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Насилие над женщинами в семье 
 

Аннотация. Статья отражает результаты исследования на тему «Насилие над 
женщинами в семье», где основное внимание исследователей сосредоточено на ана-
лизе масштаба проблемы, корреляционной связи социально-демографических при-
знаков (возраст, образование, доход) и частоты насилия над женщинами в семье. 
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Насилие над женщинами совершается во всех странах мира и остается одной 
из наиболее серьезных нерешенных проблем современности. В среднем каждая 
третья женщина хоть раз в жизни становится жертвой изнасилования или грубого 
обращения с ней. Причиной проявления насилия в семье может стать то, что в се-
мье мужчины это было нормой; также слабые характером мужчины могут само-
утверждаться за счет физически слабой женщины. Довольно часто мужчины изби-
вают женщин под действием наркотических средств или в состоянии алкогольного 
опьянения. Зачастую женщин избивают патологические ревнивцы, деспотичные и 
психически неустойчивые личности. 

Права женщин стали неотъемлемой частью международного права в области 
прав человека. А насилие в отношении женщин – прямое нарушение этих прав. В 
связи с этим правительства и государственные органы обязаны предпринимать 
шаги для борьбы с насилием, даже если оно совершается в семейном кругу. Под-
держивая такую ситуацию, при которой мужчины-обидчики спокойно могут уйти от 
ответственности за избиение женщин, не реагируя должным образом на жалобы 
женщин, государство соучаствует в насилии.  

В соответствии с нормами международного права, на все государства, в том 
числе и на Российскую Федерацию, возложены конкретные и четкие обязанности – 
принимать меры по борьбе с насилием в отношении женщин, совершаемым как 
представителями государства, так и негосударственными субъектами. Неспособ-
ность призвать виновников к ответу не только создает почву для новых преступле-
ний и ощущения безнаказанности, но и служит для общества сигналом того, что 
насилие в отношении женщин – это приемлемое явление. 

Основной международный документ, напрямую касающийся прав женщин, под-
писанный и ратифицированный Российской Федерацией, – это Конвенция о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении женщин, которая обязывает государства: 

 включить принцип равноправия в свои национальные конституции или 
другое соответствующее законодательство, если это еще не было сделано, и обес-
печить с помощью закона средства осуществления этого принципа; 

 принимать соответствующие законодательные и другие меры, включая 
санкции, там, где это необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в отноше-
нии женщин; 
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 установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с мужчи-

нами и обеспечить с помощью компетентных национальных судов и других госу-
дарственных учреждений эффективную защиту женщин против любого акта дис-
криминации; 

 воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных актов или 
действий в отношении женщин и гарантировать, что государственные органы и 
учреждения будут действовать в соответствии с этим обязательством; принимать 
все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин 
со стороны какого-либо лица, организации или предприятия; 

 принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для из-
менения или отмены действующих законов, постановлений, обычаев и практики, 
которые представляют собой дискриминацию в отношении женщин; отменить все 
положения своего уголовного законодательства, которые представляют собой дис-
криминацию в отношении женщин. 

Домашнее насилие в отношении женщин – это не только частная трагедия 
женщины. Это нарушение прав человека и акт дискриминации по отношению к жен-
щинам. Согласно Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Российская Федерация обязана «принимать все соответствующие меры 
для ликвидации дискриминации в отношении женщин со стороны какого-либо лица, 
организации или предприятия» и «принимать все соответствующие меры, включая 
законодательные, для изменения или отмены действующих законов, постановле-
ний, обычаев и практики, которые представляют собой дискриминацию в отноше-
нии женщин». Также Конвенция требует от государства «изменить социальные и 
культурные модели поведения мужчин и женщин с целью достижения искоренения 
предрассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики, которые основаны 
на идее неполноценности или превосходства одного из полов или стереотипности 
роли мужчин и женщин».  

На сегодняшний день существующая в России статистика по преступлениям в 
отношении женщин, связанным с домашним насилием, фрагментарна, труднодо-
ступна, а зачастую попросту отсутствует. Тем не менее по отдельным проведенным 
исследованиям мы можем представить общий масштаб данной проблемы. Так, по 
свидетельству министра общественной безопасности, более 70% всех убийств про-
исходят в быту. От насилия в семье российские женщины страдают в три раза 
чаще, чем от насилия со стороны незнакомых людей. По официальным данным 
МВД РФ, на учёте в полиции стоят 212,7 тыс. семейных дебоширов [1].  

Между тем при рассмотрении статистики нужно учитывать то, что не все потер-
певшие обращаются в полицию. По данным исследований, 60–70% женщин, страда-
ющих от насилия в семье, не обращаются за помощью в органы внутренних дел.  

В Мурманске, где проводилось исследование, женщины – жертвы домашнего 
насилия неоднократно подчеркивали и тот факт, что им крайне трудно добиться от 
полиции отклика на просьбу о помощи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подобные представления отражают не-
желание государства со всей серьезностью подойти к проблеме домашнего насилия. 

Рост насилия на сегодня – это доминирующая тенденция для всего мира в 
целом. Насилие негативно по определению. Это разрушительная сила, которая 
унижает, подавляет, эксплуатирует. Более того, насилие в семье – явление не спе-
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цифически российское, а универсальное, всеобщее. В различных формах и прояв-
лениях оно существует во всех без исключения странах, независимо от их обще-
ственного и государственного строя [2]. 

Если в целом насилие можно определить как действие, причиняющее физи-
ческие страдания или ущерб другому лицу, то в домашнем насилии четко обозна-
чены источник и точка приложения этого действия – семья [3].  

Отсутствие широкой степени изученности приводит к необходимости допол-
нительного изучения данной темы, а также к выполнению исследований в этой об-
ласти. Социологическое исследование с целью изучения особенностей семейного 
насилия над женщинами в Мурманске было проведено в ноябре – декабре 2013 г. 
В ходе исследования было опрошено 100 женщин в возрасте от 17 лет и старше. 

Анализ результатов исследования выявил, что насилие присутствует во всех 
возрастных категориях с различной частотой.  

 51% женщин столкнулись с разного рода ограничениями или получали 
угрозы в свой адрес. 22% женщин угрожали нанесением повреждений; 15% угро-
жали разводом. 

 90% всех опрошенных являлись свидетелями домашнего психического 
насилия между родителями либо насилие присутствовало в отношениях с их соб-
ственным супругом. 

 58% женщин подверглись нападению со стороны того или иного близкого 
им мужчины (нынешнего или бывшего мужа, жениха или любовника). 

 18% женщин оказались в ситуации систематического или жестокого физи-
ческого обращения со стороны мужей. 

 48% избитых женщин подверглись нападению в состоянии беременности, 
кормления грудью, имея на руках маленьких детей, когда были больны, потеряли 
работу или испытывали трудности на работе, испытывали физические или умствен-
ные страдания или находились в беспомощном положении. 

 Более 60% избитых женщин перенесли травмы различной степени тяжести. 

 3% всех опрошенных потребовалась медицинская помощь. 
Среди категории молодых женщин преобладает насилие один раз в месяц, 

среди женщин средних лет в основном присутствует насилие с частотой один раз в 
полгода. Среди женщин пенсионного возраста в основном преобладает насилие с 
частотой 2–3 раза в месяц. Из вышесказанного видно, что частота насилия возрас-
тает с возрастом опрошенных женщин.  

Можно сделать вывод о том, что чаще всего жертвами семейного насилия ста-
новятся в основном студентки. Возможно, это происходит из-за того, что молодые 
женщины понимают под насилием не только нанесение физического вреда, но и 
грубость, оскорбления. Иначе говоря, молодые женщины в основном понимают 
насилие как эмоциональное унижение, женщины же средних и пожилых лет назы-
вают насилием причинение физического вреда, нанесение побоев. 

Также важным фактором физического насилия оказалось образование. Боль-
шинство женщин, подвергавшихся физическому насилию, имели образование в 
рамках начальной школы. Минимальная частота насилия зафиксирована над жен-
щинами, которые имеют высшее образование.  

Выявлено значимое влияние семейного дохода на совершение насилия над 
женщинами. Чем ниже средний ежемесячный доход семьи, тем выше частота со-
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вершаемых насилий. Низкий доход семьи, перенаселенность жилища, общая без-
надежность жизни сами по себе являются факторами внутрисемейной агрессии. С 
повышением среднего ежемесячного дохода семьи частота физического насилия 
над женщинами снижается. Чем более устойчивее, стабильнее обстановка в семье, 
обусловленная высоким доходом, тем меньше напряженность и, как следствие, от-
мечается уменьшение или отсутствие насилия. 

Также исследование показывает, что жертвы домашнего насилия часто сами 
себя винят в том, что с ними произошло. Принятие ответственности на себя – это 
распространенная защитная реакция, с помощью которой пострадавшие пытаются 
обрести контроль над ситуацией, искренне считая, что если именно они ее спрово-
цировали, то они же в будущем смогут ее предотвратить. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать следующий вывод. Частота 
насилия возрастает с возрастом опрошенных женщин; чем престижнее род дея-
тельности, а следовательно, выше доход, тем ниже частота насилия, с увеличе-
нием дохода уменьшается частота насилия; чем выше уровень образования жен-
щин, тем реже они подвергаются насилию; чем нестабильнее семейное положение 
женщины, тем выше частота насилия в семье. При этом лишь в социальном статусе 
между родом деятельности респондента и частотой насилия мы видим статистиче-
ски значимую прямую сильную связь. Из этого можно сделать вывод, что соци-
ально-демографические признаки оказывают влияние на частоту насилия в семье 
над женщинами. 

Зачастую женщины предпочитают молчать о насилии в семье. Есть множество 
причин, мешающих женщине покинуть обидчика: жилищные проблемы, экономиче-
ская зависимость, эмоциональная привязанность к мужу, множество внутренних, 
психологических причин. Один из самых главных доводов, удерживающих женщину 
от окончательного разрыва, является то, что детям нужен отец. Также очень часто 
женщине трудно понять, что отношения совершенно бесперспективны.  

В соответствии с Уголовным кодексом РФ насилие в семье квалифицируется 
статьей 115 (причинение легкого вреда здоровью), статьей 116 (нанесение побоев) 
и статьей 119 (угроза убийством). На основании статей 115–116, 119 УК РФ к обид-
чику применяются только условное наказание или штраф, если факты насилия 
удастся доказать, так как в большинстве случаев насилие происходит без свидете-
лей. В прокуратуре считают, что женщинам необходимо обращаться в полицию, а 
если там не хотят помочь – идти в прокуратуру, которая имеет право начинать про-
верку по заявлениям всех, кто наблюдает семейную трагедию со стороны [4].  

Также в Уголовном кодексе есть статья 117 (истязания), которая наиболее 
полно отражает преступные действия при домашнем насилии, но при этом практи-
чески не используется при рассмотрении случаев, связанных с насилием в семье. 

В России нет специальных законов, противодействующих насилию в семье. 
В УК РФ физическое насилие определяется как реальное или потенциальное, вы-
ражается в ударах, побоях, ранениях, ссадинах — на наружных покровах человека, 
с применением физической силы, холодного или огнестрельного оружия либо иных 
предметов, жидкостей, сыпучих веществ и других, а также повреждения внутренних 
органов без повреждения внешних тканей человека [5]. 

Согласно данным исследования, большинство специалистов, которым по долгу 
службы приходится решать вопросы, связанные с проблемой насилия, отмечают, что 
по действующему законодательству доказуемость случаев домашнего насилия (даже 
физического истязания, имеющего видимые последствия) крайне затруднена. 
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Проблема также в том, что российская система правосудия рассматривает 

насилие, совершенное в общественном месте по отношению к незнакомому чело-
веку, как представляющее гораздо большую общественную опасность, чем такие 
же действия, но совершенные в семье по отношению к родственникам. 

В настоящее время в России единственным правовым механизмом, позволя-
ющим реально противостоять проблеме семейного насилия, являются Уголовный 
кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ. От того, насколько 
эффективно используется существующее уголовное законодательство, зависит ре-
зультат всей предупредительной деятельности в сфере семейного насилия. 

В УК РФ домашнее насилие квалифицируется по статье 111 (умышленное при-
чинение тяжелого вреда здоровью); статье 112 (умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью); статье 115 (умышленное причинение легкого вреда здо-
ровью); статье 116 (побои); статье 119 (угроза убийством или причинение тяжкого 
вреда здоровью) УК РФ. 

В статье 117 УК РФ (истязание) наиболее полно определены преступные дей-
ствия при домашнем насилии, но при этом нормы данной статьи практически не ис-
пользуются на практике. 

Достаточно широкий спектр правовых норм, которые можно было бы приме-
нить при защите прав женщин, подвергшихся насилию, на первый взгляд приводит 
к мысли о том, что проблема семейного насилия достаточно просто решаема. Од-
нако реально в правоприменительной практике сложилась ситуация, когда указан-
ные нормы оказываются либо неэффективными в случаях семейного насилия, либо 
вообще практически не применяются правоохранительными органами. 

При решении данной проблемы необходимо использовать воспитательные ме-
роприятия. К обидчику, страдающему алкогольной или наркотической зависимостью, 
необходимо в принудительном порядке применить меры медицинского характера, а 
неработающему человеку в качестве наказания назначить обязательные работы. 

Стоит заметить, что данная проблема не может быть решена только право-
выми нормами, женщины должны в первую очередь преодолеть все психологиче-
ские барьеры и начать борьбу с источником насилия. Позиция жертвы и надежда, 
что насильник изменится, в большинстве случаях ошибочна, в дальнейшем неиз-
бежно приведут к насилию более жестокого характера.  

Комплексная работа с проблемой насилия в отношении женщин в России 
началась в 1990-х гг. Первый специализированный телефон доверия для женщин, 
пострадавших от рук «любимых», был создан в 1993 г. в Москве при центре 
«АННА». Постепенно, накапливая опыт, центр «АННА» начал работать не только в 
качестве кризисного центра, оказывающего практическую помощь пострадавшим, 
но также стал ресурсно-тренинговым центром для других организаций, начинаю-
щих работу в этой сфере. Будучи признанным лидером в области противодействия 
насилию, центр «АННА» также стал объединяющим началом для движения против 
насилия в отношении женщин в России. 

Национальная образовательная кампания «Домашнему насилию оправданий 
нет!», которую центр «АННА» начал при поддержке Фонда Форда в России с 1998 г., 
явилась одним из ключевых компонентов в изменении отношения общества к про-
блеме домашнего насилия. В рамках первого компонента кампании впервые в Рос-
сии были разработаны и изданы просветительские материалы: плакаты, буклеты, 
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наклейки, а также сувенирная продукция. За время проведения кампании было рас-
пространено более трех миллионов образовательных материалов, которые ис-
пользовались во время просветительских мероприятиях во всех городах России. 

Национальная кампания продемонстрировала, насколько эффективно могут 
работать образовательные механизмы, подкрепленные энтузиазмом сотрудниц ре-
гиональных общественных организаций. Во многих регионах, где проводилась ком-
пания, количество телефонных звонков в местные кризисные центры увеличилось 
более чем в два раза. Многие представители региональных организаций подчерки-
вали, что успех кампании на местах во многих случаях был обеспечен и ее обще-
российским статусом. 

Проведение Национальной образовательной кампании способствовало зна-
чительному повышению уровня осведомленности населения о проблеме насилия 
в отношении женщин. 

17 марта 2011 г. в рамках социальной программы Avon «Скажем нет домашнему 
насилию» состоялась пресс-конференция Avon и Национального центра по предот-
вращению насилия «АННА», посвященная запуску Всероссийского бесплатного те-
лефона доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию, по которому 
можно получить психологическую, а также юридическую помощь: 8 800 7000 600.  
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