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В данной статье исследуется общественное явление – семейно-бытовое насилие. 
Рассматриваются факторы и причины домашнего насилия. Анализируется влияние семейно-
бытового насилия на психологическое состояние ребенка. Рассматриваются пути решения 
выявленных проблем. 

Ключевые слова: семейно-бытовое насилие, статистика, факторы возникновения, 
ответственность. 

 
Проблемой формирования личности преступника ученые интересуются давно. Изучая 

данный вопрос, нельзя не затронуть тему семьи как основного социального института, в 

котором происходит адаптация человека к социуму. Именно в семье будущему члену 

общества закладываются основные моральные качества.  

Так что же такое семейно-бытовое насилие и как оно отражается на личности 

преступника? И. Д. Бадамшин под семейно-бытовым насилием понимает следующее, 

семейно-бытовое насилие – это в какой бы то ни было форме выраженное принуждение 

конкретной личности, находящейся в единокровных, родственных или брачных отношениях 

с субъектом насилия.  Также термин семейно-бытовое насилие отражен в законопроекте «О 

профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», согласно которому 

семейно-бытовое насилие – это умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу 

причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не 

содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления.  

 

В России за последние года увеличивается количество случаев семейно-бытового 

насилия. согласно официальным данным МВД женщины, становятся жертвами в 40% 

случаях преднамеренных убийств, а 51,4% из них являются жертвами домашнего насилия. 
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Ежегодно около 2 000 детей погибают в результате домашнего насилия; примерно 50 000 

детей уходят из дома по причине насилия и жестокого обращения.  Как мы видим из 

статистики, данная проблема является актуальной для России.  

Важно понимать, что абсолютно каждый член семьи выполняет важнейшую роль в 

формировании личности ребенка. В первые периоды жизни наиболее значительное 

воздействие имеет мать, которая ухаживает за ребенком и дает ему первые интенсивные 

эмоциональные стимулы. Значение отца, как фигуры, предоставляющий определенный тип 

поведения, являющегося символом авторитета, уверенности и надежности, осознается позже, 

однако тоже в ранние годы. Распределение ролей в семье имеет значительное влияние на 

формирование ребенка, поскольку ребенок усваивает те поведенческие установки родителей, 

которые привык видеть. Соответственно, ребенок с ранних лет начинает анализировать 

определенные социальные рои на примере своих родителей. Если в семье будет агрессивная, 

стрессовая обстановка, то ребенок может посчитать действия родителей нормой, и перенять 

их методы.  

 

Изучая вопросы семейно-бытового насилия, важно понимать, как оно отражается на 

психическом состоянии ребенка. Так дети дошкольного возраста наиболее беспомощны и 

ранимы и обладают в наименьшей степени познавательными и поведенческими навыками 

для того, чтобы справиться с ситуацией. Они испытывают ряд эмоций, таких как: паника, 

беспокойство в отношениях с обоими родителями. Тревога о разводе родителей. 

Эмоциональное оцепенение, раздражительность. 

В свою очередь дети школьного возраста реагируют на бытовое насилие иначе. Они 

делают активные попытки сопротивления насилию, стремятся защитить жертву и определить 

значение стрессовых ситуаций. В результате, по сравнению с детьми младшего возраста, эти 

дети испытывают чувство вины и стыда, двойственное отношение к родителям и постоянную 

депрессию. 

Домашнее насилие в юношеском возрасте проявляется в следующих вариантах 

поведения: постоянное проявление нетерпимости и насилия в семье приводит к отчуждению 

детей юношеского возраста от их семей. В результате подростки могут покидать семьи в 



 
 

7 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

раннем возрасте и выказывать антисоциальное и разрушающее поведение. Двойственность в 

отношениях с родителями может смениться благосклонностью к одному из них. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что ребенок, выросший в 

условиях домашнего насилия, в дальнейшем приобретает ряд проблем, таких как: 

заниженная самооценка, чувство никчемности, ощущение постоянной опасности и 

враждебности со стороны других членов общества.  

 

История знает немало примеров преступников, на которых домашнее насилие оказало 

максимально негативное влияние. Среди них Эдмунд Кемпер, Эйлин Вуорнос, Мэри Белл. 

Эти люди прославились тем, что с раннего возраста начали убивать людей. В процессе 

изучения их биографии выяснилось, что с ранних лет их ненавидели родители, их избивали 

и всячески ограничивали от контактов с внешним миром. Родители этих людей вели 

максимально аморальный образ жизни. Занятия проституцией, употребление наркотиков и 

алкоголя. Вполне естественно, что когда образ жизни самого человека и его окружения 

аморален, то личность, формирующаяся в таких условиях, имеет антиобщественную 

установку и склонность к совершению преступлений. Подобная атмосфера крайне негативно 

сказалась на психическом состоянии детей, в результате чего у них с раннего возраста 

появилось желание мести к родителям, сверстникам и т.д.  

Итак, почему в России так остро стоит проблема домашнего насилия и как нам ее 

решить? На мой взгляд, имеется несколько основных причин: экономические, социальные, 

правовые.  

Экономические причины проявляются в том, что у многих россиян не хватает денег на 

покрытие основных материальных потребностей, в том числе и на образование детей. Так по 

данным Росстата в третьем квартале 2021 г. за чертой бедности находилось около 16 млн 

россиян.  Подобная экономическая ситуация крайне негативно сказывается на положении 

российских семей. Дети, понимая, что у родителей нет денег на поддержание достойного 

уровня жизни и обеспечения их материальных потребность, принимают решение прибегнуть 

к нелегальным методам заработка денег, таких как: кража, вымогательство, грабеж, 

мошенничество.  
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Социальные причины, на мой взгляд, выражаются в том, что многие люди 

придерживаются консервативных, патриархальных взглядов. Так, например, многие 

мужчины считают, что у женщины нет права голоса в семье, дети не могут иметь своего 

мнения и права выбора по тем или иным вопросам. В противном случае, если кто-то из членов 

семьи отступит от указов главы семейства, то тут же незамедлительно последует строгое 

наказание.  

 

Правовые причины заключаются в том, что за домашнее насилие существует 

административная (6.1.1 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 115, 116, 116.1, 119 УК РФ), 

но в отечественном законодательстве совершенно не предусмотрен механизм профилактики 

или снижения риска домашнего насилия.  В санкциях этих статей не предусмотрена или не 

применяется в качестве наказаний изоляция (арест, лишения свободы, ограничение свободы) 

правонарушителя от общества (семьи). Лишение свободы чаще всего назначается условно.  

Решением данных проблем, на мой взгляд, служит ряд комплексных процедур, 

направленных на профилактику домашнего насилия. Так, государству следует обратить 

внимание на вопросы поддержки малоимущих семей путем увеличения льгот и 

благосостояния. Также следует организовать структуру льготной профессиональной 

психологической поддержки жертв домашнего насилия. Усовершенствовать механизм 

правового регулирования вопросов семейно-бытового насилия. 

 

Список использованных источников и литературы: 

 
1. И.Д. Бадамшин, Ф.Ф. Набиев, Семейно-бытовое насилие: понятие, виды, причины. 

Право: ретроспектива и перспектива, С.6., 2020 

2. Пионтковский А. А. Преступления против личности. М., 1938. 136 с. 

3. Федеральная служба государственной статистики. Правонарушения. М.: Росстат. 

2018. С. 58. 

4. Федеральная служба государственной статистики. Правонарушения. М.: Росстат. 

2021. С. 28. 

5. Шестаков Д. А. Конфликтная семейная ситуация как криминогенный фактор: дис. 

канд.юрид. наук. М., 1977. URL: 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=47956 (дата обращения: 

23.02.2022). 



 
 

9 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

6. Коцюба В. А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений в сфере 

семейно-бытовых отношений: дис. … канд. юрид. наук. Хабаровск, 2019. 

7. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. М.: ЭКСМО, 

2005. 960 с. 

8. Кивокурцева Н. В., Борисовская Г. А. Насилие в семье глазами мужчин и женщин: 

масштабы, причины, последствия. URL: http://www.femin.ru/ig/ig019.php (дата 

обращения: 23.02.2022). 

9. Причины возникновения насилия. URL: 

https://www.liveinternet.ru/users/3073298/ post348362367/ (дата обращения: 

15.04.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 
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В данной статье рассматриваются проблемы насилия в отношении женщин, 

определена социально-экономическая зависимость женщины от мужчины в семье как фактор 
семейного насилия, показано гендерное неравенство в сфере семейных отношений. 

Ключевые слова: Зависимое положение, семейное насилие, неравенство мужчин и 
женщин, защита прав женщин. 

 
Комитет ООН в своих заключительных рекомендациях по ликвидацию всех форм 

дискриминации в отношении женщин неоднократно и настоятельно просит руководство 

государств принять специализированное законодательство по предотвращению насилия в 

семье. Несмотря на рекомендации ООН, в Российской Федерации проблема домашнего 

насилия в отношении женщин остается актуальной. 

 

Во многих регионах Российской Федерации женщины из различных социально-

экономических групп с разными культурными, этническими и религиозными корнями, 

уровнем образования находятся в семье в зависимом положении от мужчины. Такое 

положение нередко становится фактором домашнего насилия в отношении тех, кто свою 

рабочую силу тратят на поддержание домашнего хозяйства в порядке.  Зависимое положение 

женщины от мужчины в семье обусловливает ограничение ее прав в решении вопросов 

воспитания детей, распределения бюджета семьи. На женщину возложены обязанности 

бесплатного обслуживания мужчины, удовлетворение всех его потребностей. Крайнее 

выражение зависимого положения женщины в семье – это насилие в отношение нее. 

Семейное насилие является способом контроля над зависимыми членами семьи. 

Как показали ответы респондентов, насилие в отношении женщин в семье имеет 

высокую латентность из-за зависимого положения представительниц слабого пола. Поэтому 
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многие факты насилия в отношении зависимых лиц не становятся достоянием 

правоохранительных органов, что увеличивает латентность. Осложняющим фактором 

латентности семейного насилия в отношении женщин стало и то, что общество во многих 

регионах Российской Федерации относилось к проблемам домашнего насилия несерьезно. 

Женская половина населения скажет, что все так живут и надо уметь терпеть ради детей, 

семьи, родственников. Мужская половина общества отмечает, что есть факторы, 

способствующие насилию. По мнению респондентов, часто насилие провоцируют сами 

женщины. «Провокация является важнейшим мотивационным фактором в этиологии 

избиений». Поэтому правоохранительные органы и вовсе считают, что насилие в семье – это 

вид супружеских игр и нет в этом ничего страшного или опасного.  

 

Но, проблема домашнего насилия в отношении женщин – очень серьезная. Женщины, 

не способные защитить себя из-за зависимого положения в семье, становятся жертвами 

тяжких преступлений. Е.П. Ким, справедливо отмечает, что насилие в отношении зависимых 

лиц соответствуют экстремистским деяниям, предлагает ввести в оборот понятие «бытовой 

экстремизм». Исследованиями доказано, что «зависимое положение женщины становится 

криминогенным фактором вовлечения ее в семье в совершение преступлений 

экстремистской и террористической направленности».  

По результатам опроса, проведенного среди различных категорий женщин, 65% 

респонденток на протяжении жизни подвергались насилию в семье. По ответам опрошенных 

лиц, только в 25% они обращались в правоохранительные органы. Как показали данные 

опроса, первые случаи физического насилия произошли, когда они попали в зависимое в 

экономическом плане положение, часто во время декретного отпуска.   

Одним из факторов зависимого положения в семье, становится «брачный выкуп за 

невесту, возродившийся в последнее время в республиках Северного Кавказа».  Финансовая 

и социальная зависимость играет важную роль при «развязывании» рук агрессоров в семье. 

Поэтому период беременности и декретного отпуска становятся одним из самых уязвимых 

периодов в жизни женщины. Поэтому велика вероятность, что члены семьи посчитают это 

время, когда «ей некуда будет идти», в связи с чем пользуются ситуацией. А также подобные 
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мнения транслируются и самой женщине, делая ее еще более неуверенной в себя и готовой 

терпеть насилие в отношении ее.    

При появлении детей женщина в некоторых регионах Российской Федерации 

становится зависимой, в связи с этим уязвимой. Часто из-за детей женщины терпят в 

отношении их насилие в республиках Северного Кавказа. Им некуда идти с детьми, боятся, 

что они одни не смогут поднять на ноги детей. Нередко дети становятся механизмом для 

манипуляции и шантажа в отношении матери.  

 

По результатам исследований ученых, культурные, социально-экономические и 

политические отношения, в которых доминирует власть мужчин, ставят женщин в зависимое 

положение.  Сильные патриархальные традиции, гендерные стереотипы декретного отпуска 

становятся одним из самых уязвимых периодов в жизни женщины. Поэтому велика 

вероятность, что члены семьи посчитают это время, когда «ей некуда будет идти», в связи с 

чем пользуются ситуацией. А также подобные мнения транслируются и самой женщине, 

делая ее еще более неуверенной в себя и готовой терпеть насилие в отношении ее.    

При появлении детей женщина в некоторых регионах Российской Федерации 

становится зависимой, в связи с этим уязвимой. Часто из-за детей женщины терпят в 

отношении их насилие в республиках Северного Кавказа. Им некуда идти с детьми, боятся, 

что они одни не смогут поднять на ноги детей. Нередко дети становятся механизмом для 

манипуляции и шантажа в отношении матери.  

По результатам исследований ученых, культурные, социально-экономические и 

политические отношения, в которых доминирует власть мужчин, ставят женщин в зависимое 

положение.  Сильные патриархальные традиции, гендерные стереотипы способствуют 

лояльному отношению к насилию.  Поэтому побои и причинение легкого вреда здоровью не 

воспринимаются как серьезные преступления, а, наоборот, как проблему самой женщины.  

В Российской Федерации отсутствуют комплексный закон, программа, стратегия или 

план действий по профилактике насилия в отношении женщин в семье; не создан единый 

координационный орган, обеспечивающий мониторинг, оценку и реализацию политики в 
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данной сфере предупредительной деятельности. По справедливому мнению, исследователей, 

только изменения в культуре, сознании, менталитете смогут разрешить данную ситуацию. 
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В данной статье рассматривается роль религии в семье в период цифровизации. 
Проведен краткий анализ преступности в сфере семейно-бытовых отношений в религиозном 
обществе. 

Ключевые слова: семья, семейно-бытовые отношения, религия, насилие, семейно-
бытовые преступления. 

 
В сфере семейно-бытовых отношений всегда существовали формы поведения, 

связанные с насилием и агрессией. Под воздействием разных факторов такое поведение 

приобретает разный характер и динамику распространения. Иногда семейное насилие даже 

воспринимается как один из необходимых и естественных компонентов социокультурного 

кода конкретного сообщества. 

 

В этом смысле выделяют так называемые «традиционные» факторы, существовавшие 

всегда и определяющие фундаментальные причины семейного насилия. К ним, например, 

относятся: социально-экономическое благополучие конкретной семьи и сообщества в целом, 

культурные и этноконфессиональные (религиозные) особенности и т.д. «Нетрадиционными» 

факторами можно назвать временные факторы, влияние которых в историческом контексте 

имеет краткосрочный характер. Или вновь появившиеся факторы – никогда ранее не 

влиявшие на криминогенную обстановку в семейно-бытовой сфере, но по причине своей 

значимости в системе общественных отношений играющие все более заметную роль в 

определении каких-либо особенностей семейного насилия. К таким факторам можно отнести 

пандемию СОVID-19 (краткосрочный фактор), либо влияние Интернета на 

психоэмоциональный характер семейных отношений (вновь возникший фактор). 
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Следует отметить, что преступления, совершаемые в семье, отличаются высокой 

латентностью, которая зависит от целого ряда обстоятельств, главным из которых являются 

национально-культурные, религиозные и бытовые особенности уклада жизни в конкретном 

регионе. Причем, хоть и в разной степени, но это характерно практически для всех субъектов 

Российской Федерации. В тоже время, следует заметить, что латентность таких преступлений 

в южных, северокавказских регионах России значительно выше по причине более высокой 

степени распространения традиционной модели семейных отношений, основанной на 

доминировании патриархальных ценностей и религиозных практиках ислама.   

Отчасти это объясняется тем, что по сравнению с нуклеарной семьей, в рамках 

расширенной «традиционной» семьи отношения между родственниками намного ближе и 

поэтому потерпевшие чаще всего не обращаются в органы внутренних дел за защитой по 

причине нежелания портить «биографию» родственнику либо «опорочить честь семьи». 

Высоколатентными являются преступления против половой неприкосновенности, 

совершаемые в семье. 

 

С точки зрения криминологической характеристики преступлений, связанных с 

семейным насилием, высокий уровень латентности представляет собой не только особенность 

такого рода правонарушений, а также один из важнейших факторов их воспроизводства. Учет 

данного фактора необходим при расследовании преступлений, имеющих религиозную 

окраску в части мотива и объекта преступления. В современном мире латентность семейно-

бытовых преступлений в религиозном обществе представляется в высшей степени 

деликатной проблемой, решение которой должно иметь комплексный, всесторонний 

характер, с учетом целого ряда традиционных и краткосрочных факторов.  

Изучение виктимологических аспектов насильственных преступлений, совершаемых 

в сфере семейно-бытовых отношений, позволяет получить более конкретные знания о 

рассматриваемой преступной деятельности, а также существенно расширить и 

дифференцировать сложившуюся систему мер их предупреждения путем профилактического 

воздействия и на возможных жертв такой преступности. Чаще всего потерпевшими от 

насилия в семье оказываются жены (сожительницы), дети, а также родители виновного. 
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Кроме того, указанные преступления совершаются против мужей (сожителей), родных сестер 

и братьев, а также иных родственников.  

В целом, повышенной степенью виктимности обладают члены семьи женского пола. 

На наш взгляд, причины высокой виктимизации женщин при совершении насильственных 

преступлений следует искать не в фатальной предрасположенности всех женщин стать 

жертвами, а в характере и стереотипах межполовых отношений, исторически сложившихся и 

по-прежнему доминирующих в современном обществе. Культурные, социально-

экономические и политические отношения, в которых доминирует власть мужчин, ставят 

женщин в ситуацию зависимости, как экономической, так и эмоциональной. Общества, 

организованные по принципу мужских властных отношений, трактуют насилие против 

женщин как вполне законное явление. 

 

В современном высоко динамичном обществе нормы религии все чаще играют роль 

«дублера» права, особенно в таких сложных отношениях как семейные отношения. Поэтому 

религиозные установки, наряду с правовыми нормами в религиозных сообществах образуют 

сложнейшие нравственно-правовые системы социального регулирования, особенности 

которых должны учитываться в процессе применения права и обеспечения правопорядка. В 

противном случае, если действовать формально, религия очень быстро может быть объявлена 

экстремистской деятельностью   

Проведенный анализ состояния и динамики преступности в сфере семейно-бытовых 

отношений позволяет отметить некоторые особые тенденции развития этого вида 

преступности, связанные с новыми факторами формирования такого противоправного 

поведения. Повышение уровня жестокости, доходящей до проявлений садизма; усиление 

наркомании в неблагополучных семьях и рост связанных с ней преступлений; вовлечение в 

различные нетрадиционные виды религии; распространение экстремизма и идеологии 

терроризма, на фоне общей радикализации общества происходит в виртуальной среде с 

использованием сетевых Интернет-технологий. 
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Помимо латентности семейно-бытовых преступлений в религиозном обществе, еще 

одним фактором, определяющим содержание элементов состава преступления, является 

пропаганда в интернете, ведущаяся религиозными экстремистскими организациями. 

Особую тревогу в сфере семейно-бытовых отношений вызывают случаи вовлечения 

членов семьи в сферу межнациональных и религиозных конфликтов. Таким образом, в 

семью, представляющую собой устойчивую, а в религиозном обществе – относительно 

закрытую ячейку, все чаще проникают экстремистские, националистические и 

шовинистические организации. Особенно опасным явлением становится вовлечение лиц, 

особенно молодежи, в преступления террористического характера.  

Повсеместное распространение Интернета постепенно разрушает 

психоэмоциональные защитные механизмы семьи. Прежде всего, это связано с доступом 

экстремистских организаций к молодому поколению семьи, которые через виртуальную 

среду общаются с молодежью непосредственно, напрямую, минуя старших членов семьи. 

Через социальные сети вербовщики получили возможность общаться напрямую. Зачастую, 

старшие члены семьи узнают о фактах такого общения уже слишком поздно, когда 

асоциальная модель поведения у молодого человека уже сформирована и он уже готов к 

совершению преступления. Именно поэтому, в семье и быту все больше распространяются 

всевозможные формы нетрадиционной религиозности, включая тоталитарные секты и 

деструктивные культы.  

 

Особую опасность представляют религиозные секты, имеющие криминальные обряды 

и методы, обеспечивающие отправление культа (например, ритуальные убийства, 

сексуальные действия с малолетними, употребление наркотиков и т.п.). В большинстве 

случаев жертвами таких преступников становятся члены их семей, близкие родственники и 

знакомые. Даже если не совершается уголовное преступление, такие семьи оказываются в 

атмосфере такого вида семейного насилия как психологическое насилие. Для традиционной 

семьи такая форма насилия наиболее разрушительна, так как это касается достаточно 

большого количества членов общества.  

С учетом сказанного, значительный научный интерес представляет изучение такого 

нового фактора формирования противоправного поведения в семье как интернет-

пропаганда, которая все чаще становится весьма эффективным инструментом влияния на 
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поведение практически всех членов семьи. Особенно часто он используется против молодежи 

– наиболее активных, мотивированных и восприимчивых членов семьи.  

Пропаганда (лат. propaganda — «подлежащее распространению») представляет собой 

деятельность, направленную на популяризацию и распространение идей, учений, взглядов, 

теорий в массовом сознании граждан или определенной группы населения. Такими идеями 

могут быть теории расового превосходства, религиозного фундаментализма, все виды 

экстремизма и т.п. 

Постепенно Интернет стал основным местом распространения религиозной 

экстремистской и террористической пропаганды. На это четко указывает судебная 

статистика. В 2020 году почти 200 человек (184) были осуждены за призывы к 

экстремистской деятельности, причем около 90% таких деяний было совершено с 

использованием сети Интернет. 

 

Включение молодых людей в группы смерти, группы «колумбайнеров», ячейки 

исламистов и другие деструктивные сообщества всегда связано с прямой дискредитацией 

традиционной семьи как института и ее конкретных членов – мать, отца, братьев, сестер и 

других близких родственников. 

На наш взгляд, одним из действенных способов профилактики преступлений, 

связанных с семейным насилием в религиозном сообществе, может стать то, что составляет 

главный организационный и управленческий резерв государства в этой сфере – 

общественные институты. В систему профилактики правонарушений и социального контроля 

должны быть вовлечены все структуры гражданского общества, в том числе и представители 

традиционных религий.   

Важное значение в профилактике семейно-бытовых преступлений имеют традиции и 

обычаи каждого региона нашей страны. Для повышения воспитательного потенциала и 

обновления системы воспитания необходимо обратиться к историческому опыту народов в 

области воспитания детей, к традициям и обычаям. Формирование личности с правомерным 

поведением безусловно может обеспечить целенаправленное использование особенностей 

народной культуры. Чем больше возможностей в приобщении молодого поколения к 

народным традициям и обычаям будет предлагать социокультурная среда, тем более 

значимое место в системе семейного и религиозного воспитания будут занимать 
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этнокультурные ценности. Это обстоятельство актуализирует значение деятельности семьи, 

поскольку главным образом в семье несовершеннолетний приобретает знания о традициях, 

усваивает нормы поведения. 

 

И, конечно же, огромное значение имеет деятельность общественных институтов по 

созданию позитивного интернет-контента как смысловой альтернативы деструктивным 

сайтам и ресурсам, распространяющим идеи религиозного экстремизма в виртуальной 

реальности. В этой сфере помощь государства должна заключаться, с одной стороны – в 

поддержке такой работы (например, в форме государственных грантов для общественных 

организаций), с другой – в выявлении и запрете экстремистских Интернет-ресурсов, 

направленных на разрушение традиционных семейных ценностей, пропаганду религиозного 

фанатизма, национальной и расовой нетерпимости. 
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           Статья посвящена проблеме домашнего насилия в отношении женщин и других 
членов семьи в республиках Северного Кавказа. Исследованы особенности социализации лиц 
женского пола на региональном уровне. Определена структура преступлений 
насильственного характера в отношении женщин в сфере семейно-родственных отношений. 
Целью исследования является выявление факторов, детерминирующих насилие в сфере 
семейно-бытовых отношений, определение направлений совершенствования уголовного 
законодательства о насильственных преступлениях против членов семьи. В соответствии с 
целью исследования раскрываются факторы, детерминирующие латентность насилия в 
отношении женщин семье.  На основе изучения факторов, детерминирующих насилие в 
сфере семейно-бытовых отношений, предложены некоторые направления 
совершенствования уголовного законодательства. Исследование имеет практическое 
значение, результаты которого могут быть использованы в деятельности 
специализированных субъектов профилактики преступлений насильственного характера в 
сфере семейно-бытовых отношений, а также учтены при совершенствовании 
законодательства о насильственных преступлениях против членов семьи. 

Ключевые слова: семейное насилие, преступления против членов семьи, факторы, 
детерминирующие насильственные действия в семье, латентный характер насильственных 
действий в семье, особенности профилактики семейного и домашнего насилия, 
совершенствование уголовного законодательства.    

 

О негативных последствиях декриминализации побоев в семье пишут исследователи в 

разных регионах нашей страны. Особенно декриминализация данного преступления 

повлияла на положение членов семьи республик Северного Кавказа. Итак, для членов семьи 

данных республик домашнее насилие является закрытой темой. Поэтому официальная 

статистика фиксирует единичные случаи домашнего насилия в данном регионе Российской 

Федерации. Результаты опросов подтверждают, что в республиках Северного Кавказа редко 

обращаются в правоохранительные органы с жалобой о домашнем насилии. Существует 

традиционное представление о том, что такое обращение порочит честь семьи. «На жертв 
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семейного насилия оказывается давление со стороны родственников, которые требуют от 

женщин сохранения семьи любой ценой, тем самым заставляют отказаться от сообщения в 

органы внутренних дел о примененном к ним насилии». 

 

По результатам опроса, проведённого в рамках нашего исследования, домашнее 

насилие у большинства респондентов ассоциируется с преступными действиями в отношении 

женщин в семье. По нашему мнению, такая позиция связана с тем, что женщина в семье 

больше всех подвергается насилию. Как правильно отмечают исследователи, «домашнее 

насилие является одной из самых распространенных форм насилия в жизни женщин – 

гораздо более распространенной, чем физическое нападение или изнасилование со стороны 

незнакомых или знакомых людей». Но, к сожалению, во многих семьях женщины 

вынуждены терпеть насилие и иные унижения под влиянием традиций и мнения 

родственников. Таким образом, домашнее насилие является гендерной проблемой. 

 Латентность насилия в отношении женщин связана с местными представлениями о 

том, что семья для женщины – предназначение, смысл жизни, поэтому она должна все 

безропотно пережить, что с ней происходит. Поэтому в некоторых семьях женщины 

вынуждены терпеть насилие и иные унижения под влиянием традиций и мнения 

родственников. Проведенное исследование на основе социологических опросов 

подтвердило, что в семьях, помимо физического и сексуального насилия, распространено 

психическое насилие, связанное с оскорблением, критикой, обвинением, унижением, 

издевательством, постоянными угрозами, изнуряющим психологическим давлением, 

беспочвенной ревностью, постоянными изменами, предательством. В некоторых семьях 

мужская половина семьи постоянно контролирует социальные связи женщины путем 

слежки, проверки телефонов, вскрытия писем, подслушивания телефонных разговоров или 

блокирования контактов.  

По данным опроса, полученным в ходе исследования, в основном в отношении 

женщин насилие применяют мужья, в нередких случаях – братья и отцы. Мужья 

контролируют все действия своих жён, пытаясь изолировать их от всех знакомых, иногда 

даже от родных и близких людей. Нередким явлением в таких семьях является угроза 

убийством или причинением вреда здоровью. По результатам исследований, психическое 
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насилие на протяжении долгого времени приводит к физическим и психическим 

расстройствам здоровья. 

Одним из основных детерминантов насильственного отношения к женщине, являются 

ранние браки, которые, по сути, являются формой сексуального насилия. «В Уголовном 

кодексе Киргизской Республики предусмотрена уголовная ответственность за принуждение к 

вступлению в брак, в том числе похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле». 

В республиках Северного Кавказа похищение юной невесты является нередким явлением. 

Похищенная невеста или невеста, выданная замуж по желанию родственников, вынуждена 

стать женой в подростковом возрасте.   

 

В таких семьях жена юного возраста становится объектом «воспитания» мужа зрелого 

возраста, учитывая, что она зависима от него во всех отношениях. Как правильно отмечает 

Н.М. Паршин, «психологическое насилие является инструментарием, активно используемым 

при воспитании в семье, зачастую комбинируемым с физическим насилием». В таких семьях 

зависимость возникает из-за финансовой необеспеченности юной жены, которая лишена 

возможности иметь материальное обеспечение на элементарные нужды. Молодые женщины, 

которые согласны быть только бесплатным приложением к мужу, принимают такое 

ущемленное положение как неизбежное. И тем женщинам, желающим трудоустроиться, 

некоторые мужья запрещают, даже если сами еле обеспечивают элементарные потребности 

семьи, в чем проявляется экономическое насилие в отношении женщин в семье.  

В последние годы в некоторых регионах Российской Федерации становятся нормой 

восстановление институтов многожёнства и брачного выкупа за невесту.  «В Киргизской 

Республике за деяния, совершенные в сфере семейных отношений виновные лица могут 

привлекаться к уголовной ответственности за двоеженство и многоженство».  По нашему 

мнению, многоженство является одной из форм психологического насилия в отношении 

женщины в семье.  

Многожёнство и брачный выкуп за невесту ставят женщину в зависимое положение в 

семье.  Такое положение привело к тому, что молодые женщины научились принимать 
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семейное насилие как должное. Подавленная воля является одним из признаков 

криминологического «портрета» женщины-жертвы.  Они нередко оправдывают действия 

мужа, думая, что она сама спровоцировала или вела себя неправильно. К такому мнению 

молодых женщин подводят мужья, постоянно убеждая их в своей вине. В соответствии со 

статьей 207 УК Польши, психическим издевательством в семье считается «отказ от 

содеянного (например, отрицание обвинения в жестоком обращении, убеждение жертвы в 

том, что она сама виновна в таком обращении по отношению к ней)». 

 

По данным исследований, зависимое поведение женщин объясняется их воспитанием. 

Девочкам с детства внушают, что они должны уступать мужчине во всем. «Психологическое 

насилие в процессе воспитания является довольно сложным системным процессом», который 

вынуждает женщин терпеть насилие и иные унижения под гнетом традиций и мнения 

родственников. В данном направлении формируется менталитет женщин Северного Кавказа, 

согласно которому женщина является приложением к мужу.  По результатам опроса, многие 

респонденты (78%) не хотят иметь статус заведенной женщины, считая, что развод 

принижает авторитет членов семьи девушки. В этой связи женщины, боясь быть 

разведенными, терпят все формы семейного насилия, учитывая, что обращение в 

правоохранительные органы также порочит авторитет и честь семьи. Поэтому официальная 

статистика фиксирует единичные случаи домашнего насилия в республиках Северного 

Кавказа.   

В обществе сложилось мнение, что разведенная женщина уязвима, доступна и 

беззащитна.  Разведенную женщину пытаются обидеть, ранить, распространяют сплетни о ее 

непристойном поведении, половых отношениях с мужчинами. Нередко разведенная 

женщина становится жертвой убийства «чести». Такая специфика региона является, с одной 

стороны, сдерживающим фактором аморального поведения женщин, в другой – высшей 

формой насилия над женщиной.  
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В республиках Северного Кавказа не приветствуются половые отношения вне брака, а 

внебрачная беременность считается позором чести семьи, рода. Понятие чести семьи в 

данном регионе занимает одно из ведущих мест в общей системе ценностей.  Девушку не 

прощают даже и в том случае, когда она становится жертвой сексуального насилия, считая, 

что она сама виновата в своих бедах. В криминологической науке такое явление называется 

виктимблеймингом. Виктимблеймингом считается процесс, в ходе которого на жертву 

любого вида насилия возлагается ответственность за совершенное в отношении нее 

преступление. По утверждению И.В. Галактионова и Т. В. Соболевской, «виктимблейминг 

при сексуальном насилии проявляется в том, что женщинам, которые стали жертвами 

насилия, общество не верит или считает, что женщина это заслужила из-за своего внешнего 

вида или поведения». Поэтому, как показывает анализ судебно-следственной практики, в 

редких случаях только матери девушек, убитых во имя чести семьи, обращаются в 

правоохранительные органы. В остальных случаях матери молчат, учитывая, что все 

родственники их обвинят в аморальном поведении дочери. Как правильно отмечают 

исследователи, они не могут обращаться в правоохранительные органы, зная, что их осудит 

за это и общество, и собственная семья. Еще опасное положение девушки, забеременевшей 

вне брака, в том числе и в результате изнасилования. Поэтому молодые женщины, попавшие 

в такую ситуацию, вместе с матерями обычно пытаются скрыть свою беременность от 

родственников. Такая беременность нередко заканчивается убийством новорожденного 

ребенка. 

 

В целях профилактики насильственных деяний в отношении членов семьи мы 

предлагаем внести определенные изменения в уголовное законодательство. В качестве 

квалифицирующего признака в диспозицию норм, предусматривающих уголовную 

ответственность за преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и 

свободы следует включить такое обстоятельство, как: «совершение преступления против 

членов семьи».  

Человек, который совершает преступление в семье, помимо нарушения общественных 

отношений определенной категории, посягает на моральные устои общества. В этой связи мы 
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предлагаем включить: а) пункт «б.1» в часть 2 статьи 110 (признак «… то же деяние, 

совершение в отношении члена семьи»); б) пункт «б.1» в часть 2 статьи 111 УК РФ; в) пункт 

«б.1» в часть 2 статьи 112 УК РФ; г) пункт «д» в часть 2 статьи 115 УК РФ;  д) пункт «г.1» в часть 

2 статьи 117 УК РФ;   е) в часть 2 статьи 119 УК РФ;   ё) в часть 2 статьи УК РФ;   ж) часть 3 статьи  

122 УК РФ.  

Помимо этого, мы также предлагаем указать факт совершения преступления против 

членов семьи в качестве квалифицирующего признака во всех преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы и восстановить побои в прежней редакции, включив 

данное обстоятельство в качестве квалифицирующего признака. По нашему мнению, в 

преступлениях, совершаемых в семье, дополнительным объектом преступления выступает 

эмоциональное состояние ее представителей. 

 

Помимо уголовно-правовой защиты членов семьи от насилия существенную роль 

играют организационно-правовые и нравственно-воспитательные меры. В качестве мер 

организационно-правового характера следует создавать специализированные субъекты 

профилактики домашнего насилия. Такие структуры созданы в некоторых зарубежных 

странах. «В китайской системе предупреждения и сдерживания роста домашнего насилия в 

семье, органы общественной безопасности Китайской Народной Республики 

воспринимаются в качестве силы, выступающей и в роли защитника от возможной тирании, 

и основным субъектом в сфере выработки национальной политики в сфере предупреждения 

насилия в семье». И в Российской Федерации необходимо создавать государственные и 

общественные структуры, основным видом деятельности которых является профилактика 

преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. 

В системе мер организационно-правового характера важно развитие центров 

социальной реабилитации, создание домов ночного пребывания для лиц, подвергающихся 

насилию в семье. Следует восстановить положительно себя рекомендовавший субъект 

профилактики насилия в отношении женщины – Женские советы.  В Советском Союзе 

существенную роль в профилактике семейного насилия играли общественные организации, 
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созданные в помощь правоохранительным органам. Не следует забывать, что основой 

общества является семья, а ядром семьи – женщина.  
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В данной статье рассмотрено положение женщин в подобных семьях, отдельные 

категории женщин, которые не имели право выбора, меры профилактики насилия в 
экстремистских семьях. 
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Как известно, на территории республик Северного Кавказа существуют экстремистские 

семьи. В начале нашего сообщения выясним, что представляют собой «экстремистские 

семьи»? Вообще, экстремизм – это приверженность крайним радикальным взглядам, 

методам и действиям. «Данное в Большой советской энциклопедии определение 

«экстремизма» (от лат. extremus – крайний) как «приверженности к крайним взглядам и 

мерам (обычно в политике)» остается актуальным и в настоящее время». Исходя из данного 

определения экстремизма, уточним понятие «Экстремистские семьи».  Экстремистские семьи 

– это семьи, в которых пропагандируются и исполняются эти взгляды и методы.  

 

Проявлению экстремистских семей способствуют обычаи радикального течения 

ислама. «У представителей нетрадиционного ислама широко практикуется выдача замуж за 

так называемых сподвижников по общему «делу». Например, если один представитель 

радикального течения ислама находится в гостях у другого своего единомышленника и 

узнает, что у него есть незамужняя сестра, то он предлагает выдать ее замуж за себя, либо 

гостю предлагают взять в жены свою родственницу. По традициям данного течения не 

принимается отрицательный ответ, при этом девушка-невеста узнает в последнюю очередь».   

Женщины в экстремистских семьях очень ограничены. Их положение болезненное. 

Таким женщинам запрещено получать образование, работать, состоять в каких-либо 

отношениях с противоположным полом, даже всячески развиваться. В таких семьях 

мальчиков имеет право воспитывать только мужчина. Женщина не имеет право принимать 
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какое-либо участие в воспитании своего сына. Таким образом, происходит не только 

ограничение прав женщин, а полное ущемление.  

В качестве примера, отображающее положение женщин в экстремистских семьях, 

стоит привести пример того, как общество налегает на мужчин данных семей мысль о том, 

что нельзя держаться ни за что земное, а тем более за жену и семью, подкрепляя эти идеи тем, 

что после смерти их будут ждать еще более красивые жены. И что впереди все самое лучшее.  

Наиболее важным фактором насилия в экстремистских семьях являются: низкий 

уровень образования, высокая зависимость мужчин от общества, женщин от мужчин. 

Поэтому в таких семьях не установлена культура общения и обращения с женщинами, 

детьми. В семьях с радикальными взглядами предпочтение отдается только мужчине, потому 

женщина не должна чего-либо просить и хотеть. 

 

Главной причиной зависимости женщины от мужчины является финансовая 

составляющая. Женщина в такой семье не только не имеет право голоса, она не имеет никаких 

средств к существованию. Прося средств у мужа, чтобы удовлетворить свои элементарные 

потребности, женщина ставит себя еще в более тяжелое положение.  

Насилие в экстремистских семьях выражается не только в физической форме (побои, 

рукоприкладство), но и в психологической. Как показали результаты опросов, многие 

женщины терпят такое плачевное положение из-за социальной установки о том, что 

разведенная женщина не нужна никому, что миссия женщины найти удовлетворение мужа 

любой ценой, девушке нельзя работать в мужских коллективах, в школах и университетах 

хорошему девушку не научат. Таким образом, ребенка-девочку и жену-женщину всячески 

«закрывали» дома, доверяя ей лишь домашнюю бытовую работу. 

В экстремистских семьях при так называемом «непослушании» и «неподчинении» 

своему мужу, женщина подвергается рукоприкладству с оскорблениями и упоминанием того, 

что она – неправильная женщина, плохо воспитана, поэтому необходимо ее научить, как 

вести себя со своим мужем. 
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Даже в периоды полного послушания и принятия слов и устоев членов семьи такого 

уклада, в них расходы, телефонные звонки и сообщения женщины полностью 

контролируются. Иногда мужья запрещают общаться с родными отцом и матерью, чтобы 

изолировать ее от любого общения.  

Подобные меры доводили до того, что у женщины полностью были разорваны все 

связи с окружающим миром, поэтому она не могла обратиться за помощью и поддержкой к 

кому-либо. Члены экстремистской семьи манипулировали тем, что женщина-жертва не 

нужна никому, государству в том числе. 

 

В таких семьях наиболее опасными видами экстремизма являются: 

националистический, религиозный и политический. Именно они проявляются в 

возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, 

религиозной принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе. На 

религиозной почве ограничить женщину в ее правах можно принуждая ее «закрыться от 

этого мира», заставить одеть «никаб» (женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой 

прорезью для глаз), чтобы ни другие люди, а особенно мужчины не видели ее лица, и не 

рассматривали «красоты» жены.  Тем самым лишая ее простого права – права выбора.  

Для профилактики насилия в отношении женщин в экстремистских семьях важно 

понять, какие существуют факторы защиты. Крайне важны сильная семейная и социальная 

поддержка, позитивная самооценка и участие в жизни сообщества. «Роль и значимость семьи 

значительно возрастает в отношении лиц, которые оказались подвержены воздействию 

организаторов и идеологов деструктивных мировоззрений, вовлекаются или уже вовлечены 

в экстремистскую либо террористическую деятельность». 

Необходимо создание таких «антиэкстремистских» организаций, к которым женщина 

может обратиться в любой момент. Ей может быть оказана любая материальная и моральная 

помощь. С такими женщинами на протяжении долгого времени должны работать психологи, 

тем самым возвращая их психику в норму.  
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На уровне местных сообществ было бы замечательным участие полиции или 

инициативных групп в различных профилактических мероприятиях, включая конкретные 

мероприятия, направленные на улучшение их контактов с местным населением, в частности 

обсуждать с молодежью проблемы семей с радикальным укладом жизни. Важно проводить 

поучительные мероприятия среди юных девушек, приводя примеры из суровой реальности. 

Таким образом, воспитательная функция будет направлена на предостережение подобных 

ситуаций.  

Важно создать адекватно реагирующие горячие линии, на которые женщина может 

позвонить при обнаружении каких-либо признаков насильственных действий в свой адрес с 

возможностью немедленного реагирования. Все вышеперечисленные меры позволят 

«освободить» или облегчить жизнь таких женщин. 
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             В данной статье обсуждается то, как в наше время регулируется вопрос домашнего 
насилия в российском законодательстве. Поднимается проблема нехватки нормативно-
правой базы для полного и всеобъемлющего решения проблем насилия в семьях. Приводятся 
пути решения проблемы. 

Ключевые слова: семейно-бытовое насилие, нормативно-правовое регулирование, 
понятие домашнего насилия. 

 
С вопросом домашнего насилия встречался и встречается каждый ребенок, жена и 

муж. Сложно понять природу и источники насилия в семьях – у каждой семьи они уникальны. 

Наше государство борется с этим: вводит новые законы, профилактические меры. Но по 

мнению авторов, этого недостаточно. В дальнейшем мы расскажем почему. 

Мы решили узнать, а какое же определение дает российское и зарубежное 

законодательство. Пленум ВС РФ декларирует, что домашнее насилие – побои и умышленное 

причинение легкого вреда здоровью. ЕСПЧ дает следующую трактовку: домашнее насилие – 

различные формы от физического до эмоционального или словесного насилия. Анализируя 

данные определения, можно сказать, что «взгляд» на этот вопрос у российского 

законодательства уже. Оно рассматривает только физическое насилие. 

 

В 2016 году был одобрен Федеральный закон от 03 июля 2016 № 326 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». Данным законом 
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продвигалась инициатива декриминализации домашнего насилия. В КоАП было внесено 

измените – статья 6.1.1. 

Отдельно хочется упомянуть Законопроект № 1183390-6 «О профилактике семейно-

бытового насилия в Российской Федерации».  Он регулирует отношения, возникающие в 

сфере профилактики семейно-бытового насилия в Российской Федерации, в том числе 

устанавливает правовые основы профилактики семейно-бытового насилия, уточняет список 

субъектов и полномочия субъектов профилактики семейно-бытового насилия и формы 

профилактического воздействия. В 2016 году он не дошел до первой стадии чтения. Это было 

мотивировано большим расходом средств федерального бюджета. После этого 

правозащитные организации, а также СПЧ (Совет по правам человека) создали рабочую 

группу по закону о борьбе с домашним насилием. Предлагались несколько версий - от более 

полного всестороннего регулирования проблемы, до предложения урегулировать только 

физический аспект насилия в семье. В 2019 году Законопроект был доработан телеведущей и, 

в прошлом, депутатом Государственной Думы Оксаной Пушкиной и Аленой Поповой вместе 

с группой инициативных коллег. В поддержку Законопроекта продвигалась акция 

#ЯНеХотелаУмирать - девушки в социальных сетях выставляли фотографии с макияжем, 

которым на их телах были изображены последствия побоев, а также рассказывали свои 

истории домашнего насилия.  Проект можно было поддержать через сайты Думы, Совета 

Федерации и Администрации Президента.  

 

 

Но он все так же был отклонен.  В октябре 2019 года 181 общественная организация 

подписали открытое письмо Президенту, направленное против закона о «домашнем 

насилии».  В список подписавших в основном входили Религиозные и консервативно 

направленные организации, у которых был иной взгляд на институт семьи.  

На основании изученного материала, мы считаем, что для предотвращения домашнего 

насилия должен быть принят более строгий Закон. В нем следуют закрепить понятие 

семейно-бытового насилия, его виды. Партнёры, официально не состоящие в браке, смогут 

получить правовую защиту, а защитные предписания нельзя выносить без согласия жертвы 
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или её представителя. Такое деяние должно быть криминализировано, то есть введена 

уголовная ответственность.  

В октябре 2021 года в Думу поступил законопроект, который предполагает дополнение 

статьи 116.1 УК РФ второй частью. Она предусматривает следующие виды ответственности: 

ограничение свободы (до 1 года), арест (до 6 месяцев), обязательные или исправительные 

работы за нанесение побоев и других насильственных действий.  

Но даже такие меры недостаточны. Домашнее насилие - острый социальный вопрос, 

который требует всестороннего урегулирования, а значит - отдельного закона о защите жертв 

домашнего насилии. 
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             В данной статье изучается общественное явление – семейно-бытовое насилие. 
Рассматриваются факторы и причины домашнего насилия. Поднимается проблема 
злоупотребления алкогольной продукцией и наркотическими веществами, как фактор 
возникновения домашнего насилия. Приводятся пути решения проблемы. 
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О семейно-бытовом или о домашнем насилии как о проблеме начали говорить 

относительно недавно, ранее патриархальное общество воспринимало насилие в семье как 

нечто само собой разумеющееся, личное и запретное для широких масс. Впервые о данном 

явлении заявили в середине 50-х годов прошлого столетия.  Статья 38 Конституции 

Российской Федерации устанавливает государственную защиту материнства, детства и семьи.  

На протяжении десятилетий общество и законодатель стремились найти баланс интересов: 

защита прав и интересов пострадавшего члена семьи и сохранение семьи как традиционной 

ячейки общества. К сожалению, в настоящее время этот баланс так и не был установлен, и 

жертвы домашнего насилия остаются беззащитны перед лицом абьюзера (от англ. abusive – 

унижение, уничижение, насилие). 

 

В 2019 в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект «О 

профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», согласно которому 

семейно-бытовое насилие – это умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу 

причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не 

содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления.  



 
 

35 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

Однако, на сегодняшнюю дату данный законопроект до сих пор не принят. На наш взгляд, 

семейно-бытовое насилие – это выраженное в экономической, физической, психической, 

сексуальной или иной форме систематическое принуждение одним членом семьи в 

отношении другого.  

Важность данной проблемы на территории Российской Федерации подтверждается 

статистическими данными. По данным Росстата, численность лиц, признанных 

потерпевшими от преступлений, связанных с насильственными действиями в отношении 

члена семьи, составила в 2017 году 25,7 тыс. женщин и 10,4 тыс. мужчин, в 2018 – 21 390 

преступлений в отношении женщин.  Согласно социологическим опросам, среди факторов 

семейно-бытового насилия, основополагающее влияние (77,7%) оказывает алкоголизация 

населения или пристрастие к наркотикам какого-либо члена семьи, 55,4% – последствие 

содержания или воспитания (пережитого или наблюдаемого), 51,6% – безнаказанность.  Как 

мы видим, три четверти опрошенных следствие семейного насилия называют употребление 

алкогольных или наркотических веществ. На региональном уровне – в республике Чувашия 

– представили такие данные: 71% убийств совершаются в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.  Е.З. Сидоров называет злоупотребление родными алкоголем, 

наркотическими веществами не только причиной домашнего насилия, но и фактором риска 

совершения суицида.  

 

Под алкогольной продукцией понимают пищевую продукцию, которая произведена с 

использованием или без использования этилового спирта, с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процента объема готовой продукции.  В свою очередь наркотические средства 

определены как вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ.  Одной из главных причин семейно-бытового насилия выступает 

влияние спиртосодержащих и наркологических веществ. При употреблении таких веществ 

человек теряет контроль и совершает ужасные, аморальные вещи, зачастую граничащие с 

преступными деяниями. Лица, употребляющие алкоголь или наркотики, создают вокруг себя 

атмосферу деструктивности. Партнер или ребенок, попадая в такую среду становится 



 
 

36 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

невольным заложником обстоятельств. Зачастую у жертв домашнего насилия нет 

экономической и психической возможности уйти от абьюзера. Это порождает порочный круг. 

Нередки случаи так называемого Стокгольмского синдрома, когда жертва сочувствует или 

даже симпатизирует своему агрессору.  

В Российской Федерации на сегодняшний день предусмотрены уголовная (ст. 115, 116, 

116.1, 119 УК РФ) и административная (6.1.1 КоАП РФ) ответственности за домашнее насилие. 

В санкциях этих статей не предусмотрена или не применяется в качестве наказаний изоляция 

(арест, лишения свободы, ограничение свободы) правонарушителя от общества (семьи). 

Лишение свободы по большей части назначается условно. В результате семейные дебоширы, 

бытовые пьяницы оказываются в прежнем социальном окружении. Воспринимая 

назначенное им наказание как безнаказанность, они вновь прибегают к преступному 

насилию (подчас более тяжкому) как привычному для них способу решения бытовых 

конфликтов.  

 

Для предотвращения семейно-бытового насилия, возникающего в связи с негативным 

влиянием спиртосодержащих и наркологических веществ, необходимо проводить 

профилактику. Мы считаем, что профилактика должна основываться на принципах 

поддержки и сохранения семьи, добровольности получения помощи, конфиденциальности, 

законности и обоснованности профилактических мероприятий и соблюдения и уважения 

прав, свобод и законных интересов при осуществлении профилактики семейно-бытового 

насилия. Также необходимо создать механизм изоляции и дистанцирования абьюзеров от их 

жертв. Такой механизм должен содержать комплекс мер, направленных на причину 

домашнего насилия, в том числе включать наблюдение у врача-нарколога. 

На основании всего вышеперечисленного, мы считаем, что причины возникновения 

семейно-бытового насилия многочисленны, при этом немаловажную роль играет 

употребление спиртосодержащих и наркологических веществ. Необходимо 

совершенствовать действующее законодательство в сфере профилактики семейно-бытового 

насилия в РФ и в субъектах РФ, которое позволит всесторонне регулировать данный вопрос. 

Важным является развитие института информирования ОВД о фактах семейно-бытового 

насилия или об угрозе его совершения, в том числе проведение информирования населения 

о способах профилактики семейно-бытового насилия и просвещение в сфере негативного 
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влияния спиртосодержащих и наркотических веществ на семейно-бытовое насилие с целью 

повышения правовой грамотности и доверия у населения. 
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с проявлением семейного 
насилия на Руси в древние, средние века и в настоящее время. Обосновано наличие 
профилактических мер, направленных на борьбу с различными проявлениями насилия в 
семьях, а также обозначены пути развития законодательства в данной сфере. 
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Власть родителей над детьми в России всегда была очень могущественной, и можно 

констатировать, что статус ребенка в те времена выражался в полном бесправии. Высокий 

авторитет родителей был регламентирован «Соборным уложением» (далее - Уложение) 

принятом в 1649 году и просуществовавшим почти 200 лет, до 1832 года. (Хотя родители, в 

соответствии с уложением, формально, не имели права распоряжаться жизнью и смертью 

своих детей, убийство детей не считалось тяжким преступлением. В соответствии с 

Уложением, за убийство ребенка, его отец приговаривался к церковному покаянию и году 

тюремного заключения, «а смертию отца и матери за сына и за дочь не казнити». В то время 

как за убийство родителей дети подвергались смертной казни.  

 

Также в XVI веке в Московском государстве был принят, и действовал «Домострой» – 

типичный для Средневековья памятник нравоучительной литературы. В основе «Домостроя» 

содержаться «поучения от отца к сыну», известные на Руси с середины XI веке и «слова святых 

отцов, как жить христианам». Данное «творение» не является как литературным 

произведением, так и нормой права. Это скорее рекомендации в сфере жизненно 
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необходимых семейных и общественных действий. Домострой представляет собой 

государственную идеологию в регулировании семейных отношений.    

Что же касается воспитания детей, а именно с помощью довольно суровых мер 

наказания, то в этом «Домострой» не оригинален. Вся средневековая педагогика была 

построена на телесных наказаниях. «Домострой» призывает родителей строго наказывать 

своих детей.  

Повиновения детей семья, как правило, в лице отца, добивалась путем применения к 

ним телесных наказаний. Домострой, в случае непослушание ребенка, устанавливал: «бить 

розгой и дробить ребра». Советы Домостроя по воспитанию детей превзошли по жестокости 

все законодательные нормы. 

В главе «Как дети должны любить своих отца и мать, защищать и повиноваться им, и 

давать им покой во всем» было сказано: «Казни своего сына с юности и дай покой тебе в 

старости, и дай красоту твоей душе. И не ослабляйте избиения младенца: если Бог побьет его 

розгой, он не умрет, но будет здоров...».    

 

Государство самостоятельно не вмешивалось в семейные отношения. Однако родители 

могли обратиться в некоторые органы с просьбой применить карательную меру в отношении 

своих детей. Обращение родителей практически не рассматривалось. Считалось, что 

родители всегда правы, а их ребенок виноват. Поэтому любого обращения родителей было 

достаточно для того, чтобы «ребенка безжалостно избили кнутом и приказали ему быть с 

отцом и матерью во всяком послушании без всяких противоречий и не верить его рассказу». 

Также родителям не воспрещалось детей отдавать в рабство и постригать в монахи, несмотря 

на негативное отношение церкви к данным поступкам. При этом дети не имели права 

жаловаться на родителей. За это Уложение предписывало: «бить кнутом, и отдавать их отцу 

и матери». В свою очередь, родители, получив «детей-жалобщиков» тоже их наказывали. 

При Петре I власть родителей над детьми стала гуманизироваться: родители уже не 

имели права выдавать своих детей замуж и женить без их согласия, а также содержать в 

монастырях.    
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В 19 веке начала проявляться забота о благополучии беспризорных и безнадзорных 

детей. Формировались реформистские движения, направленные на оказание помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей.   

Хотя, уже с 1917 года, право родителей, применять физические наказания в отношении 

детей, было исключено из законодательства.  

Стоит отметить, что в современном Российском обществе, несмотря на наличие 

большого массива нормативных правовых актов, в том числе и международных, 

запрещающих как физическое, так и психологическое насилие в отношении детей, их 

положение, как социальной группы не является благополучным. Многие ученые-

исследователи приходят к выводу о том, что существование проблем связанных с семейно-

бытовым насилием над детьми, отсутствие социально-экономического и социально-

психологического благополучия, пренебрежительное отношение к малолетним и 

несовершеннолетним членам семьи, формирование их девиантного поведения требуют 

решения, и, по нашему мнению, не путем принятия новых законов, а путем недопущения 

латентности действующих нормативных правовых актов, контроля за их реализацией и 

привлечению к ответственности виновных.    

Отдельно в истории России можно выделить насилие в отношении женщин. Во многих 

центральных городах, в настоящее время, насилие в отношении женщин, практически 

искоренено, но если рассматривать более удаленные от центра области, города, поселки, 

деревни, то мы можем наблюдать все проявления «Домостроя», особенно в южных 

республиках России, где существуют давние традиции и обряды, причем, для некоторых мест 

это настолько привычно, что даже сотрудники полиции, зачастую, не обращают на такие 

«преступленные проявления» - пережитки прошлого, внимания.  

  «Неравный брак». Художник Василий Пукирев. 

До недавнего времени в Российской Федерации тема семейно-бытового насилия была 

закрытой. Фразы, такие как «насилие в семье» «истязание», «избиение» и другие, не 

произносились ни в публичных выступлениях, ни в СМИ. Многие соседи не обращали 
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внимания на крики за стенкой, а сотрудники правоохранительных органов бездействовали, и 

даже соглашались с мнением о том, что в дела семейные вмешиваться не надо. Врачи с 

готовностью принимали ложные объяснения по поводу переломов и других травм, а 

государство заявляло об эмансипации женщин и их равном положении с мужчинами.    

Одна из старинных традиций в нашем государстве – это подарок отца невесты жениху 

на свадьбу – хлыста. Его нужно было повесить над кроватью молодоженов. Данной традиции, 

безусловно, в наше время не существует, но ее корни уходят в тот период, когда в России 

появился Домострой. Мы уже говорили о данной книге предписаний, относительно 

воспитания детей. Отношение к женщинам в ней тоже прописаны. Например, «Не бейте ее 

по лицу, иначе с ней нельзя будет появляться на публике», «не бейте ее в живот, если она 

беременна», «лучше проучить жену плеткой, потому что это больнее, поэтому она усвоит урок 

лучше». Начиная с 16 века была широко распространена пословица: «Бьет — значит любит». 

Интересно, что данная пословица часто употребляется и в наши дни, а идея патриархальной 

любви через контроль все еще жива. 

В период советской власти институт семьи находился под строгим контролем 

государства. Кодекс о семье и браке 1925 года призывал мужчин и женщин ограничивать свои 

сексуальные контакты одной и той же семьей. Существовали различные комитеты и 

организации куда жена или муж могли пожаловаться на неверность супругов. И, 

уполномоченные на то органы, проводили заседания, разбирали каждый случай 

«дебоширства или неверности» и применяли меры воспитательного и дисциплинарного 

характера к нарушителю.  

 

В 1930-х годах был принят ряд нормативных правовых актов, усложнявших процедуру 

развода. Да и сам развод стал предметом общественного осуждения. Мужчине, который хоть 

один раз прошел процедуру развода, практически невозможно было подняться по карьерной 

лестнице. Считалось, что он морально неустойчив во всем, и может предать Родину. На 

протяжении более 80 лет психология, социальная биология и политическая экономия шли к 
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цели создания «идеальной советской семьи». Эта модель предполагала социализацию 

мужчин как героев, преодолевающих промышленные, природные и военные катастрофы, а 

женщин - как верных подруг, которые ждут, воспитывают детей, полностью выполняют все 

домашние хозяйственные дела, и при этом работают, перевыполняют план, и занимают 

различные должности. Неработающую женщину – домохозяйку – не уважали, и называли 

бездельницей. Исключение составляли лишь жены высокопоставленных чиновников и 

многодетные мамы.    

 

Начиная с 1990, все идеи социализма, в том числе и относящиеся к семейным 

ценностям терпят крах. Идеальных семей, в том понимании, котором они были до 

перестройки, становится все меньше. Часто женщины и мужчины выбирают свободу, но и 

люди, вступившие в брак, уже все меньше дорожат семейными ценностями. Остается в 

прошлом взаимное уважение, верность, вера в любовь. Провозглашается «естественная 

судьба» полов. Также необходимо отметить, что государство и некоторые общественные 

организации вновь заговорили о семейном насилии и помощи его жертвам. Так, в 1992 году в 

Москве, в Институте социально-экономических проблем народонаселения Российской 

академии наук, появилась первая координационная служба для женщин, пострадавших от 

домашнего насилия. После этого по всей стране начали создаваться другие кризисные 

центры. 

 

В 1993 году в прессе впервые появились публикации, посвященные проблеме насилия 

в семье - важную роль, в выделении которых сыграли международные и российские 

общественные объединения. Начали создаваться и функционировать: телефоны доверия, 

психологические службы, кризисные центры, приюты для жертв домашнего насилия.    
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Подводя итог вышеизложенному, мы можем сделать вывод о том, что даже отсутствие 

публичной дискуссии о насилии в семье не может считаться доказательством того, что такого 

явления в обществе не существует. Есть много причин, по которым проблема насилия 

является «скрытой» проблемой. Она связана с отношениями мужчины, женщины и других 

членов семьи и зачастую содержится в границах дома. 
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В данной статье проведено исследование, которое посвящено довольно актуальной 

теме - формы домашнего насилия. В работе перечисляются формы и виды домашнего 
насилия. Также авторами выделяются наиболее распространенные формы проявления 
названного явления, перечисляются его фазы, что возможно позволит выявлять домашнее 
насилие на более ранних стадиях. Кроме того, указывается на необходимость 
дополнительного правового регулирования юридической ответственности за домашнее 
насилие. 

Ключевые слова: домашнее насилие, формы и виды насилия, юридическая 
ответственность, физическое насилие, сексуальное насилие, экономическое насилие, 
психологическое насилие. 

 
Домашнее насилие – это не только запугивание, физическое воздействие на члена 

семьи, но и психическое, сексуальное и экономическое давление. Жертвы домашнего насилия 

являют в основном женщины (60% случаев), которым стыдно признать свою беспомощность, 

часто опасаются разрыва супружеских отношений.  

 

О насилии, мы говорим в том случае, когда муж, жена или другой член семьи наносит 

физический вред или психическую травму ближнему, с которым совместно проживает. 

Субъект насилия, используя свое преимущество над жертвой, пытается над ней 

доминировать, запугать, унизить и вывести на определенное поведение. При этом в случае, 

если жертва насилия вовремя не среагирует и не освободится от тирании партнера, то со 

временем ей будет все труднее разорвать такие отношения. Месяцы, а иногда даже годы 

унижений меняют у потерпевшего восприятие самого себя, и он постепенно начинает 

воспринимать образ собственной личности исключительно через восприятие «тирана». Такое 

положение дел достаточно опасно, оно способное привести к самоубийству жертвы насилия. 
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Тогда единственным выходом является обращение в организации, которые располагают 

средствами помощи жертвам насилия.  

Полагаем целесообразным перечислить некоторые особенности проявления насилия, 

так:  

- действия виновного являются сознательными и преднамеренными;  

- тип отношений, в которых одна из сторон подчинена другой, при этом «тиран» 

использует свое преимущество - физическое, психическое, экономическое и социальное, 

чтобы доминировать над жертвой; 

- тип отношений, в которых субъект действия при своем поведении нарушает права и 

личное имущество потерпевшего;  

- причиняемый ущерб, физическому и психическому здоровью вызывает страдания у 

человека, подверженному противоправному воздействию - насилию. 

Говоря об объектах домашнего насилия, стоит отметить, что вектор направленности 

насильственных действий может быть разным: 

муж — по отношению к жене; жена — по отношению к мужу; родители (оба или кто-то 

один) — по отношению к детям; старшие дети — по отношению к младшим; взрослые дети и 

внуки — по отношению к родителям или престарелым родственникам. 

 

Каждый из указанных векторов имеет свои особенности, проявляется по-разному и 

принимает всевозможные формы: физическая агрессия; нападение: удары, толчки, укусы, 

швыряние предметов; сексуальное насилие; шантаж; доминация; сталкинг; экономическая 

депривация; уголовное преследование, незаконная домашняя изоляция, похищение, 

домогательства. 

Психологи выделяют 4 основных вида (формы) домашнего насилия. Домашнее 

физическое насилие — сознательное причинение физического вреда, страданий или 

телесных повреждений одному члену семьи другим. Оно может быть незапланированной 

кульминацией ссоры, когда насильник выходит из себя и не способен контролировать 

собственное поведение, или регулярным воздействием. К данному виду относятся: уклонение 

от оказания первой медицинской помощи; принудительное употребление наркотиков и 
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алкоголя; депривация сна; нанесение телесных повреждений детям или домашним 

питомцам, чтобы причинить боль жертве; удушение; гомицид и пр. 

Часто физическое насилие является скрытым, чтобы окружающие не видели 

домашних издевательств, которые приходится переносить жертве. Т.е. избиение проводится 

так, чтобы синяки и царапины были под одеждой. 

Следующим распространённым видом выступает сексуальное насилие.  

Под это определение подходит насильственный половой акт, сексуальные 

извращения, инцест, принудительные проверки на девственность — и всё это в рамках семьи. 

Основными причинами является: незрелость несовершеннолетних; болезнь или 

инвалидность одного из родственников; состояние алкогольного или наркотического 

опьянения. 

 

Сюда же относятся различные калечащие операции на женских половых органах, 

которые нередко проводятся в странах Ближнего Востока и Африки. На сегодняшний день 

международные конвенции запрещают сексуальное насилие в семье и относят его к 

криминальным преступлениям. 

Следующей формой является эмоциональное насилие — одна из самых 

распространённых форм психологического издевательства в семье. Среди последствий — 

психологическая травма, тревожность, депрессия, посттравматическое стрессовое 

расстройство.  

Проявления психологи разделили на 3 основных категории: вербальные методы: 

обидные высказывания, обзывательства, постоянная критика, оскорбление, запугивание; 

доминантные: множественные запреты, насильственная изоляция, убийство домашних 

животных; патологические и необоснованные проявления ревности. 

Член семьи, который оказывает моральное насилие, сознательно создаёт дома особую 

атмосферу — угнетающую и подавляющую. Делает он это регулярно и целенаправленно. В 

конце концов у детей формируются неправильные паттерны, домашние живут полностью под 

его гнётом. Это не единичный случай, а длительное и устойчивое поведение. 

Согласно Конвенции ООН, домашние эмоциональные и моральные пытки — это то же 

психологическое насилие, которое запрещено на международном уровне. 

Экономическое (финансовое) насилие — тотальный контроль над финансами, 

сосредоточенный в руках только одного родственника. К нему относятся следующие 
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проявления: все деньги находятся в руках у одного члена семьи; только он ими распоряжается 

и распределяет; при этом сильно ограничивает супругу (супруга) или пожилых родителей: 

либо не даёт им денег вообще, либо только на самое необходимое и при этом просит полного 

отчёта; ограничивает доступ к различным платным ресурсам; насильно заставляет подписать 

на своё имя документы об имуществе, завещание. 

Если женщина целиком зависит от денег мужа, экономический террор в семье может 

иметь серьёзные последствия — от недоедания и истощения до летального исхода. 

Стоит отметить, что нередко один из членов семьи применяет сразу несколько видов 

насилия. 

На наш взгляд, основной проблемой в данной сфере является – установления акта 

домашнего насилия, его изобличение. Так, многие жертвы нередко оправдывают домашнего 

«тирана», винят себя в этой проблеме и не хотят делиться своими проблемами с 

окружающими. Однако имеются некоторые способы, позволяющие нам установить состояние 

жертвы у лица.  

 

Например, психологи и психотерапевты при подозрении на детское насилие внутри 

семьи чаще всего выявляют его либо с помощью рисунков или ассоциаций (ребёнок 

несознательно будет выбирать цвета и варианты, указывающие на наличие проблемы). 

Что касается взрослых, для них существуют специальные опросники. Если жертва не в 

состоянии самостоятельно осознать масштаб проблемы, родные и близкие, подозревающие о 

насилии в семье, должны уговорить её на посещение психотерапевта или обращение в 

специальный центр. 

Кроме того, домашнему насилию присущи определенные фазы. Так, жертвы 

домашнего насилия могут годами не признаваться в своих страданиях и тем самым защитить 

агрессора перед уголовной ответственностью. Их пассивность отчасти объясняет тот факт, что 

виновником является лицо им близкое, чаще всего муж и они стыдятся реакции окружающих 

на обвинение его в насилии. Одновременно они также надеются на внутреннюю 
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трансформацию партнера потому, что агрессия с его стороны не имеет постоянного характера 

и является чередованием периодов покоя и даже счастья.  

Эти изменения иллюстрируют последовательные фазы насилия в семье: 

 

Фаза нарастания напряжения. Партнер становится раздражительным, все больше и 

больше вещей его раздражает, часто атакует словесно. Жертва пытается любой ценой его 

успокоить и оправдать его поведение. 

Фаза острого насилия. Преступник дает волю своему напряжению, и впадает в безумие, 

уничтожает в доме различные вещи, бьет домашних животных, допускает физическое 

насилие и угрожает жертве, запугивая ее. Достаточно малейшего предлога, чтобы вывести его 

из равновесия и спровоцировать агрессию. Жертва сразу после опыта насилия в шоке, 

испытывает страх, но через какое-то время пытается рационализировать поведение партнера, 

ищет в себе причины его вспышек ярости. 

Фаза «медового месяца». Когда преступника понял, что переступил черту, в нем 

проявляется, угрызение совести. Он хочет исправить свои ошибки и меняется до 

неузнаваемости. Становится добрым, отзывчивым, чутким, покупает близким подарки, 

говорит о своих чувствах и обещает, что никогда больше не поднимет руку. 

Цикл затем повторяется сначала, после периода спокойствия в партнере, снова 

нарастает напряжение, результатом которого являются очередные скандалы и физическое 

насилие. Однако надежда, которую дает фаза «медового месяца», все время удерживает 

жертву перед донесением на преступника в правоохранительные органы.  

Подводя итог изложенного, по нашему мнению, вопрос домашнего насилия в России 

до настоящего времени полностью не разрешен. Многие ученые направляют свои усилия для 

его скорейшего разрешения, однако без участия государства и его органов это невозможно. 

Полагаем, что для искоренения домашнего насилия в России необходима разработка 
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дополнительных правовых норм – федеральных законов, которые бы предусматривали не 

только методы выявления домашнего насилия, но способы реабилитации его жертв, а также 

возможно устанавливали дополнительную юридическую ответственность за его совершение. 
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В данной статье рассматривается, что из себя представляют кризисные центры, их 
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Домашнее насилие обрело статус остросоциальной проблемы еще в 20 веке, по всему 

миру принимаются попытки по ее решению. Учитывая статистику, можно сделать вывод, что 

обострения происходят в каждый период серьезных мировых потрясений, экономический 

кризис или во время вспышек болезней. Пострадавшими могут стать лица разного пола, 

возраста и статуса, их объединяют в различные группы риска, но чаще всего ими являются 

женщины или женщины с детьми, которым в последующем необходима психическая 

помощь, материальная поддержка и социальная реабилитация. По итогу именно женщины 

оказываются еще в большей опасности, а возможностей обратиться за помощью все меньше. 

В мерах, принимаемых в отношении насилия существенную часть занимает предупреждение 

и профилактика. Данные задачи, в частности, выполняют кризисные центры. 

 

Для их точного определения стоит обратить внимание на то, что «кризисные центры» 

– это социальные учреждения, созданные для поддержки и оказания помощи жертвам 

домашнего насилия. По статистическим данным, предоставленным центром «Насилию.нет», 

по всей России около 180 организаций. На практике стоит разграничивать понятия 

«кризисный центр», «фонд» и «ресурсные центры». Фонд - некоммерческая организация, 

собирающая волонтёрские средства с целью оказания материальной и финансовой 
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поддержки жертвам домашнего насилия. Их разница считается достаточно условной, однако 

согласно определению, фонды предоставляют лишь материальную поддержку. Также 

существуют организации, тесно связанные с кризисными центрами, определяющие себя как 

«ресурсные центры», которые оказывают информационную связь, т.е. они перенаправляют 

жертв в организации, которые способны оказать эту помощь, разрабатывают обучающие 

программы для сотрудников (например, центр «Анна»). 

Безусловно, стоит учитывать, что и сами кризисные центры имеют различия по 

перечню оказываемых услуг, требованиям по проживанию и идеологии.  

В большинстве случаев, основной причиной, по которой жертвы терпят многократное 

семейно-бытовое насилие является материальная зависимость, т.е. отсутствие своего жилья, 

личных средств и т.д. Зачастую пострадавшим необходимо временное место проживания, 

убежища в своем роде — места, где женщины могут какое-то время пожить, чтобы спрятаться 

от партнера-абьюзера и решить вопросы с жильем и работой. Например, Самарский центр 

“Ты не одна” в первую очередь обеспечивает пострадавшую проживанием и питанием. 

Предоставляет место в общей комнате, такие некомфортные условия объясняются 

обеспечением стремления для женщины скорейшего выхода из плачевной ситуации, т. к. 

целью центра является, чтобы здоровая и сильная женщина, выходя из стен центра 

переезжала не в съемную квартиру, как это было раньше, а могла позволить себе свою 

собственную. Некоторые учреждения могут предоставить только консультации специалистов 

(как правило, юристов и психологов) и помогают с трудоустройством.  

В рамках проекта Международного института женщин, права и развития (WDL) была 

реализована программа юридической помощи женщинам в кризисных центрах. Цель 

заключалась в совершенствовании юридических консультаций в центрах, повышении 

правовой грамотности в специфике данных дел. 

 

Организации реализуют различные проекты, один из самых интересных, по нашему 

мнению, является проект «Мужская солидарность» - разрабатываемый центром «Анна». Он 

создан специально для работы с мужчинами, которые все осознают и не хотят применять 

насилие. Программа включает групповую работу с мужчинами, проработка психических 

проблем и обучение способам решения конфликтов без применения силы. В недалеком 

будущем планируется создание телефонов доверия для мужчин. 
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По идеологии также выделяют светские и религиозные центры. Первые, из которых 

придерживаются феминистических принципов приоритета сохранения физического и 

психологического здоровья (например, «Кризисный центр для женщин»). Религиозные 

придерживаются иной позиции, основываясь на ценностях традиционной семьи и ее 

сохранения, упирая на примирение с супругом. Одним из таких является самарский центр 

«Ты не одна», который был открыт от локального филиала фонда Андрея Первозванного. 

В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции затронула фактически все сферы 

жизни людей – очень многие отрасли вообще перестали на время функционировать.  

В связи с этим нагрузка на кризисные центры существенно увеличилась они 

столкнулись с трудностями, которые осложнили и даже приостановили их деятельность. Но 

все-таки они смогли адаптироваться к новым требованиям и вернуться к работе. Так, с 2 июня 

2020 года Всероссийская «горячая линия» для женщин, подвергшихся домашнему насилию, 

перешла на круглосуточный режим работы. При этом за 2020 год на него поступило почти 49 

тыс. обращений, что на 42% больше, чем в 2019.  Проект “Ты не одна” сообщил о примерно 

3500 тыс. обращений за май 2020, что примерно в 3-4 раза превышает среднее ежемесячное 

количество обращений. Независимый Центр помощи «Сестры» в 2020 году ввел новый 

рабочий день (суббота) провел обучение новых волонтерок онлайн, а работа психологов, 

проводящих консультации, была перестроена на удаленный формат, благодаря чему к ним 

смогли обратиться люди не только из Москвы и Подмосковья, но и из других регионов. В 

указанный период, многие центры, которые могли предоставить убежище, приостановили 

свою работу и не принимали новых жильцов. Для решения этой проблемы в середине апреля 

2020 центр ИНГО начал сотрудничать с 4-мя отелями Санкт-Петербурга, которые 

предоставили 20 номеров для пострадавших (получило распространение в других кризисных 

центрах – например, «Китеж»). 

 

В ходе нашего исследования, из интервью руководителя центра ИНГО - Елены 

Болюбах удалось выяснить, что во время пандемии самым востребованным сервисом 
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оказалась - онлайн приемная. По мнению центра, данный способ обращения представляется 

для пострадавших наиболее безопасным, когда их обидчик находится рядом. 

В других странах кризисные центры также отметили всплеск проявления домашнего 

насилия минимум в 2 раза. В Китае в феврале 2020 зафиксировано 162 обращения, при 47 за 

2019 в тот же месяц.  В Бразилии число заявлений увеличилось на 40-50%. В целях борьбы с 

такой опасной ситуацией в правительство начали поступать призывы к внесению изменений 

в законодательство. Например, в Испании незапланированный выход из дома налагался 

штрафом, но женщины, которые были вынуждены бежать из дома, чтобы сообщить о 

жестоком обращении, санкции не подвергались. В Великобритании Манду Рейд, лидер 

партии «Равенство женщин», призвала к особым полномочиям полиции выселять 

преступников из домов на время карантина, прокурор в Тренто, Италия, постановил, что в 

ситуациях домашнего насилия именно обидчик должен покинуть дом, а не жертва. В 

Германии парламентский лидер Партии зеленых Катрин Геринг-Эккардт призвала 

правительство выделить деньги на убежища, преобразовать на время карантина пустующие 

отели и гостевые дома. 

 

В ходе нашего исследования мы выделили несколько проблем с которыми 

сталкиваются отечественные кризисные центры.  

1. Финансирование – в России около 15 государственных кризисных центров, 

которые полностью на государственном финансировании, остальные (около 180) выживают 

на гранты суммы которых составляют лишь 0,12 % от всего фонда грантов или несколько 

миллионов рублей. 

В отчете центра «Насилию.нет» отмечается, что ими был получен единственный грант 

на сумму около 4,8 млн. тысяч рублей, который закончился в марте 2020 и центр оказался на 

грани закрытия, в тот момент, когда он больше всего был нужен. При этом из всех 

поступлений за период 01.01.2019 – 31.07.2020 поддержка от государства составила около 4% 

(3,9 %), остальное пожертвования физических (10,9 млн.), юридических (70,5 тыс. р) лиц и 

иных партнеров, и организаций.  При этом в кризисных центрах США BARCC годовой бюджет 
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составил— 5,1 млн долларов (393 млн. р), из которых 70 % — финансирование от государства 

и гранты. 

2. Нераспространенность 

• Домашняя насилие – это личная проблема, многие до сих пор считают, что об 

этом не принято говорить и не обращаются за помощью в связи со сложившимися 

стереотипами; 

• Территориальная недоступность – не во всех регионах есть кризисные центры, 

но данная проблема частично решается за счет онлайн сервисов (например, сервис 

П.О.Л.И.Н.А, который является сборником инструкций для жертв подвергнутым насилию, а 

также платформой для волонтёров-юристов, которые получают документы, составленные 

женщинами, и дорабатывают их, чтобы избежать отказа в приёме документов в полицию или 

суды по формальным причинам.). 

3. Квалификация кадров – многие кризисные центры отмечают, что они 

тщательно подходят к подбору кадров и не допускают сотрудников к работе без должного 

обучения, поскольку неквалифицированная помощь может еще сильнее навредить. 

Например – кризисный центр ИНГО очень внимательно относится к подбору кадров, 

в обязательном порядке проводит обучение и тренинги. Без прохождения определенной 

программы сотрудники к работе не допускаются. 

Антипример - фонд помощи жертвам домашнего насилия «Стрела» из 

Солнечногорска «Я знаю, как происходит домашнее насилие, и помню, что при этом 

чувствует человек. В ходе разговора с психологом Ириной я вышла на кухню и заплакала, 

потому что словно услышала голос моей мамы, которая мне говорила, что я сама развалила 

семью, лишила ребенка отца и надо было быть мудрее», — рассказывает Никифорова 

Наталия, организатор петербургского кризисного центра «Волонтеры против насилия. 

Психолог фонда Ирина Трещинская, по словам Наталии, вела себя непрофессионально: 

ставила «жертве» в пример свой счастливый 30-летний брак и предлагала «не провоцировать 

мужа на конфликт». После Никифорова выяснила, что Ирина — косметолог по 

специальности.  

 

Подводя итог, необходимо отметить, что проблема домашнего насилия в условиях 

пандемии стала еще более острой. Жертвы стали еще более беззащитными, а у абьюзеров, 
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наоборот, появилось больше возможностей. И даже несмотря на ослабление ковидных 

ограничений, число обращений в кризисные центры не уменьшилось.   

Государство принимало различные меры, но мы можем видеть, что не всегда они были 

достаточными, чтобы в полной мере защитить пострадавших. На наш взгляд, государству 

необходимо ввести дополнительную поддержку, помощь в развитии проектов, 

дополнительное финансирование, увеличение грантов для некоммерческих организаций, 

которые вносят неоценимый вклад в развитие противодействия домашнему насилию. 
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В данной статье рассматривается «убийство чести» женщин как один из факторов, 
приводящих к убийству матерью новорожденного ребенка. Изучены истоки данной 
проблемы, дан сводный портрет матери-убийцы новорожденного ребенка. Рассматриваются 
причины «убийства чести» женщин на основе исследований судебной практики и 
проведенных опросов. Выделены меры профилактики таких преступлений. 

Ключевые слова: «убийство чести», убийство матерью новорождённого ребёнка, 
преступления против жизни и здоровья. 

 
Насилие в отношении детей в семье становится одной из злободневных проблем 

современного общества. Кульминацией насилия в семье является убийство беззащитных 

маленьких детей. На такую проблему обращают внимание исследователи не только в 

Российской Федерации, но и во всем мире. 

Наиболее распространенным, но особо латентным преступлением, в некоторых 

регионах Российской Федерации стало убийство матерью новорожденного ребенка. По 

утверждению ученых, данное преступление распространено в республиках Северного 

Кавказа, что обусловлено наличием определенных традиций и обычаев. В связи с этим 

представляет определенный интерес связь убийства матерью новорожденного ребенка с 

такого рода преступлением, как убийство чести. Убийство данной категории практикуется не 

только на территории Северного Кавказа, но и в некоторых арабских странах.  

 

Убийство чести имеет свои истоки и исторические корни. Часто они связываются 

именно с национальными традициями, которые формировались на протяжении многих лет 

и даже столетий и прочно укоренились в сознании людей, передаваясь из поколения в 

поколение. 
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На основе данных традиций, женщины, подозреваемые в нарушении «чести» (нередко 

на основе слухов, домыслов, клеветы), рассматриваются как преступившие границы 

подобающего сексуального поведения.  

Анализ мировой практики исполнения убийств женщин по мотивам «чести» позволил 

определить следующие способы осуществления данного деяния: а) непосредственное 

убийство; б) забивание камнями; в) принуждение женщин и девушек к совершению 

самоубийства после публичного осуждения их поведения; г) обезображивание женщин 

кислотой, ведущее к смертельному исходу. 

 

Результаты ретроспективного анализа показывают, насколько опасна жизнь 

женщины, уличенной в неправомерном сексуальном поведении. Отсюда неудивительно, что 

внебрачная беременность на Кавказе равносильна смерти, ибо кавказцы, для которых честь 

была и будет всегда превыше всего, никогда не прощали и не прощают осквернения своего 

рода, семьи, фамилии. Это своеобразная вендетта, только в данном случае мести заслуживает 

женщина, совершившая это. 

На основании вышеизложенного отметим, что мотив убийства новорожденного 

формируется под воздействием сложной жизненной ситуации. Часто женщины, вступившие 

во внебрачную половую связь с мужчиной и родившие ребенка, боясь насилия, смерти и 

«позора» практикуют убийство новорожденных детей. Истоки данной проблемы, 

несомненно, стоит искать, прежде всего, в убийстве «чести». 

Нередко причиной, которая напрямую связана с рассматриваемой нами проблемой, 

становится желание скрыть факт рождения ребенка от внебрачной связи по причине страха 

перед мужской половиной рода из-за чувства стыда, порожденного определенными 

традициями. Как показывает практика, в данном регионе внебрачный ребенок 

компрометирует женщину, унижает ее в глазах окружающих.  Такая женщина остается без 

поддержки родных и материальной помощи. Именно страх перед материальными 
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трудностями, отсутствием перспективы устроить свою дальнейшую становится фактором 

преступного поведения отчаявшейся женщины.  

Каких только изощренных попыток женщин избавиться от ребенка не хранит в себе 

история преступлений по статье 106 УК РФ: это и нанесение телесных повреждений (нож, 

топор, сковорода), удушение, мусорные баки, канализация, выгребные ямы, лес и т.п.  

Из проведенных нами исследований, опросов, а также на основании проведенных 

исследований других экспертов и ученых по данной проблеме, мы выделили следующие 

причины и факторы, детерминирующие убийство матерью новорожденного ребенка. 

 

Следует отметить, что в большинстве случаев детоубийства совершаются женщинами, 

не состоящими в браке, при этом нежелательная беременность является для части из них 

(35%) результатом первого сексуального опыта. Но бывает так, что к беременности ведёт 

аморальный образ жизни и как результат убийство нежеланного ребёнка.  

Проведенный нами опрос среди друзей, одногруппников, родителей, старших бабушек 

и дедушек, а также обычных прохожих, позволил нам выделить следующие причины 

убийства «чести»: 

1. Моральный фактор – «честь семьи», «честь мужской половины рода». Около 80% 

опрошенных связывают убийства женщин с моральным аспектом, то есть нарушением 

предписываемых ей сообществом норм и правил поведения в семье и обществе. 

Исследуемые случаи показали, что основным поводом для совершения убийства 

служат сплетни, слухи, подозрения в совершении женщиной «неблаговидного» поступка при 

отсутствии каких-либо подтверждающих его фактов. По мнению 34% респондентов в 

обществе сложилось неверное убеждение в справедливости таких убийств, которые нередко 

случаются даже по одному подозрению во внебрачной связи. По утверждению 44% 

опрошенных лиц, для совершения убийства данной категории достаточно голословного 

утверждения.  

2. Адат. Многие опрошенные (около 50%) склонны полагать, что убийства женщин по 

мотивам «чести» можно совершать на основании адатов. 
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Адаты – это устные источники, своды обычаев, которые были свои у каждого общества 

и у каждого рода. В Республике Дагестан территориально существовали разные общества, 

разные наибства, различающиеся по строгости наказания за «измену» или за 

«прелюбодеяние». Адат давал больше возможностей, чем шариат, для убийства за 

«любовную связь», «прелюбодеяние» или «разврат». В отличие от шариата, по адату дела по 

прелюбодеяниям разбираются по свидетельским показаниям, причем, считается 

достаточным один свидетель. По адатам, в лучшем случае девушку выдавали замуж за 

старика, либо имеющего физические или психические недостатки мужчину.  

3. Религия. Примерно 25–30% опрошенных лиц выделяют именно этот фактор, как 

способствующий убийству женщины. Как известно, ислам допускает строгое наказание за 

прелюбодеяние. Но подобное наказание существует и в других религиях, в частности в 

иудаизме и христианстве. Самосуд шариатом запрещен. А на практике вольное толкование 

религии, использование норм шариата в личных корыстных целях приводят к тому, что 

семейное насилие маркируется в понимании некоторой части населения как шариатская 

норма и уже в таком качестве воспринимается теми, кто совершает убийства женщин по 

мотивам «чести». 

4. Исторические особенности. Данный ответ также выделяется по популярности среди 

причин, которых выделяют респонденты. Примерно 8–9% опрошенных лиц полагают, что 

убийства «чести» уходят своими корнями в исторические традиции народов Кавказа и 

основываются на них. 

 

Во всех республиках Северного Кавказа распространены истории, в которых 

повествуется или затрагивается вопрос об убийстве за проступок, связанный с нарушением 

запрета на нерегламентированную физическую близость мужчины и женщины, за 

нарушение традиционных границ.  

На основании полученных результатов опросов о причинах убийства «чести», 

изучения примеров из жизни, можно определить причинно-следственную связь между 

убийством «чести» и убийством матерью новорожденного ребенка. 
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5. Страх женщины. Многие респонденты указывают на страх женщины быть убитой. 

Больше всего опозорить семью, опорочить честь и достоинство мужчин рода. Это, без 

сомнений, безысходная и стрессовая ситуация для женщины, с учетом физиологических 

особенностей и изменений, происходящих во время беременности и после рождения ребенка.  

Проведенное исследование показывает значимость профилактики убийств 

рассматриваемой категории. В числе профилактических мер следует выделить: внедрение и 

реализация программы по работе семьями из групп риска; укрепление материально-

технической базы органов здравоохранения и образования, занимающихся профилактикой 

насилия в отношении женщин и детей; формирование единого информационного банка 

данных правоохранительных и контролирующих органов, содержащего полные сведения о 

женщинах, находящихся в тяжелой жизненной ситуации; организация работы по правовой 

пропаганде; обеспечение максимального взаимодействия в работе социальных, медицинских 

и правоохранительных ведомств, которое позволило бы контролировать семьи из группы 

риска, и проводить с ними дополнительную работу по информированию об их правах и 

обязанностях (например, о возможности отказаться от ребёнка в родильном доме, передав его 

на попечение государства); подготовка программ сексуального просвещения для подростков 

и одновременное обеспечение доступности получения такой информации (телефон доверия, 

сайты Интернета). 
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В данной статье изучается общественное явление – семейно-бытовое насилие. 

Проводится сравнительный анализ законодательств Российской Федерация и Федеративной 
Республики Германия в области предотвращения актов семейно-бытового насилия. 
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случаев домашнего насилия, законодательство, сравнительный анализ, закон о домашнем 
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В данной научной работе проводится сравнительный анализ законодательного 

урегулирования проблемы семейно-бытового насилия в странах Европейского Союза и в 

Российской Федерации, в частности. За основу проводимого исследования берется 

законодательство Германии, и так как страна является членом Евросоюза, данная процедура 

в других странах Европы схожа с немецкой. 

По статистике, на сегодняшний день в ФРГ в более восьмидесяти процентов случаев 

жертвами домашнего насилия являются женщины, таков был отчет Федерального 

министерства семьи, пожилых людей, женщин и молодежи. Почти из них вели с насильником 

совместное хозяйство, заявляет министерство и ссылается на актуальную статистику 

домашнего насилия Федерального ведомства уголовной полиции. Согласно данной 

статистике в 2021 году в Германии жертвами стали 142 800 человек. Из них 115 400— 

женщины.  

 

Статистика включала следующие преступления против свободы женщин, половой 

неприкосновенности женщин: 
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• Умышленное нападение половина: 67 500 случаев 

• Опасные телесные повреждения: около 13 100 случаев 

• Угроза, преследование, принуждение: 27 700 случаев 

• Незаконное лишение свободы: 1622 дел 

• Убийство и непредумышленное убийство: 334 случая 

При изнасилованиях, сексуальных посягательствах в партнерских отношениях 

жертвами становятся 98,6 % женщин, при преследовании и угрозах в партнерстве — почти 

88,7 %. При умышленных, простых телесных повреждениях, а также в убийствах и 

непредумышленных убийствах в парах 77 % жертв составляют женщины. 

И речь идет о случаях, о которых узнала полиция. На практике ситуация не 

утешительна, ведь известной становится лишь небольшая часть совершенных преступлений. 

Согласно социальным исследованиям, на протяжении своей жизни жертвой становится 

каждая третья-четвертая женщина в возрасте от 16 до 85 лет, указывает в своем отчете 

министерство. 

На протяжении нескольких лет министерства и специальные комитеты по делам о 

домашнем насилии в Германии меняют стратегию борьбы с домашним насилием. Теперь 

задача стоит не в ограждении жертвы от преступника, а в полном разъяснении насильнику, 

что это ему придется покинуть свой дом. 

 

Уже «национальный» лозунг в борьбе с домашним насилием: "Уходит тот, кто бьет" — 

стал символом изменения мышления в государстве и обществе. На практике это выразилось 

в принятом в 2002 году «Законе защиты от насилия», который дал полиции и иным 

правоохранительным органам право выставить насильника из квартиры, если он проживал в 

ней вместе с жертвой. От жертв больше не никто не ожидает, что они смирятся с потерей 

своего привычного дома и окружения. А преступнику государство демонстрирует силу закона 

и неотвратимость наказание. 

Основным законом против домашнего насилия в Германии является 

ратифицированная в 2017 году Стамбульская конвенция. Это первый международный 

договор и основополагающий документ в борьбе с домашним насилием и с насилием в 
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отношении женщин. Открыт для подписания с мая 2011 года. Сегодня Конвенция подписана 

46 странами и в целом Европейским Союзом. На данный момент Российская Федерация не 

является ее участницей. 

Присоединившиеся к Конвенции государства обязуются скорректировать свое 

законодательство и обеспечить всем, кто подвергается домашнему насилию, помощь и 

условия для безопасной и свободной жизни. Индивидуальная помощь жертвам включает в 

себя юридические консультации, психологическую поддержку, финансовую поддержку, 

доступ к специализированным убежищам для жертв домашнего насилия. Помимо 

вышеперечисленного, государства обязуются принимать меры против всех форм 

физического, сексуального и психологического насилия, принудительных браков, калечащих 

операций на половых органах (например, женское обрезание в мусульманских и африканских 

странах), принудительных абортов и принудительной стерилизации.  

Если говорить о законодательстве Российской Федерации, и в принципе стран 

постсоветского пространства, то понятие семейно-бытового насилия, отсутствует или дано 

весьма расплывчато. Например, законодательством Республики Беларусь насилие в семье 

определяется как «умышленные действия физического, психологического, сексуального 

характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, 

свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические 

страдания».  

 

Против принятия законов о семейно-бытовом насилии особенно яро выступают 

представители религиозных организаций. Например, Патриарх Всея Руси Кирилл 

высказался так о законопроекте, направленном против домашнего насилия, заявил 

следующее: "Любовь сама по себе способна испепелить любой конфликт».  

Что же происходит, если в Германии женщина заявляет о домашнем насилии: 

Первый, что происходит - полиция гарантированно, в обязательном порядке, 

принимает заявление. У сотрудников просто нет варианта отклонить заявление, даже если 

ситуация неоднозначная. 
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Заявления о домашнем насилии принимают в письменной или устной форме - не 

только лично, но и при содействии и участии соседей или родственников. После полицией 

выдается памятка о правах потерпевшего. Сотрудники проводят собственное расследование. 

После проведенного расследования дело передается в прокуратуру. 

Когда жертва живет в зарегистрированном браке, помолвлена с человеком, который 

проявляет насилие, она имеет право в любой момент отказаться от дачи показаний. Дело 

временно приостановят и будут хранить несколько лет. Процесс могут возобновить, когда 

женщина вновь обратится в полицию и в суд. Есть также возможность снять побои в клинике 

без подачи заявления в полицию. Если пострадавшая все-таки позже захочет обратиться за 

помощью, она может предоставить этот документ. 

В Германии жертва может попросить о запрете на контакты и временное выселение 

обидчика из квартиры еще до начала судебного разбирательства. Если полицейские 

понимают, что опасность все еще угрожает, они сами могут принять такие меры - даже забрать 

ключи и на время выдворить из дома предполагаемого преступника. 

Жертве домашнего насилия помогают психологи. При наличии серьезный угрозы 

можно добиться быстрого рассмотрения дела. По необходимости потерпевшая может 

временно переехать в так называемое "женское общежитие" или пожить у родственников и 

друзей. В Германии при смене жилья в течение двух недель нужно получить новую прописку, 

и такие ситуации - не исключение. Но во время регистрации в другой квартире женщина 

может попросить о запретительной отметке: так новый адрес другие люди смогут узнать 

только после ее согласия.  

 

В России же, как показывает практика, сотрудники полиции неохотно выезжают на 

вызовы по подобным делам. Время ожидания, по словам очевидцев, составляет примерно 3 

часа. Достаточно чаще сотрудники не приезжают вовсе и, к сожалению, становится слишком 

поздно. 

Так, в январе 2020 года была жестоко убита Вера Пехтелева. Девушку жестоко избивал 

ее бывший молодой человек в своей квартире, все это сопровождалось душераздирающими 

криками. Зафиксировано по меньшей мере 7 звонков в полицию от соседей, но помощь так и 

не приехала. Убийца нанес ей 56 ударов ножом. Дверь была вскрыта соседями.  
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Также невозможно не вспомнить случай, произошедший в 2016 году. 36-летняя Яна 

Савчук позвонила в полицию во время того, как ее избивал бывший сожитель. Когда та 

попросила приехать сотрудников побыстрее, так как ей страшно за свою жизнь, диспетчер на 

линии ей заявила: «Если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте»». 

Так и произошло.  

Примечательно, что в Германии всем желающим активно выдается справочник 

«Защита от насилия: меры, предусмотренные в Германии». Данный справочник разработан 

для мужчин беженцев/лиц мужского пола, переселившихся в Германию.  Власти страны 

достаточно обеспокоены проблемой насилия в стране. Они предупреждают о 

предусмотренных законом санкциях за подобные нарушения. 

В России же этот вопрос слабо развит. Даже в статистических данных МВД России, 

опубликованных на сайте министерства, есть отдельная ведомость по преступлениям, 

совершенным в общественных местах. При этом отсутствуют данные о преступлениях в быту. 

Таким образом, домашнее насилие рассматривается не как преступление против общества, а 

как личное дело членов семьи. Такое выделение, по мнению законодателя, оправдывается 

тем, что данные деяния нарушают права и интересы конкретных лиц, и зависит только от их 

воли, будут ли они возбуждать уголовные дела против обидчиков или не станут этого делать. 

Однако на практике это приводит к тому, что жертвы остались без должной защиты со 

стороны государства. 

 

Стоит сказать, международная юридическая практика направлена на то, чтобы в 

случаях проявления бытовой жестокости юстиция изначально руководствовалась характером 

фактов насилия, а не взаимоотношениями между насильником и потерпевшим. Если с 

преступником, совершившим на улице деяние, подпадающее под состав статьи 116 УК РФ, 

пострадавший может встретиться только в правоохранительных учреждениях или в здании 

суда, то пострадавшая от насилия девушка встречается с обвиняемым каждый день в 

собственном жилище.  

Подводя итог, порядок защиты прав жертв домашнего насилия в России сильно 

отстает от той же самой процедуре от той же Германии. К сожалению, на данный момент 

данное явление не рассматривается как серьезная проблема, из-за чего жертв семейно-
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бытового насилия не изолируют по их просьбе от агрессора, также не принимаются в 

действительности какие-либо серьезные меры наказания. При этом появление 

законопроекта «О домашнем насилии» - мы считаем достаточно серьезным шагом на пути к 

разрешению проблемы. 
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                 В данной статье рассказывается от том, как наука, насилие в семье, это и есть 
проявление определенного воздействия как в действиях, так и бездействиях от одних членов 
семьи к другим с признаками агрессии и негатива, проявляющие себя с различной 
периодичностью либо предвещающие таковые действия. Насилие в семье имеет множество 
проявлений, как-то: психологическое, физическое, половое и иное. В данной статье освещен 
такой вид, который имеет не самое обширное распространение в семьях, но все же имеет 
место быть исходя из данных статистики (15%), а именно экономическое насилие, 
наибольшее распространение которого в семьях проявляется между супругами. Однако 
данная форма давления проявляется в семьях и в отношении детей. В данной работе 
предпринята попытка анализа подобных проявлений в семье и поиск механизмов их 
предотвращения, одним из которых видим институт признания несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипацию). 

Ключевые слова: несовершеннолетний, защита прав, насилие в семье, 
дееспособность, эмансипация. 

 
Насилие в семье – это угрозы или повторяющиеся действия насильственного 

характера, производимые одним индивидом в отношении к другим, находящимся в 

близкородственных связях с ним. Эта проблема считается сегодня довольно 

распространенным и остро стоящим социальным явлением. 

Виды насилия в семье могут быть различными. К ним относят воздействия 

экономической, физической, психологической, половой направленности. Домашнее насилие 

может обнаруживаться абсолютно во всех социально-этнических слоях общества. Семейное 

насилие не имеет зависимости от расово-культурных аспектов, социального статуса, 

морально-этических норм, встречаемых в социуме, вероисповедания, материальной 

обеспеченности.  

В первую очередь насилие в семье следует отнести к психологической природе 

семейных отношений, во вторую к социально-культурной стороне и уже только в третью 

очередь к экономической стороне данного явления - семья, т.к. имущественная сторона хотя 

и является вторичной в морально-нравственной природе семейных отношений, но имеет 

место быть и должна быть. 
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В рамках заявленной проблематики интересны имущественные отношения, 

зарождающиеся и существующие между родителями и детьми. 

Как определено гражданским законодательством, до 18 лет закон считает гражданина 

РФ ребенком, связывая его несовершеннолетие и частичную недееспособность, с 6 до 14 и с 14 

до 18 все же некоторые проявления дееспособности возможны, и как следствие возможно 

вступление в имущественные отношения. 

 

С точки зрения психологии вещи, материальные ценности ощущаются обладающими 

им человеком как щит, дающий определенную долю комфорта, безопасности, надежности и 

независимости, которую человек в полной мере ощущает в любом возрасте. Объединяя 

данное понимание материальных ценностей с возможными проявлениями в семье 

самоволия, давления, диктата, принуждения и тому подобное мы имеем возможность 

вывести термин «экономическое насилие». В этом и видится корень финансового насилия, 

которое наиболее яркое проявляет себя в брачных отношениях, когда один партнер лишает 

другого ощущения безопасности, не дает ему управлять личными финансами. В отношениях 

родитель-ребенок, безусловно, в большинстве своем ребенок может стать жертвой 

экономической зависимости, ущемления, обид и тому подобное сознательно или 

подсознательно чувствует себя зависимым, ущемленным. Даже учитывая положительную 

эмоциональную связь между ребенком и родителем, ребенок может постоянно 

контролируемо находится в состоянии тревоги. Страх о том, что родитель (как и супруг в 

брачных отношениях) может передумать, заболеть, уйти, не сдержать слово или изменить ему 

давит на психику. 

Существует множество форм финансовых отношений, сопряженных с экономическим 

насилием, проявляющихся в отношении ребенка, а именно: 

 - Неработающий родитель отбирает деньги, которые зарабатывает ребенок или 

получает в виде стипендии и распоряжается ими. 
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-  Родитель полностью контролирует финансы ребенка, заставляя его давать отчет за 

каждый рубль. В семье создается атмосфера, при которой любые траты сопряжены с 

отчетами, согласованиями. Отсюда эмоционально-психологический дискомфорт. 

- Важные для ребенка и всей семьи финансовые решения – покупка вещи на энную 

сумму и прочее, принимаются единолично, но при этом задействуются его личные финансы.  

- Финансовая тирания, выражающаяся в том, что дети становятся заложниками и 

жертвами своевластия родителя, а именно – склонение ребенка к попрошайничеству. 

Выражаться данный вид может как через прямые действия в виде попрошайничества у 

незнакомых людей, родственников, друзей, так и через создание такого положения в семье, 

когда ребенок вынужден постоянно спрашивать средства на необходимые нужды в 

уничижительных для достоинства формах. 

- Принудительный труд за денежное вознаграждение, поощрение, избежание 

наказания либо как манипуляция чувством долга и вины. В том случае, когда такой труд – не 

разумная мера воспитания, а произвол родительской власти. То есть без учета желаний, 

возможностей и необходимости. Когда ребенку регулярно напоминают, что он финансово 

зависим в части необходимости получения согласия на распоряжение имеющихся у него 

финансов и совершения сделок - у него формируется чувство финансовой ущербности. 

Особенно этому подвержены подростки, так как в данном возрасте увеличиваются 

потребности, что не всегда находит понимание у родителей. 

 

Определившись с понятием семейного насилия, экономического насилия в семье с 

позиций психологии – мы определили предпосылки, которые порождают необходимость у 

несовершеннолетнего на признание себя полностью дееспособным, так сказать приобретение 

«частичной правовой и экономической свободы» в правовом поле правовых отношений. 

Определим правовые особенности и основания использования института эмансипации как 

способа ухода от экономического воздействия, давления и тому подобного в семье.  

Рассматривая институт эмансипации с психологической стороны, стоит прибегнуть к 

трактовке Национальной психологической энциклопедии, которая понимает под 

определением следующее: «освобождение от зависимости, угнетения, предрассудков»; 
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«отмена ограничений, уравнение в правах» Исследуя механизм эмансипации, исключим из 

группы несовершеннолетних, имеющих возможность прибегнуть к нему малолетних детей в 

возрасте до 16 лет, т.к. закон, исходя из их возраста не позволяет им прибегнуть к реализации 

такого механизма защиты.  

Наш взгляд обращен на несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет (ст. 26 ГК РФ), которые как известно совершают сделки, за некоторым 

исключением, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, 

усыновителей или попечителя. На практике имеют место случаи, когда родители не 

проживают вместе по причине раздельного проживания с родителем, что связано с переездом 

его в другой город или страну, смертью родителя. В таких случаях несовершеннолетний, для 

совершения сделки с имуществом, должен иметь документ, подтверждающий данные факты. 

Однако документ, подтверждающий самоуправство, как не желание, родителя дать согласие 

на сделку с участием несовершеннолетнего, как представляется, ребенок предоставить не 

имеет возможности. 

Встречается довольно много случаев, когда несовершеннолетний устраивается на 

работу, в том числе регистрируется как предприниматель. Но вышеприведенные негативные 

факторы в семье или их проявление не дают возможности независимо распоряжаться или 

распоряжаться, но не по своему усмотрению законно полученными материальными благами. 

Присутствие негативных факторов в семье и отсутствие независимости и материальной 

свободы действия и может стать мотивом использования механизма эмансипации для 

несовершеннолетнего. 

Гражданским кодексом Российской Федерации в статье 27 определены условия и 

порядок признания шестнадцатилетнего несовершеннолетнего и старше полностью 

дееспособным, т.е. способным в полном объеме приобретать своими действиями права и 

обязанности и нести ответственность. 

При реализации процедуры эмансипации, определенной Гражданским кодексом РФ и 

главой 32 Гражданского процессуального кодекса РФ  трудности у несовершеннолетнего 

могут возникнуть в следующем: составлении заявления, получения и предоставления всех 

необходимых документов – приложений к заявлению: в частности в случае осуществления 

трудовой деятельности – подтверждения ее трудовым договором или контрактом, т.к. 

работодатели часто нарушают трудовое законодательство и избегают составления данных 

документов при устройстве на работу несовершеннолетнего; так же несовершеннолетний по 

незнанию может пропустить этап урегулирования данного вопроса через обращение в органы 

опеки и попечительства и согласования эмансипации с законными представителями. 

Поскольку главная цель суда – защитить интересы несовершеннолетнего, при 

вынесении решения должны быть учтены многие факторы: обоснование эмансипации, 
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стабильность деятельности, уровень заработка, разумность траты доходов, наличие 

имущества, состояние здоровья и отношение законных представителей к данному решению 

несовершеннолетнего.  

Согласно официальной судебной статистике, эмансипация как вынужденная мера 

применяется довольно редко, по сравнению, например, с делами, связанными со спорами об 

осуществлении несовершеннолетними своих прав, о чем свидетельствует ниже приведенная 

таблица «Показатели по отдельным категориям дел. Гражданское судопроизводство». 
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2020 
 

Споры, связанные 
с осуществлением 
несовершеннолетн
ими своих прав 

24 11 45.0 13 54.0 7 0 0.0 0 0 

2020 

Об объявлении 
несовершеннолетн
его полностью 
дееспособным 
(эмансипации) 

8 5 62.0 3 37.0 2 0 0.0 0 0 

 

Приведенная статистика может свидетельствовать о следующем – не 

информированности несовершеннолетних о данном механизме защиты своих 

имущественных прав. Этот же вывод подтверждает многолетняя работа автора с 

обучающимися девятых классов средних общеобразовательных школ Тамбовской области по 

направлению профориентации и профессиональных проб. Регулярный опрос проводится по 

вопросам финансовой и правовой грамотности в семье, а также разъяснения и знакомство с 

механизмом эмансипации. В частности, перед обучающими ставятся следующие вопросы: 

«Знаете ли вы что такое правоспособность, дееспособность?», «Известны ли вам условия и 

порядок приобретения полно дееспособности до 18 лет?», «Известно ли вам, что такое 

эмансипация?», «Какие органы власти компетентны решить вопрос об эмансипации?». Как 

правило в ответ на поставленные вопросы лишь 5% обучающихся могут дать ответ. 

В 2020 году был проведен опрос «Почему эмансипация не пользуется популярностью 

среди несовершеннолетних и их родителей?» с предлагаемыми вариантами ответов. 

Результат опроса показал следующие данные: 

http://stat.апи-пресс.рф/sort/year/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/year/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/name/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data1/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data3/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data7/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data7/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data4/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data8/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data5/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data6/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data6/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data9/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data10/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data10/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data10/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data18/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data18/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
http://stat.апи-пресс.рф/sort/data18/dir/asc/realm/gr/t/22/s/0
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- В стране не созданы для этого условия (речь идет о поддержки предпринимательства) 

- 88 (53%). 

- Ненормально, когда родители перестают заботиться о детях до исполнения им 18 лет 

- 30 (18.1%). 

- Всё дело в воспитании - 46 (27.7%). 

- Свой вариант в комментариях - 2 (1.2%) . 

Подводя итоги всему вышесказанному, поясним, что анализ предложенного к 

обсуждению вопроса не имеет конечной целью призвать несовершеннолетних к массовому 

трудоустройству и эмансипации. Но данный механизм должен быть им известен для того, 

чтобы иметь возможность при необходимости прибегнуть к нему в случае проявлении в семье 

экономического насилия. 
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                  Статья посвящена принудительное замужество определено как один из факторов 
насилия в отношении женщин в семье. Рассмотрены исторические корни института 
принудительного замужества в таком субъекте Российской Федерации как Республика 
Дагестан. Указаны направления предупреждения принудительного замужества. 

Ключевые слова: принудительное замужество, ранние браки, фактор насилия, 
насилие в отношении женщин. 

 

Рассматривая проблему принудительных браков в Республике Дагестан, предлагаем 

изначально разобраться с самим понятием принудительного брака и временем его 

появления. Ответив на эти вопросы, мы сможем далее более детально разобраться в вопросах 

причин принудительного брака, а также имеющихся, по нашему представлению, путей 

выхода из данной проблемы. 

На основе анализа научной литературы мы пришли к выводу, что принудительный 

брак – это брак, в котором одна или несколько сторон состоят в брачных отношениях без их 

согласия или против их воли. Принудительным считается брак и в том случае, если обе 

стороны вступают в брачные отношения с полным согласием, если один или оба позже 

вынуждены оставаться в браке против своей воли. Как нам явствует из определения данного 

института, принудительных брак, так или иначе напрямую связан с нарушением прав 

человека. Принудительный брак мешает людям жить спокойно, жить своей жизнью, 

свободно от всех форм насилия, и имеет очень неблагоприятные последствия для 
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обеспечения прав человека. Право человека свободно, по своему усмотрению выбрать 

супруга, является основным для их жизни и достоинства. А заключение принудительных 

браков является прямым игнорированием данного основополагающего права всякого 

человека.  

Следует отметить, что практика заключения принудительных браков имеет свои 

исторические корни. Подобного рода браки были достаточно распространены во всем мире 

ещё до 18–19 веков, и, как правило, такие браки заключали родители, бабушки и дедушки. 

Разрешения и мнения вступающей девушки в брак не спрашивалось. Такая позиция старших 

членов семьи является делом культуры, и существуют различные причины, которые привели 

к возникновению такой культуры, где такое явление является нормальным. 

 

Такое явление обусловлено тем, что имеются так называемые расширенные семьи, 

которые преследуют цели укрепления связей; еще одной причиной является контроль 

родителями нежелательного поведения своих детей; защита соблюдение воспринимаемых 

культурных или религиозных норм; сохранение богатства в большой семье; борьба с 

последствиями внебрачной беременности; традиция, по которой заключение брака считается 

обязанностью родителей. 

Если же говорить именно о Республике Дагестан, то проблема принудительных браков 

в этом регионе – проблема, требующая тщательного анализа и рассмотрения. По мнению 

исследователей, данная проблема имеет много факторов. По нашему мнению, целесообразно 

посмотреть на данную проблему с точки зрения специфики самого региона, найти корни этой 

проблемы в сознании народа. Обусловливается ли это исторической судьбой народа, связно 

ли с особенностями сознания либо проблема кроется в конфессиональной составляющей? На 

эти вопросы необходимо найти ответы. Как известно, учащение случаев применения тех или 

иных способов коммуникации, тот или иной подход взаимоотношения, особенности 

отношений между поколениями, специфика построения способов общения, сохраняя 

персональный характер для каждого человека, осуществляется в пределах одной «оболочки». 

«Оболочка» же устанавливаются спецификой общественного сознания того или иного 

региона. Поэтому акцентировать внимание следует на особенностях народов республики. 
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Дагестан, наравне с другими республиками Северного Кавказа, является республикой, 

в которой издревле многие общественные отношения прямо или косвенно регулируются на 

основе традиций и обычаев. Однако выступая в качестве яркого узора в сознании 

дагестанского народа, традиции, посредством неправильно их уяснения, являются в тоже 

время «кровоточащей раной» сознания данного народа. Обычаи и традиции дагестанского 

народа формировались на протяжении достаточно долгого времени. И надо отметить, что в 

Республике Дагестан эти обычаи на определённом этапе начали «сосуществовать» с нормами 

религии – ислам. Как известно, преобладающее население Республики Дагестан – 

мусульмане. Поэтому сосуществование традиций и религии привело к тесному переплетению 

и в какой-то степени даже путанице регуляторов общественных отношений. С одной стороны, 

религия, которая развивалась достаточно динамично, а с другой – закоренелые традиции. 

Переплетение данных регуляторов, порой приводит к тому, что местные жители, пытаясь 

выстраивать своё повеление и принципы в соответствии с предписаниями религии, в то же 

время оставляя проигнорированными народные традиции, так и не разобравшись детально 

ни с тем и ни с другим, формировали образ дагестанца на основе общего направления данных 

регуляторов. В погоне за удовлетворением требований религии и традиций, человек сам того 

не замечая, оставлял незамеченными нормы права. Поэтому поведение со стороны 

родителей, то есть принудительная выдача замуж дочерей, не объясняется какими-то 

особенностями натуры сознания местного жителя, а является попыткой соответствовать 

образу дагестанца.  

 

На основе трепетного отношения к дочерям, и их высокой ценности для родителей, 

определенной как в нормах ислама, так и в традициях дагестанского народа, местные жители 

исходят из презумпции того, что только родители вправе решать судьбу дочери. К такому 

выводу мы пришли на основании результатов опросов. По мнению респондентов, дочь 

должна делать то, что скажет отец, слова отца – это закон, дочери не подобает настаивать на 

своих интересах, если они не соответствуют интересам отца. 

В рамках исследования мы провели опрос среди дагестанских девушек и поставили 

перед ними вопрос: «Каковы факторы принудительного замужества в Дагестане?». 60 % 

опрошенных объяснили распространение таких случаев тем, что дочерний долг – это 
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подчинение воле отца. 30 % привели в пример хищение девушек, что является достаточно 

актуальной темой и пережитком традиций, которые не совместимы ни с нормами морали, ни 

с религией. 10 % привели в пример случаи добровольного замужества и последующего 

принуждения сохранения брачных отношений, что является достаточно нередким явлением. 

Следует отметить, что принудительные браки запрещены религией. Ислам подобные 

брачные отношения и определяет их как запретные. Брак, заключённый помимо воли лиц, 

вступающих в брачные отношения, в соответствии с нормами ислама, является 

недействительным. 

Такое отношение религии возможно связано с тем, что принудительные браки часто 

связаны с насилием, как во время семейных отношений, так и в период насильственного 

заключения брака. Насилие применяется с целью заставить нежелающего участника принять 

брак или наказать за отказ (в крайних случаях женщины и девушки, которые не принимают 

брак, подвергаются убийствам чести). 

 

Насилие в семейных отношениях проявляется в ранних браках.   Принудительно 

замужество в республиках Северного Кавказа нередко характеризуется ранним возрастом 

брачующихся, в частности девушки.  

В совсем юном возрасте, со школьной скамьи, девочки вступают во взрослую жизнь. 

Следует обратить внимание на морально-психическую незрелость девочки, больше всего на 

неготовность самого организма, что чревато серьезными последствиями, влекущие 

нарушение здоровья, которые приводят к повышению показателей материнской 

заболеваемости и смертности. Детские браки являются нарушением прав человека. 

Предотвращение подобных союзов поможет снизить вероятность насильственных действий 

по отношению к девочкам-подросткам, уменьшить угрозу смертельного исхода от 

осложнений при беременности, а также уменьшить риск передачи венерических болезней и 

ВИЧ. 

Как показывают результаты исследований, ранние браки – это не только изломанная 

судьба и личная трагедия, но и сильнейший удар по психике девушки.  Часто для получения 

согласия к нежелательному браку используется непрерывный поток принуждения, от 

прямого физического насилия до тонкого психологического давления.  
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От ранних браков страдает и общество: поколение за поколением женщины не учатся, 

оказываются запертыми в четырех стенах и не могут выбраться из нищеты. Как правило, 

многие девушки, выйдя замуж, лишаются возможности получить образование и развиваться.  

В целях профилактики семейного насилия важно изменить ситуацию, признав 

существование этой проблемы, изучив ее масштабы, распространенность, причины и 

последствия этого явления. Следует просветить общественность о перспективных методах 

предотвращения таких браков и проблемы в целом. 

 Однако вряд ли удастся достичь решения этой серьезной проблемы одними лишь 

усилиями общественности. Поэтому следующим шагом на пути решения проблемы будет 

привлечение к действиям правоохранительные органы. Причем такие действия должны быть 

направлены именно на защиту жертвы, а не на ее притеснение.  

Последующими мерами на пути решения проблемы принудительных браков, на наш 

взгляд, можно назвать следующие.  

Кроме законодательного закрепления минимального возраста вступления в брак, для 

обеспечения защиты девочек от подневольного замужества, на наш взгляд, следует принять 

законы, строго регламентирующие принцип свободного и полного согласия обеих сторон, 

вступающих в брак. Повышение эффективности такой защиты возможно с помощью строгого 

соблюдения действующих процедур и порядка заключения брака.  

Однако развитие законодательства так же не искоренит полностью эту проблему. В 

качестве дополнения к принятию законов предлагается осуществлять и превентивные меры, 

куда будет входить не только защита прав и просветительская работа, но и, безусловно, 

увеличение возможностей государственных служащих, в частности медицинских и 

социальных работников (оказание психологической помощи). Непременно важным шагом на 

пути к решению этой проблемы также является обеспечение развития политики в области 

образования и здравоохранения, в первую очередь. Ну и непременно принятие всевозможных 

мер, направленных на ликвидации всех форм насилия в отношении женщин. В частности, 

среди услуг, предоставляемых молодым женщинам, ставшим жертвами, можно выделить 

предоставление им убежища, которое бы обеспечило их защиту от принудительного брака.   
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В данной статье рассматриваются причины виктимного поведения женщин в 
брачно-семейных отношениях в случаях домашнего насилия, признаки жертв-домашнего 
насилия, феномен стокгольмского синдрома. Производится анализ взаимосвязи виктимного 
поведения женщин, зависимых отношений и защитных механизмов женщин-жертв 
домашнего насилия. 

Ключевые слова: домашнее насилие, психология жертвы, стокгольмский синдром, 
жертвы домашнего насилия, зависимые отношения. 

 
 Сегодня домашнее насилие признается одним из самых распространенных 

нарушений прав и свобод человека как в международной практике, так и на территории 

России. Домашнее насилие в основном проявляется в следующих системах брачно-семейных 

отношений: муж-жена; отец-мать-ребенок (дети); мать-ребенок; отец-ребенок; ребенок-

ребенок. Домашнее насилие связано с рядом психологических аспектов: психология 

насильника, психология жертвы, психологические травмы, полученные в детстве, зависимые 

и созависимые отношения.  

Так, актуальность данной статьи определяется проблемами распространенности 

проблемы проявления психологии жертвы в брачно-семейных отношениях, а также в случаях 

домашнего насилия, и необходимостью комплексного анализа причин данных явлений и 

механизмов защиты в совокупности. 

 

Психология жертвы как комплексное явление не может ограничиваться присутствием 

только в последствии реального физического насилия, спектр ее проявлений и форма 

выражения намного шире. В контексте рассмотрения психологии жертвы интересно 

обратиться к такому аспекту как стокгольмский синдром, который в большинстве случаев 
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проявляется, когда лицо (жертва/заложник) начинает испытывать положительные чувства, 

ощущение заботы и важности, находясь в полной физической зависимости от агрессивно 

настроенного насильника/преступника.  

Наиболее распространенной разновидностью стокгольмского синдрома является 

именно бытовой стокгольмский синдром, которые появляется в доминантных семейно-

бытовых отношениях. 

Причины стокгольмского синдрома являются следующими: 

- жертвы изолированы от внешнего мира и находятся в условиях полной физической 

зависимости от агрессора; 

- жертвы в подобных действиях агрессора видят придание важности их жизни и 

здоровью;  

- жертвам делают некоторое «одолжение», позволяют реализовывать какие-то их 

желания и др. 

Как следствие, жертвы могут начать испытывать физическую или эмоциональную 

привязанность к агрессору, которая выражается в комплексе признаков: оправдание 

действий агрессора и восхищение ими, отказ от самостоятельного спасения, побега от 

агрессора, даже при наличии возможности, сопротивление при спасении или попытке 

оказания помощи, отказ давать показания против агрессора.  

 

Насилие и угроза насилием в межличностных и брачно-семейных отношениях 

выступает инструментом власти и контроля, имеющим своей целью лишить женщину как 

возможности самореализации, так и свободы в целом. 

Выделяются несколько видов домашнего насилия: физическое, сексуальное, 

экономическое, психологическое (эмоциональное).  

Домашнее насилие- не единичный случай, это длительный процесс, состоящий из 

повторяющихся инцидентов разных видов насилия, реже из одного вида. Важной 

особенностью домашнего насилия состоит в том, что агрессор и жертва связаны 

родственными или близкими отношениями. Психологи отмечают, что жертвы насилия 

переживают агрессию со стороны близких родственников гораздо сильнее, чем со стороны 

посторонних лиц.  
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Нередко проявлению домашнего насилия способствует поведение самих женщин, 

которые вступают в зависимые и созависимые отношения. Зависимые и созависимые 

отношения находят свое выражение в виктимном поведении личности женщины – 

потенциальной способности оказаться в роли жертвы оскорбительных близких отношений в 

результате негативного взаимодействия личностных качеств с внешними факторами.   

На современном этапе представляется возможность выделить 4 типа зависимых 

отношений, которые можно отразить следующим образом: 

 1 тип «путеводная звезда» - один человек становится для другого постоянным 

спасителем, «путеводной звездой»; 

 2 тип «сахар в чае» - один человек полностью растворяется в другом; 

 3 тип «полная власть» -один человек доминирует над другим и пытается 

обрести абсолютную власть над ним; 

 4 тип «зеркало» - использование другого человека в качестве зеркала. 

Зависимые и созависимые отношения в последствии вызывают компульсивное 

поведение.  

Основными признаками зависимых отношений являются: 

-Непринятие партнера и желание исправить его недостатки. У женщин часто 

проявляется как раз в виде роли «спасительницы» от вредных привычек, разгульного образа 

жизни и т.д. Женщина чувствует себя особенной, без необходимости и запроса со стороны 

партнера возлагает на себя обязанности по его исправлению и спасению, после безуспешных 

попыток или раздражения партнера женщина зачастую уходит в депрессию и обращается в 

состояние жертвы. 

- Изолированность. Партнер рассматривается как центр вселенной, остальная часть 

семьи, друзья- все отходят на задний план. Все свободное время уделяется партнеру, 

показательным, в данном случае, также является отсутствие хобби и увлечений. 

- Цикличный характер эмоций. Партнеры в отношениях с определенной 

периодичностью «по кругу» испытывают один и тот же спектр эмоций, как положительных, 

так и отрицательных. 

- Отсутствие доверия в отношениях. Партнер(ы) задаются вопросом любят ли их на 

самом деле, преобладают чувства сомнения, неопределенности и отчаяния. 

- Отсутствие действительного диалога. В отношениях партнеры не говорят о своих 

реальных желаниях, целях и намерениях.  

- Компульсивный контроль. Постоянное использование в отношениях манипуляций, 

наиболее распространенный вариант: один партнер ставит ультиматумы «Либо я, либо …», 

угрозы расставания в случае, если другой партнер не будет следовать определенным 

правилам, тревожные чувства, паника и отчаяние, испытываемые вторым партнером. 
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Жертвы подобных отношений часто имеют такие установки как: «я не могу без него 

жить», «он мое все» и др. 

Начало формирования виктимного поведения женщин может в большинстве случаев 

начинается в девстве, в следствии затруднений на первичном этапе социализации, где 

основными агентами являются семья и школа. В данном контексте мы говорим о таких 

негативных явлениях как недостаточность любви и внимания к ребенку, не распределены 

роли в семье, ребенок не научен выстраивать личные границы, на реальные интересы и 

увлечения ребенка не обращают внимания и др.  

 

Также способствовать формирования виктимного поведения женщин могут 

последствия насилия любого вида, пережитого в детстве. Рассматривая этот вопрос, 

интересно обратиться к мнению психолога А.Н. Елизарова: «развитие у людей, испытавших 

насилие в детстве, таких качеств как лояльность по отношению к своим мучителям, 

готовность к самопожертвованию, склонность к выбору отрицательной персоны лидера, а 

также черт созависимой личности (стремление помогать другим в ущерб себе, принятие на 

себя вины и ответственности, зависимость от окружения и т.п.)».  

Находясь в состоянии жертвы домашнего насилия, женщина приобретает ряд 

специфических признаков: 

- противоречивость (жертвы испытывают проблемы с выбором способа выражения 

эмоций, зачастую жертва выбирает абсолютно нелогичный способ выражения эмоции, 

иногда «противоположный», жертвам свойственна частая смена настроения);  

- гиперчувствительность, повышенный уровень тревожности, повторяющиеся 

депрессии;  

- посттравматическое стрессовое расстройство (беспокойное переживание травмы 

через неприятные воспоминания, сны, снижение интереса к значимым видам деятельности, 

дезадаптация в социальной, профессиональной и других важных сферах 

жизнедеятельности);  

- неспособность объективно оценить свои качества, низкая самооценка (жертва 

ощущает себя виноватой, думает, что ее поведение приводит к подобному отношению к ней, 

ощущает, что возможно она этого заслуживает. Жертва начинает искать причины в себе, 
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придумывает себе недостатки, в следствии приобретает также ощущение неспособности 

наладить отношения, воспринимает оценки ее характера агрессором как свои собственные в 

виду закрепившейся эмоциональной зависимости;  

- спутанность восприятия собственных чувств переживаний и тенденций: насилие в 

отношении жертвы, ею воспринимается в виде проявления заботы; а общение с людьми, 

доверие как проявление собственной неосторожности); 

- непонимание собственных действий и действий окружающих людей, частичная 

неспособность объективно осознавать их причины и последствия, в том числе жертва может 

не осознавать наличие угрозы, ее последствий; 

- отказ от активных действий, попыток решения проблемы; 

- состояние обученной беспомощности и безнадежности в результате негативного 

опыта межличностных взаимоотношений; постоянный страх за себя и детей;  

- нарушение границ «Эго» (со временем жертва принимает все негативные слова 

агрессора, в следствии полностью теряет уверенность в себе);   

- психотравмирующий опыт детства (в детстве родители жертвы подавляли ее эмоции, 

что во взрослом возрасте сформировало у жертвы чувство беспомощности, 

неполноценности).  

Также интересно заметить, что на формирование виктимного поведения женщины 

часто влияет тип темперамента: меланхолики и холерики наиболее подвержены такому 

поведению, намного меньше вероятность виктимного поведения у женщин-сангвиников и 

женщин-флегматиков. 

Однако у жертв домашнего насилия все же существует ряд защитных механизмов, 

которые во многом объясняют их виктимное поведение. Существует достаточно обширный 

набор подобных механизмов, который вытекает из признаков жертвы домашнего насилия, 

рассмотренных выше. Набор механизмов у женщин-жертв домашнего насилия не является 

единым и в каждом случае набор является уникальным. Наиболее типичными механизмами 

являются: 

- замещение как перенос жертвой негативных убеждений, установок и эмоций, 

полученных от агрессора на других людей, чаще всего близких, друзей и коллег; 

- отрицание и рационализация. Как правило, данные механизмы функционируют 

вместе и выражаются в отказе от признания проблемы и необходимости ее решать, а также 

отказ от признания действий агрессора (например, избиения, оскорбления и др.) в качестве 

насилия; 

- изоляция как снижение чувствительности по отношению к психотравмирующим 

факторам; 



 
 

85 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 

 

- ригидность как проявление крайности суждений, отсутствие умений анализировать, 

трезво оценивать ситуацию (например, либо все плохо, либо все отлично, среднее между 

ними отсутствует); 

- пассивность как отказ от решительных действий, пребывание в состоянии 

беспомощности.   Необходимо также подчеркнуть, что пассивность и беспомощность иногда 

также являются обученными состояниями, общество поощряет подобное поведение и даже 

его романтизирует, к таким девушкам относятся с чувством жалости, хотят поддержать, 

оказать помощь.  

Возвращаясь к вопросу типов и признаков зависимых отношений, смоделируем 

пример. Мы видим, что если «жертва» находится в состоянии пассивности и беспомощности 

сознательно, потому что так удобно, тем более это поощряется обществом, то обязательно в 

рамках этого общества найдется и «спасатель». Из этой ситуации мы сразу видим 1 тип 

отношений «путеводная звезда» и такой признак как желание изменить жертву, «спасти» ее, 

когда она не просит об этом и находится в этом состоянии сознательно. Это можно сравнить 

с некоторым злоупотреблением состоянием жертвы, которое в последствии приведет к 

негативным последствиям для самого «спасителя». 

 

Таким образом, психологические особенности виктимного поведения женщин в 

системе брачно-семейных и межличностных отношений включают в себя широкий спектр 

признаков и защитных механизмов, совокупность внешних и внутренних факторов, 

обусловливающих личностную предрасположенность женщин к превращению их в жертву 

домашнего насилия. Безусловное влияние на формирования подобного поведения оказывает 

особенности ранней социализации, тип темперамента, установки в обществе и государстве в 

целом, наличие психотравмирующих факторов.  

В современном мире достаточно много мер предпринято для сокращения случаев 

домашнего насилия: антидискриминационная политика в отношении женщин продвигается 

на международном и национальном уровнях, развиваются программы помощи женщинам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и др. Однако, на мой взгляд, важно проводить 

комплексные мероприятия, направленные на коррекцию личностных виктимных качеств и 
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профилактику виктимного поведения женщин, в данном процессе важно обратить внимание 

на детей школьного возраста, когда черты виктимного поведения еще не превратились в 

сформировавшиеся психологические особенности личности. 
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Статья посвящена представлены результаты анализа сложившейся практики 
профилактики нарушений обязательных требований, а также предложения по организации 
профилактики правонарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
контексте проведения административной реформы, реформы контрольно-надзорной 
деятельности и перехода государственного администрирования техносферы в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании». 

Ключевые слова: обязательные требования пожарной безопасности, модели 
профилактики нарушений обязательных требований пожарной безопасности. 

 
Одной из важных задач совершенствования административной реформы, реформы 

контрольно-надзорной деятельности и администрирования вопросов технического 

обеспечения в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» в 

настоящее время является обеспечение высокого уровня исполнения обязательных 

требований, в том числе обязательных требований пожарной безопасности. 

 

Как известно, под обязательными требованиями пожарной безопасности, понимаются 

технические решения, отображенные в документах по стандартизации в области обеспечения 

пожарной безопасности (СНиП, НПБ, СП, ГОСТ, ППР) и другие документы, используемые 

постоянно при организации работы по пожарной безопасности в организациях. В отдельных 

случаях, под обязательными требованиями пожарной безопасности понимаются технические 

решения, собранные в документах по стандартизации индивидуального применения (ТУ, 

СТУ, стандарт организации, технический паспорт и аналогичные). Также отметим что иногда, 

под обязательными требованиями пожарной безопасности понимаются требования 

представителей государственных контрольно-надзорных органов, сформулированные по 

результатам проверки в предписаниях, заключениях, замечаниях и т.п. 
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В традиционном понимании, под профилактикой нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности, как правило, понимается особый вид (виды) 

проверочной деятельности по контролю (надзору) в области пожарной безопасности, точный 

и закрытый перечень и порядок производства которых не установлен, и который 

подтверждается содержанием статьи 8.2 «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных требований» Федерального закона 

294-ФЗ, а именно: 

«В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, органы государственного контроля 

(надзора) осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований». 

Также, иногда под профилактикой нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности понимается деятельность по пропаганде и агитации обязательных требований 

пожарной безопасности. 

 

По результатам концептуализации организации профилактики  нарушений   

обязательных  требований  пожарной  безопасности был сделан вывод о том, что в основе 

деятельности по пропаганде и агитации выполнения обязательных требований пожарной 

безопасности, лежит императивный подход к обеспечению  пожарной  безопасности  со  

стороны государственных органов, осуществляющих  администрирование  указанных выше 

требований, и схоластический порядок определения обязательных требований пожарной 

безопасности. 

Для совершенствования правовой нормативной базы, связанной с организацией 

профилактики нарушений   обязательных требований пожарной безопасности требуется 

разработка и уточнение следующих положений: 

1) Правовая категория «профилактика нарушения обязательных требований» 

является законодательной инновационной новеллой, которая для реализации в сфере 

обеспечения пожарной безопасности, требует законодательной интерпретации в Законе 69-

ФЗ, как системообразующем законодательном акте в области пожарной безопасности, в целях 

определения ее содержания и соотношения с понятием «профилактика пожаров».  

2) Введение правовой категории «профилактика нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности», как вида деятельности, требует законодательного закрепления 
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должностных лиц органов ГПН в качестве лиц, наделенных полномочиями по ее 

осуществлению, а также определения состава проводимых ими профилактических 

мероприятий и форм профилактического воздействия. 

3) Требуется правовая проработка вопроса по установлению состава полномочий 

должностных лиц органов государственного пожарного надзора по профилактике 

нарушений обязательных требований пожарной безопасности и порядка осуществления 

(административных процедур), также деятельности по профилактике нарушений 

обязательных требований пожарной безопасности. 

Предложения по совершенствованию и укреплению традиционного императивного 

подхода к профилактике правонарушений пожарной безопасности представлены в таблице: 

№п/п Наименование мероприятия 
Вид 

документа 

1. Введение правовой категории «профилактика нарушений 

обязательных требований пожарной безопасности» 

Федеральный 

закон 

2. Разграничение понятий «профилактика пожаров» и 

«профилактика нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности», определение их соотношения. 

Определение лиц, осуществляющих деятельность по 

профилактике нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности и профилактике пожаров, и установление их 

полномочий. 

Федеральный 

закон 

3. Установление полномочий должностных лиц органов ГПН 

по профилактике нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

4. Установление порядка осуществление (административных 

процедур) деятельности должностных лиц органов ГПН по 

профилактике нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности. 

Приказ 

МЧС России 

5. Определение состава профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушения обязательных 

требований пожарной безопасности. 

Определение форм профилактического воздействия, 

направленных на предупреждение нарушения обязательных 

требований пожарной безопасности 

Приказ  

МЧС России 

                                                                                                                                       Таблица №1 

Вместе с этим, изучение положений Федерального закона «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 №182-ФЗ указывает 

на другой подход к профилактике нарушений обязательных требований, а именно: под 

нарушением обязательных требований пожарной безопасности понимается правонарушение 

– нарушение требование федерального законодательства в области пожарной безопасности. 

Изучение законодательства РФ в области пожарной безопасности позволяет сделать 

вывод, что в настоящее время действуют несколько федеральных законов, которые  
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различным  образом  регулируют  отношения по обеспечению пожарной безопасности: 

Федеральный закон «О пожарной безопасности», Федеральный закон «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», Кодекс по административным 

правонарушениям, Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

Очевидно, что такое многоцелевое регулирование, с позиции критерия единства 

нормативного правового регулирования, является серьезной общественной проблемой, 

которая создает условия неопределенности для лиц, регулирующих отношения, и для   всех 

других категорий правоприменителей, не позволяющей производить профилактику 

правонарушений по императивной модели. 

Таким образом, обоснованием необходимости вышеприведенных изменений и 

дополнений в законодательные и нормативные правовые акты является: введение правовой 

категории «профилактика нарушений обязательных требований пожарной безопасности». 

Введение правовой категории «профилактика нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности» в нормативные документы обусловлена необходимостью 

совершенствования законодательных актов для применения в сфере обеспечения пожарной 

безопасности в соответствии с федеральным законом 277-ФЗ.  

В соответствии с федеральным законом 294-ФЗ ст. 8.2 в редакции закона от 01.07.2021 

№ 277-ФЗ в деятельность органов государственного контроля (надзора) вводятся 

мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований.  

Вместе  с  тем,  указанным  федеральным законом устанавливаются только порядок 

организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), а 

также права и обязанности  органов, уполномоченных на осуществление государственного 

контроля (надзора),   должностных лиц при проведении проверок, то есть только те правовые 

механизмы, которые характерны для осуществления государственной  функции по надзору.  

Кроме того, в указанном законе отсутствует понятие «профилактика нарушений 

обязательных требований», которое должно быть основой для разработки состава 

профилактических мероприятий и форм профилактического воздействия. 

Вместе с тем, в соответствии с Законом 182-ФЗ «профилактика правонарушений» 

является совокупностью мер социального, правового, организационного, информационного 

и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного 

воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 

антиобщественного поведения. 
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Если нарушение обязательных требований пожарной безопасности рассматривать как 

правонарушение, то установленное Законом 182-ФЗ определение «профилактика 

правонарушений» можно рассматривать применительно к сфере обеспечения пожарной 

безопасности, если оно будет интерпретировано в соответствии со статьей 8.2 Закона 294-ФЗ, 

в соответствии с которой мероприятия по профилактике осуществляются в целях 

предупреждения нарушений обязательных требований.  

В то время как Закон 182-ФЗ устанавливает, что профилактика правонарушений 

направлена на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. При этом содержание понятия «предупреждение» может быть 

интерпретировано как «выявление и устранение причин и условий» [2]. 

       1. Таким образом, предлагается ввести на законодательном уровне понятие 

профилактика нарушений обязательных требований пожарной безопасности – совокупность 

превентивных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований пожарной безопасности. 

2. Для разграничения понятий «профилактика пожаров» и «профилактика 

нарушений обязательных требований пожарной безопасности», требуется определить, как 

соотносятся эти понятия. 

Законом 69-ФЗ дано определение «профилактика пожаров» как совокупности 

превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 

ограничение их последствий» [1]. 

Анализ правовых категорий «исключение возможности возникновения пожаров» и 

«ограничение последствий пожаров» позволяет сделать вывод о том, что в широком 

понимании, профилактикой является совокупность административных, экономических, 

социальных, организационных и иных мер, направленных на недопущение возникновения 

пожаров. 

К административным мерам могут быть отнесены проверки, осуществляемые 

органами ГПН в рамках исполнения государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности и лицензионного контроля в области пожарной 

безопасности. 

К экономическим мерам – развитие и внедрение институтов независимой оценки 

пожарного риска, декларирования, противопожарного страхования; 

К социальным мерам – обучение мерам пожарной безопасности и противопожарная 

пропаганда; 

К организационно-техническим мерам – создание и совершенствование систем 

обеспечения пожарной безопасности объектов защиты. 
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Исходя из того, что вышеперечисленные меры во многом взаимосвязаны и 

взаимозависимы, представляется возможным профилактику пожаров рассматривать как 

систему, элементами которой являются органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации, граждане с присущими им функциями и полномочиями.  

Происходящие в настоящее время в сфере государственного управления процессы, 

связанные с созданием благоприятного инвестиционного климата для субъектов 

предпринимательской деятельности, диктуют необходимость уменьшить долю 

административной составляющей профилактики пожаров, сконцентрировав внимание на 

иных формах ее осуществления. 

Для выполнения этой задачи необходимо разработать предложения по изменениям в 

Закон 69-ФЗ в части установления содержания деятельности по профилактике пожаров и 

профилактике нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а также 

определения лиц, осуществляющих деятельность по профилактике нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности и профилактике пожаров, и установление их 

полномочий. 

3. Определение состава профилактических мероприятий, а также форм 

профилактического воздействия, направленных на предупреждение нарушения 

обязательных требований пожарной безопасности. 

Профилактические мероприятия, осуществляемые должностными лицами органов 

ГПН, с одной стороны, должны стать альтернативой надзору (не наказывающей, как надзор, 

а сервисной, помогающей бизнесу избежать возможных нарушений), с другой – эффективной 

формой, обеспечивающей недопущение подобных нарушений.  

В этой связи необходимо определить состав профилактических мероприятий, который 

будет необходим и достаточен для эффективного предупреждения нарушений. 

Соответственно должны быть определены и формы профилактического воздействия. 

4. Установление полномочий должностных лиц органов ГПН по профилактике 

нарушений обязательных требований пожарной безопасности. 

В целях обеспечения правомерности деятельности органов ГПН по профилактике 

нарушений обязательных требований пожарной безопасности и повышения их 

результативности необходимо внести изменения в полномочия при осуществлении 

мероприятий по надзору, определив, какие из них относятся к надзорным, а какие – к 

профилактическим и, соответственно, определить формы профилактического воздействия. 

5. Установление порядка осуществления (административных процедур) деятельности 

органов ГПН по профилактике нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности. 
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После определения состава профилактических мероприятий и полномочий по их 

осуществлению необходимо установить порядок проведения профилактических 

мероприятий, для чего разработать соответствующие административные процедуры, 

которые составляют алгоритм профилактической работы и представляющие собой 

последовательность действий по ее осуществлению. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ 
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РЕФОРМЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Копытин А.А.    

ГУ МЧС по Московской области 

 

В статье рассматриваются вопросы реформы контрольно-надзорной деятельности 
в области обеспечения пожарной безопасности. Сделан акцент на особенности проведения в 
2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий. Сделан вывод о необходимости 
создания новых алгоритмов адаптации практики контрольно-надзорной и разрешительной 
деятельности в области обеспечения пожарной безопасности к изменившимся социально-
экономическим обстоятельствам.   

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, регуляторная гильотина, 
пожарная безопасность. 

 
В Российской Федерации в настоящее время проходит реформа в области выполнения 

обязательных требований при проведении проверочных мероприятий по соблюдению норм 

обеспечения пожарной безопасности (ПБ). 

 В рамках реализации так называемого механизма «регуляторной гильотины» 31 июля 

2020 года Президент РФ В.В. Путин подписал «пакет» Федеральных законов, направленных 

на систематизацию требований, предъявляемых субъектам предпринимательства, и 

законодательное закрепление приоритета профилактических мер (как вида контроля и 

надзора) перед классическими проверочными мероприятиями. 

Основными положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» являются: 

- единый порядок принятия обязательных требований для всех органов власти; 

- единый срок вступления в силу обязательных требований; 

- установлен порядок действия субъекта предпринимательства при обнаружении 

противоречащих друг другу требований; 

- проведение ОРВ обязательных требований будет необходимой процедурой перед их 

принятием; 

- органы власти по запросу должны разъяснять применение ранее принятых ими 

обязательных требований. 

С 1 января 2021 года отменены все нормативные правовые акты (далее – НПА) 

Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и распорядительных 

органов государственной власти РСФСР и СССР, содержащие обязательные требования. 
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Нормативные акты, которые не были отменены и вступили в силу до 2020 года не являются 

обязательными к исполнению (не соблюдение этих актов не влечет административную 

ответственность). 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» отметим внесение 

важных изменений в системе контрольной (надзорной) деятельности: 

- введение механизма профилактических мер, который становится приоритетным по 

отношению к классическим проверкам; 

- онлайн-взаимодействие с контрольно-надзорными органами. Решения контрольных 

органов будут доступны через Единый портал государственных услуг; 

- аудит соблюдения обязательных требований. Может проводиться аккредитованными 

организациями, заключение которых будут приниматься во внимание контрольными 

органами (плановые проводиться не будут); 

- введение новых видов контроля субъектов предпринимательства, ранее не 

применяемого в РФ (мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит 

и др.); 

- сокращение сроков документарной проверки до 10 рабочих дней вместо 20-ти дней 

- введение единого реестра видов контроля, единого реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий. При отсутствии в данном реестре информации о видах контроля проведение 

таких мероприятий не допускается; 

- сохранение принципа риск-ориентированного подхода; 

- введение обязательности досудебного обжалования решений контрольного 

(надзорного органа), действий (бездействия) его должностных лиц. 

 

Продолжается работа по совершенствованию законодательства в области пожарной 

безопасности, которую проводит МЧС России Основная цель реформирования и развития 

системы противопожарного нормирования – не допустить введения необоснованных и 

обременительных требований, при этом обеспечив достаточный уровень пожарной 

безопасности объектов. 

В связи с этим, ряд изменений вводятся в действие с 1 марта 2022 года. 
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Изменения, вносимые в федеральные законы от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

ужесточают требования по контролю за лицензиатами, осуществляющими работы по 

монтажу и техническому обслуживанию средств противопожарной защиты. 

Физические лица, осуществляющие деятельность по проектированию средств 

обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых в настоящее время зданий и 

сооружений, будут проходить обязательную аттестацию. Порядок регламентирован 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2106. Определен 

новый порядок обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. Этот 

порядок установлен приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806. 

Известно, что сентябрь 2022 года является одной из предполагаемых дат вступления в 

силу ряда изменений в области пожарной безопасности.       Разработан проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила противопожарного 

режима», подготовленный с учетом причин и последствий крупных пожаров, гибели людей 

и направленный на исключение дублирующих, избыточных требований.  

Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации 

позволит реализовать еще ряд инициатив, которые будут направлены на уменьшение 

количества числа пожаров и их последствий. 

Среди основных изменений постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила противопожарного режима»: 

- не допускаются изменения конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-

технических и других решений, относящихся к системе обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты, без разработки мер пожарной безопасности, применительно к новому 

назначению зданий, сооружений или помещений; 

- запрещается эксплуатировать электрические сети и оборудование зданий 

многоквартирных жилых домов и общежитий, дошкольных образовательных организаций, 

специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больниц, спальных 

корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, а 

также зданий общеобразовательных организаций без устройств защиты от дугового пробоя, 

прошедших испытания в соответствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности; 

- увеличивается ширина минерализованных полос на участках, прилегающих к 

лесным массивам с 0,5 до 1,4 метра, и дополнительно для защиты от ландшафтных пожаров 

вокруг населенных пунктов предусматривается мини-полоса шириной не менее 10 метров; 
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- места проживания граждан в обязательном порядке должны оборудоваться 

автономными пожарными извещателями, вне зависимости от этажности и года постройки 

здания. 

Особенностями проведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий   является  положение,  что плановые контрольные (надзорные) мероприятия, 

плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), порядок 

организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  и  

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»,  в  2022 году не проводятся.  

При формировании планов проведения  контрольных (надзорных) мероприятий  на 

2022 год   в  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от  31 

декабря 2020 г. N 2428  «О порядке формирования  плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами 

прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) 

мероприятий в течение года"  и  планов проведения плановых проверок в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального  контроля  ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок  

юридических  лиц  и индивидуальных предпринимателей» плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия, плановые проверки в ежегодные планы не включаются. 

Данные ограничения не распространяются: 

-  на объекты, которые отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого 

рисков либо отнесены к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III классам опасности 

опасных производственных объектов, I, II и III классам гидротехнических сооружений, а 

также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля 

(надзора); 

- на субъекты малого предпринимательства, если в отношении субъектов малого 

предпринимательства ранее вынесено вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, или 

административного наказания в виде дисквалификации, или административного 

приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении действия 

лицензии и (или) аннулировании лицензии; 

- плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки в отношении 

соблюдения лицензиатами лицензионных требований; 
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- плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки субъектов 

малого предпринимательства, проводимые в рамках внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, а также федерального государственного надзора в области 

использования атомной энергии. 

Таким образом, видно, что сложилась объективная необходимость создания новых 

алгоритмов адаптации практики контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 

области обеспечения пожарной безопасности к изменившимся социально-экономическим 

условиям. 

В рамках разработки дорожной карты реформы контрольно-надзорной деятельности 

в области пожарной безопасности предлагается разработка алгоритма внедрения в 

организацию контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной 

безопасности нового нормативно-правового технического регулирования и теоретических 

основ оценки пожарных рисков. 
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