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В данной статье сделана попытка выявить и охарактеризовать специфику домашнего наси-
лия. Последнее рассматривается как один из факторов, провоцирующих совершение преступле-
ний женщинами и трансформацию ее из позиции жертвы в позицию преступницы. В статье в
связи с этим затронута проблема развития внутриличностных конфликтов женщин, их влияние на
формирование механизма девиантного поведения. Показаны различные технологии борьбы с
домашним насилием и необходимость комплексного подхода при их использовании.
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Домашнее насилие, как известно, вклю-
чает в себя гендерный аспект. В настоящее
время в России, несмотря на отказ от полити-
ки преступного замалчивания применительно
к проблемам домашнего насилия, отсутству-
ет скоординированность применения соответ-
ствующих технологий, защищающих жертв
домашнего насилия. Существующие специа-
лизированные учреждения, оказывающие им
помощь, как правило, недофинансированы, и
зачастую женщины просто не знают, куда об-
ратиться. Законодательство Российской Фе-
дерации направлено в основном на ликвида-
цию последствий уже свершившегося преступ-

ления, а не на урегулирование возникающих
критических ситуаций, итог которых может
быть ужасающим.

Необходимость борьбы с домашним на-
силием обусловлена созданием эффективного
механизма защиты во всех направлениях. Тех-
нологии борьбы с домашним насилием предус-
матривают различные уровни: диагностику,
предупреждение, профилактику, защиту и др.
И несмотря на существование некоторых мер
предотвращения насилия в сфере семьи, толь-
ко с помощью их взаимодействия возможно
добиться определенного результата.

Насилие в семье – социальная проблема
огромного масштаба. В то же время она явля-
ется сложной, противоречивой и латентной.

Семейное насилие над женщинами – это
акт насилия, совершенный на основании по-
лового признака, который причиняет или мо-
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жет причинить физический, половой или пси-
хологический ущерб или страдания женщинам,
а также угрозы совершения таких актов, при-
нуждение или произвольное лишение свобо-
ды, которое имеет место в семье, в личной
жизни [1].

Н.А. Парыгина выделяет разовое, повто-
ряющееся или хроническое насилие. Насилие
на гендерной основе автор определяет как
всякий акт, причиняющий или потенциально
способный причинить физический, сексуаль-
ный или психологический вред, а также стра-
дания женщинам, включая угрозы подобных
актов, принуждение и незаконное лишение сво-
боды как в общественной, так и в частной
жизни [5, с. 212].

По мнению И.А. Феткуловой, насилие в
семье – это травматический опыт, который
приводит к серьезным последствиям для жен-
щины. Чем более жестоким и длительным
является насилие, тем глубже и устойчивее
травма, которая в самом плохом случае мо-
жет привести к потере чувства идентичности
[10, с. 47].

Проявление агрессии женщин, ее приро-
ду, механизм и факторы возникновения сле-
дует исследовать прежде всего на основе со-
отношения с другими социальными явления-
ми, в процессе взаимодействия с социальной
средой. В подтверждение можно указать кор-
реляцию домашнего насилия и совершение
женщинами преступлений на бытовой почве.

Проблема насилия в семье лежит в ос-
нове общей культуры и воспитании, отсутствии
социальной защищенности в обществе, ген-
дерном неравенстве полов, проявляющемся
прежде всего в семейных отношениях.

Определенные гендерные механизмы
социального неравенства в обществе и семье
еще продолжают существовать; при некото-
рых обстоятельствах именно они могут выс-
тупать фактором преступного поведения жен-
щин. В законодательстве РФ также отсут-
ствуют нормы, учитывающие не только объек-
тивные признаки совершенного деяния, но и
психологические особенности женщин, соци-
альные отличия лиц в соответствии с половой
принадлежностью.

Основными криминогенными факторами
преступности в семье являются, как извест-
но, материальная необеспеченность, пьянство,

ревность, месть и др. Гендерное неравенство
в семье и домашнее насилие как следствие
постоянных конфликтов могут способствовать
еще большей криминализации. Влияние дан-
ных факторов на женщину, находящуюся в
такой конфликтной семье, может привести к
появлению потенциальной склонности к раз-
личным отклонениям, и при определенных об-
стоятельствах ее поведение может перейти в
преступное.

О.О. Шемякина говорит о связи пробле-
мы борьбы с домашним насилием с пробле-
мой становления личности, которая, в свою
очередь, проявляется в своеобразном наборе
черт характера, в содержании психологичес-
ких доминант и манере конфликтного поведе-
ния, различных психологических установках
личности, в неадекватности и недостаточно-
сти самооценки и восприятия, в недостаточ-
ной ориентации на этические нормы и ценнос-
ти [13, с. 27].

Насилие тесно связано со стрессовой
ситуацией в семье. Среди множества проблем,
которые могут привести к жестокости, сле-
дует выделить нежелательную беременность,
разногласия в воспитании детей, секс, денеж-
ные затруднения, безработицу, необходимость
в долговременной медицинской помощи.

Существование семейного насилия как
явления, распространенного во всем мире,
обусловлено совершением большого количе-
ства преступлений на почве семейно-бытовых
конфликтов. Общепризнано, что насильствен-
ные преступления женщины чаще соверша-
ют на почве семейных неурядиц и конфлик-
тов, интимных переживаний.

А.В. Лысова считает, что условия, не-
обходимые для совершения насилия женщи-
нами, представлены именно в семье, а не в
общественной сфере, объясняя это тем, что
когда под угрозой оказывается семья, то од-
новременно опасности подвергаются и вне-
шний, и внутренний мир женщины, ее иден-
тичность и социальный статус. В такой ситу-
ации женщина склонна отреагировать стрес-
сом и тревогой. Возникшее напряжение тре-
бует разрядки, однако снятие стресса в об-
щественной сфере чревато неприятными по-
следствиями. А в семейной обстановке жен-
щины зачастую убеждены, что их муж и дети
не смогут причинить им боли, поэтому вып-
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леск напряжения и злости происходит именно
на близких людей [3, с. 169].

Среди многих причин совершения жен-
щинами насильственных преступлений в сфе-
ре семейно-бытовых отношений преоблада-
ют длительные психотравмирующие ситуации,
употребление и злоупотребление алкоголем,
личные неприязненные отношения и другие.

Исследуя внутрисемейное преступное
поведение женщин, Е.А. Костыря подчеркива-
ет, что основным раздражителем для женщи-
ны в сфере семейных преступлений в большин-
стве случаев выступает супруг (сожитель).
Так, 72 % преступлений совершено в доме, где
проживали и убийца, и потерпевший, причем
убийство мужа (сожителя) не планировалось
заранее, а было вызвано длительными издева-
тельствами, побоями со стороны потерпевше-
го. Кроме поступков жертвы, которые спрово-
цировали преступные действия, автор говорит
о сложившихся прочных стереотипах насиль-
ственного поведения, которые породили им-
пульсивную, аффективно-обусловленную агрес-
сию в условиях неожиданно возникшего обо-
стрения межличностных отношений [2, с. 74].

Основной особенностью конфликтных
ситуаций в семье является тот факт, что сто-
ронам постоянно приходится контактировать,
взаимодействовать между собой, причем не-
которые конфликты могут сменяться переми-
рием. В этом отчасти проявляется надежда на
исправление и умалчивание фактов насилия.

Насилие в отношении женщин может
усугубляться социальным давлением, а имен-
но чувством стыда, которое не позволяет жен-
щинам сообщать об определенных актах на-
силия, которые совершаются по отношению к
ним, а также недостаточным доступом жен-
щин к юридической помощи или защите;
неосведомленностью, слабой распространенно-
стью информации о существующих правовых
нормах в области борьбы с домашним насили-
ем и обеспечении их соблюдения со стороны
государственных органов и общественных орга-
низаций, а также недостаточным количеством
просветительных и других мер по устранению
причин и последствий насилия. Все вышеска-
занное привносит в жизнь женщин чувство стра-
ха и отсутствия безопасности и является пре-
пятствием для реализации их стремления к до-
стижению равноправия [6, с. 36].

А.Д. Хамзаева считает, что неблагополу-
чие в сфере семейных отношений зачастую яв-
ляется фактором, который не только провоци-
рует возникновение криминогенной конфликтной
ситуации внутри самой семьи, но и при наложе-
нии отрицательных внешних воздействий  мо-
жет выступить особым катализатором девиан-
тного поведения женщин в обществе [11, с. 11].

Учет права женщины на самоопределе-
ние и выработка уважительного отношения к
ней в обществе напрямую способствуют умень-
шению фактов насилия против женщины.

Совершение женщиной противоправного
деяния должно указывать не только на пато-
логическую опасность личности, но и на со-
здание в окружающей ее социальной и психо-
логической сферах кризисной ситуации.

По мнению С.Н. Ситникова, жестокое
обращение в семье – нарушение внутрисемей-
ных отношений, которое выражается в систе-
матическом причинении вреда кому-либо из
членов семьи, нанесении ущерба путем мо-
рального, психологического или физического
и сексуального насилия. Последствия наси-
лия могут оцениваться психологами крайне
отрицательно, поскольку они зачастую вызы-
вают чувство страха у тех, кто находится в
состоянии риска, а иногда эмоциональную и
физическую отчужденность [6, с. 35].

Длительность насилия в отношении жен-
щин обусловлена тем, что основная масса
таких преступлений, в особенности если они
не влекут за собой такие тяжкие последствия,
как смерть или причинение существенного
вреда здоровью, может оставаться неизвес-
тной для окружающих в течение длительного
промежутка времени и так и не получить со-
ответствующей реакции. Некоторые женщи-
ны даже склонны терпеть насилие против
себя, если это не касается их детей. Нередко
женщина, как жертва, испытывает чувство
собственной вины за совершенное над ней
насилие или даже отрицает факт такового,
убеждая при этом себя и других в том, что
это присутствует в большинстве семей или в
том, что бывает и хуже. Именно привыкание
к насилию со стороны жертвы, возведение его
в  определенную норму является главным
фактором, способствующим долговременно-
му насилию со стороны мужчин [5, с. 216].
Кроме того, позиция жертвы может форми-
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роваться в позицию преступницы, и в основе
этой трансформации лежит состояние выучен-
ной беспомощности [7, с. 128], как раз и зак-
лючающейся в привыкании к насилию со сто-
роны жертвы. Помимо данного варианта по-
ведения у женщин возможен и иной – смеще-
ние акцента на псевдоцель, который, по мне-
нию Н.А. Соловьевой, незаслуженно оставлен
в криминалистической литературе без внима-
ния. И совершенно напрасно, поскольку он
объясняет механизм так называемых безмо-
тивных насильственных преступлений, совер-
шенных женщинами [там же].

В рамках первичных и отдаленных по-
следствий насилия могут возникать посттрав-
матические стрессовые расстройства, лично-
стные нарушения психики, девиантное сексу-
альное и аутодеструктивное поведение, алко-
голизм, наркомания. Кроме существенного
физического вреда здоровью потерпевших от
насильственных посягательств нужно учиты-
вать и нравственно-психологический ущерб,
который не поддается оценке и может дать
знать о себе через многие годы [6, с. 35].
Поэтому так важно изучить психологический
статус личности женщины, представленный
постоянными и динамическими особенностя-
ми психической деятельности [8, с. 119].

Проблема борьбы с домашним насили-
ем является очень сложной в свете того, что
существует множество препятствий к его пре-
дотвращению. Такими препятствиями могут
служить неготовность женщин принимать
меры, бездействие сотрудников правоохрани-
тельных органов при отсутствии физического
вреда, отсутствие неотложных механизмов
защиты или даже неосведомленность об их
существовании. М.В. Субботина и А.С. Па-
щенко считают целесообразным в таких ситу-
ациях проводить соответствующий комплекс
мероприятий по закреплению следов преступ-
ления, независимо от позиции потерпевшей [9,
с. 32]. Требуется совмещение различных мно-
гопрофильных технологий работы с женщина-
ми, так как чрезвычайно важно, чтобы жен-
щины, находящиеся в кризисном и опасном для
физического и душевного здоровья состоянии
или подвергшиеся домашнему насилию, име-
ли возможность получать консультации, полную
информацию по юридическим и правовым воп-
росам, психологическую поддержку.

Основным направлением в борьбе с до-
машним насилием является скоординирован-
ный комплекс технологий на всех уровнях:

– выработка механизмов семейной по-
литики, позволяющих эффективно совмещать
семейные и профессиональные роли, осуще-
ствлять защиту семьи с помощью законотвор-
ческой деятельности;

– пресечение гендерной дискриминации
как в обществе в целом, так и на уровне семьи;

– диагностика, как одна из технологий
борьбы с насилием, должна проводиться по-
этапно, с учетом сознания и самосознания
женщины и динамики развития криминальной
ситуации в плане ее травмирующего воздей-
ствия на психику. Обследование семьи на
предмет установления характера сложившей-
ся в семье конфликтной ситуации и причин,
повлекших совершение в ней насилия;

– выявление женщин, подвергшихся до-
машнему насилию и остро нуждающихся в
незамедлительной помощи и поддержке; со-
циальный патронаж граждан данной катего-
рии; реализация реабилитационных меропри-
ятий с женщинами, подвергшимися домаш-
нему насилию. Большое значение здесь иг-
рают факторы своевременности и полноты;

– регулярное информирование через
средства массовой информации населения
и всех заинтересованных лиц о масштабах
существования проблемы домашнего наси-
лия, об учреждениях, предоставляющих
различные виды помощи. Для женщины,
оказавшейся в критической ситуации, важ-
но знать и понимать, куда она может обра-
титься за помощью, чтобы не остаться со-
вершенно одной в решении вопроса наси-
лия в семье;

– создание необходимых условий для обя-
зательного учета гендерных аспектов насилия
в правоприменительной практике, разграниче-
ние статистических сведений об уголовных
преступлениях в соответствии с полом пост-
радавшей стороны и полом агрессора, а также
характером отношений между ними. Кроме
того, статистические данные должны включать
в себя показатели, отражающие количество
зарегистрированных случаев совершения на-
силия в семье по его видам и принятые по
ним меры. Возможно анкетирование жертв
супружеского насилия сотрудниками кризис-
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ных центров с целью проследить динамику на-
сильственных отношений в семье и оценить
эффективность оказанной помощи;

– сотрудничество между органами пра-
вительства и неправительственными органи-
зациями с целью создания эффективных и ус-
тойчивых механизмов защиты женщин от на-
силия в семье;

– социальная защита женщин и работа
различных социальных служб, где женщина в
трудной жизненной ситуации может рассчи-
тывать на комплексную помощь (информаци-
онную, консультационную, психологическую,
правовую), оказание комплексной помощи
женщинам – жертвам домашнего насилия. Эта
помощь отличается своей многофункциональ-
ностью, предполагающей взаимодействие
специалистов кризисного отделения различно-
го профиля: психолога, специалистов по соци-
альной работе, психотерапевта, юриста. Воз-
можна помощь в поиске работы;

– расширение сети кризисных центров,
социально-реабилитационных центров для
женщин, которые оказывают последним не-
посредственную помощь, а также реализуют
программы коррекции семейных отношений;

– рациональное применение не только
мер уголовно-правового характера, но и сис-
темы гражданско-правовых мер, которая
включает в себя нормы административного,
гражданского, жилищного, семейного права.
Возможно сотрудничество кризисных центров
и мировых судей по проблеме домашнего на-
силия как условие, способствующее всесто-
роннему и полному рассмотрению дел, свя-
занных с применением насилия в семье в от-
ношении женщин, выявлению причин и усло-
вий такого насилия и принятию объективных
решений.

А.В. Лысова, исследуя опыт США в све-
те проблемы борьбы с домашним насилием,
считает его показательным. Накопленный
опыт привел к использованию технологий вос-
становительного правосудия, когда главной
задачей выступает не поиск виновного и его
жестокое наказание и не оправдание жертвы,
а определение динамики отношений между
партнерами, установление вины каждого чле-
на семьи и совместная выработка плана пре-
рывания цикла насилия, что выступает основ-
ной задачей [4, с. 113]. В Российской Федера-

ции использование технологий восстанови-
тельного правосудия возможно на уровне об-
щественных организаций, занимающихся вы-
явлением возможности примирения  в конк-
ретной семье.

В.А. Шакина считает, что использова-
ние одних карательных мер не сможет обес-
печить безопасность в семье. В данной ситу-
ации необходимы комплексные меры – про-
филактика, создание программ экстренной и
долговременной помощи жертвам семейного
насилия и их семьям, создание специальных
программ психокоррекции, а также объедине-
ние усилий правоохранительных органов, су-
дов, социальных служб, кризисных центров,
общественных правозащитных организаций,
образовательных учреждений [12, с. 146].

Таким образом, требуется создание си-
стемы взаимосвязанных и скоординированных
между собой мер, осуществляемых государ-
ственными органами, общественными объе-
динениями, отдельными гражданами в целях
нейтрализации, блокирования или устранения
тех или иных криминогенных факторов в сфе-
ре домашнего насилия.

Своевременная идентификация случаев
проявления насилия в отношении женщин и
обращение общественного внимания должны
способствовать разработке и принятию адек-
ватных современным условиям скоординиро-
ванных технологий и механизмов защиты
жертв домашнего насилия и его профилакти-
ки. Взаимодействие между государственны-
ми учреждениями, правоохранительными
органами, органами здравоохранения, кризис-
ными центрами имеет особое значение. При
этом важно, чтобы все эти структуры рабо-
тали в тесном контакте, а пострадавшие от
насилия могли получать всестороннюю под-
держку и своевременную квалифицированную
помощь. Преодоление насилия в семье невоз-
можно без объединенных усилий всех струк-
тур общества.
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JURIDICAL ISSUES OF COMBATING DOMESTIC VIOLENCE

E.I. Elfimova

This paper attempts to identify and characterize the specificity of domestic violence. The later is
viewed as one of the factors provoking the commission of crimes by women, and its transformation
from the position of the victim in the position of criminals. In an article in this regard, the development
of intrapersonal conflicts of women, their influence on the formation mechanism of deviant behavior
are touched upon. A variety of technologies to combat domestic violence and the need for an integrated
approach to their use are represented.

Key words: family, domestic violence, crime, aggression, psychological characteristics of women,
protection technology of women, consequences of violence.


