грабежи, 

разбои, вымогательства и т. д.), но и вовлечению 

несовершеннолетних в совершение преступления и 

антиобщественную деятельность, попрошайничество.  

 Также существует категория лиц, совершающих 

насильственные преступления в семейной сфере исходя из 

корыстных побуждений. Для лиц данной группы 

характерными чертами являются правовой нигилизм и 

инфантилизм. Для них характерно совершение 

противоправных деяний по уклонению от выполнения своих 

гражданских, семейных, общественных и должностных 

обязанностей. Лица, входящие в эту группу, не исполняют 

обязанности по воспитанию несовершеннолетних, 

уклоняются от уплаты средств на содержание семьи.  

 Одной из важных проблем в современном российском 

обществе является проблема невыплаты средств на 

содержание несовершеннолетних детей. На данный вопрос 

обращает внимание член думского Комитета по вопросам 

семьи, женщин и детей: «Проблема невыплат алиментов 

сейчас стоит очень остро, – рассказала Е. Б. Мизулина. 

– Два миллиона наших детей, которые по закону должны 

получать алименты, не получают их. И эта цифра не 

снижается. В 2011 г. число должников, злостно 

уклоняющихся от уплаты алиментов и привлеченных к 

уголовной ответственности, составляло чуть больше 54 

тысяч, в 2013 г. – уже превысило 60 тысяч»
73
.  

 Однако помимо финансовых трудностей в семье, 

воспитывающей ребенка без материальной помощи второго 

родителя, данные обстоятельства дают почву для 
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возникновения корыстных мотивов в совершении других 

противоправных действий. В ряде случаев законные 

требования об уплате алиментов становятся причиной 

физического насилия по отношению к членам семьи. Часто 

жертвами агрессии с корыстными мотивами становятся 

матери, воспитывающие ребенка, также нападения 

происходят и на детей, в которых преступники видят 

причину своих «нежелательных трат». 

 Так, житель Оренбурга, не желавший содержать своего 

ребенка во время брака, тем более перестал 

интересоваться его жизнью после развода. Требования об 

уплате алиментов игнорировал, а после высказанных при 

личной встрече бывшей женой претензий напал на нее и 

ребенка
74
. 

 Аналогичная ситуация произошла и в Брянске, где 32-

летний житель несколько лет терроризировал всю семью 

своей бывшей жены, включая своего ребенка, за попытку 

обязать его платить алименты. В июле 2012 г. он 

совершил нападение на женщину и угрожал ей убийством. 2 

сентября 2013 г. мужчина напал на 51 -летнюю тещу, 

которая гуляла с 2-летней внучкой, и жестоко избил 

потерпевших руками, причинив им серьезные травмы
75
. 

 К сожалению, страстное желание избавиться от 

долгового бремени порой приводит к совершению и более 

тяжких преступлений против собственных детей. Так, 

житель Ханты-Мансийска заявил о пропаже своей 

двухлетней дочери: по его словам она исчезла во время 

одной из прогулок. Тело девочки было найдено в 

котловане на окраине города. В ходе допроса мужчина 

признался, что убил ребенка, так как не хотел платить 

алименты
76
. 

 Также в структуре мотивационной сферы выделяют 

такой элемент, как мотивировка. Как отмечает Курганов 

С. И., следует отличать мотив от мотивировки. По мнению 

данного ученого, мотивировка – это форма осознания 
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мотива, способа рационального объяснения причин 

поступка. Но мотивировка является формой не только 

осознания, но и маскировки подлинного мотива и 

оправдания своих действий
77
. Представляется, что с 

данным разграничением мотива и мотивировки следует 

согласиться, как свидетельствуют материалы уголовных 

дел, часто в пояснениях обвиняемого о произошедшем 

преступлении присутствует описание мотивации, в виде 

оправдания своих действий.  

 К примеру, гражданин Г., испытывающий раздражение и 

неприязнь к девятимесячному ребенку в связи с его 

постоянным плачем поднял его с пола и бросил на диван, 

после чего нанес не менее трех ударов в область головы 

и не менее трех ударов в область туловища. При этом сам 

обвиняемый признал свою вину лишь частично, пояснив, 

что не имел умысла на убийство ребенка, желал лишь его 

успокоить таким образом. Данные пояснения суд не принял 

во внимание, поскольку  гражданин Г., имел опыт ухода 

за грудными детьми, так как имеет сына, с которым 

совместно проживал до достижения последним возраста 

одного года. Из чего следует, что обвиняемый знал, что 

использованные им методы, не могут привести к 

успокоению ребёнка, а напротив, могут вызвать 

угрожающее для жизни грудного ребёнка состояние, тем 

более, как пояснял Г., он находился в состоянии 

алкогольного опьянения, бил со злости и не 

контролировал свои действия
78
. 

 В целом, исходя из проведенного анализа, можно 

отметить, что в большинстве случаев совершение 

насильственного преступления в семейной сфере не 

является изолированным актом девиантного поведения, 

резким скачком от нормы к преступлению. Чаще всего 

насильственные преступления в семейной сфере – это итог 

эскалации антиобщественного поведения личности 

преступника, допреступное поведение которого 

характеризуется аморальным образом жизни, 

систематическим употреблением алкоголя, токсических или 

наркотических веществ, совершением противоправных 
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поступков непреступного характера, влекущих за собой 

дисциплинарную, административную ответственность, а 

также, преступных действий, отражающихся в наличии 

судимостей. К числу же причин и условий, порождающих 

насильственные преступления в семейной сфере можно 

отнести обстоятельства объективного и субъективного 

характера, к числу обстоятельств объективного характера 

можно отнести неблагоприятную экономическую ситуацию в 

стране, а также общую политическую обстановку в 

государстве, нарастание социально-экономического 

неблагополучия. К числу субъективных обстоятельств 

следует отнести низкий культурный уровень преступника, 

причем уровень как общесоциальной, так и правовой 

культуры, присутствие привычек, склонностей и традиций 

к разрешению конфликтов и воспитанию детей посредством 

применения насилия, неумения и нежелания реализовать 

собственную социальную роль, склонности к 

злоупотреблению алкогольными и наркотическими 

веществами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЕМЕЙНОЙ 

СФЕРЕ 

 

 

3.1. Общесоциальные меры предупреждения насильственных 

преступлений в семейной сфере 

 

 

На современном этапе развития общества, правового 

государства одним из важнейших направлений 

государственной политики является предупреждение 

преступности. Предупреждение преступности - это 

определенный вид деятельности государственных органов и 

общественных организаций, нацеленный на выявление и 

устранение причин, порождающих преступления, и условий, 

способствующих их совершению
79
. Но профилактика 

преступлений, как и любая иная целенаправленная 

практическая деятельность, может успешно решать стоящие 

перед ней задачи только при условии, что она будет 

опираться на прочную научную базу. 

Фактическое становление устойчивой комплексной 

системы предупреждения, способной ограничить рост 

преступлений, только началось. По мнению специалистов, 

дальнейшее формирование и укрепление такой системы 

связано с решением ряда проблем. К числу этих проблем 

относятся как общие, касающиеся единой направленности, 

взаимной организованности и скоординированности 

деятельности субъектов предупреждения преступлений, так 

и частные, определяющие нормативное, информационное, 

кадровое, методическое обеспечение их деятельности. 

Профилактика преступлений в семейной сфере - это, 

с одной стороны, важная составная часть общей системы 

по предупреждению преступности в целом, а с другой - 

предпосылка и неотъемлемая часть работы по защите 

слабого пола – женщин и воспитанию подрастающего 

поколения в современных условиях. 

Профилактика преступлений в семейной сфере - это 

осуществляемый государством комплекс социальных, 

экономических, политических, идеологических, 

воспитательных, правовых и других мер по 
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противодействию. Главной задачей предупредительной 

деятельности является воздействие на социальные 

процессы и явления, порождающие преступления или 

способствующие их совершению, устранение либо 

ослабление их криминогенного действия. Социальная 

ценность профилактики преступлений определяется тем, 

что она обеспечивает упреждение самой возможности 

совершения уголовно наказуемых деяний либо прерывание 

криминальной деятельности на ее ранних стадиях, до 

достижения преступного результата. Она позволяет вести 

борьбу с преступностью с использованием не только 

правовых, но и экономических, культурно-воспитательных, 

социально-психологических, медицинских, технических, 

других средств и методов с наименьшими социальными, 

материальными и иными издержками
80
. 

Насилие в семейной сфере приводят к серьезным 

кратковременным и длительным проблемам физического, 

психического, сексуального и репродуктивного здоровья 

переживших жертв и их детей и к высоким социальным и 

экономическим расходам. 

Ребенок является особым субъектом права. 

Несовершеннолетнему легче причинить вред. Уязвимость 

детей к насилию объясняется их физической, психической 

и социальной незрелостью, а также зависимым, 

подчиненным положением по отношению к взрослым, будь то 

родители, опекуны, воспитатели или учителя
81
. 

Система профилактики преступлений в семейной сфере 

в Российской Федерации, хотя и опирается на общие 

закономерности преступности и единые принципы 

государственной политики предупреждения преступности, 

не может быть одинаковой для всех регионов страны. При 

ее построении должны учитываться, по мнению 

исследователей
82
, экономический потенциал и региональные 

особенности каждого субъекта: социальные, 

демографические, территориальные черты, а также 

исторические, культурные и национальные традиции. 

Современная криминология предлагает большое 
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количество вариантов мер предупреждения преступности, 

стоит начать их рассмотрение с наиболее обширных по 

уровню и содержанию, образующих общесоциальное 

профилактическое воздействие. Реализация данного 

воздействия выступает основой для разработки и 

реализации мер специального предупреждения.  

В зависимости от содержания, общесоциальные меры, 

несущие профилактическое воздействие на преступления 

против несовершеннолетних, можно подразделить на 

экономические, социальные, воспитательные 

(идеологические); при этом в отечественной 

криминологической науке традиционной стала точка зрения 

относительно того, что совершенствование экономического 

базиса общественных отношений является непременным 

условием успешности всех остальных профилактических 

мероприятий
83
. 

Необходимость проведения мероприятий, направленных 

на повышение уровня жизни людей, не вызывает сомнений. 

Материально необеспеченные категории населения, как 

показывает исследование, бывают более склонны к 

совершению некоторых преступлений, в том числе, и к 

насильственным преступным посягательствам к бессильным 

членам семьи. В связи с этим особую значимость 

приобретают такие экономические меры, как воссоздание 

отечественной промышленности и сельскохозяйственного 

производства; укрепление финансовой системы; снижение 

инфляции; уменьшение степени дифференциации населения 

по уровню доходов; обеспечение реального прожиточного 

минимума для малоимущих слоев населения, к которым в 

первую очередь относятся женщины и дети и т.п. Все это 

приобретает еще большую роль в контексте экономического 

кризиса.  

Стабильное экономическое положение в стране 

способствует нормализации психологического состояния 

членов общества, снижению уровня тревожности, 

возникновению уверенности в будущем. Это минимизирует 

конфликты, возникающие на фоне корыстно-насильственных  

мотивов, имеющих место в сфере насильственной 

преступности в семейной сфере. 

Тем не менее, очевидно, что сами по себе 

экономические меры не способны решить проблем, 

анализируя уровень насильственных преступлений в 

семейной сфере в экономически благополучных странах 
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можно отметить достаточно высокое число подобного рода 

преступлений. Так,  с 1990 года Япония начала вести 

учет случаев жестокого обращения с детьми, с тех пор 

этот показатель не уменьшался, составляя более 60 тыс. 

случаев в год. В 2012 году эта цифра составила 66 807 

случаев
84
. Таким образом можно прийти к выводу, что 

одного лишь материального благополучия для решения 

проблемы недостаточно.  

Важное значение в сфере профилактики преступлений 

в семейной сфере имеет экономическая и социальная 

политика государства в части поддержки семьи. 

Ослабление семьи, как социального института, приводит к 

ослаблению ее профилактической функции. Ведь зачастую 

семья является первым субъектом, встающим на защиту 

прав и интересов членов семьи. Снижение этого защитного 

потенциала может выражаться как в отсутствии проявления 

контроля и заботы о родственниках, так и в еще более 

негативной форме – развитие внутрисемейных конфликтов, 

жертвами которых становятся женщины и 

несовершеннолетних.  

Грамотная социальная политика в отношении семьи 

требует также оказания социально-психологической и 

педагогической помощи семье, что предлагает развитие 

сети специализированных учреждений, специалисты которых 

- психологи, социальные работники, социальные педагоги, 

врачи стремились бы помочь семьям или супругам, у 

которых проблемы взаимоотношений привели к нарушениям в 

поведении и коммуникабельности у родителей или детей. 

Достижению положительных результатов в 

профилактике преступлений в семейной сфере будет 

способствовать совершенствование системы идеологической 

и культурно-просветительской работы. Современная 

ситуация в российском обществе может быть 

охарактеризована как идеологический вакуум, как 

уточняет Н. Е. Покровский, «речь идет о стремительном 

отходе от традиционных норм и ценностей, характерных в 

прошлом для российской социокультурной парадигмы с ее 

акцентом на «духовность»
85
. В данной сфере необходимо 
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активное применение средств массовой информации. 

Положительный эффект может оказать социальная реклама, 

направленная на снижение уровня конфликтности в 

обществе, в том числе, с помощью обращения к 

специалистам в сфере психологии. Культивация идеи 

заботы о близких, развитие идей взаимопомощи и 

формирование благоприятного психологического климата в 

обществе в целом. Также важным направлением 

информационной политики государства должно стать 

формирование стремления у населения к здоровому образу 

жизни и лечению разного рода зависимостей, т.к. 

девиантное поведение, вызванное злоупотреблением 

алкогольными, одурманивающими и наркотическими 

веществами является одним из факторов, сопряженных с 

применением насилия в семье.  

Важным элементом общесоциальных мер предупреждения 

насильственных преступлений в семейной сфере является 

повышение уровня правосознания и правовой культуры 

населения.   

Правовую культуру можно определить как 

совокупность знаний, навыков применения, соблюдения и 

использования законов, а также их глубокое уважение
86
. 

Одним из проявлений правовой культуры личности является 

ее социально-правовая активность, т.е. готовность 

совершать действия, направленные на пресечение 

противоправных действий. Высокий уровень такой 

активности в обществе способствует увеличению числа 

инициативных обращений граждан в социальные и 

правоохранительные органы, в случае, если они обладают 

основаниями полагать о фактах противоправных действий в 

отношении членов семьи.  

Представляется обоснованной позиция В.А. Рыбакова, 

считающего, что правосознание следует определять как 

правовые представления и правовые чувства, направленные 

на создание и реализацию нормативных и индивидуальных 

правовых актов
87
. Как отмечается в литературе, 

правосознание как сложный и многоаспектный социальный и 

психологический феномен обладает функционально-

структурными качествами, которые проявляются в 

индивидуальных, групповых особенностях субъектов 
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социальных отношений
88
. Оно является необходимым 

элементом достижения социально значимых целей, в число 

которых входит, в том числе, аксиологическая и 

прагматическая функция. Аксиологическая функция 

позволяет формировать ценностную ориентацию личности с 

учетом правовых норм, позволяет верный путь для 

развития и деятельности человека. Прагматическая же 

функция выражается в выстраивании субъектом программы 

поведения в повседневной жизни и решения различных 

ситуаций, в том числе конфликтных, с учетом позиции 

правового регулирования. В целом можно отметить, что 

правосознание обладает важной регулятивной ролью. Роль 

правосознания в правовом регулировании выражается в 

том, что оно оказывает важное мотивационное  

воздействие на поведение человека, а также является 

важнейшим фактором укрепления законности правопорядка
89
.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

лица, обладающие высоким уровнем правовой культуры и 

правосознания в меньшей степени склонны к выражению 

агрессии и применению насилия в семейной сфере, а также 

ценностно-ориентированы на поддержание уровня 

правопорядка и нацелены на урегулирование конфликтов и 

активное сотрудничество, как с правоохранительными 

органами, так и с социальными структурами с целью 

защиты беззащитных членов семьи от совершения в 

отношении них преступлений или пресечения оных.  

Безусловно, важным элементом общесоциальных мер 

профилактики и предупреждения преступлений в семейной 

сфере является государственная политика. Проблемы  

семейного насилия  и  пути их решения нашли свое 

отражение  в   Концепции   долгосрочного   социально-

экономического развития  Российской  Федерации  на 

период до 2020 года
90
,  Концепции демографической 

политики Российской Федерации  на  период  до  2025 

года
91
. Инструментом практического решения  многих  
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вопросов  в  семейной сфере  стала реализация   

приоритетных  национальных  проектов "Здоровье" и 

"Образование",  федеральных целевых  программ.  

Особенное место в системе общесоциальной 

профилактики насильственных преступлений в семейной 

сфере занимают мероприятия, направленные на снижение 

уровня алкоголизации населения. Как показывает 

исследование, 69% от общего числа преступлений были 

совершены лицами, находящимися в состоянии опьянения. 

Подобные данные красноречиво говорят о существовании 

проблемы в данной сфере. На сегодняшний день в России 

действует Концепция государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкоголем и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской 

Федерации на период до 2020 года, одобренная 

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р92. 

Данная концепция предполагает ряд мер, направленных на 

снижение уровня алкогольной зависимости населения и 

пропаганду здорового образа жизни: разработка и 

установление механизма координации информационных и 

обучающих программ и проведение кампаний по 

формированию здорового образа жизни среди различных 

слоев населения и возрастных групп; пропаганда 

здорового образа жизни; укрепление нравственности и 

самосознания в целях развития способности эффективно 

противостоять употреблению алкогольной продукции; 

обеспечение широкой доступности лечебно-

профилактических программ, нацеленных на семью; 

создание реабилитационных и психологических центров по 

профилактике алкоголизма для работы с населением, в том 

числе центров по подготовке специалистов-психологов; 

снижение доступности алкогольной продукции путем 

ограничения ее розничной продажи по месту и времени; 

совершенствование системы мониторинга потребления 

алкогольной продукции и оценки эффективности реализации 

мер государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией. Также Концепция 

предполагает разработку и осуществление региональных 
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программ субъектами Российской Федерации. 

В рамках данной Концепции в 2015г. Министерством 

образования и науки Российской Федерации была 

сформирована методическая профилактическая программа 

«Здоровая Россия – общее дело», целью данной программы 

является изменение стереотипа мышления по отношению к 

курению и употреблению алкоголя в пользу понимания 

того, что это несовместимо с полноценной, здоровой и 

счастливой жизнью на уровне отдельно взятой личности, 

семьи, города и страны
93
. Представляется, что реализация 

данной программы может оказать положительное 

воздействие на повышение семейный ценностей и снизить 

вероятность виктимизации ввиду девиантного поведения.  

Также важными документами в связи с защитой 

несовершеннолетних, в семейной сфере предлагающими 

формирующими направления деятельности и содержащими 

конкретные меры по профилактике и предупреждению 

насильственных преступлений в семейной сфере являются 

национальные планы действий или стратегии. В Российской 

Федерации в период с 1995г. по 2000 год действовал 

национальный план действий в интересах детей. В рамках 

очередного этапа  социально-экономического  развития  

страны в 2012 году был принят актуальный и на 

сегодняшний день документ – Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012г. № 761
94
. Главной целью данной стратегии 

является определение основных направлений и задач 

государственной политики в интересах детей и ключевых 

механизмом ее реализации, базирующихся на 

общепризнанных принципах и нормах международного права. 

Одним из направлений деятельности Национальной 

стратегии является разработка мер, направленных на 

формирование безопасного и комфортного окружения для 

детей как в обществе, так и в семье. Говорится о 

необходимости формирования  в обществе о нетерпимости  

ко  всем  формам  насилия  и  телесного  наказания  в 

отношении  детей  через  средства  массовой   
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информации,   систему образования, социальной защиты, 

здравоохранения, культуры и семьи. Также акцентируется 

внимание на то, что в Российской  Федерации  должна 

быть сформирована система, обеспечивающая реагирование 

на нарушение прав  каждого  ребенка  без   какой-либо   

дискриминации,   включая диагностику   ситуации,   

планирование   и   принятие  необходимого комплекса  

мер   по   обеспечению   соблюдения   прав   ребенка   

и восстановлению     нарушенных     прав;    правовое    

просвещение; предоставление реабилитационной помощи  

каждому  ребенку,  ставшему жертвой жестокого обращения 

или преступных посягательств. 

Помимо государственных программ общефедерального 

уровня большое значение имеют также государственные 

программы на уровне субъектов федерации, так как 

формулирование направлений деятельности в сфере защиты 

семьи, несомненно, должно учитывать региональные 

особенности и конкретное положение дел в том или ином 

субъекте Российской Федерации. Так, к примеру, в 

Республике Тыва действует программа «Социальная защита 

семьи и детей на 2014-2016 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Республики Тыва от 

02.04.2014г. № 117
95
. Целью данной программы является 

создание благоприятных условий для комплексного 

развития и жизнедеятельности женщин и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Также 

существует программа, имеющая название «Детство под 

защитой на 2014 - 2019 годы» действует и в Томской 

области, утверждена постановлением Администрации 

Томской области от 17.12.2013 г. № 539а
96
. Стоит также 

обратить внимание и на программу, реализованную в 

Челябинской области. В данном субъекте действует 

государственная программа Челябинской области «Дети 
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Южного Урала» на 2014-2015 годы
97
. На данный момент 

действие программы продлено до 2017 года. Реализация 

государственной программы будет осуществляться в 

пределах  финансовых средств, предусмотренных законом 

Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016-2017 годов». Общий объем 

бюджетных ассигнований государственной программы на 

2014-2017 годы составляет 19 миллиардов 450 миллионов 

рублей98. Основной целью данной программы является 

создание благоприятных условий для улучшения положения 

детей в Челябинской области, а в числе основных задач 

также названа профилактика семейного неблагополучия, 

защита прав и интересов детей. Данная программа, одним 

из направлений деятельности называет развитие 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации и работу над 

увеличением числа детей, получивших помощь в данных 

учреждениях.  

 Реализация Программы осуществляется по пяти 

направлениям: «Дети с ограниченными возможностями»; 

«Дети-сироты»; «Одаренные дети»; «Здоровый ребенок»; 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», а также запланированные на 2016-

2017 год отсутствуют мероприятия, направленные на 

распространение социально-психологической помощи 

женщинам и детям, находящимся в сложной ситуации в 

связи с совершением в отношении них насилия в семье или 

же находящихся в конфликтной ситуации. Представляется 

необходимым дополнить государственные программы 

субъектов Российской Федерации, направленные на 

поддержку такой социальной категории, как женщины и 

несовершеннолетние, мероприятиями, направленными на 

создание безопасной и комфортной среды для женщин и 

несовершеннолетних, подвергшихся насилию в семье или 

находящихся в состоянии угрозы его применения. Помимо 

прочего стоит отметить, что необходима работа, 

направленная на информирование населения о 
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существовании государственных программ по защите прав 

женщин и детей, а также о существовании и 

функционировании специальных учреждений в которых 

женщинам и несовершеннолетним может быть оказана 

помощь. Важным является создание «позитивного образа» 

социальных учреждений, обращение за помощью к 

специалистом не должно негативно оцениваться обществом, 

несовершеннолетние, члены их семьи и общество в целом 

должны иметь позитивную установку на ситуации принятия 

проблемы и обращение за помощью к специалистам. Стоит 

отметить, что на сегодняшний день данные положения 

реализуются недостаточно эффективно. Важную роль в этом 

должна сыграть социальная реклама, координированная 

деятельность средств массовой информации, включая 

ресурсы глобальной сети Интернет.  

Необходимо обозначить, что важную роль в числе 

общесоциальных мер профилактики должны играть меры, 

направленные на снижение масштабов злоупотребления 

алкоголем и профилактику алкоголизма среди населения 

Российской Федерации. Помимо социальной рекламы и 

деятельности, направленной на культивирование 

стремления к здоровому образу жизни, а также 

мероприятий, направленных на развитие лечебно-

профилактической и психологической помощи зависимым 

людям, наиболее эффективным представляется деятельность 

в сфере снижение доступности алкогольной продукции 

путем ограничения ее розничной продажи по месту и 

времени. Значительный эффект может принести запрет 

продажи алкогольной продукции в так называемых 

магазинах «шаговой доступности». В соответствии с 

действующим законодательством, регулирующем оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, организации, осуществляющие розничную 

продажу алкогольной продукции (за исключением пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городских 

поселениях, должны иметь для таких целей в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен 

договором и составляет один год и более, стационарные 

торговые объекты и складские помещения общей площадью 

не менее 50 квадратных метров, а также контрольно-

кассовую технику99. С целью ограничения потребления 
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населением алкогольной продукции предлагается увеличить 

установленный законодательством минимум площади, 

необходимой для розничной торговли и изложить п. 6 ст. 

16 ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» в следующей редакции: «Организации, 

осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции 

в городских поселениях, должны иметь для таких целей в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен 

договором и составляет один год и более, стационарные 

торговые объекты площадью не менее 200 квадратных 

метров, а также контрольно-кассовую технику». 

Обозначенные изменения в законодательстве призваны 

повлечь за собой уменьшение числа точек сбыта, снижение 

доступности алкоголя и, как следствие, сокращение 

потребления алкогольной продукции населением. 

Таким образом, можно отметить, что общесоциальная 

профилактика и предупреждение насильственных 

преступлений в семейной сфере имеет многогранный 

характер, охватывает собой социально-экономические 

меры, направленные на повышение уровня жизни населения 

в целом и поддержку семей в частности; идеологическую и 

культурно-просветительскую работу государства, 

направленную на повышение уровня правосознания и 

правовой культуры населения; координированную 

национальную политику, направленную на оздоровление 

населения и формирование безопасного и комфортного 

окружения для женщин и детей. Можно заметить, что 

общесоциальная профилактика и предупреждение 

насильственных преступлений в семейной сфере возможна в 

большом спектре сфер жизни общества, а также на 

различных уровнях и будет достаточно эффективна лишь 

при совокупном воздействии и планомерной, согласованной 

работе большого количества социальных институтов.  

 

 

 

3.2. Специально-криминологические меры предупреждения 
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насильственных преступлений в семейной сфере 

 

 

Помимо общесоциальных мер профилактики и 

предупреждения существуют также и специальные меры. Как 

отмечает А. И. Долгова, специальное предупреждение 

преступности – это система воздействия на процессы 

детерминации причинности преступности, касающиеся 

отдельных социальных групп, сфер деятельности и 

объектов, характеризующихся повышенной вероятностью 

совершения преступлений
100
. 

Говоря об отдельных социальных группах, 

характеризующихся повышенной вероятностью совершения 

преступления, в контексте данного исследования, стоит 

понимать общность женщин и несовершеннолетних, 

обладающих повышенной виктимностью в силу различных 

свойств личности и социального окружения: имеющих 

склонности к злоупотреблению алкогольными, 

одурманивающими или наркотическими веществами, либо 

находящимися в семье, где существуют такие проблемы, 

имеющих физические или психологические заболевания, 

следствием которых является беспомощность, находящихся 

в трудном материальном положении, подверженных 

семейному насилию. Таким образом, можно сказать, что 

специально-криминологическое предупреждение 

насильственных преступлений в семейной сфере – это 

система воздействия, направленная на устранение или 

смягчение процессов детерминации причинности 

насильственной преступности против женщин и 

несовершеннолетних в семейной сфере, обладающих 

повышенной виктимностью. Представляется, что основной 

группой субъектов, осуществляющих специально-

криминологические меры предупреждения, являются 

государственные органы. 

Одним из самых важных органов профилактики и 

предупреждения насильственных преступлений в семейной 

сфере являются правоохранительные органы, прежде всего, 

органы прокуратуры и органы внутренних дел.  

Ряд зарубежных стран давно приняты специальные 

законы о предупреждении насилия в семье: «О 

предупреждении насилия в семье» (Украина), «О 

профилактике бытового насилия» (Республика Казахстан), 

«О социально-правовой защите от насилия в семье» 
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(Кыргызская Республика).  

Для эффективной работы правоохранительных органов в 

России предпринимались попытки разработать 

законопроекты о домашнем насилии. Последний проект 

Федерального закона «О предупреждении и профилактике 

семейно-бытового насилия» обсуждался в Общественной 

палате Российской Федерации по поручению Президента 

России В.В. Путина. Ассоциация родительских комитетов и 

сообществ (АРКС) совместно с Уполномоченным при 

Президенте РФ по правам ребенка и Комиссией по 

поддержке семьи, детей и материнства Общественной 

палаты РФ инициировали широкое обсуждение предложенного 

законопроекта, где законопроект принял отрицательный 

отзыв, так как ряд общественных организаций считают, 

что принятие законопроекта может привести к избыточному 

контролю государства над своими гражданами, к 

необоснованному вмешательству чиновников и 

правоохранительных органов в частную жизнь людей, к 

разрушению семей
101
. 

Для выявления фактов жестокого обращения, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних в семье, а 

также для их профилактики Федеральным законом «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»
102
 установлена 

система взаимосвязи между органами профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 

нее входят комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органы управления социальной защитой 

населения, управления образованием, опеки и 

попечительства, по делам молодежи, управления 

здравоохранением, службы занятости, внутренних дел. В 

пределах своей компетенции указанные органы обязаны 

обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, а также 
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незамедлительно информировать органы прокуратуры. 

Должностные лица указанных органов и учреждений, при 

выявлении признаков жестокого обращения с ребенком в 

семье должны направить информацию в правоохранительные 

органы - для привлечения к ответственности лиц, 

допустивших жестокое обращение; - направить информацию 

в органы опеки и попечительства - для решения вопроса о 

немедленном отобрании ребенка у родителей или у других 

лиц, на попечении которых он находится; - принять меры 

по оказанию помощи ребенку. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 

17.01.1992 г. № 354-ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации»
103
 прокуратура Российской Федерации - единая 

федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

Действия органов прокуратуры по защите семьи, 

материнства, отцовства и детства, профилактике и 

предупреждению насильственных преступлений в семейной 

сфере регламентируются также Приказом  Генпрокуратуры 

РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи»
104
. В соответствии с п. 3.1 данного приказа 

органам прокуратуры следует, используя предоставленные 

полномочия, решительно пресекать факты жестокого 

обращения с детьми, физического, психического и 

сексуального насилия в семьях, воспитательных и 

образовательных учреждениях. При наличии оснований 

инициировать проведение проверки в рамках уголовно-

процессуального законодательства.  

Также на органах прокуратуры лежит обязанность 

принимать участие в работе комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Используя свои 

полномочия, активно влиять на реализацию комиссиями 

правозащитных функций. Периодически анализировать 

практику рассмотрения комиссиями по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав дел, связанных с 

привлечением к административной ответственности 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей; Обеспечить действенный прокурорский 

надзор за деятельностью подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел по выявлению 

и учету несовершеннолетних правонарушителей и 

родителей, отрицательно влияющих на детей, проведению с 

ними индивидуальной профилактической работы.  

Стоит отметить также, что одним из наиболее 

эффективных способов защиты прав и интересов членов 

семьи является гарантируемая ст. 46 Конституции РФ 

судебная защита, в осуществлении которой немалая роль 

отводится прокурору как особому представителю 

государства, надзирающему за соблюдением Конституции РФ 

и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации. Полномочия прокурора основаны на 

обязанности прокуратуры осуществлять надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и принимать пре-

дусмотренные законом меры (включая участие в рассмотре-

нии дел судами, а также предъявление и поддержание иска 

в суде) по защите прав лиц, которые по состоянию 

здоровья или возрасту (несовершеннолетние) не могут 

лично их отстаивать.  В случае, если родители не 

исполняют, возложенных на них законом обязанностей по 

защите несовершеннолетнего, его воспитанию и 

содержании., применяют в отношении него насилие, 

прокурором может быть направлено заявление в суд с 

целью лишения таких лиц родительских прав.  

Как уже отмечалось, правоохранительным органом, 

осуществляющим профилактику и предупреждения 

насильственных преступлений в семейной сфере являются 

органы внутренних дел.  

В соответствии со ст. 1 Федеральног закона от 

07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
105
, данный орган 

предназначен для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, для противодействия преступности, 

охраны общественного порядка, собственности и для 

обеспечения общественной безопасности. 

Стоит отметить, что МВД России осуществляет меры 

по совершенствованию законодательства и 
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правоприменительной практики не только в сфере 

профилактики семейного насилия, но и активно занимается 

организацией правового просвещения. В соответствии с п. 

4 ст. 12 ФЗ «О полиции» на полицию возлагаются 

обязанности участвовать в пропаганде правовых знаний.   

При активном участии МВД России подготовлены Концепция 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года
106

, а также Концепция развития сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в Российской Федерации (до 2017 года)
107

, в том 

числе по вопросам защиты прав несовершеннолетних.  

В Росси проходя акции, посвященные противодействию насилия в семье. 

Важным элементом профилактической работы можно назвать и проведенную 

общероссийскую акцию «Полиция на страже детства», приуроченная к 

Международному дню детского телефона доверия (17 мая 2014 г.). Информация 

об акции, выделенных номерах телефонов была размещена в региональных СМИ, 

официальном сайте МВД России и его территориальных органов. По каждому из 

поступивших звонков даны разъяснения правового характера, консультации 

психолога, по поступившим сообщениям о преступлениях, административных 

правонарушениях проведены проверки в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Данная акция была проведена и в мае 

2015 года. Однако стоит отметить, что акция проходит лишь один день. Так, в 

Челябинске, 17 мая 2015г. специалисты принимали звонки с 10:00 до 16:00 по 

бесплатному многоканальному «телефону доверия» в Главном управлении МВД 

России по Челябинской области. Для консультации граждан сформирована 

рабочая группа из сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, 

охраны общественного порядка, УГИБДД, правового обеспечения, отдела 

дознания, психологов. Также к участию в проведении акции были приглашены 
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специалисты из областного Управления федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков, УФМС, соцзащиты, Министерство образования и науки 

Челябинской области,  а также Министерство здравоохранения Челябинской 

области
108

. 

Важным направлением профилактической работы сотрудников полиции 

также является правовое просвещение и пропаганда. Согласно докладу о 

результатах и основных направлениях деятельности Министерства внутренних 

дел Российской Федерации за 2014 г. сотрудниками полиции в образовательных 

учреждениях и местах организованного отдыха проведено 920 тыс. лекций и 

бесед по правовой пропаганде, осуществлено 48,8 тыс. выступлений в средствах 

массовой информации. 

Одним из наиболее эффективных средств предотвращения насильственных 

преступлений в семейной сфере является индивидуальная профилактическая 

работа сотрудников полиции с лицами, нарушающими права женщин и  детей в 

семье. В 2014 г. проводилась профилактическая работа со 136,5 тыс. родителей 

(иных законных представителей), состоящих на учете, не исполняющих 

обязанностей по воспитанию и содержанию детей. В 2014 году на родителей 

было составлено 576,3 тыс. административных протоколов, в том числе 440 тыс. – 

за неисполнение обязанностей по воспитанию детей (ч.1 ст.5.35 КоАП РФ) и 1,4 

тыс. – за вовлечение их в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ (ч.2 ст.6.10 КоАП РФ). 

В отношении 11,9 тыс. лиц данной категории возбуждены уголовные дела за 

преступления, связанные с жестоким обращением с детьми либо неисполнением 

обязанностей по их воспитанию.  

Также одним из значимых институтов специального предупреждения 

насильственной преступности в семейной сфере является Уполномоченный 

по правам человека при Президенте Российской Федерации и 

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской 

Федерации. Данные институты являются относительно новыми для 
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отечественной системы органов власти, они был введен сравнительно 

недавно. Данные институты направлены на противодействие насилии в 

семье, индивидуальную работу как с жертвами насилия в семье, так и с 

насильниками, которые совершают преступления в семейной сфере из-за 

того, что также в детстве подвергались семейному насилию. 

В России должность Уполномоченного по правам 

ребенка появилась впервые не на федеральном уровне, а в 

субъектах федерации, т.е. еще до издания Указа 

Президента РФ от 01.09.2009 г. № 986. Так, во 

исполнение обязательств по реализации Конвенции о 

правах ребенка, Министерству труда и социального 

развития Российской Федерации было поручено совместно с 

рядом регионов и при поддержке ЮНИСЕФ, реализовать 

пилотный проект по введению должности Уполномоченного 

по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. На 

первом этапе было учреждено 5 постов Уполномоченных 

различными правовыми актами субъектов РФ и органов 

местного самоуправления. По состоянию на 1 февраля 2003 

года, было учреждено 12 постов Уполномоченных на уровне 

субъектов Российской Федерации (республики: Северная 

Осетия-Алания, Чеченская,  Краснодарский и Красноярский 

края, Волгоградская, Ивановская, Калужская, 

Кемеровская, Новгородская, Самарская области, города 

Москва и Санкт-Петербург) и 3 - на уровне 

муниципального образования (Арзамасский район 

Нижегородской области, г. Волжский Волгоградской 

области, г. Екатеринбург). В 5 субъектах пост 

Уполномоченного был введён законом субъекта Российской 

Федерации (Краснодарский и Красноярский края, 

Кемеровская, Самарская области, г. Москва). Из 15 

Уполномоченных трое работали от лица общественных 

организаций на общественных началах (Ивановская и 

Новгородская области, г. Волжский Волгоградской 

области)
109
. 

В дальнейшем, п. 5 Указа Президента РФ от 

01.09.2009 г. № 986 «Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка» устанавливает 

рекомендации органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации учредить должность уполномоченного 

по правам ребенка, т.е. фактически закрепляет 
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повсеместную практику функционирования этого института.  

На сегодняшний день институты Уполномоченного по 

правам человека и Уполномоченного по правам ребенка 

функционирует во всех субъектах Российской Федерации, 

последние должности Уполномоченных по правам ребенка 

появились в двух регионах Российской Федерации в 

2014г., последними субъектами, учредившими данные 

должности стали Республика Крым и город Севастополь.  

Уполномоченные по правам человека и по правам 

ребенка являются особыми, персонифицированными 

институтами, выполняющими исключительно функции по 

защите прав, свобод и законных интересов женщин и 

детей. Их работа дополняет деятельность органов 

государственной власти, занимающихся защитой прав детей 

- органов опеки и попечительства, прокуратуры, полиции. 

Однако, деятельность перечисленных государственных 

органов ограничена процедурными рамками, должностными 

инструкциями, рекомендациями и т.д.  

Возможности данных институтов достаточно широки, 

они вправе рассматривать обращения граждан, связанные с 

нарушением прав детей, и для проверки указанных в 

жалобе обстоятельств обращаться за помощью к 

компетентным органам власти; принимать участие в 

заседаниях законодательных и иных государственных 

органов субъектов при рассмотрении вопросов, связанных 

с защитой прав женщин и детей и в разработке проектов 

законов и иных нормативных правовых актов; без 

специального разрешения посещать учреждения, 

исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в 

которых содержатся несовершеннолетние, беременные 

женщины и женщины, имеющие детей в домах ребенка 

исправительных учреждений; получать на основании 

запросов сведения о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, о детях, оставшихся без 

попечения родителей, и гражданах, желающих принять 

детей на воспитание в свои семьи; и др
110
. 

В литературе также отмечаются положительные 

последствия функционирования данного института. С 

введением должности Уполномоченного по правам ребенка в 

различных регионах страны - более активно пошел процесс 

формирования в общественном сознании идеи необходимости 

соблюдения семьями, обществом и государством прав и 
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законных интересов детей
111
. 

Тем не менее, актуальным вопросом является идея 

расширения полномочий Уполномоченного по правам 

ребенка. Так, существует точка зрения о необходимости 

наделения Уполномоченного по правам ребенка в субъектах 

правами медиатора, т.е. функцией досудебного 

урегулирования споров. По мнению Б. С. Галяутдинова,  

споры, которые нередко возникают между супругами, 

особенно, при разводе, могут затрагивать права 

несовершеннолетних детей. При этом, рассматривающий 

дело о разводе суд, скованный нормами процессуального 

права, не всегда может разрешить спор, отдавая 

приоритет защите прав и интересов ребенка - самого 

уязвимого участника конфликта между родителями
112
. 

В целом, можно заметить, что институты Уполномоченного по правам 

человека и по правам ребенка, как на федеральном, так и на региональном 

уровне, являются достаточно перспективным и динамично развивающимся. 

Тем не менее, учитывая имеющиеся проблемы в сфере распространения 

насилия в семейной сфере, в своей работе Уполномоченным необходимо 

обращать на это большее внимание.  

Важным субъектом специально-криминологической профилактики и 

предупреждения насильственных преступлений в семейной сфере являются 

органы опеки и попечительства. В соответствии с Федеральным законом от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
113

 на органы опеки и 

попечительства возлагаются, в том числе, обязанности по охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних. Так, например, в случае, если в органы опеки 

и попечительства поступает сообщение об угрозе жизни или здоровью лица, 

находящегося под опекой или попечительством, орган опеки и 

попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и 
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законных интересов лица, находящегося в опасности. Также в область 

полномочий органов опеки и попечительства входит проверка условий жизни 

подопечных, соблюдение опекунами и попечителями их прав и законных 

интересов.  

В рамках Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»
114

 высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в целях обеспечения защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

создаются комиссии по делам несовершеннолетних. На данный орган, в 

пределах его компетенции, возложена обязанность обеспечивать 

осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического 

или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 

иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних.  

Так, в Челябинской области функционирует межведомственная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Челябинской области. В соответствии с положением, утвержденным 

постановлением Правительства Челябинской области от 22.02.2006г. № 29-

п
115

, комиссия утверждает межведомственные программы и координирует 
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проведение индивидуальной профилактической работы органов и 

учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и 

семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном 

положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств 

на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, 

привлекает социально ориентированные общественные объединения к 

реализации планов индивидуальной профилактической работы и 

контролирует их выполнение;  

координирует деятельность органов и учреждений системы 

профилактики, осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Челябинской области;  

разрабатывает и вносит в Правительство Челябинской области 

предложения по осуществлению мероприятий в области защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений; 

принимает на основании информации органов и учреждений системы 

профилактики о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних 

на охрану здоровья и медицинскую помощь и других прав, а также о 

недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

меры к устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечивает 

конфиденциальность указанной информации при ее хранении и 

использовании; 

рассматривает в пределах своей компетенции поступающие в 

комиссию жалобы и заявления несовершеннолетних, родителей или иных 

законных представителей, других лиц, связанных с нарушением или 

ограничением прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних. 
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Важным звеном системы органов профилактики и предупреждения 

насильственных преступлений в семейной сфере являются 

специализированные социальные учреждения. Нормативные акты 

предполагают три типа подобных организаций: социально-

реабилитационные центры; социальные приюты; центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей.  

В соответствии с утвержденным примерным положением о 

социально-реабилитационном центре, центр является специализированным 

учреждением, создаваемым в системе социальных служб органов социальной 

защиты населения субъектов Российской Федерации или органов местного 

самоуправления. Основными задачами центра являются профилактика 

безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация женщин 

и несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Социально-реабилитационный центр, в реализации своих задач, 

обеспечивает защиту прав и законных интересов женщин и  

несовершеннолетних; обеспечивает временное проживание женщин и 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

оказывает социальную, психологическую и иную помощь 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

ликвидации трудной жизненной ситуации; разрабатывает и реализует 

программы социальной реабилитации женщин и несовершеннолетних, 

направленные на выход из трудной жизненной ситуации и т.д. 

Так, к примеру, в городе Челябинске функционирует четыре 

социально-реабилитационных центра – в Ленинском, Курчатовском, 

Металлургическом и Тракторозаводском районах города.  

В центры круглосуточно принимаются женщины и 

несовершеннолетние, обратившиеся за помощью самостоятельно, а также 

несовершеннолетние, обратившиеся по инициативе родителей (их законных 

представителей), направленные (поступившие) по другим основаниям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации независимо от 



места жительства. Жертвы семейного насилия находятся в центре в течение 

времени, необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной 

реабилитации и решения вопросов их дальнейшего устройства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Также в рамках 

социально-реабилитационного центра проводятся мероприятия, 

направленные на развитие личности несовершеннолетних, формирования у 

детей гражданской ответственности, психологической помощи женщинам и 

несовершеннолетним правового самосознания, повышения правовой 

культуры. Например, в социально-реабилитационном центре Курчатовского 

района города Челябинска систематически проводятся встречи с различными 

гостями, представителями разных профессий, спортивные и творческие 

мероприятия
116

. 

Социальные приюты для детей, в соответствии с утвержденным 

примерным положением, являются специализированными учреждениями, 

создаваемыми в системе социальных служб органов социальной защиты 

населения субъектов Российской Федерации или органов местного 

самоуправления. Основной задачей данных учреждений является оказание 

экстренной социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Данные учреждения также обеспечивает защиту прав и законных 

интересов женщин и несовершеннолетних; совместно с органами и 

учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел и другими 

организациями осуществляет мероприятия по выявлению женщин и детей, 

нуждающихся в экстренной социальной помощи; обеспечивает временное 

проживание женщин и несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; оказывает социальную, психологическую и иную 

помощь несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального 
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статуса женщин и несовершеннолетних по месту учебы, работы, жительства, 

содействует возвращению несовершеннолетних в семьи и т.д.  

Также одним из учреждений, осуществляющих профилактику и 

предупреждение в сфере насильственных преступлений в семейной сфере, 

являются центры социальной защиты. Функционирование таких учреждений 

регулируется Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
117

. К примеру, 

в Челябинской области существует Челябинский областной центр 

социальной защиты «Семья». Целью деятельности данного учреждения 

является оказание комплексного социального обслуживания: 

реабилитационные, социальные, психологические (в том числе и 

экстренные), правовые, медицинские и другие виды социальных услуг 

семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Данный центр 

занимается, в том числе, реадаптацией детей группы риска, оказавшихся в 

кризисной ситуации и профилактикой негативных явлений в семье.  

Центр социальной защиты «Семья» имеет в своей структуре 

отделение социально-психологической реабилитации, где оказывается 

социально-педагогическая и психологическая помощь женщинам, детям и 

подросткам, находящимся в социально опасном положении, пережившим 

трудную жизненную ситуацию или получившим психическую травму. 

Помощь оказывается в условиях стационарного отделения. Социально-

психологическая реабилитация детей в отделении обеспечивается 

комплексно, то есть, затрагивает различные сферы жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается с учетом преемственности 

проводимых реабилитационных мероприятий и преимущественно 

индивидуально.  
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Стоит также обратить внимание на такую форму оказания социальной 

помощи, как кризисные центры. Представляется актуальным рассмотрение 

данного института также на примере учреждения города Челябинска. Так, в 

городе с 2007г. существует Муниципальное учреждение социального 

обслуживания «Кризисный центр»
118

. Данное учреждение осуществляет свою 

деятельность по оказанию социальных услуг жителям города Челябинска в 

форме комплексной социальной помощи семьям, женщинам, детям в 

социально-опасной ситуации; ведет работу по профилактике и реабилитации 

социального и психологического здоровья семьи. Учреждение призвано 

обеспечить  психологическое, социальное, педагогическое и юридическое 

сопровождение семей группы социального риска в форме индивидуальной и 

групповой работы.  

При этом одним из направлений работы центра является работа с 

гражданами, перенесшими насилие, в том числе, женщинами и детьми. 

Также в учреждении существует отделение экстренной психологической 

помощи «Телефон доверия». Специалисты отделения оказывают 

психологическую помощь обратившимся, а также ведут информационно-

просветительскую деятельность среди женщин, детей и подростков, выезжая 

в школы города Челябинска, участвуя в городских и межведомственных 

акциях, социальную - выявляют случаи насилия и нарушения прав женщин и 

детей в семье и за её пределами, координационную деятельность, 

предоставляя необходимую информацию обратившимся об организациях, где 

им могут оказать реальную помощь в решении существующих проблем. 

Также на базе данного центра существует социальный проект 

«Служба примирения», деятельность которого основана на идее о том, что 

конфликт может быть управляем, и его исход может иметь конструктивный 

характер. В настоящее время специалисты центра работают по разрешению 

конфликтов трех направлений: конфликты между супругами, конфликты 
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между детьми и родителями в семьях «группы риска» и конфликты между 

педагогами и учащимися.  

Стоит отметить, что институты примирения и разрешения конфликтов 

существуют не только в специализированных социально-психологических 

учреждениях. Одним из новых институтов в сфере профилактики и 

предупреждения насильственных преступлений против несовершеннолетних 

является институт школьной медиации. В соответствии с пунктом 64 Плана 

первоочередных  мероприятий до 2014 года по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы, утвержденного  распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1916-р от 15 октября 2012г.
119

, в образовательных 

организациях должны быть организованы службы школьной  медиации, 

обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для  

формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты их 

интересов. 

В целях реализации положений данного правового акта, 

Министерством  образования и науки Российской Федерации были 

разработаны методические рекомендации по организации служб школьной 

медиации в образовательных организациях. В них, в частности, определено, 

что школьная медиация - это инновационный метод, который применяется 

для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса в качестве современного 

альтернативного способа разрешения споров. В его основе лежит 

человекоцентристский подход. Являясь производным от классической 

медиации, он позволяет комплексно и эффективно работать со всеми 

субъектами, участвующими в воспитании ребенка.  
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В части 3 указанных методических рекомендаций указано, что служба 

школьной медиации - эта служба, созданная в образовательной организации 

и состоящая из работников образовательной организации, учащихся и их 

родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение основам метода 

школьной медиации и медиативного подхода. Как отмечается, основная цель 

служб школьной медиации состоит в формировании благополучного, 

гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и 

социализации детей и подростков
120

. 

В литературе обращается внимание на то, что такое направление 

деятельности в школе способствует тому, что учащиеся учатся уважать 

других и себя, общаться, в том числе и в конфликтной ситуации, причем не с 

позиции силы, а принимая и понимания своего оппонента. Таким образом, 

школьные службы примирения с успехом реализуют политику 

восстановительного правосудия, о котором в последнее время в России 

говорят все больше. В настоящий момент в рамках вышеуказанной 

Национальной стратегии, Министерством юстиции Российской Федерации 

предлагается Концепция развития сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия, в том числе в отношении детей, 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации до 

2017 года, где предлагается целый ряд мероприятий под эгидой ФИМ (ФГБУ 

«Федеральный институт медиации»)
121

. 

Таким образом, с целью развития комплекса мер специально-

криминологического предупреждения насильственных преступлений в 

семейной сфере предлагается принятие специального федерального закона, 

регулирующего деятельность по предупреждению и профилактике 

насильственных преступлений в семейной сфере, который определял бы 
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основы правового регулирования в области предупреждения насильственных 

преступлений в семейной сфере, устанавливал профилактические меры, 

направленные на устранение опасности совершения насильственных 

преступлений в семейной сфере, на воспрепятствование повторному 

совершению насильственных преступлений в семейной сфере. Данный закон 

позволит создать целостную систему специальных мер предупреждения 

насильственных преступлений в семейной сфере, а также законодательно 

закрепить нормативно-правовое обеспечение профилактической 

деятельности в этом направлении. 

 

 

 

3.3. Особенности зарубежного законодательства по 

противодействию насильственным преступлениям в семейной 

сфере 

 

 

Вопрос семейного насилия является актуальным как 

для международного права, так и для национального права 

отдельных стран. Это обусловлено тем, что насилие в 

семье не является исключительно национальной проблемой 

Российской Федерации, насильственные посягательства в  

семейной сфере являются проблемой международного 

характера. 

Как отмечает В.В. Лунеев, международное сообщество, 

начиная со Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), 

провозгласившей право человека на жизнь, личную 

неприкосновенность, запрет на насилие, пытки и жестокое 

обращение, во многих последующих правовых актах, 

резолюциях и решениях неотступно развивало и отстаивало 

эти фундаментальные установления
122
. Различные 

государства в международных правовых документах 

неоднократно признавали необходимость проведения 

активных мероприятий с целью всестороннего учета 

гендерных аспектов в любой политике и программах, 

связанных с насилием в отношении женщин; поощрения 

более решительные действия по борьбе с преступностью и 

насилием, особенно  в отношении женщин, детей и пожилых 
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людей; принятия решений, касающихся искоренения насилия 

в отношении женщин; возложения на себя обязательств 

принимать меры по прекращению насилия в отношении 

женщин и детей, сексуальной эксплуатации и всех форм 

торговли людьми
123
. Результатом многолетней работы 

международного сообщества явилась Декларация прав 

ребенка от 20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, где подчеркивается, что 

ребенку законом и другими средствами должна быть 

обеспечена специальная защита и предоставлены 

возможности и благоприятные условия, которые позволяли 

бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, 

духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным 

путем и в условиях свободы и достоинства. А также, что 

ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного 

отношения, жестокости и эксплуатации
124
.  

 Конкретные положения, касающиеся прав и интересов 

детей, были закреплены в Международном пакте о 

гражданских и политических правах Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций от 16 декабря 1966 года. 

Так, данным документом устанавливается положение о том, 

что каждый человек без всякой дискриминации по признаку 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального 

или социального происхождения, имущественного положения 

или рождения имеет право на такие меры защиты со 

стороны семьи, общества, государства
125
. 

 Также существуют отдельные специальные 

международные акты по противодействию насильственных 

преступлений в семейной сфере в определенных условиях, 
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как то при усыновлении иностранным лицом (Гаагская 

конвенция от 29 мая 1993г «О защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления»
126
), при чрезвычайных обстоятельствах и во 

время вооруженных конфликтов (Декларация Генеральной 

Ассамблении ООН от 14 декабря 1974 г. «О защите женщин 

и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период 

вооруженных конфликтов»), в отношении женщин и 

несовершеннолетних лиц и т.д.  

 Тем не менее, международные нормы чаще всего 

представляют собой основополагающие идеи или 

минимальные требования к защите женщин и 

несовершеннолетних в семейной сфере. Отдельные 

государства самостоятельно выстраивают свою систему 

защиты прав несовершеннолетних и женщин в зависимости 

от экономических, исторических, социальных  и других 

особенностей государства. Рассмотрим особенности 

профилактики насилия и защиты женщин и 

несовершеннолетних в некоторых зарубежных государствах.  

 По всей Германии существуют многочисленные службы 

помощи для женщин и детей, пострадавших от насилия. 

Пострадавший может обратиться за помощью, как в 

социальный центр, так и государственное ведомство. При 

этом если лицо недостаточно владеет немецким языком, 

ему будет предложена консультация на другом языке или 

помощь переводчика
127
. 

 Ведомство по делам молодежи является 

специализированным органом государственной власти, 

занимающимся защитой прав этой особой группы населения. 

Стоит отметить, что подобный орган власти существует в 

каждой административной единице, районе или городе 

страны. Стоит отметить, что «Ведомство по делам 

молодежи» - это общее название, в зависимости от 

местной власти данному органу могут даваться разные 

имена, как то «Управление по делам детей, молодежи и 

семьи» или «Департамент по делам семьи и социальным 

вопросам» и т.д. 

 Данный орган предоставляет комплекс услуг, 
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адресованных семьям, детям и подросткам. Помимо прочих 

социальных функций, данный орган выполняет задачу 

защиты женщин и детей, в том числе от насилия со 

стороны членов семьи.  

 Женщины и дети имеют право расти без насилия, 

данное право закреплено в Гражданском кодексе прав (ст. 

2)
128
. Дети и молодежь имеют право на защиту, если они 

ущемлены в своем благополучии. Согласно социальному 

закону, защита осуществляется Ведомством по делам 

молодежи (Jugendamt). Оно оценивает опасность 

предлагает помощь. Другие организации, к примеру, 

детские сады, школы и иные образовательные учреждения, 

обязаны принимать в этом участие. Так, при подозрении в 

бытовом насилии они обязаны информировать Ведомство. 

 Также в стране существуют специальные меры, 

применяемые в случае семейного насилия. К примеру, на 

основании заявления, виновному лицу может быть 

запрещено приходить в совместную квартиру в 

определенное время или полностью запрещено посещение 

квартиры сроком до полугода (возможно продление). При 

этом не играет роли, кому принадлежит квартира. Также 

любое приближение к потерпевшему или контакт, в том 

числе по телефону, факсу, интернету или почте может 

быть запрещен. 
129
 

 В Германии  данные меры закреплены специальным 

законом о гражданской защите от актов насилия и 

преследования (Gewaltschutzgesetz) и принимаются по 

решению суда после обращения пострадавшей стороны. 
130
 

 В Великобритании также существуют различные 

государственные программы, посвященные противодействию 

семейного насилия против женщин и детей, а также 

имеется специальное законодательство, посвященное 

защите детей, это Закон о детях (Children Act, 2004г.). 
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Данный Закон обязывает всех государственных служащих и 

специалистов сообщать о фактах предполагаемого жесткого 

обращения с детьми. Также данным актом предусмотрена 

специальная должность - Local Authority Designated 

Officer (LADO) – это должностное лицо, отвечающее за 

контроль деятельности людей, работающих с детьми, при 

этом речь идет о контроле совершенно разных лиц: 

родителей, лиц их заменяющих, учителей, воспитателей, 

волонтеров, работающих с детьми, социальных работников 

и т.д. Как отмечается, главной задачей этого 

должностного лица является обеспечение того, чтобы 

голос ребенка был услышан.
131
 Входе рассмотрения 

конкретной ситуации, LADO может быть инициировано 

полицейское расследование возможного преступление, 

направление запроса об оценке ситуации в социальные 

органы защиты, а также инициирование рассмотрения 

работодателем дисциплинарного взыскания в отношении 

лица, виновного в нарушении прав ребенка
132
. 

После принятия закона "О предупреждении насилия в 

семье" в 2003 году на Украине на 20% уменьшилось 

количество умышленных убийств и тяжких преступлений, 

совершаемых в семье. В Казахстане, после создания в МВД 

специального подразделения, которое занималось только 

проблемой домашнего насилия, число обращений женщин в 

милицию увеличилось в десятки раз
133
. 

 Во Франции существует закон о мерах по борьбе с 

насилием в семье. Только по официальным данным, в 2008 

году во Франции 156 женщин погибли от побоев, 

нанесенных супругами. Почти каждые 2 дня в стране от 

семейного насилия гибнет женщина. Пятая часть всех 

убийств во Франции – это убийства совершенные в семье. 

Для борьбы с семейным насилием закон содержит целый ряд 

мер, которые должны обеспечить безопасность, прежде 

всего, женщин и детей. Судьи по делам семьи получают 

право издавать специальные постановления, которые 

должны обеспечить безопасность жертв семейного насилия. 

Такое распоряжение позволит женщине, ставшей жертвой 

побоев, сменить место проживания или удалить свирепого 
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супруга от семейного очага. Судебное постановление 

будет защищать также женщин, которым грозит 

принудительный брак. В законе существует такой вид 

преступления, как «психологическое насилие». Эта статья 

позволяет защитить женщин от угроз и издевательств 

нефизического характера. За супругами, уличенными в 

применении насилия, следят при помощи специальных 

электронных браслетов. Эта мера позволяет гарантировать 

соблюдение судебного запрета насильнику приближаться к 

супруге
134
. 

Также  говоря о защите несовершеннолетних от 

насилия в семье во Франции, главным субъектом такой 

защиты называет родителей. Статья 371-2 Гражданского 

кодекса Франции определят функцию обеспечения защиты 

прав ребенка как исключительное право, которым наделены 

родители: «родительские права принадлежат отцу и матери 

для защиты интересов ребёнка по вопросам, связанным с 

его безопасностью, состоянием здоровья и морально-

нравственным воспитанием. Они имеют право и на них 

лежит обязанность защищать ребёнка, следить за ним и 

заниматься его воспитанием». Во французском праве 

существует представление о том, что какие-либо 

государственные меры принимаются только в том случае, 

если родители ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности, либо когда не могут исполнять свои 

родительские функции, либо когда при исполнении своих 

обязанностей они руководствуются лишь личными 

интересами, что наносит вред ребенку. 
 
 

 Такие государственные меры, образующие систему 

защиты прав жертв семейного насилия, включают в себя 

два компонента, что диктуется необходимостью достижения 

двух целей одновременно: первая цель – профилактическая 

и реализуется в рамках «организационной защиты». Данный 

тип защиты функционирует в тех случаях, когда семья 

осознает существующие проблемы, сама обращается за 

помощью или дает согласие на вмешательство компетентных 

органов с целью оказания содействия и совместного 

преодоления возникших трудностей. Другая форма защиты 

носит название «правовой защиты», этот вид защиты прав 

и жизненных интересов жертв семейного насилия, которая 

начинает действовать, когда есть подтверждение того, 

что ситуация  принимает опасный характер для женщины и 
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ребенка или в случае, когда в отношении их уже 

совершено уголовно наказуемое деяние.  

 Организационная защита прав женщин и детей 

осуществляется Председателем Генерального Совета 

(Департамента) и находящимися в его ведении службами, а 

именно существуют следующие службы специально 

занимающихся вопросами охраны прав женщин и детей:  

 - Служба социальной помощи детям в функций которой, 

в том числе, входит мониторинг и проведение 

профилактических мероприятий с детьми, подвергающимися 

жестокому обращению. В рамках данной службы 

функционирует анонимная бесплатная телефона линия, по 

которой любой взрослы или ребенок может позвонить и 

сообщить о фактах жестокого обращения или сексуального 

насилия. Полученные данные передаются 

правоохранительным органам. Также к числу функций 

данного органа входит оказание воспитательной и 

психологической помощи несовершеннолетним детям и их 

семьях, в случае кризисных ситуаций и проведение 

мероприятий социально неблагополучными детьми с целью 

профилактики безнадзорности и асоциального поведения. 

Для обеспечения своих функций данная служба, помимо 

штата квалифицированных сотрудников, включающих 

социальных работников, психологов, педагогов, имеет в 

своем распоряжении приюты, в которых размещаются дети, 

оказавшиеся в ситуации, предоставляющей опасность для 

их жизни и здоровья. Также служба располагает штатом 

семей, готовых взять на себя заботу о детях. Помимо 

этого у данной службы имеются и специальные социальные 

учреждения – общежития для женщин с детьми, школы-

интернаты и т.д.; 

 - Служба по охране материнства и детства. Данный 

орган имеет своей задачей медицинский контроль за 

состоянием здоровья беременных женщин и детей в 

возрасте до 6-ти лет. Реализация данных функций 

возложена в основном на медицинский персонал.  

 - Социальные службы в масштабе секторов. Данные 

органы распространены по географическому признаку, они 

работают с конкретной территорией, и являются 

многофункциональными, главной их особенностью является 

индивидуальная работа с нуждающимися лицами. Социальные 

работники данных служб занимаются широким спектром 

проблем, с которыми могут столкнуться семьи, 

проживающие на территории контролируемого сектора. В 

силу специфики своей деятельности, социальные работники 



данной службы помогают выявить случаи тяжелого 

положения женщин и несовершеннолетних и жестокого 

обращения с ними.  

 Схожими вопросами занимаются также службы, 

находящиеся в непосредственном подчинении государства. 

К таким относится служба пропаганды здорового образа 

жизни, которая занимается выявлением женщин и детей, 

подвергшихся жестокому семейному насилию или имеющих 

психологические проблемы и направлением их в 

специализированные учреждения и службы. Также в данной 

сфере функционирует служба психиатрической помощи 

женщинам и детям.    

 Тем не менее, несмотря на развитую систему 

социальных служб, оказывающих помощь и реализующих 

профилактическую функцию, к сожалению, их работа не 

всегда достаточна. При защите прав и интересов женщин и 

детей могут быть выявлены основания для подозрений в 

совершении уголовного наказуемого деяния в отношении 

ребенка, в таком случае социальные работники обязаны 

сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы, 

в частности Прокурору Республики. Также стоит отметить, 

что в порядке исключения, в тех случаях, когда речь 

идет о безопасности женщин и детей, закон отменят 

обязательство о неразглашении профессиональной тайны, 

являющееся обычно обязательным для определенной 

категории специалистов. В таких ситуациях речь идет о 

вмешательстве правоохранительных органов. При получении 

Прокурором тревожных сигналов он имеет возможность 

направить дело напрямую судье по делам 

несовершеннолетних, в случае, если представленные факты 

представляют угрозу для жизни и здоровья женщины и 

ребенка; в случае, когда полученная информация не 

содержит достаточных доказательств, материалы 

передаются полиции для проведения расследования, 

которое должно позволить определить степень угрозы для 

жизни и здоровья женщины и ребенка.  

 В неотложных случаях у Прокурора есть возможность 

немедленно направить несовершеннолетнего ребёнка, 

нуждающегося в защите, в другую семью. Для этого он 

выносит определение о временном устройстве ребёнка 

сроком на неделю. До истечения этого срока он должен 

принять решение в отношении этого ребёнка – либо он 

возвращается в родную семью, либо Судья по делам 

несовершеннолетних принимает дело к производству и 

решает самостоятельно, нужно ли продлить срок 



пребывания ребёнка в другой семье, и в этом случае 

выносит новое постановление. 

 Судебный орган имеет очень широкие и разнообразные 

по форме полномочия, которые в зависимости от ситуации 

позволяют осуществлять контроль, ограничивать, 

приостанавливать или лишать родительских прав лиц, 

жестоко обращающихся со своими детьми; кроме того, эти 

лица могут быть привлечены к ответственности и к ним 

могут быть применены уголовные санкции. Традиционно в 

уголовном праве Франции различают три крупные категории 

правонарушений: сексуальное насилие, плохое обращение 

(физическое насилие) и нарушения, связанные с 

воспитанием несовершеннолетних
135
. 

 На современном этапе законодательство КНР сделало 

важный шаг в обеспечении защиты женщин и 

несовершеннолетних. Парламент Китая впервые в истории 

страны одобрил закон, запрещающий внутрисемейное 

насилие. В государственной прессе Китая говорится, что, 

согласно новому закону, физическое, психологическое и 

другие формы насилия в семье станут преступлением. 

Закон также облегчает процедуру получения 

запретительных ордеров, запрещающих насильнику 

приближаться к жертве. Аналогичный метод превентивного 

воздействия можно наблюдать и в ряде западных стран 

(Германия, Франция, США). Эти изменение в 

законодательстве были объявлены компартией Китая в 

октябре, но официально одобрены парламентом лишь в 

декабре 2015 г. Закон вступил в силу с 1 января 2016 

года.
136
 

В Китае также существует специальный закон, 

посвященный защите несовершеннолетних. В сентябре 

1991 г. на сессии Постоянного Комитета ВСНП был принят 

"Закон КНР о защите несовершеннолетних", который 

гласит: "Государство обеспечивает неприкосновенность 

личности, имущества и других законных прав и интересов 

несовершеннолетних". В этом законе предусмотрены 

принципы деятельности в области защиты 

несовершеннолетних, а также обязанности семьи, школы, 

общественности и правоохранительных органов по охране 
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несовершеннолетних. Таким образом, забота о защите 

детей было направлена в правовое русло. В 1992 г. 

Госсовет КНР обнародовал "Тезисы программы по улучшению 

условий детства в Китае на 90-е годы", в которых 

предусматриваются конкретные целевые направления и меры 

по улучшению условий жизни китайских детей в последнее 

десятилетие XX века.
137
 

 Таким образом, видно, что функцию защиты женщин и 

детей от насилия во многих странах мира выполняют в 

большей степени специалисты по социальной работе. В 

ситуациях, когда воздействие социальных работников 

недостаточно в работу вступают правоохранительные 

органы в сотрудничестве с органами опеки и 

попечительства, а также местного самоуправления. Можно 

заметить, что социальный работник имеет достаточно 

широкие полномочия и имеет полное законное право 

предъявить к виновным строгие требования. Также важную 

роль играют социальные учреждения, позволяющие 

изолировать женщину и ребенка от насилия в семье или 

помогающие справиться с кризисной ситуацией, связанной 

с насилием вне дома. Важным элементом защиты женщин и 

несовершеннолетних от насилия за рубежом является 

практика оповещения. Любой человек по собственной 

инициативе может поставить в известность социальную 

службу, призванную заниматься защитой детей, или 

полицию о случае или подозрения о факте насилия над 

ребенком. Однако существует ряд должностных лиц, для 

которых сообщение о признаках насилия над ребенком 

является обязательным. К категории таких должностных 

лиц относятся лица, чья профессиональная деятельность 

связана с женщинами и  детьми – это психологи, учителя, 

воспитатели, врачи и т.д. Стоит также отметить, что 

обращение с такой информацией, при необходимости, может 

иметь анонимный характер. Данные положения 

представляются положительной практикой, способствующей 

предотвращению насильственных преступлений в семейной 

сфере, увеличению эффективности деятельности социальных 

и правоохранительных органов по оказанию помощи в 

разрешении острых семейно-бытовых конфликтов, а также 

способствуют активизации социального контроля.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общественные отношения по охране и защите женщин и  

несовершеннолетних от проявлений насилия являются важной частью 

правовой действительности современного государства. Эффективная 

деятельность в данных направлениях позволяет сформировать здоровое 

общество, где признается приоритет общечеловеческих ценностей, высок 

уровень морально-нравственного и духовного развития. В процессе 

исследования было выявлено, что насилие в семье представляет собой 

сложное, многогранное явление, которому была дана авторская дефиниция.  



 К числу причин возникновения насильственных преступлений в 

семейной сфере следует отнести совокупность факторов объективного и 

субъективного характера, а именно: неблагоприятная экономическая 

ситуацию в стране, нарастание социально-экономического неблагополучия; 

низкий уровень общесоциальной и правовой культуры отдельных слоев 

населения; наличие привычек, склонностей и традиций к разрешению 

конфликтов и воспитанию детей посредством применения насилия; неумение 

и нежелание реализовывать социальную роль родителя, присутствующие в 

отдельных семьях; склонности к злоупотреблению алкогольными и 

наркотическими веществами.  

Общесоциальная профилактика и предупреждение 

насильственных преступлений в семейной сфере имеет 

многогранный характер, охватывает собой социально-

экономические меры, направленные на повышение уровня 

жизни населения в целом и поддержку семей в частности; 

идеологическую и культурно-просветительскую работу 

государства, направленную на повышение уровня 

правосознания и правовой культуры населения; 

координированную национальную политику, направленную на 

оздоровление населения и формирование безопасного и 

комфортного окружения для женщин и детей. Можно 

заметить, что общесоциальная профилактика и 

предупреждение насильственных преступлений в семейной 

сфере возможна в большом спектре сфер жизни общества, а 

также на различных уровнях и будет достаточно 

эффективна лишь при совокупном воздействии и 

планомерной, согласованной работе большого количества 

социальных институтов.  

 Важную роль в числе мер профилактики должны играть меры, 

направленные на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и 

профилактику алкоголизма среди населения Российской Федерации. Помимо 

социальной рекламы и деятельности, направленной на культивирование 

стремления к здоровому образу жизни, а также мероприятий, направленных 

на развитие лечебно-профилактической и психологической помощи 

зависимым людям, наиболее эффективным представляется деятельность в 

сфере снижение доступности алкогольной продукции путем ограничения ее 



розничной продажи по месту и времени. Значительный эффект может 

принести запрет продажи алкогольной продукции в так называемых 

магазинах «шаговой доступности». С целью ограничения потребления 

населением алкогольной продукции предлагается увеличить установленный 

законодательством минимум площади, необходимой для розничной торговли 

и изложить п. 6 ст. 16 ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» в следующей редакции: «Организации, 

осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в городских 

поселениях, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен 

договором и составляет один год и более, стационарные торговые объекты 

площадью не менее 200 квадратных метров, а также контрольно-кассовую 

технику». Обозначенные изменения в законодательстве призваны повлечь за 

собой уменьшение числа точек сбыта, снижение доступности алкоголя и, как 

следствие, сокращение потребления алкогольной продукции населением. 

 Необходимо отметить, что важную роль в профилактике и 

предупреждении насилия в семейной сфере играют психолого-социальные 

учреждения, чья деятельность направлена на решение целого спектра 

проблем, таких как: оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций, 

могущих привести к применению насилия к несовершеннолетним; оказание 

помощи и содействия несовершеннолетним и их семьям, которые находятся 

в сложной жизненной ситуации; оказание содействия и психологическое 

сопровождение в процессе ресоциализации женщин и несовершеннолетних, 

ставших жертвами насилия, а также лиц, совершавших насильственные 

действия в отношении женщин и  несовершеннолетних. Представляется, что 

в данной сфере важна государственная поддержка, в связи с чем, в 

государственные программы, направленные на поддержку женщин и 

несовершеннолетних, необходимо включать мероприятия, направленные на 



создание безопасной и комфортной среды для женщин и 

несовершеннолетних, подвергшихся насилию или находящихся в состоянии 

угрозы его применения. Помимо прочего стоит отметить, что необходима 

работа, направленная на информирование населения о существовании 

государственных программ по защите прав женщин и детей, а также о 

существовании и функционировании специальных учреждений в которых 

женщинам и несовершеннолетним может быть оказана помощь. Важным 

является создание «позитивного образа» социальных учреждений, обращение 

за помощью к специалистом не должно негативно оцениваться обществом, 

несовершеннолетние, члены их семьи и общество в целом должны иметь 

позитивную установку на ситуации принятия проблемы и обращение за 

помощью к специалистам. Стоит отметить, что на сегодняшний день данные 

положения реализуются недостаточно эффективно. Важную роль в этом 

должна сыграть социальная реклама, координированная деятельность 

средств массовой информации, включая ресурсы глобальной сети Интернет.  

 Значение семейного насилия как социального явления велико. Оно 

оказывает негативное влияние не только на психическое и физическое 

здоровье жертв семейного насилия, их развитие, но также во многом 

предопределяет жизнь будущих поколений, ведь часто в основе жестокого 

обращения с женщинами и детьми лежит механизм социальной передачи 

агрессии из поколения в поколение. В связи с этим, стоит отметить, что 

эффективное предупреждение насилия в семейной сфере позитивно скажется 

на обществе в целом.  
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