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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. Анализ состояния 

преступности свидетельствует, что значительная доля преступлений совершается 

в семейно-бытовой сфере. Так, по данным авторского исследования, каждое 

четвертое насильственное криминальное деяние совершается в жилом секторе, 

около 40% – в семье. Около 90 тыс. несовершеннолетних становятся жертвами 

преступного насилия в семье, результатом которого зачастую является гибель 

подростков (около 2 тыс.).  

Состояние современной преступности характеризуется в целом снижением 

количества зарегистрированных преступлений и выявленных лиц, их 

совершивших. В 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годах количество 

зарегистрированных преступлений составило соответственно: 2 206 249,                

2 190 578, 2 352 048, 2 160 063, 2 058 476; количество выявленных лиц, их 

совершивших: 1 219 789, 1 111 145, 1 063 034, 1 015 875, 967 1031. Из 

приведенных данных следует, что имеет место тенденция к сокращению 

зарегистрированных преступлений в целом. Но этого нельзя сказать о 

преступлениях, совершаемых женщинами. Доля преступлений, совершаемых за 

указанные выше периоды, составили соответственно: 15,7%, 15,7%, 16,0%, 14,6%, 

15,2%2.  При этом речь идет не только о количестве таких преступлений, а в 

большей степени об их качественной характеристике. Так, доля женщин, 

совершивших отдельные насильственные действия в семейно-бытовой сфере, 

значительно превосходит количества таких же преступлений, совершенных 

мужчинами. Преступность женщин отличается от преступности мужчин, прежде 

                                           
1 Криминологическая ситуация и реагирование на нее / под ред. проф. А.И. Долговой М., 

2014. С. 287; Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы / под 

ред. проф. А.И. Долговой. М., 2015. С. 350; Преступность, уголовная политика, закон / под ред. 

проф. А.И. Долговой М., 2016. С. 536; Проблемы детерминации и предупреждения 

преступности / под ред. проф. А.И. Долговой. М., 2017. С. 560; Криминальные реалии, 

реагирование на них и закон / под ред. проф. А.И. Долговой. М., 2018. С. 309.   
2 Состояние преступности за январь-декабрь 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг. 

[Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/1609734 (дата обращения: 12.03.2018). 

https://мвд.рф/reports/item/1609734
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всего, характером совершаемого насилия, его последствиями, способами, 

орудиями преступления, выбором жертвы, особенностями обстоятельств, 

складывающихся в семейно-бытовой сфере, импульсивностью или 

ситуационностью характера их действий. Преступное насилие в семейно-бытовой 

сфере отличается высоким уровнем латентности.   

Удельный вес преступлений, совершаемых женщинами, составляет 

небольшой процент среди общей преступности. Однако преступления против 

личности все чаще совершаются женщинами в семейно-бытовой сфере, и они 

отличаются особой жестокостью.    

В последнее время количество преступлений, совершаемых женщинами в 

семейно-бытовой сфере в отношении супруга (сожителя) и несовершеннолетних 

детей, увеличивается. 

Преступное насилие, совершаемое женщинами в семейно-бытовой сфере, 

отличается повышенной степенью общественной опасности. Результатом таких 

действий часто является распад семьи, от которого страдают дети. Преступность 

несовершеннолетних во многом и обусловливается преступным и аморальным 

поведением их матерей.  

В условиях предпринимаемых мер по социальной защищенности женщины-

матери, укреплению семьи, проблема преступного насилия в семейно-бытовой 

сфере нуждается не только в принятии практических мер, но и в 

совершенствовании мер по противодействию насилию в семейно-бытовой сфере. 

Вызывает интерес исследование вопроса об эффективности норм 

административного, уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального законодательства, опосредованно или непосредственно 

направленных на профилактику преступного насилия женщин. Среди них нормы, 

предусматривающие учет физического и психического состояния женщины во 

время совершения преступления при привлечении к уголовной ответственности, 

назначении и исполнении наказания.  

Тема диссертационного исследования актуализируется закреплением в 

отечественном законодательстве системы профилактики правонарушений 
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(Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 191-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»); принятием Стратегии 

национальной безопасности, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, в которой в числе основ угроз 

общественной безопасности названы и преступления против личности;  

установлением специальных мер профилактики правонарушений, порядок 

применения которых урегулирован нормативными актами субъектов 

профилактики правонарушений, определенных законом (в том числе, органов 

внутренних дел).  

Об актуальности темы свидетельствует и принятие Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г.        

№ 1618-Р. Ее реализация требует разработки соответствующих законов и 

нормативных правовых актов, предложений по ее реализации. 

Степень научной разработанности темы исследования. Изучение  

вопроса преступного насилия, совершаемого женщинами в семейно-бытовой 

сфере, в различных аспектах нашло свое отражение прежде всего в работах, 

посвященных женской преступности и преступлениям против семьи таких 

авторов, как Ю.М. Антонян, Э.И. Атагимова, С.В. Бородин, А.Н. Варыгин, Т.Н. 

Волкова, М.Г. Гернет, Ю.В. Голик, А.И. Долгова, А.К. Звирбуль, И.И. Карпец,               

М.И. Ковалев, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, А.С. Михлин, Э.Ф. Побегайло, 

А.Б. Сахаров, В. А. Серебрякова, Л.В. Сердюк, Е.В. Середа, Н.Е. Соловьева,     

Н.А. Стручков, А.М. Яковлев, Д.Ю. Яковлев, О.Н. Ивасюк и др.  

Уголовно-исполнительный аспект проблемы женской преступности нашел 

отражение в работах Т.С. Буякевич, Е.В. Струговой, Т.А. Шмаевой и др. 

Непосредственно теме семейно-бытовой преступности посвящены исследования 

А.В. Варыгина, А.Н. Ильяшенко, О.В. Старкова, Д.А. Шестакова и др.       

Однако несмотря на многообразие подходов к указанной проблеме, до 

настоящего времени исследований на диссертационном уровне с учетом 

особенностей личности женщин, совершивших преступное насилие в семейно-
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бытовой сфере, не проводилось. Самостоятельным предметом исследования не 

были: история вопроса; факторы, обусловливающие такое насилие; анализ 

законодательства, регламентирующего вопросы противодействия женскому 

семейно-бытовому насилию, зарубежного опыта противодействия ему. Не в 

полной мере освещалась роль субъектов его профилактики, в том числе роль и 

место полиции. Изложенное свидетельствует о необходимости изучения 

преступного насилия женщин в семейно-бытовой сфере с позиции криминологии, 

уголовного и уголовно-исполнительного права.  

Цель исследования. Целью диссертационного исследования является 

познание сущности и причин женского насилия в семейной-бытовой сфере, 

выработка предложений по совершенствованию мер противодействия такому 

насилию на основе, в частности, уяснения основных понятий, относящихся к 

данной проблеме, выяснения факторов, его обусловливающих, установления 

характерологических особенностей виновных лиц, анализа мер, направленных 

против него.  

Задачи исследования: 

1) уяснение сущностной стороны понятия семейно-бытового насилия, 

определение основных понятий, относящихся к нему; 

2) установление особенностей жестокого преступного поведения женщин; 

3) анализ истории противодействия женскому преступному насилию по 

российскому законодательству; 

4) сравнительно-правовой анализ противодействия женскому преступному 

насилию в семейно-бытовой сфере по законодательству России и зарубежных 

стран; 

5) определение факторов, обусловливающих женское преступное насилие в 

семье; 

6) установление характерологических особенностей женщин, совершающих 

преступное насилие; 

7) формулирование мер противодействия преступному насилию женщин: 

мер общего характера, а также мер по совершенствованию деятельности полиции. 
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Объектом диссертационного исследования является природа и причины 

женского преступного насилия в семье, личность женщин, его осуществляющих, 

за исключением убийств женщинами своих новорожденных детей, что 

представляет собой самостоятельную научную проблему.  

Предмет диссертационного исследования:   

1) содержание основных понятий, относящихся к теме исследования; 

2) показатели, характеризующие преступное насилие, осуществляемое 

женщинами в семейно-бытовой сфере; 

3) уголовное законодательство России и зарубежных стран, 

предусматривающее ответственность за преступное насилие женщин; 

4) ретроспектива российского законодательства об ответственности женщин 

за совершение насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере; 

5) признаки, характеризующие личность женщины, совершающей насилие; 

6) факторы, обусловливающие преступное насилие женщин; 

7) меры по противодействию преступному женскому насилию; 

8) деятельность полиции по противодействию женскому преступному 

насилию в семейно-бытовой сфере. 

Методология и методы исследования. При проведении исследования 

использовались философские, общенаучные и конкретно социологические 

методы. Выполнение работы основывалось на законах единства и борьбы 

противоположностей, отрицания отрицания, перехода количественных изменений 

в качественные. 

В ходе исследования использовались такие категории как: общее и 

единичное (§2 главы I), причины и следствия (§2 главы II). В работе применялись 

методы: исторический (§3 главы I), сравнительного правоведения (§ 2 главы I), 

статистический (§ 2 главы I), прогностический (глава III), формально-логический 

(§ 1 главы I), системно-структурный (§ 3 главы I). 

Эмпирический материал был получен путем использования методов 

анкетирования, интервьюирования, контент-анализа, наблюдения, экспертных 

оценок.  
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Нормативная основа исследования: действующее российское и  

зарубежное законодательство, международные правовые акты, 

регламентирующие вопросы противодействия преступному насилию в семейно-

бытовой сфере (Конституция Российской Федерации; гражданское, жилищное, 

семейное, административное, уголовное, уголовно-исполнительное и иное 

законодательство Российской Федерации; ведомственные нормативные правовые 

акты; уголовное законодательство зарубежных стран).  

Эмпирическая база исследования: статистическая отчетность 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД РФ, ФСИН России, 

материалы специальной переписи осужденных. 

Автором было проанкетировано: 190 женщин, которые были осужденны за 

насильственные преступления в семейно-бытовой сфере; в качестве контрольных 

групп – 380 женщин, осужденных за иного рода преступления и 190 мужчин, 

осужденных за насильственные преступления в данной сфере; было изучено 85 

личных дел женщин, осужденных за насильственные преступления; 

проинтервьюировано 40 женщин, осужденных за совершение насильственного 

преступления, 60 сотрудников полиции и 40 сотрудников исправительных 

учреждений. Социологическое исследование проводилось автором на территории 

Тверской, Ростовской, Нижегородской, Курской областях. 

При проведении исследования соискатель использовал свой опыт работы по 

профилактике женского насилия в семье в социальных учреждениях Рязанской 

области.  

Теоретической основой диссертационного исследования явились научные 

труды по теории права, криминологии, уголовному и уголовно-исполнительному 

праву. В своей работе соискатель опирался на теоретические материалы и 

заключения, изложенные в трудах Ю.М. Антоняна, Т.Н. Волковой, М.Н. Гернета, 

Е.Б. Кургузкиной, И.М. Мацкевича, В.А. Серебряковой, Л.В. Сердюка, Е.В. 

Середы, Д.А. Шестакова, Т.А. Шмаевой, В.Е. Эминова и др. 

Научная новизна исследования. В диссертации впервые приводятся 

результаты комплексного криминологического, уголовно-правового, уголовно-
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исполнительного, частно-публичного исследования в сфере противодействия 

преступному насилию женщин в семейно-бытовой сфере. 

Автором выявлены типичные личностные особенности женщины-

преступницы, специфические факторы, обусловливающие преступное насилие в 

семье; соответствующие настоящему объекту работы нормы законодательства 

зарубежных стран. 

В работе определяются пути совершенствования деятельности субъектов 

профилактики преступного насилия женщин в семейно-бытовой сфере.  

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии: учения 

о категориях и понятиях в криминологии в рамках проблемы данной работы; 

криминологического учения о личности женщин, виновных в семейно-бытовом 

насилии; теории о причинах и условиях совершения преступлений в семейно-

бытовой сфере. 

Сравнение российского законодательства и законодательства зарубежных 

стран вносит вклад в дальнейшее развитие теории учения сравнительного 

правоведения на конкретном отраслевом уровне.  

         Практическая значимость исследования определяется тем, что 

сформулированные в работе предложения и рекомендации ориентированы не 

только на развитие теории, но и на их использование в практической 

деятельности полиции и других субъектов профилактики правонарушений в 

семейно-бытовой сфере. 

Выводы, полученные в результате исследования, могут быть использованы 

в правотворческой работе, при совершенствовании уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, оперативно-розыскной деятельности, при 

разработке ведомственных нормативных актов. 

Материалы диссертационного исследования могут быть востребованы в 

деле повышения профессионального мастерства в системе служебной подготовки 

сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, работников 

социальных служб, в образовательном процессе при проведении занятий по 

криминологии, уголовному и уголовно-исполнительному праву с курсантами и 
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слушателями образовательных учреждений МВД РФ И ФСИН России, 

студентами юридических вузов.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Преступное насилие, осуществляемое женщинами в семейно-бытовой 

сфере, есть физическое или психическое воздействие виновной на близких 

родственников, а также других лиц, связанных родством и (или) свойством, а 

также находящихся в семье под опекой или попечительством, объединенных 

единым жизненным укладом в повседневной жизни, с целью получения желаемых 

результатов путем совершения деяний, ответственность за которые 

предусмотрена уголовным законодательством. 

2. Особенности женского преступного насилия: тяжесть совершенного 

преступления; провокация его потерпевшим;  объект посягательства – муж или 

сожитель; преступлению зачастую предшествует длительная криминологическая 

ситуация в семье, которая, в конечном счете, выливается в преступное деяние; на 

характере преступного деяния женщин сказывается повышенная 

эмоциональность и другие особенности, характеризующие их.  

3. Цикличность в развитии российского уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность женщины как специального субъекта 

насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере.  

4. Нормы законодательства зарубежных государств об ответственности 

женщин за насильственные преступления в семейно-бытовой сфере, 

рекомендуемые для имплементации в российское законодательство: 

– ответственность за действия насильственного характера, явившиеся причиной 

наступления смерти приёмной матери, супруги, а также сожительницы (лица, 

находящимся в сожительстве с потерпевшим вне брачных отношений) (Франция); 

– ответственность за действия насильственного характера (убийство, побои) в 

отношении жены, совершенные против мужа, сестры, родственника за 

совершение акта прелюбодеяния (Израиль); 
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– ответственность мужчины за действия, которые он не предпринял по 

недопущению со стороны женщины совершения преступных деяний в отношении 

жизни плода или новорожденного младенца (Норвегия); 

 – убийство матери (Литовская Республика);  

– отнесение истязания женщины, заведомо для виновного находившейся в 

состоянии беременности, к квалифицирующим признакам (Узбекистан).  

5. Типологический портрет женщины, совершающей преступное насилие в 

семейно-бытовой сфере: средний возраст – 30 – 37 лет, не замужем, имеет детей, с 

которыми установлены хорошие, доброжелательные, доверительные отношения; 

образование – среднее, полное/среднее, профессиональное; занята трудом, не 

требующим высокой квалификации, или является домохозяйкой; холерический 

тип темперамента; ранее не судима; характер совершенного преступления – 

убийство, умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести; 

преступление совершено без соучастников; объект преступления – супруг 

(сожитель); срок наказания – от 5 до 10 лет; в значительной степени не признает 

или частично признает себя виновной в совершении преступления; основные 

причины насилия – длительное душевное беспокойство, переживания и стрессы, 

внезапный приступ гнева, злости, обиды; условия, способствующие совершению 

преступления, – ухудшение  криминогенной ситуации на протяжении 

относительно длительного времен, непринятие должных мер  на стадиях, 

предшествующих совершению преступления, безнаказанность допреступных 

деяний; характеризуется положительно по отношению к основным средствам 

исправления осужденных (режиму, воспитательному труду). 

6. Классификация факторов, обусловливающих преступное насилие 

женщин в семейно-бытовой сфере: факторы, относящиеся к личности женщины; 

- факторы, обусловленные недостатками в деятельности основных 

субъектов, осуществляющих профилактику насилия в семейно-бытовой сфере; 

- недостатки в деятельности органов внутренних дел 

7. Система профилактических мер, применяемых к женщинам, 

совершающим насилие в семейно-бытовой сфере: 
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1) Частно-публичные меры: 

а) реализация права ребенка на воспитание своими родителями, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

достоинства; 

б) реализация права ребенка на защиту от злоупотребления со стороны 

родителей или лиц, их заменяющих; 

в) реализация права ребенка на выражение своего мнения при решении в 

семье вопросов, затрагивающих его интересы; 

г) защита прав несовершеннолетних родителей; 

д) запрет осуществления родителями прав, противоречащих интересам 

детей; 

и) разработка и внедрение модельных стандартов социальных услуг для 

семей групп социального риска, а также для семей, находящихся в социально 

опасном состоянии и др.; 

2) Административно-правовые меры – ответственность за:  

а) неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов; 

б) предостережение об устранении причин и условий, способствующих 

совершению правонарушения; 

в) нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в       

ст. 115 УК РФ, в случаях, если такие действия не содержат признаки уголовно 

наказуемого деяния;  

г) уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ; 
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д) вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ. 

3) Уголовно-правовые меры: уголовная ответственность за конкретные 

насильственные преступления в семейно-бытовой сфере.  

4) Уголовно-исполнительные меры: 

а) предоставление свиданий; 

б) разрешение краткосрочных выездов за пределы исправительной колонии; 

в) разрешение проживать за пределами исправительной колонии; 

г) направление осужденных женщин, освобождающихся из мест лишения 

свободы, в стационарные организации социального обслуживания; 

д) извещение об освобождении осужденных женщин родственников либо 

иных лиц; 

е) извещение потерпевшего или его законного представителя о выезде 

осужденного за пределы исправительного учреждения. 

5) Организационно-управленческие меры: возможность принятия в 

стационарные организации в рамках социального обслуживания лиц, которые 

освободились из исправительных учреждений, которые частично или полностью 

утратили способность к самообслуживанию и за которыми установлен 

административный контроль.  

8. Меры по совершенствованию предупреждения женского преступного 

насилия в семейно-бытовой сфере. 

8.1. Меры законодательного характера: 

В проекте Федерального закона «О профилактике семейно-бытового 

насилия» предусмотреть: 

– определение понятий: семейно-бытовое насилие; преступления и иные 

насильственные действия, осуществляемые в семейно-бытовой сфере; 

– определение четких компетенций и способов взаимодействия субъектов 

профилактики семейно-бытового насилия; 

– формы отчетности основных субъектов профилактики.  
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8.2. Меры организационно-управленческого характера: 

– в статистической отчетности МВД России выделить раздел «Сведения о 

преступлениях, совершаемых в семейно-бытовой сфере», определить составы 

преступлений и иных правонарушений, относящихся к ней; 

– в субъектах Российской Федерации, их муниципальных образованиях создать 

комплексные центры (по примеру ГБУ РО КЦСОН «Семья» г. Рязань) по 

оказанию социально-психологической, правовой и иной помощи по профилактике 

насилия, осуществляемого в семейно-бытовой сфере, или усовершенствовать 

работу уже имеющихся подобных центров.  

Степень достоверности диссертационного исследования 

подтверждается:  

– имеющимися теоретическими разработками отечественных и зарубежных 

ученых в области криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного права; 

– положениями, закрепленными в действующем российском законодательстве, 

международных правовых актах, зарубежном законодательстве, в ведомственных 

нормативных правовых актах, законодательных памятниках России;       

– эмпирической базой в форме статистической отчетности Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, МВД РФ, ФСИН России, материалами  

судебной практики; данными анкетирования и интервьюирования сотрудников 

полиции, уголовно-исполнительной системы, осужденных; материалами 

периодической печати и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 

исследования. Основные положения диссертационного исследования нашли 

отражение в 16 публикациях общим объемом – 3,9 п.л., из них 4 – в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Материалы работы, являясь предметом дискуссии, апробировались в 

докладах на научных симпозиумах различного уровня. 



 

 

15  

1. Международные научно-практические конференции: «Обеспечение 

реализации прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – на 

примере Рязанской области» (Рязань: Рязанский государственный университет 

им. С.А. Есенина, 25 февраля 2015 года); XI Международная научно-практическая 

конференция (Кутафинские чтения) Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), XVII Ежегодная 

международная научно-практическая конференция Юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ): 

«Обеспечение прав и свобод человека в современном мире» (Москва, 22 – ноября 

– 3 декабря 2016 года); «Эволюция  государства и права: история и современность 

(Курск, Юго-Западный университет, Гомельский государственный университет 

им. Франциска Скорины, 25 – 27  мая 2017 года); «Правовые аспекты обеспечения 

национальной безопасности: вопросы теории и практики» (Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь, 17 – 18 марта 2017 

года); «Уголовная политика и культура противодействия преступности» (18 

сентября 2017 года, Краснодар); «Современное российское право: взаимодействие 

науки, нормотворчества и практики» (Москва, 21 – 23 ноября 2017 года);  

«Актуальные проблемы права и государства в XXI веке» (19 – 20 апреля 2018 

года, Уфа). 

2. Всероссийские научно-практические конференции: «Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики» (Кузбасский 

институт Федеральной службы исполнения наказания, Новокузнецк, 28 – 29 

октября 2015 года); «Современные подходы в оказании экстренной 

психологической помощи» (Московский городской психолого-педагогический 

университет, Москва, 2 апреля 2016 года); «20 лет Уголовному кодексу 

Российской Федерации: итоги, проблемы, перспективы» (Рязанский 

государственный университет им. С.А. Есенина, Рязань, 5 – 6 октября 2016 года); 

«Обеспечение прав и свобод человека в деятельности правоохранительных 

органов» (Рязань: Рязанский филиал Московского университета МВД России им. 

В.Я. Кикотя, Союз криминалистов и криминологов – региональное отделение в 
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ЦФО, 1 декабря 2016 года); «Административная деятельность 

правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран» 

(Академия ФСИН России, Рязань, 20 апреля 2017 года); «Характеристика 

личности преступника и ее изменений» (Чебоксары: Российская 

криминологическая ассоциация, Российский кооперативный институт (филиал),   

5 – 6 июля 2017 года); «Уголовная политика Российской Федерации: проблемы 

формирования и реализации» (Ростов: Ростовский юридический институт, 19 мая 

2017 года); «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и 

исполнения наказаний» (Академия права и управления ФСИН России, Рязань,     

20 апреля 2018 года). 

3.  Научные форумы: «Право и экономика: междисциплинарные подходы в 

науке и образовании» (6 – 8 апреля 2017 года, Москва); «Преступление, 

наказание, исправление» (к 20-летию принятия Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, Рязань, 21 – 23 ноября 2017 года).  

4. Научно-практические семинары: «Рецидивная преступность: актуальные 

проблемы науки и практики» (Академия ФСИН России, 21 октября 2015 года); 

«Рецидивная преступность: современное состояние и проблемы предупреждения» 

(Академия ФСИН России, 19 октября 2016 года).  

Основные результаты и выводы диссертации были внедрены в 

практическую деятельность, в учебный процесс. 

Структура работы обусловлена объектом, предметом, основной целью и 

задачами исследования, а также внутренней логикой изложения проблемы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь 

параграфов, заключения, списка, используемой литературы и приложений.    
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Глава 1. Семейно-бытовое насилие, совершаемое женщинами, как 

специфический вид преступления 

§ 1. Понятие преступного насилия в семейно-бытовой сфере 

 

Общеизвестно значение определения терминологии, содержащейся в той 

или иной области науки. В юридических науках оно становится необходимым в 

случае отсутствия ее закрепления в законе или каком-либо нормативном 

правовом акте. Единое толкование термина, дефиниции позволяет правильно 

квалифицировать преступления, более четко определять объект законодательного 

и иного нормативного правового регулирования, установить границы действия 

правовых норм; исключить субъективный характер их толкования3.     

Проблема криминологического толкования терминов как никогда актуальна 

применительно к диссертационному исследованию. Легального определения 

понятий «преступное насилие», «психическое насилие», «угроза»4 нет. Определяя 

характер и степень опасности того или иного вида насилия, законодателем 

допускается различное толкование терминов, что, безусловно,  создает большие 

трудности в реализации уголовно-правовых норм, которые направлены на борьбу 

с преступным насилием, и, как следствие, обусловливает многочисленные 

ошибки в следственно-судебной деятельности5.  

Необходимость единого толкования повышается в случае, если термин, его 

дефиниция используется в нескольких отраслях права. Применительно к теме 

диссертационного исследования актуальным является определение понятий: 

«семья», «быт», «профилактика», «предупреждение», «противодействие» и 

смежных с ними понятий. Данный вопрос актуализируется в связи с отсутствием  

в науке единой точки зрения на определение отдельных из них, недостаточным 

отражением в законе научных наработок в этой сфере, отсутствием взаимосвязи 

                                           
3 Кабанков А.С. Понятийный аппарат экологического права: шаг вперед, два шага назад 

// Журнал российского права. М., 2003. № 12. С. 30 – 33. 
4 Иванова В.В. Преступное насилие: учебное пособие для вузов. М., 2002. С.5. 
5 Там же. 
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межотраслевого и отраслевого законодательства в установлении данных и других 

близких криминологических понятий.    

Большинство из приведенных дефиниций достаточно разработаны в теории 

уголовного права и криминологии и описаны в научной литературе. В 

концентрированном виде они достаточно детально изложены в работе В.В. 

Ивановой «Преступное насилие»6. Поэтому соискатель не ставит целью подробно 

описывать излагаемые в ней научные воззрения по вопросу определения понятий, 

используемых применительно к преступному насилию в семейно-бытовой сфере. 

В.В. Иванова их излагает для определения своей позиции, являющейся основой 

для решения других таких важных вопросов как  выяснение особенностей лиц, 

совершающих такие преступления; определение факторов, обусловливающих их; 

выработка мер по противодействию им. 

Преступное насилие. В плане определения понятия преступного насилия, 

раскрытия его содержания значимым является уяснение сущностной стороны 

насилия в целом. Так, например, Н.А. Исаев, считает насилие системным 

явлением, при изучении которого можно выделить биологию агрессии, 

психологию жестокости и социологию насилия. Различает их только морально-

нравственные и этические основания7. Наиболее широким понятием является, 

безусловно, агрессия, поскольку оно нравственно нейтрально, а жестокость часто 

вызывает однозначное моральное одобрение, которое не зависит от ситуации, 

контекста своего поведения. Что касается понятия насилия, то оно Н.А. Исаевым 

отнесено к сфере морального релятивизма, социального контекста своего 

проявления, который придает ей конкретное значение8.   

Учитывая, что предметом нашего диссертационного исследования является 

преступное насилие в семейно-бытовой сфере, для выявления его сущностной 

природы необходимо выделить признаки, характерные именно для данного вида 

насилия.  

                                           
 6 Иванова В.В. Указ. соч. С. 5. 

 7 Исаев Н.А. Сексуальные преступления как объект криминологии. Спб., 2007. С. 194. 

 8 Там же. 
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Впервые такие признаки были названы И.Я. Фойницким, который, в 

частности, к ним относил противозаконность, применение силы против личности 

вопреки ее воле и то, что недопустим переход насилия в иное преступное деяние9.   

Отсутствием легитимности или противоправности, осознанности 

насильственного поведения, наличием причинной связи между волевым 

целенаправленным воздействием на личность и наступлением последствий или 

реальной возможности их наступления наделяет насилие Л.В. Сердюк10.  

Авторы одного учебного пособия определяют насилие как взаимодействие 

социальных субъектов, как отношение в процессе его существования и 

проявления; оно всегда причиняет вред общественным отношениям; 

характеризуется количественными и качественными характеристиками и 

представляет собой силовое воздействие одного субъекта отношения на другого11. 

С этим определением далеко не во всем можно согласиться. Так, отнюдь не 

каждое насилие вредит общественным отношениям, например, защита себя, 

Родины, задержание преступника. 

Насилие классифицируют как прямое и косвенное. Прямое насилие, по 

утверждению некоторых авторов, причиняет вред непосредственно лицу, его 

жизни, здоровью, телесной неприкосновенности, психическому здоровью и 

душевному равновесию. Косвенное насилие причиняет вред человеку 

посредством посягательства на другие охраняемые уголовным законом объекты 

(имущество, честь, достоинство, деловая репутация)12. Можно добавить, что этим 

же объектам наносят урон не только уголовно-наказуемые деяния. 

Анализ приведенных и других точек зрения позволяет прийти к выводу 

относительно следующих признаков, в целом характеризующих преступное 

насилие: 

                                           
9 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Посягательства личные и 

имущественные. Спб., 1912. С. 87 – 88. 
10 Сердюк Л.В. О понятии насилия в уголовном праве // Уголовное право. М., 2004. №1. 

С. 51.  
11 Причины преступности в местах лишения свободы: учебное пособие /            Е.А. 

Антонян, Е.В. Кокурин, Д.А. Кравцов и др. / под общ. ред. Е.А. Антонян. М., 2017. С. 39 – 40.  
12 Там же. С. 41.  
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– противозаконность, применение силы против личности вопреки ее воле13; 

– ограничение свободы волеизъявления14; 

– общественная опасность действия15;  

– нарушение физической неприкосновенности личности, а также 

причинение вреда ее здоровью или жизни16. 

В Словаре В.И. Даля отмечается, что несмотря на то, что приведенные 

признаки разнятся, все они содержат один общий признак – физическое или 

психическое воздействие одного лица на другое17. 

В принципе разделяя взгляд авторов на приведенные признаки, следует 

сделать вывод, что основным отличительным признаком преступного насилия 

является установление за его совершение уголовной ответственности. 

Уголовное законодательство устанавливает два вида насилия: физическое и 

психическое. Законодательного или иного нормативного правового закрепления 

они не получили. Поэтому при определении их сущностной стороны автор 

опирается на научные точки зрения и постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

В.И. Даль определяет насилие как принужденье, неволя, силоволье, 

действие стеснительное, обидное, незаконное и своевольное18.   

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»19 

под насилием, опасном для жизни или здоровья, понимается преступное деяние, 

вследствие которого был причинен вред здоровью потерпевшего средней тяжести 

или тяжкий, а также – легкий, который вызвал либо кратковременное 

расстройство здоровья, либо утрату общей трудоспособности (п. 21). 

                                           
13 Фойницкий И.Я. Указ. соч. 87 – 88. 
14 Старков О.В. Бытовые насильственные преступления (причинность, групповая 

профилактика, наказание): монография. Рязань, 1992. С. 34. 
15 Базаров Р.И. Уголовно-правовая характеристика насилия // Проблемы обеспечения 

личной безопасности граждан: Труды Академии МВД России. М., 1995. С. 42 – 43. 
16 Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. М., 1969. С. 4. 
17 Даль В.И. Толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс]. URL: 

https://gufo.me/dict/dal (дата обращения: 22.02.2017). 
18 Даль В.И. Указ. соч.  
19 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 12. 

https://gufo.me/dict/dal
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В свою очередь, насилие, не представляющее опасность для жизни или 

здоровья, предполагает нанесение побоев или совершение насильственных 

действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо 

ограничением его свободы (применение наручников, связывание рук и ног, 

оставление в замкнутом помещении) (п. 21). 

Аналогичное понятие физического насилия дается в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 6         

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»20.  

Одним из дискуссионных при определении физического насилия является 

вопрос о признании его при принудительной даче наркотических средств и 

психотропных веществ21.  

Так, Л.Д. Гаухман и другие авторы считают, что под физическим насилием 

в указанном случае следует понимать только воздействие на внешние покровы без 

повреждения наружных тканей22. 

По мнению других исследователей, введение указанных средств и веществ 

можно считать физическим насилием только в случае его осуществления 

насильственным путем23. На взгляд Л.В. Сердюка, их использование нарушает 

только психическую деятельность человека и не влияет на его физиологическое 

состояние. Это, по его мнению, является психическим, а не физическим 

насилием24. С таким взглядом следует согласиться, хотя воздействие на 

физиологическое состояние всегда или почти всегда имеет место. Некоторые же 

авторы не считали введение наркотических и психотропных веществ ни 

                                           
20 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации // Российская газета. 2014. 12 

декабря.  
21 Иванова В.В. Указ. соч. С. 15.  
22 Гаухман Л.Д. Указ. соч. С. 5. 
23 Панов Н.И. Квалификация насильственных преступлений. Харьков, 1986. С. 18; 

Симонов В.И., Шумихин В.Г. Преступное насилие: понятие, характеристика и квалификация 

насильственных посягательств на собственность. Пермь, 1992. С. 32 и др. 
24 Сердюк Л.В. Психическое насилие как предмет уголовно-правовой оценки 

следователем. Волгоград, 1981. С. 9. 
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физическим, ни психическим насилием25, с чем нельзя согласиться, если такие 

вещества вводятся насильно. 

Определяющим в данном вопросе, по мнению В.В. Иванова, является 

способ введения указанных средств или веществ. Мы разделяем позицию авторов, 

которые относили к физическому насилию введение их путем нарушения 

телесной неприкосновенности человека, к психическому насилию – введение их 

посредством воздействия на волю потерпевшего26.  

Значимым, с точки зрения определения признаков преступного насилия в 

семейно-бытовой сфере, является рассмотрение вопроса об отношении к ним 

ограничения свободы человека. Приведем имеющиеся точки зрения. Согласно 

одной из них ограничение свободы не является насилием27, в соответствии с 

другой – насилие при ограничении свободы возможно только в случае 

непосредственного воздействия на тело потерпевшего (связывание, затыкание 

рта, вталкивание, втаскивание и т.п.)28. Уголовное законодательство, наряду с 

физическим, предусматривает и психическое, и психологическое насилие и 

заключается в угрозе и принуждении.  

По понятным причинам нельзя согласиться с мнением В.В. Иванова, 

который считает, что под психическим насилием следует понимать 

противоправное влияние на психическое состояние другого лица, чтобы подавить 

и в последующем подчинить воле виновного его волю29.  

Определение содержания психического насилия имеется в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 11         

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 

                                           
25 Никифоров Б.С. Уголовно-правовая охрана личной собственности в СССР. М., 1954. 

С. 90; Владимиров В.А. Преступления против личной собственности граждан. М., 1962. С. 26. 
26 См, например: Панов Н.И. Указ. соч. С. 15; Симонов В.И., Шумихин В.Г. Указ. соч. С. 

14.  
27 Горелик К.И. Уголовно-правовая охрана личной собственности граждан: дис. … канд. 

юрид. наук М., 1947. С. 10.   
28 Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права. М., 1955. С. 

722; Никифоров Б.С. Уголовно-правовая охрана личной собственности в СССР. М., 1954. С. 90; 

Владимиров В.А. Указ. соч. С. 26; Кригер Г.А. Борьба с хищениями социалистического 

имущества. М., 1965. С. 138. 
29 Иванова В.В. Указ. соч. С. 30. 
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и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»30. Так, психическое насилие в 

виде угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью определятся 

как в форме прямых высказываний, где прямо говорилось о применении 

физического насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам, так и в 

угрожающих действиях виновного (демонстрация оружия, а также предметов, 

которые могут быть использованы в качестве оружия) (п.3). 

В другом случае, применительно к насильственным действиям сексуального 

характера (ст. 133 УК РФ), психическое воздействие может осуществляться с 

помощью шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием 

имущества, а также использования материальной или иной другой зависимости 

потерпевшего (п. 14). 

Из приведенного можно сделать вывод, что психическое насилие 

выражается в угрозе.  

Общим для физического и психического насилия является выражение их в 

подавлении воли потерпевшего путем применения издевательств, пыток, иных 

незаконных действий, угрозы уничтожения или повреждения чужого имущества 

либо с использованием шантажа в целях вынудить совершать действия в 

интересах виновного31. В целом же физическое и психическое насилие являются 

составными другого понятия – принуждения32. С этим нельзя согласиться, 

поскольку принуждение является видом насилия, а не наоборот. При этом             

Е. Герель отмечает, что само содержание понятий принуждение и насилие 

говорит о том, что человек вынужден сделать что-то против своей воли и под 

воздействием силы.  

                                           
30 Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. 

№ 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 

Уголовного кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/1353563/ (дата обращения: 14.03.2017). 
31 Гертель Е. Разграничение понятий «насилие» и «принуждение» в уголовном праве // 

Уголовное право. М., 2010. № 5. С. 19. 
32 Девятовская С.В. Физическое или психическое насилие как составляющие 

принуждения // Юристъ – Правоведъ. Ростов-на-Дону, 2016. № 4. С. 40 – 45.  

http://base.garant.ru/1353563/
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С.В. Воробьев считает, что в отличии от психического принуждения,  

психическое насилие, по своему содержанию, представляется более объемным33.  

Такое толкование данных понятий позволяет отграничить их друг от друга, 

потому что психическое насилие может преследовать цель не принуждения, а, 

скажем, испуга. Более того, это не позволяет сделать вывод об их 

синонимичности. Автор пытается провести разницу между ними на примере 

конкретных норм УК РФ, но приводимые им примеры не позволяют увидеть 

разницу. Вообще-то принуждение есть вид насилия.  

Понятие психологического воздействия шире, чем психическое насилие.        

Эти понятия находятся в родовидовом соотношении – криминальное                              

психологическое воздействие есть разновидность психического насилия.   

Различие между криминальным психологическим воздействием и 

психическим насилием имеет проявления в следующем: 

1) количественный характер (интенсивность воздействия) и тяжесть 

последствий (психическое насилие) – это наиболее сильное, деструктивное, 

разрушительное воздействие на психику и поведение жертвы, имеющее своим 

результатом тяжкие последствия для потерпевшего (не просто испуг, 

незначительный стресс, а тяжелую психотравму);  

2) в психическом насилии обычно преобладает умышленный 

целенаправленный характер воздействия. 

Системное толкование понятий «насилие», его форм (видов) – физического 

и психического, и «принуждение», приводимых в научной литературе, в 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приводит 

автора к следующим выводам:  

1. Насилие является формой воздействия виновного на потерпевшего. Оно 

существует в двух видах – физическое и психическое насилие. 

2. Принуждение является целью насилия. Оно направлено на получение 

виновным желаемого результата в виде удовлетворения сексуальных 

                                           
33 Воробьев С.В Сравнительно-правовой анализ уголовно-правового понятия 

«психическое насилие» // Юристъ – Правоведъ. Ростов-на-Дону, 2017. № 3. С. 92.   
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потребностей (ст. ст. 131, 132,133, 134, 135 УК РФ); устранения 

психотравмирующей ситуации; причинения психического расстройства (ст. 106 

УК РФ); разжигания политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной вражды (ст. ст. 105, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ).  

3. Насилие может выражаться в связывании рук, применении наручников, 

оставлении в опасности в закрытом помещении, угрозе убийством или в 

причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе уничтожения, повреждения или 

изъятия имущества либо использовании материальной или иной зависимости 

потерпевшего, демонстрации оружия, а также предметов, которые могут быть 

использованы в качестве такого (шантаж тоже является способом осуществления 

насилия). 

Сказанное позволяет заключить, что под преступным насилием следует 

понимать воздействие виновного на потерпевшего с целью получения виновным 

желаемого результата путем применения физических и психических средств 

принуждения.    

При определении преступного насилия в семейно-бытовой сфере нельзя не 

рассматривать такие важные для понимания и уяснения понятия как «семейно-

бытовая сфера», «семья», «быт», а также и смежные с ними понятия. 

Действующее отечественное законодательство не содержит определения 

понятия «семья». Даже в Семейном кодексе РФ его нет, хотя, казалось бы, оно 

должно быть там закреплено в первую очередь.  

Отсутствие нормативного правового закрепления данного понятия 

приводит к попыткам его определения на теоретическом уровне, которые, по 

мнению соискателя, не всегда являются удачными. Так, например, Л.В. Сердюк 

определяет семью как союз не только двух лиц, основанный на юридических или 

фактических брачных отношениях, социальную группу, основанную на 

отношениях родства лиц, объединенных правами и обязанностями на основе 

взаимности, которые следуют из самой природы семейных правоотношений, 
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общности быта, а также эмоционально-психологических связей34. Такое понятие 

семьи не имеет четко очерченных ее признаков. Оно не дает ничего для 

практической деятельности субъектов профилактики, в частности, женского 

преступного насилия, не способствует формированию соответствующей 

статистики в части, касающейся преступлений, совершаемых в семейно-бытовой 

сфере35.   

Данный вопрос актуален еще и потому, что для признания семьи 

существуют различные основания. Но, поскольку, семьей признается брак между 

мужчиной и женщиной, встает вопрос о юридической силе официально 

оформленного брака и фактически сложившихся брачных отношений. Более того, 

отечественное законодательство устанавливает вид семьи на основе кровного 

родства, а также, когда в состав семьи входят приемные дети (приемная семья для 

ребенка). Под приемной семьей понимается опека или попечительство над 

ребенком или детьми, осуществляемые по договору о приемной семье, который 

заключается с одной стороны, органом опеки и попечительства, с другой – 

приемными родителями на тот срок, который указывается в данном договоре       

(ч. 1 ст. 152 СК РФ). 

По отечественному законодательству, приемными родителями являются 

супруги или отдельные граждане, изъявившие желание принять ребенка или 

детей на воспитание. Но при этом закон оговаривает, что не могут быть 

приемными родителями одного и того же ребенка те лица, которые не состоят 

между собой в брачных отношениях (ч. 1 ст. 153 СК РФ). 

Сегодня отсутствует единый подход и в определении понятия «близкие 

родственники (родственники)», которое представляет важное значение, т.к. имеет 

прямое отношение к преступному насилию, осуществляемому в семейно-бытовой 

сфере. Раскрытие содержания, данного понятие необходимо, поскольку многими 

                                           
34 Сердюк Л.В. Семейно-бытовое насилие. Криминологический и уголовно-правовой 

анализ: монография. М., 2015. С. 38. 
35 Шестаков Д.А. Криминология. Новые подходы к преступлению и преступности. 

Криминогенные законы и криминологическое законодательство.        Противодействие 

преступности в изменяющемся мире: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Спб., 2006. С. 339.   
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авторами в качестве одного из признаков семьи выделяются имеющиеся 

родственные связи36.  

К категории близких родственников относятся родственники по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителей или детей, бабушек и внуков), 

полнородных и неполнородных (имеющих общих отца и мать, братьев и сестер) 

(ст. 14 СК РФ). Административное законодательство к ним относит родителей, 

детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушек и 

бабушек, внуков37. Выделяет кровных родственников и налоговое 

законодательство (родственники в одном поколении, соседних поколениях и 

через поколение38). 

Ретроспективный анализ данного вопроса показывает, что за весь период 

развития семейного законодательства39, в нем не было установлено определение 

понятия «семья». Понятие «семья» было только отражено в Толковом словаре 

русского языка и Федеральном законе «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» от 24.10.1997 № 134-ФЗ40. 

В Толковом словаре русского языка группа живущих вместе близких 

родственников, а также объединение людей, сплоченных общими интересами, и 

определяют понятие семьи41.  

В Федеральном законе семья определяется как лица, связанные родством и 

(или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство (ст.1). 

Интерес представляет зарубежное законодательное определение понятия 

«семья». Например, по семейному законодательству Республики Беларусь, под 

                                           
36 Акиев А.Р. Уголовная ответственность за посягательства на интересы семьи: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2017. С. 11.   
37 См.: примечание к ст. 25.6 КоАП РФ 
38 См.: п. 18.1 ст. 217 НК РФ 
39 Речь идет о Кодексе законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном, 

опекунском праве 1918 г.; Кодексе законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г.; Кодексе о 

браке и семье РСФСР 1969 г.). 
40 Федеральном законе «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 

24.10.1997 № 134-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/172780/ (дата 

обращения: 20.04. 2017). 
41 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка                

им. В.В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. М., 1999. С. 211. 

http://base.garant.ru/172780/
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семьей понимается общность лиц, которые связаны между собой моральной и 

материальной поддержкой, правами и обязанностями, исходящими из понимания 

института брака, близкого родства, усыновления и ведением общего хозяйства 

(ст. 59 СК РБ). 

Признаки семьи вытекают из такого нормативного правового акта, каковым 

является совместный приказ Генпрокуратуры России и других 

правоохранительных органов «О едином учете преступлений»42. 

По мнению автора, под семьей следует понимать объединение (союз) 

людей, которые связаны родством и (или) свойством, а также лиц, находящихся в 

данной общности под опекой или попечительством, имеющих единый 

повседневный жизненный уклад, проживающих совместно или ведущих 

совместное хозяйство. Следовательно, под жизненным укладом понимается 

духовно-нравственный климат и духовная атмосфера в семье, которые 

выражаются в установившемся порядке жизни отдельной семьи, ее уклад, 

интересы, потребности, ценности, традиции, форма отношений, личностный 

пример, уровень общей культуры родителей, состояние здоровья членов семьи43.  

Вопросы законодательного закрепления таких понятий как «семья» и 

смежных с ним терминов представляет важность для различных отраслей права44, 

а также для криминологов при разработке мер, направленных на противодействие 

насильственным преступлениям в семейно-бытовой сфере. 

Среди сопутствующих понятий по отношению к семье следует выделить 

термин «быт». Оба эти понятия взаимосвязаны между собой, а по степени 

                                           
42 Приказ Генпрокуратуры России № 39,  МВД  России № 1070, МЧС России № 1021, 

Минюста России № 253, ФСБ России №  780, Минэкономразвития России № 353, ФСИН 

России № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений». [Электронный ресурс].  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57951/ (дата обращения: 17.04.2017). 
43 Хатеневич Т.Г. Уголовно-правовая охрана уклада семейных отношений (на примере 

Республики Беларусь и Российской Федерации) // Уголовное право: стратегия развития в        

XXI веке: материалы XIV Международной научно-практической конференции (26 – 27 января 

2017 года). М., 2017. С. 586.     
44 Крашенниников П. Коренная ломка семейного законодательства / Российская газета от 

1 декабря 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2016/11/30/pavel-krasheninnikov-

korennaia-lomka-semejnogo-zakonodatelstva-opasna.html. (дата обращения: 27. 04. 2018).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57951/
https://rg.ru/2016/11/30/pavel-krasheninnikov-korennaia-lomka-semejnogo-zakonodatelstva-opasna.html
https://rg.ru/2016/11/30/pavel-krasheninnikov-korennaia-lomka-semejnogo-zakonodatelstva-opasna.html
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общественной опасности, преступления, совершаемые в быту, представляют не 

меньшую опасность, чем в семье.  

Распространенность бытовой преступности в обществе, характеризующаяся 

высокой долей в структуре таких наиболее опасных преступлений против 

личности как изнасилование, причинение вреда здоровью различной степени 

тяжести, убийство, имеет серьезные социальные последствия, обусловленные 

масштабностью и безнаказанностью большей части таких деяний45. 

Понятие «быт» тоже не имеет законодательного закрепления и только в 

Толковом словаре русского языка в весьма общей форме определяется как 

«жизненный уклад», «повседневная жизнь»46. 

В работах О.В. Старкова47 достаточно раскрыто рассматриваемое понятие 

применительно к бытовым преступлениям, которое, по его мнению, можно 

рассматривать с момента закрепления в УК РСФСР 1922 г. главы IX 

«Преступления, составляющие пережитки родового быта». Позже она получила 

свое развитие в УК РСФСР 1926 г., где под бытовыми преступлениями следовало 

понимать те деяния, которые были обусловлены родовыми и феодальными 

пережитками и рассматривались  как бытовые явления48. 

На следующем этапе термин «бытовые преступления» получил свое 

развитие, по мнению автора, в связи с принятием МВД СССР Инструкции от 30 

декабря  1970 г. № 249, которая предусматривала указание в карточках учета на 

зарегистрированное преступление мотив его совершения (ссоры, ревности, 

неприязненные отношения).  

О.В. Старков считает, что под бытовыми насильственными преступлениями 

следует понимать общественно-опасные и уголовно-противоправные деяния, в 

основе которых доминирует агрессивная криминогенная мотивация и которые 

                                           
45 Алиев Г.А., Бельцов Н.И. Особенности преступлений, совершаемых в сфере быта и 

досуга. М., 1997. С.122. 
46 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч.  
47 Старков О.В. Бытовые насильственные преступления (причинность, групповая 

профилактика, наказание: монография. Рязань, 1992. С. 103.  
48 Эдельштейн А. Изучение хулиганства и хулиганов // Еженедельник советской 

полиции. 1926. № 42. С. 1212. 
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совершаются причинением вреда, душевной травмы или ограничением свободы, 

волеизъявления членами бытовых социальных групп в отношении друг друга49. К 

таким группам он относит, прежде всего, семью, родство, свойство, соседство, 

квартиранство. Из этого следует, что членами таких бытовых социальных групп 

являются супруги, сожители, родители, дети, братья и сестры, бабушки и 

дедушки, внуки, свояки, тещи, зятья, свекрови, снохи, квартиранты, хозяева 

жилья, соседи50.   

Преступления, относящиеся к категории бытовых, нашли свое закрепление 

на нормативно-правовом уровне51. Согласно Единого учета преступлений,  

бытовое преступление регистрируется как преступление, которое совершено по 

мотивам, возникающим в рамках семейных отношений, а также отношений, 

связанных либо с совместным проживанием, либо с совместным ведением 

хозяйства. Но при этом, совместное проживание не всегда сопровождается 

семейными отношениями и совместным ведением хозяйства. В качестве примера 

можно привести отношения, которые возникают между соседями по квартире, 

подъезду, дому, дачному поселку и т.д. К рассматриваемой категории 

преступлений относятся и те, которые совершаются в условиях возникшего 

конфликта, например, по коммунально-бытовым вопросам (эксплуатация 

помещений, прилегающая территория, соблюдение установленных правил 

поведения). В редких случаях мотивом бытовой преступности можно выделить 

корысть, в основном таковым являются возникшие личные непрязненные 

отношения.      

Если для определения преступлений ведущим критерием является бытовая 

социальная группа, то в отношении преступлений, которые совершаются в 

семейной сфере, такая группа, по мнению О.В. Старкова, характеризуется местом 

жительства, численностью группы, длительностью существования, степенью 

                                           
49 Старков О.В. Указ. соч. С. 35 – 36. 
50 Там же. С. 32. 
51 Приказ Генпрокуратуры России… Указ. соч. 
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родства ее участников, а не только характером личностных отношений между ее 

участниками52. 

Исходя из приведенного ранее понятия семьи, субъектами и объектами 

преступного насилия в данной сфере будут близкие родственники, другие лица, 

связанные родством и (или) свойством, а также находящиеся в семье под опекой 

или попечительством.  

Приведенные дефиниции (преступное насилие, семья, быт и др.) позволяют 

сформулировать авторское определение понятия преступного насилия в семейно-

бытовой сфере, под которым следует понимать физическое или психическое 

воздействие  виновной на близких родственников и других лиц, связанных 

родством и (или) свойством, а также находящихся в семье под опекой или 

попечительством, объединенных единым жизненным укладом в повседневной 

жизни, с целью получения  желаемого результата путем совершения деяния, 

ответственность за которое предусмотрена уголовным законом. Соответственно, 

данное насилие является более частным по отношению к преступному насилию в 

целом. 

Предлагая данное определение, мы разделяем точку зрения отдельных 

авторов о необходимости закрепления основных понятий, относящихся к сфере 

семейно-бытового насилия, в специальном законе. Речь, в частности, идет о 

проекте Федерального закона № 1183390-6 «О профилактике семейно-бытового 

насилия», внесенного в Государственную Думу депутатом С.Ш. Мурзабаевой и 

членом Совета Федерации А.В. Беляковой.  

Исходя из определения приведенных понятий, к преступному насилию в 

семейно-бытовой сфере следует отнести, прежде всего, такие деяния как  

систематическое причинение физических и психических страданий путем 

нанесения побоев либо иных насильственных действий, если это не повлекло тех 

последствий, которые указанны в ст. ст. 111 и 112 УК РФ, в отношении лица или 

его близких (п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ); причинение физических или психических 

страданий путем систематического нанесения побоев либо иными 

                                           
52 Старков О.В. Указ. соч. С. 32. 
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насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в     

ст. ст. 111 и 112 УК РФ, в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ); 

изнасилование (ст. 131 УК РФ) или иные действия сексуального характера с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему 

(потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего (потерпевшей) (ст. 132 УК РФ); вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обмана, угроз, 

совершенное родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 150 

УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребления 

(распитие) алкогольной или спиртосодержащей продукции, одурманивающих 

веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное 

родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, совершенные с 

применением насилия или угрозы его применения (ч. 3 ст. 151 УК РФ) и др.      

Приводимые составы преступлений имеют самое непосредственное 

отношение к основному предмету исследования, так как среди указанных 

субъектов данных преступлений значительное место занимают женщины. Кроме 

того, в абсолютном большинстве случаев эти преступления в полной мере можно 

отнести к насильственным деяниям, совершенным в семейно-бытовой сфере. 

А.Н. Варыгин выделяет четыре вида семейно-бытовых преступлений53:  

1) преступление как итог длительного и острого конфликта, инициатором 

которого был преступник; 

2) преступление как результат конфликтного поведения потерпевшего; 

                                           
53 Варыгин А.Н. Особенности семейно-бытовых отношений и их предупреждение // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. Казань, 2014. № 3(17). С. 101-104.  
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3) преступление как итог аморального поведения преступника и 

потерпевшего; 

4) преступление как результат разрешения виновным внутриличностного 

конфликта (развод, потеря работы, утрата близкого) общественно опасным 

способом в объективно нейтральной (малоконфликтной) ситуации.  

В плане дальнейшего совершенствования мер по недопущению совершения 

насильственных преступлений женщинами в семейно-бытовой сфере, значимым 

является правильное применение соответствующей терминологии. Речь идет 

прежде всего о понятиях: «профилактика», «предупреждение», 

«противодействие» и других смежных с ними понятий. Учитывая, что указанные 

понятия достаточно разработаны в научной литературе54 и нашли свое 

закрепление в законодательстве55, соискатель не проводит их теоретического 

анализа, а излагает их лишь в той степени, в какой это необходимо с учетом темы 

исследования. 

Известно, что предупреждение в широком смысле охватывает 

профилактику, предотвращение и пресечение преступлений. 

Под первым понимается устранение причин и условий совершения 

преступлений, под предотвращением – недопущение его на стадии 

приготовления, под пресечением – недопущение его на стадии покушения.  

В меньшей степени в теоретическом плане разработано понятие 

«противодействие» преступности, но оно, наряду с другими смежными 

понятиями, нашло свое законодательное закрепление. Из ч. 2 ст. 1 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» следует, что под противодействием 

преступности следует понимать деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

                                           
54 Антонян Ю.М. Наука криминология. М., 2015. С. 55 – 67; Алексеев А.И., Герасимов 

С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001.         

С. 44 – 47; Прозументов Л.М., Ольховик Н.В. Рецидивная преступность несовершеннолетних 

осужденных и ее предупреждение. Томск, 2011. С. 122 – 124. 
55 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // 

Российская газета. 2006.10 марта; Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ              

«О противодействии коррупции». [Электронный ресурс]. URL: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-

zakon-ot-25122008-n-273-fz-o/ (дата обращения: 25.02.2017). 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25122008-n-273-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25122008-n-273-fz-o/
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Федерации, органов местного самоуправления, а также институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в рамках их полномочий: а) по 

предупреждению преступлений, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин преступности (профилактика); б) по выявлению, 

предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений;    

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий правонарушений. 

Из приведенных законодательных установлений трудно однозначно 

принять содержание отдельных понятий. Так, с одной стороны, законодатель 

включает в понятие «предупреждение» профилактику преступлений, с другой 

стороны, он использует его вкупе с «выявлением», «пресечением», «раскрытием» 

и «расследованием». При этом в последнем случае содержание термина 

«предупреждение» не раскрывается.  

Как позитивное из приведенной нормы, следует отметить законодательное 

закрепление дефиниции «противодействие», включающее в себя, помимо 

профилактики и предупреждения преступлений, в том числе и минимизацию их 

последствий. Надо сказать, что не все разделяют оптимистический подход к 

введению данного термина. Так, И.М. Мацкевич считает, что понятие 

противодействие преступности является очень размытым, он не в полной мере 

отражает именно цель борьбы с преступностью. Сама дискуссия о терминах, 

относящихся к борьбе с преступностью, на самом деле, имеет важное значение, 

т.к. тот выбор, который будет сделан, влияет на характер отношения и восприятия 

общественности на преступление как в конкретной стране, так и во всем мире. С 

этого и начинается уголовная политика, ведь речь идет о выборе между    

консенсуальным или гуманитарным и конфронтационным или мобилизационно-

силовым подходами к формированию этой политики. При этом консенсуальный 

подход является примиренческим (социальная апатия), а конфронтационный – 

наступательный (социальной активности)56. 

                                           
56 Мацкевич И.М. Новая уголовная политика // Российский криминологический взгляд. 

М., 2012. № 3. С. 179 – 180.  
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Эта полемика ведется в криминологии с советских времен, пользы от нее, на 

наш взгляд, мало и ее следовало бы прекратить.  

По нашему мнению, одной из позитивных сторон подхода к недопущению 

преступлений как к противодействию им является включение в его содержание 

минимизации и (или) ликвидации последствий преступлений. Применительно к 

женщинам, мерами, минимизирующими и нейтрализирующими последствия 

совершения преступного насилия с учетом особенностей их мотивов, являются 

такие как отсрочка отбывания наказания беременной женщине, а также женщине, 

имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ст. 82 УК РФ); смягчение 

наказания беременной женщине, женщине, имеющей малолетних детей (п. «в» и 

«г» ч.1 ст. 61 УК РФ); предоставление дополнительных свиданий осужденным 

женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет в выходные и праздничные 

дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного учреждения, но в 

пределах муниципального образования, на территории которого расположено 

исправительное учреждение (ч. 2 ст. 97 УИК РФ); возможность выезда 

осужденным женщинам, которые имеют детей в домах ребенка исправительных 

колоний, за пределы исправительного учреждения для последующего устройства 

детей (ч. 2 ст. 97 УИК РФ) и др.  

Применение приведенных и других минимизирующих норм имеют свое 

значение в плане социальной реабилитации осужденной женщины после 

совершения преступления, профилактики рецидива преступного насилия в 

семейно-бытовой сфере.  

Противодействием преступному насилию женщин в семейно-бытовой сфере 

следует понимать систему мер общего и индивидуального воздействия, которые 

должны быть направлены на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению насильственных преступных деяний в отношении 

близких родственников и других лиц, а также лиц, связанных родством и (или) 

свойством, находящихся в семье под опекой или попечительством, объединенных 

единым жизненным укладом в повседневной жизни, недопущение реализации 

преступных замыслов на стадии допреступного поведения, приготовления и 
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пресечения деяний, направленных на совершение преступного насилия в 

отношении указанных лиц. Содержанием противодействия охватываются и 

действия по устранению последствий совершенного деяния.  

Заключая рассмотрение вопроса о понятии преступного насилия в семейно-

бытовой сфере в целом и женского насилия, в частности, мы допускаем 

необходимость оценочных понятий. Они позволяют максимально учитывать 

фактические обстоятельства конкретного преступного деяния57. Приведенные 

точки зрения на основные понятия в сфере преступного насилия женщин в 

семейно-бытовой сфере позволяют сделать вывод, что в большинстве своем они 

получили достаточную проработку в теоретическом плане. Длительное 

применение отдельных из них позволило в максимальной степени внести в них 

определенность и более того, законодательно закрепить. 

Вместе с тем, с точки зрения конкретизации деятельности соответствующих 

субъектов профилактики женского преступного насилия в семейно-бытовой 

сфере, важным является определенность в таких основополагающих понятиях,  

как «семья», «быт», «семейно-бытовые отношения», закрепление их на 

законодательном и ином правовом уровнях. Отсутствие единения в их 

определениях искажает объективную статистику о данном виде насилия, не 

позволяет конкретизировать компетенцию субъектов его профилактики.  

 Принципиально важным является подход к проблеме недопущения 

преступного насилия как противодействия ему. Такой подход позволяет 

посмотреть на нее с более широких позиций, чтобы определить компетенции 

соответствующих субъектов с точки зрения применения общих и специальных 

мер противодействия, расширить и активизировать их круг. Так, в частности, 

можно увидеть резерв в решении данной проблемы в активизации применения 

специальных мер оперативно-розыскного характера, в должном внимании к 

уголовно-исполнительному аспекту. 

                                           
57 Наумов А.В. Санкции уголовно-правовых норм и квалификация преступлений // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2016. № 4. С. 27. 
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Указанные аспекты нашли свое освещение в последующих разделах 

диссертации. 

Изучение основных понятий, относящихся к теме диссертационного 

исследования, позволило соискателю сформулировать определение женского 

преступного насилия в семейно-бытовой сфере и противодействия ему.  

 

§ 2. Особенности женского преступного насилия 

 

Н.А. Соловьёв отмечает, что женская преступность отличается жесткостью 

и тяжкими последствиями, хотя они значительно меньше мужчин их совершают. 

Так, удельный вес преступников, совершившие преступления на бытовой почве, 

например, убийства, демонстрирует нам, что удельный вес женщин выше почти в 

два раза. В общей структуре бытовой женской преступности значительный 

удельный вес занимают и другие преступления против личности58. 

К сожалению, данные официальной статистики не детализируют 

информацию общего количества преступлений, совершенных женщинами, 

например, по показателю квалификации совершенных этой категорий лиц 

преступлений59. Не являются исключением и факты преступного насилия, 

осуществляемого женщинами в семейно-бытовой сфере.  

Исходя из изложенного, характеризовать данный вид преступной 

деятельности можно только по косвенным данным, содержащимся в 

действующих видах статистического учета правоохранительных органов, в 

материалах исследований отдельных авторов.  

Результаты авторских исследований показывают, что за последние пять лет 

женская насильственная преступность возросла с 14,7% до 18,2%60. При этом 

доля тяжких преступлений в семейно-бытовой сфере достигает 85%. На 

профилактических учетах органов внутренних дел состоит более 100 тысяч лиц, 

                                           
58 Алауханов Е.О. Криминология: учебник. Спб., 2013. С. 219. 
59 Середа Е.В. Указ. соч. 
60 Варыгин А.Н. Особенности семейно-бытовых преступлений и их предупреждения // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. Казань., 2014. № 3. С. 32. 
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совершивших правонарушения в семейно-бытовой сфере61. Значительную долю 

среди них составляют женщины.  

Преступное насилие в семейно-бытовой сфере в большинстве случаев 

осуществляется лицами мужского пола (77,1%)62. Тем не менее, доля женщин, 

которые совершили некоторые насильственные преступные действия в семейно-

бытовой сфере, в последние годы превышает над мужчинами. Так, например, 

удельный вес женщин, которые были привлечены к уголовной ответственности за 

вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных или 

преступных действий, составил 52, 2%63.  

Доля женщин в сфере бытовых преступлений за последние годы возросла 

более чем в 1,3 раза. Более частыми стали убийства на бытовой почве. 

Интересные данные представлены А.Н. Ильяшенко, которые 

демонстрируют, что каждое восьмое насильственное преступное действие в семье 

(13,2%) совершено с особой жестокостью, каждое седьмое – с садизмом или его 

элементами (15,4%), каждое шестое – с издевательством и глумлением над 

потерпевшим (16,9%), каждое десятое – с причинением иных мучений (10,3%), 

около 2,9%  – с применение пытки64. 

Основную долю среди совершаемых насильственных преступлений в 

семейно-бытовой сфере составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. 

В порядке иллюстрации последнего можно привести примеры. 

1) В ходе распития спиртных напитков между Н. и П. на почве внезапно 

возникших личных неприязненных отношений произошла ссора, в результате 

которой у Н. возник преступный умысел, направленный на причинение тяжкого 

вреда здоровью П. Реализуя свой преступный умысел, Н. 6 апреля 2016 года, 

примерно в 10 часов утра направилась в помещение кухни, где со стола взяла 

                                           
61 Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева на 

Коллегии МВД России (15 марта 2016 года) // Вестник МВД России. 2016. № 1(69). С. 6 – 12.  
62 Ильяшенко А.Н. Основные характеристики насильственных преступлений, 

совершаемых в семье // Союз криминалистов и криминологов. М., 2013. № 1. С. 34.  
63 Преступность и правонарушения (2010-215). Статистический сборник. М., 2015. С.8. 
64 Ильяшенко А.Н. Основные черты насильственной преступности в семье // 

Социологические исследования. М., 2003. № 4. С. 88. 
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кухонный нож. Вернувшись в помещение комнаты, где находился П., Н. подошла 

к нему и имеющимся у нее в левой руке ножом нанесла потерпевшему удар в 

жизненно важную часть тела – в область живота справа. 

В результате умышленных преступных действий Н. к потерпевшему П. 

причинены телесные повреждения правой доли печени, которые 

квалифицируются как тяжкий вред здоровью65. 

2) П., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникшей 

в ходе совместного распития спиртных напитков с сожителем Г. ссоры, действуя 

на почве возникших внезапно неприязненных отношений, имея умысел на 

причинение тяжкого вреда здоровью Г., опасного для жизни, не желая 

причинения смерти последнему… нанесла один удар ножом в область правого 

бедра Г. Вследствие полученных телесных повреждений Г. скончался на месте 

преступления66. 

Несмотря на то, что в структуре преступлений, совершаемых женщинами в 

семейно-бытовой сфере, превалируют убийство и причинение тяжких телесных 

повреждений, определенную долю в них занимают и другие преступления 

(насильственные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, – ст. 134 УК РФ, развратные действия – ст. 135 УК 

РФ др.).  

Такие преступления, в основном, совершаются в отношении детей, 

находящихся в семье. Правоприменительная практика знает случаи, когда в угоду 

сожителя женщина (мать) идет на удовлетворение сексуальных потребностей 

сожителя с участием их несовершеннолетних детей.  

Одним из значимых показателей, характеризующих рассматриваемую 

категорию насилия, является объект посягательства. 

Таблица 1 

Объект преступного посягательства 

                                           
65 Дело № 1-139/16.  Приговор Урюпинского городского суда Волгоградской области от 

6 июля 2016 г.   
66 Дело № 1-102/16.  Приговор Усть-Донецкого суда Ростовской области от 20 мая      

2016 г. 
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№ 

п/п 

Объект преступного 

посягательства 

Удельный вес преступниц, 

совершивших преступление 

в с/б сфере 

(распределение, в %) 

1. н/л ребенок 3,4 

2. совершеннолетний 

дочь-сын 

0,0 

3. супруг/сожитель 61,9 

4. родители 5,8 

5. брат/сестра 3,4 

6. дальние родственники 25,5 

Итого 100,0 

 

Как видно из показателей, приводимых в таблице 1, в большинстве случаев 

объектом преступного насильственного посягательства являлись супруг или 

сожитель (61,9%). 

О.В. Катушонок описывает следующие общие и специфические формы 

женского супружеского насилия67.  

Общие формы, включающие в себя физическое насилие (удары руками, 

ногами, посторонними предметами), психологическое давление (вербальное 

оскорбление, шантаж, угрозы, публичные скандалы, упреки, нравоучения), 

воздействие экономической направленности (упреки в низком заработке, 

самостоятельное принятие большинства финансовых решений).  

Специфические формы женского супружеского насилия – социально-

статусное насилие, бытовое насилие, ухудшение отношений с родителями 

супруга, настраивание мужчины против его отца и матери. 

                                           
67 Катушонок О.В. Основные формы проявления супружеского насилия. Борьба с 

преступностью: теория и практика: тезисы докладов IV Международной научной практической 

конференции (Могилев, 25 марта 2016 года) в 2-х ч. Ч.1. Могилевский институт МВД. Могилев, 

2016. С. 108 – 109.  
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Бытовое насилие, как правило, включает в себя невыполнение 

хозяйственных обязанностей путем перекладывания его на плечи супруга, 

невнимание, лишение заботы, ухода за мужем68.  

Далее в ранжированном ряду следуют дальние родственники (25,5%), 

родители (5,8%), несовершеннолетний ребенок (3,4%), брат/сестра (3,4%). 

Результаты его авторского исследования подтверждаются и данными других 

авторов69. 

В каждом четвертом случае преступление в семейно-бытовой сфере носило 

провоцирующий характер, сопровождающийся аморальным поведение женщины, 

и только в 5% случаев – противоправным поведением потерпевшего. Женщины 

чаще совершают преступления в случае провоцирующего поведения 

потерпевшего (на 18,8% больше) или в ответ на нападение (в 1,3 раза), в 

сравнении с мужчинами70. 

Что касается времени и дня недели, то большая часть криминогенных 

проявлений насилия в семье приходится на дневное (с 12.00 до 18.00) и вечернее 

(с 18.00 до 00.00) время. Большинство преступлений рассматриваемой группы 

(около 55%) приходится на рабочие дни, треть – на выходные, а 15% – на 

праздники. По месту совершения семейно-бытовые преступления можно 

определить, в основном, как внутриквартирные. О.Н. Ивасюк в своем 

исследовании приходит к выводу, что 60% из них совершено в отдельной 

квартире, 27,1% – в индивидуальном доме, а 1,4% – в коммунальной квартире и 

только 5,7% – во дворе своего индивидуального дома или в своем гараже, столько 

же (5,7%) – на улице, в парке или сквере, а 1,4% – по месту работы 

потерпевшего71. 

                                           
68 Там же.  
69 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992. С. 33; Маликова М.Г. 

Криминологическая характеристика преступности в сфере семейно-бытовых отношений 

(региональный аспект): дис. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2006.     С. 64. 
70 Ильяшенко А.Н. Указ. соч. С. 87. 
71 Ивасюк О.Н. Криминологические особенности семейно-бытовых преступлений // 

Вестник Московского университета МВД России. М., 2015. № 7. С. 153 – 156. 
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Такие результаты вполне закономерны, поскольку подавляющее 

большинство (87,1%) преступлений данной группы совершено во время 

семейного конфликта, ссоры, что предполагает нахождение по месту жительства. 

В каждом третьем (35%) случае преступник применял предметы, 

используемые в качестве оружия (различные кухонные принадлежности, 

предметы домашней мебели, дубинку, металлическую трубу или арматуру и т.п.), 

в каждом четвертом (26%) – холодное оружие, в том числе кухонный нож, в 1,5% 

– огнестрельное оружие. Чаще всего при совершении семейного насилия 

указанные предметы и оружие используют женщины при совершении 

насильственных действий в отношении потерпевшего мужского пола. Как 

правило, в таких случаях оружие или предметы, его заменяющие, обеспечивают 

определенную гарантию безопасности, так как женщины, в силу физиологических 

особенностей, обладают меньшей физической силой, чем мужчины. Удельный вес 

совершаемых преступлений в семье с применением предметов, используемых в 

качестве оружия в 1,5% раза выше среди женщин-преступниц, чем среди мужчин-

преступников72. 

Проведенное исследование показало, что между динамикой бытовых 

преступлений и пьянством существует тесная связь. Так, около 60% всех 

раскрываемых убийств и причинения тяжкого вреда здоровью на почве семейно-

бытовых конфликтов совершается в состоянии алкогольного опьянения.  

Изучение показателей, характеризующих преступное насилие женщин в 

семейно-бытовой сфере, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Доля преступлений, совершаемых женщинами в структуре преступности 

в целом, незначительна. Однако в отдельных сферах ее удельный вес 

приближается к состоянию преступлений, совершаемых мужчинами. Такой 

сферой являются, в том числе, семейно-бытовые отношения. 

Социальное положение женщины в обществе, ее роль в семье, в воспитании 

детей усиливают общественную опасность преступного насилия в семейно-

бытовой сфере. 

                                           
72 Ильяшенко А.Н. Указ. соч. С. 33. 
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2. Преступное насилие, осуществляемое женщинами, по сравнению с 

мужчинами, тоже отличается высокой степенью тяжести. Оно зачастую 

провоцируется потерпевшим. В качестве последнего чаще выступает муж или 

сожитель. 

3. Преступлениям в рассматриваемой сфере зачастую предшествует 

длительная криминологическая ситуация в семье, которая, в конечном счете, 

выливается в преступное деяние. На характере преступного насилия женщин 

сказывается повышенная эмоциональность и другие особенности, 

характеризующие их.    

 

§ 3. История противодействия семейно-бытовому насилию, 

международный опыт 

 

В деле совершенствования любого правового института значимое место 

занимает выявление определенных его закономерностей на протяжении 

определенного периода времени и установление его особенностей в 

международном законодательстве и законодательстве зарубежных стран. По 

убеждению соискателя, без этих двух составляющих невозможно определить 

оптимальные пути совершенствования того или иного института. Такой поход к 

исследованию в большинстве случаев составляет его методологическую основу. 

Известно классическое выражение, что, прежде чем познать суть явления следует 

определить, как оно возникло, какие трансформации претерпело и чем стало в 

настоящее время. Б.М. Кедров писал о том, что для понимания настоящего и 

прогноза будущего необходимо изучить прошлое, которое служит средством 

осмысления научного развития как единого целенаправленного процесса, что и 

представляет важнейшую задачу истории науки. Именно взгляд на прошлое 

способствует избежать ошибки и принять оптимальные решения73. 

Изучение исторических российских законодательных и иных нормативных 

правовых актов, международных документов, уголовного законодательства ряда 

                                           
73 Кедров Б.М. История науки и принципы ее исследования // Вопросы философии. М., 

1971. № 9. С. 78. 
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зарубежных государств, регламентирующих вопросы уголовной ответственности 

женщин за преступное насилие в семейно-бытовой сфере, его предупреждение, 

позволяют утверждать, что в них имеет место значительный резерв в деле 

совершенствования действующего законодательства и практики применения. 

В литературе получила достаточное освещение74 история учения о женской 

преступности. Но практически нет самостоятельных исследований, в которых бы 

отражались вопросы истории законодательства об ответственности женщин за 

преступное насилие в данной сфере. 

Впервые женщина как специальный субъект преступного насилия в 

семейно-бытовой сфере была выделена в Соборном Уложении 1649 года75.  

В нем, в частности, оговаривались особенности наказания матери за 

убийство сына или дочери и предусматривалось  наказание в виде года тюремного 

заключения, после отбытия которого она должна была прийти в церковь и вслух, 

при всех собравшихся людях объявить о содеянном, а также о том, что она кается 

за содеянное. Самое суровое наказание в виде смертной казни за совершения 

подобных деяний не назначалось (ст. 3 гл. XXII). Она предусматривалась за 

убийство мужа и его отравление путем закапывания живьем в землю. Авторы 

комментария к Уложению описали саму процедуру закапывания, которая 

представляла собой помещение женщины в яму живой по плечи. Всю ночь за ней 

наблюдала стража, чтобы ее никто не кормил, и чтобы собаки не съели голову. 

Уже днем приглашался священник, который читал перед такой женщиной 

молитву. Смерть наступала обычно на второй – третий день, хотя были случаи, 

когда женщины жили 20 – 21 день. Людям разрешалось бросать монеты для 

похорон казненной76.  

                                           
74 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992. – 256 с.; Волкова Т.Н. 

Криминологические проблемы женской преступности в современной России: дис. … д-ра. 

юрид. наук. Рязань, 2001.  С. 122 – 144; Середа Е.В. Теоретические и прикладные проблемы 

применения наказания в виде лишения свободы в отношении женщин и их социальной 

реабилитации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. - С. 24. 
75 Соборное Уложение 1649 года. Российское законодательство X – XX веков. В девяти 

томах. Т. 3. Акты Земских соборов / отв. ред. Чистяков О.И.,       Маньков О.Г.  М., 1985. С. 434. 
76 Там же. 
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Впоследствии наказание в виде закапывания в землю за мужеубийство было 

заменено нормативным документом от 19 марта 1689 г., утвердившим отсечение 

головы, тем не менее данная мера в качестве наказания встречалась вплоть до 

1740 года. В ст. 14 гл. XXII говорилось о беспощадности данного наказания, 

применявшемся даже в случае прошения родственников убитого о ее 

неприменении77. 

Таким образом, проведенное автором исследование показало, что убийство, 

осуществленное женщиной в законодательстве России, трактовалось в качестве 

категории квалифицированного убийства. 

Законодатель предусматривал отсрочку наказания в виде смертной казни 

жене, если супруга была беременной. Данное наказание возможно было 

применить спустя шесть недель после родов, до истечения которых роженица 

находилась в местах заключения (ст. 15). Приведение приговора в исполнение 

наступало через шесть недель после рождения ребенка. После истечении 

указанного срока, осуществлялось исполнение наказания в виде смертной казни, и 

появившийся на свет ребенок должен был быть передан на дальнейшее 

воспитание либо близким родственникам, либо наемной кормилице78. 

Далее российским законодательством устанавливались положения, 

посвященные теме женщине-преступнице в семейно-бытовой сфере. Знаменитым 

актом, регламентирующим данные вопросы, явилось Уложение о наказаниях 1885 

года79.  

Данное Уложение включало в свое содержание регламентацию вопросов  

относительно ответственности лиц, воспитывающих детей (родители, 

попечители) за такие деяния, как подкидывание или умышленного помещения  

ребенка в безлюдные места, нахождение в которых неминуемо влекло бы его 

смерть в связи с тем, что его обнаружение представлялось невозможным. Данные 

действия классифицировались по возрастным признакам ребенка. Так, например, 

                                           
77 Соборное Уложение 1649 года. Указ. соч. 
78 Там же. 
79 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Издано Н.С. 

Таганцевым. СПб., 1904. С. 44 – 54. 
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в возрасте детей до трех лет было предусмотрено несколько видов наказаний, 

среди которых наиболее популярными были лишения различных прав (особенных 

и личных), либо помещение в специально учреждение (исправительные 

арестантские отделения) на длительный срок (до 4 – 5 лет) (ст. 1513). До 

достижения ребенком семи лет, наряду с помещением в исправительные 

арестантские отделения как второй, так и третьей степени, применялось лишение 

всех категорий прав (личных, особенных и присвоенных) (ст. 1514). 

Кроме того, немаловажным, по мнению автора, является факт установления 

российским законодательством ответственности дочерей за деяния, связанные с 

причинением вреда здоровью одному из родителей (раны, увечья, причинение 

иного телесного повреждения).  

При совершении деяний детьми, не связанных с причинением ущерба 

здоровью, лишь по инициативе одного из родителя, ребенок мог быть привлечен к 

ответственности (ст. 1591).  

Следует заметить, что российским законодательством не 

предусматривалось применение к женщинам телесных наказаний.    

Вопросы предупреждения совершения женщинами деяний, сопряженных с 

насилием, снижения виктимности потерпевшего регламентированы в ст. 1583, где 

была предусмотрена ответственность за совершение в отношении супруги деяний, 

влекущих тяжкий вред здоровью (нанесение увечья, ран, тяжких побоев, иных 

истязаний или мучений). Важным является тот факт, что данная норма 

регламентировала вопросы ответственности жены за совершение аналогичных 

деяний в отношении своего мужа (нанесение ему раны, увечье, тяжких побоев, 

иного истязания или мучения).  

Проведённое автором исследование показало, что одним из важнейших 

актов в начале XX века явилось Уголовное уложение 1903 года, установившее 

применение  смертной казни в отношении женщин в возрасте до семидесяти лет, а 

также возможности ее замены бессрочными каторжными работами80. 

                                           
80 Уголовное уложение от 22 марта 1903 года. СПб., 1904. С. 14.  
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Автором было выявлено, что и в годы Первой Мировой войны российский 

законодатель не обошел без внимания вопросы, исследуемые в настоящей 

диссертации. Так, например, можно отметить три группы норм, 

регламентирующие вопросы в области предупреждения семейно-бытового 

насилия женщин. Среди данных норм особое внимание автор уделяет тем, 

которые раскрывают сущность и природу насилия, а также провокацию насилия 

мужчин в отношении женщин81.  

В комментарии к ст. 142 Устава его авторы включают в число 

насильственных действий нанесение побоев82, приводят их отличия от 

самоуправства. Так, за насильственные действия в виде заливания огня на кухне, 

выливание из кастрюли готовящегося обеда, самовольное забирание вьюшки из 

печи,  в виде порчи окна, насильственное принуждение покинуть собственное 

жилище, что относится к самоуправству, а также за употребление насилия, не 

влекущего тяжкий вред здоровью, предусматривалось наказание в виде ареста на 

срок не более трех месяцев (ст. 142). 

В дополнениях к законодательству можно ознакомиться с различными 

признаками психического насилия, среди которых особое место занимают угрозы. 

Они могут выражаться в угрозе совершения насильственных действий или быть 

связаны с намеренной порчей имущества (поджог, уничтожение). В этой связи, 

известное выражение «я выхожу, но припомню это», судьей не принималось во 

внимание83.  

Если данные преступления не преследовали цели обогащения или любой 

другой преступной цели, к нарушителям применялись меры материального 

воздействия, либо временной изоляцией (арест) сроком до одного месяца           

(ст. 140). 

Вопрос провокации насилия со стороны мужчин в отношении женщин 

законодателем не был оставлен без внимания (ст. 131 Устава).  

                                           
81 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями по официальному изданию 1914 

года. Петроград, 1916 г. С. 321. 
82 Устав о наказаниях… Указ. соч. С. 321 
83 Там же. С. 315. 
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За публичную провокацию практиковалось применение наказания в виде 

изоляции до одного месяца (арест) или наказания в виде денежного взыскания до 

ста рублей. При этом законодатель отмечает, что смягчающим обстоятельством 

является умышленное доведение нарушителя до совершения преступления         

(ст. 135 Устава)84. Автор отмечает, что Устав также регламентирует вопросы 

ответственности за неподготовленную ранее, необдуманную и не получившую 

общественную огласку провокацию насилия мужчин в отношении женщин. 

В нем отмечается, что нанесение обиды лицу женского пола подпадает под 

ст. 131 Устава даже в случае, если обида была нанесена без обдуманного заранее 

намерения и не в публичном месте или многолюдном собрании85.  

В отношении женщин обидой могло быть совершение деяния, 

затрагивающее ее нравственное состояние и нарушающие этические правила 

поведения, благопристойности (например, умышленное поднятие мужчиной 

рубашки перед лицом женского пола)86. 

В период становления Советского государства были приняты нормативно 

правовые акту, в которых в той или иной степени регулировались вопросы 

предупреждения преступного насилия, в том числе, применяемое в семейно-

бытовой сфере со стороны женщин.   

Автор обращается к УК РСФСР 1922 года, в котором содержалась норма, 

предусматривающая наказание за убийство на почве ревности (ст. 142)87.  

Ответственность за рассматриваемый вид убийства была предусмотрена и в 

принятом позже Уголовном кодексе РСФСР 1926 года (ст. 136).  

Уголовное законодательство советского периода не содержало норм, где бы 

женщина выделялась в качестве специального субъекта преступления. Это 

произошло только при принятии УК РФ 1996 г., который закрепил в ст. 106 

норму, предусматривающую ответственность за убийство матерью 

                                           
84 Там же. С. 269. 
85 Устав о наказаниях… Указ. соч. С. 269. 
86 Устав о наказаниях… Указ. соч.  С. 269. 
87 Сборник документов по истории законодательства СССР и РСФСР 1917 – 1952 гг. / 

под ред. проф. И.Т. Голякова. М., 1953. С. 116 – 142.  
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новорождённого ребенка. Однако в нем был продолжен курс на уголовно-

правовую защиту женщины, совершившей преступление. Так, УК РСФСР 1960 г. 

относил к числу обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение 

преступления женщиной в состоянии беременности (п. 8 ст. 38 УК). Данный 

закон устанавливал и другие обстоятельства: совершение преступления 

вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств                        

(п. 2 ст. 38 УК); совершение преступления в силу зависимости (п. 3 ст. 38 УК). 

Уголовный закон устанавливал и обстоятельства, отягчающие 

ответственность за совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

какой-либо зависимости от виновного (п. 5 ст. 39 УК).   

Данное направление получило значительное развитие в законодательстве 

постсоветского периода. 

Уголовное законодательство Российской Федерации установило в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказание, помимо беременности, наличие 

малолетних детей у виновного (п. «г» ст. 61 УК РФ); не соответствующее нормам 

права и нормам морали поведение потерпевшего, ставшее причиной совершения 

преступного деяния. К числу обстоятельств, отягчающих наказание, уголовный 

закон отнес и преступные деяния, совершаемые в отношении беременной 

женщины, о состоянии которых заведомо известно виновному, а также лица, 

находящегося в зависимости от него (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Особо активно в этот период развивается законодательство, 

предусматривающее минимизацию последствий совершенного преступления, в 

котором в качестве самостоятельного субъекта выделяется женщина, 

совершившая преступление: отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ); выезд 

женщины, осужденной к лишению свободы, за пределы исправительного 

учреждения (ст. 97 УИК РФ); вопросы материально-бытового обеспечения таких 

категорий женщин как беременных, кормящих и имеющих детей и др. Более 

подробно данный аспект проблемы рассматривается во втором параграфе третьей 

главы диссертации. 
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В целом изучение ретроспективы уголовной ответственности женщины за 

преступное насилие в семейно-бытовой сфере позволяет сделать заключение, что 

в начальный период становления уголовного законодательства России 

законодатель выделял женщину как специального субъекта преступления 

(убийство матерью сына или дочери, мужа – Соборное Уложение 1649 г.; 

причинение со стороны дочери родителям (как одному, так и обоим) вреда 

здоровью  (раны, увечья, причинение иного телесного повреждения) – Уложение 

о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г.). 

В дальнейшем в этот же период мы видим, что происходит сокращение 

преступных деяний, где женщина выступала бы их субъектом. Так, Уголовное 

Уложение 1903 г. предусматривало убийство матерью новорожденного ребенка 

только таким преступным деянием. 

Приведенное свидетельствует о цикличности развития уголовного 

законодательства России относительно уголовно-правовых средств, применяемых 

к женщине как к субъекту преступного деяния в семейно-бытовой сфере, которое 

в том числе выражается в полном отказе регулирования этого вопроса на 

законодательном уровне и сосредоточении внимания на вопросах минимизации 

последствий преступления, совершенного ею.  

Проблема насильственных преступлений, совершаемых женщинами в 

семейно-бытовой сфере, стоит не менее актуальной и перед другими странами. 

Это обусловливает необходимость принятия соответствующих мер как 

социального, так и уголовно-правового характера. 

К примеру, рассматриваемая проблема оказалась весьма актуальной для 

Японии, правительство которой вынуждено было принять действенные меры. К 

числу их можно отнести создание так называемых учреждений-приютов, 

представляющих специализированные профилактические заведения для женщин, 

в том числе жен, которые ушли из дома из-за систематического насилия и 
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организации при Верховном суде научно-исследовательских курсов по разработке 

актуальных проблем семейной криминологии88. 

В африканских странах также большинство преступных насильственных 

действий со стороны женщины осуществляется в отношении супругов, что 

заставляет правительство реагировать разработкой и принятием конкретных мер 

по их профилактике89.  

В уголовном законодательстве ряда стран, по аналогии с Российской 

Федерацией, закреплены нормы, которые предусматривали наказание за 

преступное семейно-бытовые насилие (глава XI УК Республики Беларусь, раздел 

12 УК ФРГ, глава 18 УК Финляндии, раздел 12 УК Испании, глава VI УК Турции, 

глава VII УК Франции, глава V УК Узбекистана,  ст. 100 УК Латвии). Модельный 

УК стран – участниц СНГ  также предусматривает аналогичную главу (глава 22).  

Проблемы преступного насилия женщин в семейно-бытовой сфере, его 

профилактика настолько представляются актуальными и важными, что находят 

свое отражение и в международно-правовых актах, в частности, гарантирующих 

обеспечение прав человека независимо, в том числе, от его пола (ст. ст. 2, 12 

Всеобщей декларации прав человека90). На физиологические, профессиональные, 

социальные и психологические потребности женщин-преступниц акцентируется 

внимание в Европейских пенитенциарных правилах (ст. 34)91. 

На необходимость обращения особого внимания  поддержанию и 

укреплению связей между заключенным и его семьей обращают внимание и 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными, которые были приняты Генеральной 

ассамблей ООН 17 декабря 2015 года (Резолюция 70/175) (правило 106).  

В международных документах мы видим много норм, содержание которых 

направлено на профилактику насилия в отношении самих женщин. В частности, 

                                           
88 Уэда К. Преступность и криминология в Японии. М., 1989. С. 57.  
89 Синицына И.Е. Человек и семья в Африке. М., 1989. С. 113 – 114.  
90 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1998 г. // Российская газета. 1998. 

10 декабря. 
91 Новые Европейские пенитенциарные правила. М., 2006.  
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целый пакет мер, направленных на недопущение насилия в отношении женщин, 

предлагает Пекинская платформа действий92, одобренных Комиссией по 

положению женщин (ООН).  

Среди них можно выделить следующие: 

– необходимость внедрения планов, программ и разработка критериев 

ликвидации всех видов насилия в отношении женщин, носящих 

междисциплинарный и всеобъемлющий характер;    

– разработка мер, направленных на повышение эффективности 

минимизации насилия в отношении женщин, предоставляющих необходимый 

элемент деятельности всех субъектов профилактики семейно-бытового насилия с 

учетом дискриминации, которой подвергается женщина по различным 

основаниям (например, расовая принадлежность, язык, этническое 

происхождение, материальное и социальное положение, культура, 

вероисповедание, возраст и т. д.). 

Все международно-правовые акты представляют собой основу для 

разработки и последующего принятия специальных мер профилактики насилия в 

семейно-бытовой сфере, в том числе, со стороны женщин. Нельзя не отметить, 

что к таковым мерам относятся и нормы уголовного закона, которые 

предусматривают ответственность за преступные насильственные действия, 

совершаемые самими женщинами в исследуемой сфере, которое зачастую 

провоцирует женщину на ответное насилие. Поэтому не случайно уголовное 

законодательство многих зарубежных стран предусматривает за применение 

такого насилия, как правило, менее строгое наказание для женщин.     

Не случайно законодательство многих стран мира предусматривает, в 

большинстве случаев, за применение такого насилия для женщин, менее суровое 

наказание.   

                                           
92 Согласованные выводы Комиссии по положению женщин (ООН) относительно 

важнейших проблемных областей, определенных в Пекинской платформе действий. 

[Электронный ресурс].  

URL: http://www.owl.ru/win/pecin/plus5/violence.htm (дата обращения: 24. 07.2017). 

http://www.owl.ru/win/pecin/plus5/violence.htm
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К примеру, согласно ст. 303 УК Израиля93, женщина, которая злонамеренно 

причинила смерть родившемуся ребенку, не достигшему одного года как своим 

действием, так и бездействием (оставление в опасности для жизни) и 

находившаяся в послеродовой период в состоянии временного расстройства 

рассудка или от последствий, вызванных процессом кормления ребенка грудью, 

несмотря на то, данное преступное деяние по своим признакам попадает в рамки 

преднамеренного убийства либо непреднамеренного, такая женщина подлежит 

наказанию в виде заключение в тюрьму сроком до пяти лет. В качестве 

самостоятельного  состава преступления выделяется насилие в виде причинения 

ранения супругу (сожителю) и его совершение относится к отягчающим 

обстоятельствам, ответственность за которое предусмотрено строже в два раза по 

сравнению, например, с причинением ранения другим лицам и предполагает 

наказание до шести лет тюремного заключения (ч. 2 ст. 335, ст. 334 УК). Отметим, 

что под супругом (сожителем) понимается лицо, находившееся в данном статусе 

не только в момент причинения ранения, но и ранее.   

По уголовному законодательству Аргентины квалифицирующим признаком 

является причинение смерти супругу (п. 1 ст. 80)94. 

Уголовное законодательство Японии также выделяет в качестве 

квалифицирующего признака состава преступления убийства – убийство супруга 

(ст. 200 УК)95. 

Французское уголовное законодательство предусматривает ответственность 

супруги или лица, состоящего в сожительстве вне брака с потерпевшим, за 

применение в отношении него насильственных действий в виде пыток или других 

актов жестокости (п. «в» ст. 222-1 УК). 

Иные нормы предусматривают ответственность, в частности, за: 

                                           
93 Закон об уголовном праве Израиля / науч. ред. канд. юрид. наук Н.И. Мацнев. СПб., 

2005. С. 270 – 271.  
94 Уголовный кодекс Аргентины. СПб., 2003. С. 82 – 83. 
95 Уголовный кодекс Японии / под ред. доктора юрид. наук. проф. А.И. Коробеева. 

Владивосток, 2000. С. 63. 
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– невыполнение или уклонение родной, или приемной матерью 

обязанностей, которые возложены на нее законом и невыполнение которых может 

привести к угрозе здоровью, безопасности, нравственности, воспитания ребенка, 

не достигшего возраста совершеннолетия (предусматривается наказания в виде 

штрафа или тюремного заключения сроком до двух лет);    

–  действия насильственного характера, в результате которых наступила 

смерть в отношении приемной матери, жены (супруги), а также лица, состоявшим 

в сожительстве с потерпевшим вне брака, без намерения причинить ее женой 

(супругой) или лицом, не состоящим в брачных отношениях, сожительствуя с 

потерпевшим (п. 3 ст. 222-8; п.6 ст. 222-8, п. 3 ст. 222-10, п. 6 ст. 222-10, п. 3 ст. 

222-12, п. 6 ст. 222-12, п. 3 ст. 222-13, п. 6 ст. 222-13). 

Законодатель Молдовы выделяет женщин, в том числе жену, в качестве 

специального субъекта умышленного насилия (побоев или совершения иных 

насильственных действий, не причинивших легкого, средней тяжести и тяжкого   

вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 154 УК))96.   

Согласно § 219 УК Норвегии, предусматривается наказание в виде 

тюремного заключения сроком до двух лет в отношении супруги, которая по 

отношению к супругу, детям или любому другому лицу, состоящему на ее 

попечении грубо нарушает свои обязанности, а те не могут самостоятельно о себе 

заботиться ввиду тяжелого заболевания, преклонного возраста или каких-либо 

других обстоятельств97. В случае серьезного физического недуга или наступления 

смерти вследствие насильственных действий со стороны такой женщины, 

наказание ужесточается до тюремного заключения сроком до шести лет.  

Уголовная ответственность по законодательству Турции наступает за  

совершение побоев и убийства женой в отношении мужа, сестры или одного из 

родственников, в случаях, если она или он были уличены в совершении 

незаконного полового акта или акта прелюбодеяния, а также, если она или он 

находились в том положении, при котором не возникало сомнений в совершении 

                                           
96 Уголовный кодекс Республики Молдова. СПб., 2003. С. 231.   
97 Уголовное законодательство Норвегии. [Электронный ресурс].  

URL: crimpravo.ru›codecs/norway/2.doc (дата обращения: 22.04.2017). 

http://crimpravo.ru/
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таковых действий, или против его или ее партнера в акте или против обоих        

(ст. 462 УК)98. 

Сравнительное изучение уголовного законодательства некоторых 

зарубежных стран дает нам основание считать, что в них отражены в той или 

иной степени нормы, несомненно направленные на профилактику преступных 

насильственных действия со стороны женщины в семейно-бытовых отношениях. 

Эти нормы определяют женщину и самостоятельным объектом преступного      

посягательства. Уголовный закон, предлагая ей такую защиту, препятствует 

ответной преступной реакции женщины на возможное посягательство на нее. К 

ним соискатель относит нормы, предусматривающие ответственность за: 

– неисполнение супругой решения суда, а также подтвержденного в 

судебном порядке соглашения сторон, которым возлагается обязанность внесения 

в пользу супруга денежных сумм, взносов,  пособий любого рода, причитающихся 

в силу какой-либо из семейных обязанностей, если данная обязанность не 

исполнялась в полном объеме на протяжении более двух месяцев, что 

предусмотрено, в частности, Гражданским кодексом Франции и за что наступает 

уголовная ответственность в виде назначения штрафа или тюремного заключения 

сроком до двух лет  (ст. 227-3 УК Франции)99; 

– совершение законным, естественным или приемным родственником (по 

восходящей линии), а также любым другим лицом, которое совершает в 

отношении несовершеннолетнего лица в возрасте до пятнадцати лет такие деяния 

как лишение несовершеннолетнего пищи или попечения, представляющие 

опасность для его здоровья и жизни и предусматривается наказание в виде 

штрафа или тюремного  заключения сроком до семи лет) (ст. 227-15 УК 

Франции)100; 

                                           
98 Уголовный кодекс Турции. СПб., 2003. С. 290 – 291. 
99 Уголовный кодекс Франции. [Электронный ресурс]. URL: crimpravo.ru (дата 

обращения: 07.12. 2017). 
100 Там же. 

http://crimpravo.ru/
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– целенаправленное причинение смерти, в том числе матери, бабушке        

(ст. 300 УК Израиля)101; 

–  непредпринятие мужчиной, владеющим информацией о том, что от него 

беременна женщина и намеренно желает избавиться от плода или уже 

родившегося младенца, действий, исключающих осуществления такого 

преступления, а также действий, несущих угрозу плоду или родившемуся 

младенцу (§ 241 УК Норвегии)102. Наказание за такие преступные деяния 

предусматривает тюремное заключение сроком до трех лет, а в случае 

наступления смерти ребенка – до четырех лет; 

– по уголовному законодательству Литвы, квалифицирующим признаком 

убийства является убийство своей матери (п. 3 ч. 2 ст. 129 УК Литвы), 

предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 

двадцати лет и пожизненное лишение свободы. Для сравнения, за обычное 

убийство законодателем предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

сроком от пяти до пятнадцати лет.  

Изучение истории отечественного уголовного законодательства в части 

профилактики преступного насилия со стороны женщин в семейно-бытовой 

сфере, дает нам основание утверждать, что оно в своем развитии прошло путь 

совершенствования уголовно-правовых норм, которые в разные периоды 

предусматривали разную ответственность. В особенности, мы можем это 

наблюдать на сравнительном примере уголовной ответственности за преступное 

насилие в семейно-бытовой сфере в отношении женщин и в отношении мужчин. 

Она была разной. От ответственность жены за посягательства на мужа и 

отсутствие ее за посягательство на жену со стороны мужа (Соборное Уложение 

1649 года) до установления обстоятельств, смягчающих ответственность за 

преступление, субъектом которого может быть женщина (меры, направленные на 

профилактику провокаций, обуславливающих преступное насилие женщин: 

ответственность за поднятие мужчиной рубашки перед женщиной умышленно, 

                                           
101 Закон об уголовном праве Израиля. Указ. соч. С. 268 – 269. 
102 Указ. соч. [Электронный ресурс]. URL: crimpravo.ru›codecs/norway/2.doc (дата 

обращения: 22.04.2017). 

http://crimpravo.ru/
http://crimpravo.ru/codecs/norway/2.doc
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предусмотренная Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями от 15 

сентября 1914 года; меры, направленные на предупреждение рецидива 

преступного насилия со стороны женщин, на минимизацию последствий 

совершенного преступления). 

Наибольший интерес вызывают те нормы уголовного законодательства, 

которые важны с позиции совершенствования практики его применения, в 

частности, профилактических мер преступного поведения женщин, которые 

соискатель относит к оригинальным мерам и выделяет из них:  

– рассмотрение причинения вреда здоровью путем ранения супруга 

(сожителя) в качестве отягчающего обстоятельства даже в случае, если речь идет 

о бывшем супруге (сожителе) (Израиль); 

– ответственность за действия насильственного характера, явившиеся 

причиной наступления смерти приёмной матери, супруги, а также сожительницы 

(лица, находящимся в сожительстве с потерпевшим вне брачных отношений)  

(Франция); 

– необходимость постановки в известность специализированные органы о 

преступлении, совершенном в отношении несовершеннолетних (Израиль); 

– ответственность за действия насильственного характера (убийство, побои) 

в отношении жены, совершенные против мужа, сестры, родственника за 

совершение акта прелюбодеяния (Израиль); 

– ответственность мужчины за действия, которые он не предпринял по 

недопущению со стороны женщины совершения преступных деяний в отношении 

жизни плода или новорожденного младенца (Норвегия)103; 

– ответственность за убийство матери (Литва)104. 

Представляется, что приведенные нормы заслуживают внимания с точки 

зрения их имплементации в национальное законодательство.  

В большинстве странах нормы уголовного законодательства, которые 

предусматривают ответственность за насильственные преступления в отношении 

                                           
103 Уголовное законодательство Норвегии. Указ. соч. 
104 Уголовный кодекс Литовской республики / науч. ред. докт. юрид. наук, проф.              

В. Павилониса. СПб., 2002. С. 261. 
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женщины, а также со стороны женщин в семейно-бытовой сфере, соотносятся с 

нормами международного права. Законодательство многих стран идет по пути 

смягчения наказания для таких женщин и его усиления за насильственные 

преступления в отношении них. Такое соответствие наблюдается, как правило, во 

всех странах, за исключением некоторых исламских государств.  

В частности, уголовное законодательство Исламской Республики Иран 

предусматривает строгое наказание в отношении тех женщин, которые совершили 

убийство мужчины вне зависимости умышленное или неумышленное и 

устанавливает плату такой женщине в два раза превышающей суммы, которая 

может быть установлена в виде уголовного наказания в случае совершения 

убийства мужчиной в отношении женщины (ст. ст. 209, 300 УК)105. 

Исследование законодательства многих зарубежных стран показывает, что в 

некоторых из них закреплено больше мер, которые направлены на уголовно-

правовую профилактику провокационных действий женщины, направленных на 

проявление насилия в условиях семьи, чем в отечественном законодательстве.  

Безусловно, нормы, предусматривающие эти меры, представляют для нас 

большой интерес с позиции имплементации их в законодательство Российской 

Федерации:       

– обязанность ставить в известность специализированные органы о 

преступлении, совершенном в отношении несовершеннолетнего;  

– ответственность мужчины за действия, которые он не предпринял по 

недопущению со стороны женщины совершения преступных деяний в отношении 

жизни плода или новорожденного младенца; 

- насильственные действия, направленные против своей матери, в том 

числе, ее убийство.  

Среди других норм, которые заслуживают внимание в данном аспекте: 

                                           
105Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской республики Иран / научное 

редактирование А.И. Ахани . СПб., 2008. С. 123 – 129. 
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– ответственность жены за убийство и побои, совершенные женой против 

мужа при уличении его в прелюбодеянии как смягчающего наказание 

обстоятельства;   

– ответственность за применение насилия (пытки, жестокость) супруги или 

лица, состоящего в сожительстве с потерпевшим вне брака в качестве 

квалифицирующего обстоятельства; 

– ответственность жены, допускающей невыполнение или нарушение своих 

обязанностей по отношению к мужу, детям, а также другому лицу, относящемуся 

к ее семье или ввиду болезни, возраста или других причин, который находится на 

ее попечении, в случаях, приведших к существенным физическим повреждениям, 

ущербу для здоровья или к смерти.    
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Глава 2. Личность женщин, совершающих преступное насилие в семейно-

бытовой сфере 

§ 1. Социально-демографические данные 

 

В объяснение причин и условий совершения преступлений, их 

предупреждения, центральным звеном является личность. Именно через нее, в 

конечном счете, преломляются все другие факторы. Этим объясняется научный и 

практический интерес к установлению социально-демографических, собственно 

криминологических, уголовно-правовых свойств личности преступника106. Учет 

криминологически значимых особенностей личности и их изучение позволяют 

выявить отличительные черты преступников от непреступников, а также 

факторы, которые влияют на совершение конкретных преступлений и 

представить преступников как определенный тип, а его результаты могут оказать 

помощь в определении наиболее приоритетных направлений предупредительной 

работы107.  

Выявление особенностей личности женщин, которые осуждены за 

насильственные преступления в семейно-бытовой сфере, имеет и 

пенитенциарный аспект. Данные о личности такой осужденной раскрывают ее 

особенности, сведения о ее прошлом помогают понять процесс формирования 

субъекта данной категории преступлений, факторы, обусловливающие их108. 

                                           
106 Антонян Е.А. Личность рецидивиста: криминологическое и уголовно-исполнительное 

исследование: дис. … док. юрид. наук. М., 2014. С. 345; Забелин А.А. Личность 

профессионального преступника, отбывающего наказание в местах лишения свободы, как 

объект криминологического исследования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2013. С. 

24; Абельцев С.М. Личность преступника и проблема криминологического насилия. М., 2007. 

С. 207;      Гришко А.Я. Личность террориста: криминологический портрет: монография. Рязань, 

2007. С. 154; Дагель П.С. Личность преступника / под ред. В.Н. Кудрявцева и др. М., 1975; 

Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения: учебное 

пособие. Горький, 1974. С. 168; Сахаров Е. Б. О личности преступника и причинах 

преступности в СССР. М., 1975. С. 66.; Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность 

преступника. М., 2004. С. 366. 
107 Антонян Ю. М., Антонян Е.А., Афанасьев и др. / под ред. Ю.М. Антоняна. Личность 

преступника и профилактика преступлений: монография. М., 2017. С. 6. 
108 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части. М., 

1984. С. 94. 
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Справедлива позиция И.И. Карпеца, который определяет криминологию, идущую 

от появления явления к природе конкретной личности, и отличает ее от 

исправительно-трудового права то, что последнее идет, наоборот, от конкретной 

личности к явлению109. 

Одним из определяющих признаков, характеризующих личность вообще и 

личность исследуемой категории преступников, является возраст. Это отмечается 

многими исследователями110. Возрастные периоды имеют свои особенности.        

Так, например, в период ранней юности (15 – 18 лет) и поздней юности                         

(18 лет – 23 года) завершается физическое созревание индивида, формируется его 

социальная зрелость, личностное самосознание, способность самостоятельно 

решать жизненные проблемы, вырабатывается стратегия жизни, намечаются ее 

направления, определяются средства достижения жизненных целей, 

преодолевается зависимость от взрослых, формируется самостоятельная 

жизнедеятельность111. Именно на этот возраст приходится завершение процесса 

формирования личностной иерархии ценностных ориентаций и потребностей, а 

также утверждение личной гражданской позиции112. Именно в этот возрастной 

период могут возникать различного рода внутриличностные и межличностные 

конфликты, которые впоследствии нередко разрешаются криминальным путем. 

Женщина в этом возрасте не является исключением.  

Следующий возрастной этап в психологии определяется как время 

наивысшего развития физических и духовных сил человека, его 

самореализации113. Этот этап является, по мнению психологов, самым 

                                           
109 Карпец И.И. Соотношение криминологии, уголовного и исправительно-трудового 

права // Советское государство и право. М., 1981. № 4. С. 73. 
110 Филиппов Р.А. Личность осужденного и индивидуализация исполнения наказания в 

виде лишения свободы: дис. … канд. юрид наук. М., 2016. С. 197; Лейкина. П.С. Личность 

преступника и уголовная ответственность. Л., 1968. С. 128; Варыгин А.Н. Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы возраста преступника. Проблемы кодификации уголовного 

закона: история, современность, будущее (посвящается 200-летию проекта Уголовного 

уложения 1813 года) / Материалы VIII Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 

30 – 31 мая 2013 г. М., 2013. С. 413.  
111 Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. М., 2010.  С. 35. 
112 Там же. 
113 См.: Еникеев М.И. Указ. соч.  С. 35.  
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длительным (длится до 60 – 65 лет). Данный период жизни называется 

психологией зрелой личности114. С криминологической точки зрения в данный 

период возможна десоциализация, болезненный разрыв индивида с обществом, 

неспособность к самореализации достойными способами – происходит распад 

личности, ее маргинализация, утрата способности к жизни. Она начинается с 

деформации личностных ценностей, утраты ориентиров; оставшись наедине с 

собой, человек нередко избирает для себя противоправный путь115.  

Свои особенности имеет следующий возрастной период – после 65 лет. Он 

характеризуется отходом человека от непосредственного участия в 

производительной деятельности общества116. 

Следует заметить, что в психологии личности нет четко определенной 

возрастной градации117, или она имеет очень растянутые границы (после 23 и до 

конца жизни). В то же время отмечается, что в эти периоды происходят 

значительные изменения в личности118. В отношении, например, возраста старше 

65 лет отмечается, что здесь важную роль играют индивидуальные особенности 

процесса старения, что не может не затруднять процесс определения хронологии 

этапа данного возраста119. 

Безусловно, в пределах таких широких границ трудно выявить, на каких 

конкретных этапах происходят личностные изменения, в результате которых 

человек становится на преступный путь. Этим можно объяснить и различие в 

определении возраста лица, подлежащего уголовной ответственности, уголовным 

законодательством различных стран. Его возрастные периоды определяются от     

7 до 12 лет (Сингапур, Уганда), до 16 – 18 лет (Чили)120. Поэтому соискатель 

вводит более дробную возрастную хронологию: 18 – 23, 24 – 29, 30 – 35, 36 – 41, 

                                           
114 См.: Там же. 
115 См.: Там же. 
116 См.: Там же. 
117 См.: Варыгин А.Н. Указ. соч. С. 414. 
118 См.: Еникеев М.И. Указ. соч.  С. 35.  
119 См.: Там же. С. 36.  
120 Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть: монография / под общ. и 

науч. ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ С.П. Щербы. М., 2010.       

С. 152. 
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42 – 47, 48 – 53, 54 – 59, 60 и более лет. Он считает, что более дробное возрастное 

деление позволяет максимально выявить личностные особенности лица, 

совершающего преступление, дифференцировать и тем самым повысить 

эффективность применения средств профилактического воздействия на 

антиобщественное поведение.  

Таблица 2 

Возраст 

Возраст 

(количество лет) 

Категории лиц (распределение в %) 

совершившие 

преступления в с/б 

сфере (ж) 

совершившие 

иные 

преступления (ж) 

мужчины 

18 – 23 1,7 2,3 12,5 

24 – 29 14,2 15,1 24,4 

30 – 35 25,5 28,5 26,6 

36 – 41 21,4 23,2 14,4 

42 – 47 16 15,1 13,3 

48 – 53 14,2 6,9 4,4 

54 – 59 5,3 6,9 2,2 

60 и старше 1,7 2,3 0,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Средний возраст 39,2 36,6 34,1 

 

Сопоставление данных, приводимых в таблице 2, позволяет констатировать, 

что среди лиц, совершивших преступление в семейно-бытовой сфере, 

значительно большая, чем среди лиц, совершивших иные преступления, доля лиц 

в возрасте 18 – 23 года (в 2,6 раза) и меньше удельный вес лиц пожилого возраста 

(54 года и старше). Удельный вес лиц в возрасте 54 – 59, 60 лет и старше, 

совершавших указанные преступления, меньше удельного веса контрольной 

группы преступников соответственно (в 1,3 и 2,6 раза). Средний возраст первых 

составляет 39,2 лет, вторых – 36,6 лет. Женщины, совершившие насильственное 
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преступление в семейно-бытовой сфере, значительно старше мужчин, 

совершивших аналогичное деяние (на 5,1 лет).   

По мнению соискателя, это можно объяснить характером совершаемых 

преступлений. Насильственные действия требуют соответствующего физического 

состояния. Лица молодого возраста отличаются большей импульсивностью, 

несдержанностью.  

Семейное положение. Нет сомнений в том, что роль семьи как института 

играет огромную роль и, поэтому, имеет одно из важнейших значений при 

осуществлении профилактики негативных процессов и явлений с ним связанных. 

Изучение криминологических детерминант преступности показывает, что у 

большинства преступников отсутствуют семьи или же они являются крайне 

неблагополучными, асоциальными, в которых отсутствуют условия для здорового 

механизма функционирования121, нормального воспитания ребенка в ней.          

Е.О. Лукьянчук считает, что семья как носитель одной из главной роли в процессе 

надлежащего воспитания и формирования личности, ее правопослушного 

поведения является безусловным субъектом профилактики, однако, она не всегда, 

к сожалению, выполняет должным образом эту отведенную роль122. 

Особенно роль и значение семьи мы видим в предупреждении повторных 

преступлений (рецидива), в процессе социальной адаптации лиц, которые отбыли 

наказания в местах лишения свободы. В связи с этим, а также проведенный 

автором анализ и изучение действующего законодательства и практики его 

применения в решении проблем семьи (ее сохранение, создание лицами в период 

отбывания наказания в местах лишения свободы), подчеркивают актуальность в 

вопросах эффективности его применения и совершенствования.         

Как нигде роль семьи проявляется в предупреждении рецидива 

преступлений, социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 

                                           
121 Головастова Ю.А. Осужденный как объект уголовно-исполнительных отношений: 

монография. Рязань, 2010. С. 112. 
122 Лукьянчук Е.О. Теоретические основы организации профилактики правонарушений 

среди лиц, содержащихся в исправительных колониях // Ведомость уголовно-исполнительной 

системы. М., 2015. № 2. С. 18. 
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свободы. Учитывая данные обстоятельства, изучение, анализ законодательства и 

практики его реализации в сохранении семьи, ее создании лицами, находящимися 

в местах лишения свободы, приобретают актуальность в плане эффективности 

действующего законодательства, практики его применения и совершенствования.  

У значительной доли женщин, не имевших семьи до осуждения или 

потерявших ее во время отбывания наказания, отмечается более низкая 

способность к ресоциализации. Такие осужденные женщины характеризуются 

большей степенью деградации личности. Они чаще, чем лица, имеющие семьи, 

нарушают условия отбывания наказания, более легкомысленно относятся к 

своему будущему. Неустроенность в личной жизни, отсутствие семейных связей в 

целом отрицательно влияют на личность женщины. Женщине, совершившей 

преступление и отбывшей за него наказание, трудней завести семью, она тяжелее 

переносит семейные разлады, разводы.   

Семейное положение имеет важное социальное и криминологическое 

значение в деле противодействия преступному насилию женщин в семейно-

бытовой сфере. Семья оказывает двойственное влияние на личность. С одной 

стороны, она чаще всего играет роль сдерживающего фактора, препятствующего 

противоправному поведению, с другой стороны, угнетающая конфликтная 

обстановка в семье зачастую служит причиной совершения преступного насилия.  

Последнее особенно характерно для женщин. Е.О. Алауханов на сей счет 

приводит результаты собственного исследования и исследования других авторов, 

подтверждающих данное утверждение123. 

Нельзя не отметить роль семьи в предупреждении постпенитенциарного 

рецидива преступления со стороны женщин. По мнению Н.С. Никулиной и      

Л.В. Кавуна, осужденные, сохранившие семью, не испытывают больших проблем 

с адаптацией в условиях свободы, при устройстве своей жизни и быта, 

                                           
123 Алауханов Е.О. Указ. соч. С. 464; Юркевич Н.Г. Мотивы заключения и стабильность 

брака // Проблемы быта брака и семьи. Вильнюс, 1970. С. 100-101; Дубовик О.Л. Проблемы 

принятия решения о совершении преступления в криминологической науке // Вопросы борьбы 

с преступностью. М., 1975. № 23.      С. 45. 
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минимизируется вероятность совершения новых правонарушений124. Наряду с 

сопутствующими факторами, сфера семейных отношений, да и само отношение 

осуждённого к семье, представляют собой наибольшую проблему именно для 

женщин125.  

Это обусловлено как их психологическими особенностями, так и наличием 

детей, остающихся при разводе. Они, как правило, остаются с матерью. Им она 

должна уделять соответствующее внимание, зачастую в ущерб своей личной 

жизни.  

Свидетельством значимости семьи для женщины является и то, что 

абсолютное большинство после осуждения поддерживают тесные отношения с 

членами семьи (59,5%) или с некоторыми ее членами (20,9%). Только у 10,4 % 

осужденных женщин во время отбывания наказания отмечаются относительные 

связи с семьей и 3,4 % не поддерживали таких связей ни до, ни после осуждения. 

При этом доля женщин, контрольной группы женщин, поддерживающих тесные 

отношения с большинством членов семьи по аналогичным показателям 

превалирует над женщинами, совершающими преступное насилие в семейно-

бытовой сфере (на 9,3%), а показатель у мужчин ниже – на 30,4%. 

 

Таблица 3 

Семейное положение 

                                           
124 Личность преступника и профилактика преступлений / под ред. Ю.М. Антоняна.       

М., 2017. С. 88. 
125 Никулина Н.С., Кавун Л.В. Особенности самоотношения женщин, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2016. № 3. С. 149. 

№ 

 

Наличие семьи Категория лиц 

(распределение, в %) 

женщины, 

совершившие 

преступление 

в с/б сфере 

женщины, 

совершившие 

иные 

преступления 

мужчины,  

совершившие 

преступление в с/б 

сфере 
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Показатели, характеризующие семейное положение женщин, совершивших 

преступление в семейно-бытовой сфере, позволяют сделать вывод, что среди них 

больше, чем в контрольной группе, доля лиц, не состоящих в браке, являющихся 

вдовами и соответственно, меньше лиц, состоящих в браке. Приведенное можно 

1. Разведена 

(разведен), до 

осуждения 

была замужем 

16,2 19,7 13,3 

2. Не замужем (не 

женат) 

48 36,3 25,5 

3. Замужем 

(женат) 

6,9 15,1 7,7 

4. Официально 

замужем 

(женат), но  

фактически в 

брачных 

отношениях не 

состоит 

5,8 5,8 17,0 

5. Вдова (вдовец) 11,6 10,4 15,5 

6. Не замужем (не 

женат), но есть 

любимый 

человек 

10,4 12,7 18,8 

7. Вступил (а) в 

брак во время 

отбывания 

наказания 

1,1 0,0 2,2 

             Итого  100,0 100,0 100,0 
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объяснить, в том числе, и тем, что объектом преступления, совершенного 

женщинами в семейно-бытовой сфере, часто является муж или сожитель. В числе 

мотивов их совершения выступает ревность, интимные отношения.  

Так, например, 27 августа 2011 года подсудимая К., подозревая, что Ш. 

поддерживает интимные отношения с другой женщиной, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, на почве ревности, в процессе ссоры взяла с 

подоконника окна летней кухни нож и действуя с умыслом на причинение смерти 

к Ш., нанесла этим ножом ему удар передней поверхности грудной клетки с 

повреждением сердца126. 

В другом случае, подсудимая П. совершила умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. 04.10.2012 г. примерно в 17 часов, находясь в спальне 

С., во время совместного распития спиртных напитков, лежа на кровати, действуя 

умышленно, в ходе конфликта с С., из-за неверной оценки его действий, 

выразившихся в склонении П. к интимной связи, вооружилась ножом, которым 

нанесла два удара в область груди потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью 

С.127 

Среди мужчин гораздо меньше лиц, не состоящих в браке (на 12,3%). 

Соискатель объясняет это, в том числе тем, что в отличие от женщин, у них 

гораздо реже объектом преступного насилия является жена (сожительница) (на 

32,5%). 

На семейном положении женщины, как уже указывалось выше, сказывается 

наличие судимости. Здесь не являются исключением женщины, совершившие 

преступления в семейно-бытовой сфере.  

Так, если среди женщин-преступниц указанной категории доля лиц, не 

состоящих в браке, составляет 36,3%, то среди женщин, отбывших ранее 

наказание, она составляет 40,8 %. При этом в числе последних 5,8% лиц 

                                           
126 Дело № 1-270/2011 Приговор Борисоглебского городского суда Воронежской области 

от 15 декабря 2011 г. 
127 Дело № 1-58/2014 Приговор Пятигорского городского суда Ставропольского края от 

11 февраля 2014 г. 
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формально состоят в браке, но практически уже длительное время брачных 

отношений не поддерживают.  

Важной составляющей семейного положения женщины является наличие 

детей.  

Таблица 4 

Наличие детей 

№ 

п/п 

Наличие детей  Категория преступников 

(распределение, в %) 

женщины, 

совершившие 

преступление 

в с/б сфере  

женщины, 

совершившие 

иные 

преступления 

мужчины, 

совершившие 

преступление в с/б 

сфере 

1. Имеет (количество 

н/л детей): 

а) один,  

б) два, 

в) три, 

г) больше, 

д) совершеннолетние  

н/л, 

е) совершеннолетние  

 

 

 

24,2 

9,1 

3,4 

3,4 

4,6 

 

24,2 

 

 

25,5 

8,1 

2,3 

3,4 

4,6 

 

28,3 

 

 

20,0 

4,4 

4,4 

5,5 

4,4 

 

8,8 

2. Не имеет 30,0 25,5 47,0 

3. Были (умерли) 1,1 2,3 5,5 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Характеристика семейного положения по наличию детей сопоставляемых 

групп женщин-преступниц позволяет сделать заключение, что принципиальной 

разницы в нем нет. Значительная разница по данному показателю имеется у 

исследуемой категории женщин и аналогичной категории мужчин. Среди 
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последних в 5,8 раз меньше лиц, имеющих взрослых и несовершеннолетних 

детей, и в 1,4 больше не имеющих детей вообще.  

Приведенный показатель достаточно точно коррелирует с таким признаком, 

как характер отношений с детьми. 

Таблица 5 

Характер отношений с детьми 

№ 

п/п 

Характер отношений с 

детьми 

Категории преступников 

(распределение, в %) 

  женщины, 

совершившие 

преступления 

в с/б сфере 

женщины, 

совершившие 

иные 

преступления 

мужчины, 

совершившие 

преступления 

в с/б сфере 

1.  Лишение родительских 

прав, детей не 

воспитывал(а) 

14,7 1,5 6,2 

2.  В воспитании детей 

участие принимал(а) 

редко – отношения не 

сложились 

1,6 9,3 27,0 

3. Хорошие, 

доброжелательные, 

доверительные 

83,7 86,1 54,4 

4. Натянутые, отстраненные 0,0 3,1 10,4 

5. Конфликтные 0,0 0,0 2,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Как следует из таблицы 5, среди женщин, совершивших преступление в 

семейно-бытовой сфере, по сравнению с контрольной группой женщин-

преступниц, доля лиц, лишенных родительских прав, превышает в 9,8 раз, по 

сравнению с мужчинами – в 2,3 раза.  
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В совокупности с такими признаками, как непринятие участия в воспитании 

детей или не сложившиеся отношения, исследуемая категория женщин, по 

сравнению с контрольной группой, имеет худшие показатели. Если удельный вес 

первых составляет 13,3%, то среди вторых он составляет 10,8%, среди мужчин – 

33,2%. Данный факт можно объяснить особенностями объекта преступного 

посягательства рассматриваемой категории женщин. В качестве него у них чаще, 

чем среди женщин, совершающих иные преступления, и среди мужчин,  

выступают интересы ребенка. 

С точки зрения предупреждения такого преступления как убийство детей, 

следует принять во внимание, что ему, как правило, предшествует жестокое 

обращение с ребенком с применением физического насилия128.  

В большинстве случаев (76,5%) окружающие женщин близкие люди 

обращали внимание на отсутствие должного ухода за детьми, которые, как 

правило, являлись для своих матерей источником раздражения (23,5%) и часто 

выражалось в жестоком обращении с ними. У какой-то части женщин были 

отмечены весьма непонятные действия по отношению к детям (17,6%), они часто 

обращались с просьбой о помощи в уходе за детьми к окружающим (соседям, 

родственникам, подругам) (12,0%). К женщинам нередко применялись 

административные санкции в виде выговоров, штрафов (17,5%), реже их лишали 

родительских прав и детей (5,9%) за неисполнения родительских обязанностей. 

Значительная часть женщин была привлечена к уголовной ответственности 

впервые (88%)129. 

В основном женщины совершали убийство единственного своего ребенка 

(64,7%), если у нее были еще дети, то чаще всего страдал младший. Большинство 

детей, погибают в возрасте до одного года (47,1%). Причинами смерти детей 

являлись избиения; сбрасывания с высоты многоэтажного дома, что приводило к 

травмам, несовместимых с жизнью (35,3% ); удушение (17,6 %); утопление       

                                           
128 Русина В.В. Криминологическая и судебно-психиатрическая характеристика женщин, 

совершивших убийство своих детей // Российский следователь. М., 2012. № 10. С. 31. 
129 Русина В.В. Указ. соч. С. 31. 
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(5,9 %); намеренное оставление в опасности (от переохлаждения) (11,7 %);  

причинение им колюще-режущих ранений (17,6 %)130. 

Образование оказывает непосредственное влияние на уровень культуры 

человека, что с точки зрения объяснения причин и условий совершения 

преступлений, их предупреждения имеет непосредственное значение. Оно особо 

значимо в сфере насильственных преступлений в семейно-бытовой сфере, так как 

лицо в большей степени имеет возможность выйти из конфликтной ситуации в 

семейно-бытовой сфере некриминальным путем, особенно если такая ситуация 

имеет в определенной степени длительный характер.                                 

Таблица 6 

Уровень образования 

 

                                           
130 Там же. 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Категории преступников 

(распределение, в %) 

женщины, 

совершившие 

преступления 

в с/б сфере   

женщины, 

совершившие 

иные 

преступления  

мужчины,  

совершившие 

преступления в с/б 

сфере    

1. Начальное 6,9 9,3 14,4 

2. 

 

Основное общее 

(неполное общее) 

31,6 16,2 21,1 

3. Среднее полное 

общее 

27,9 19,9 31,1 

4. Среднее 

профессиональное 

32,5 46,5 26,6 

5. Незаконченное 

высшее и высшее 

1,1 8,1 6,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 
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Приведенный выше тезис о влиянии образования на преступления, 

совершенные в семейно-бытовой сфере, подтверждаются показателями, 

приведенными в таблице 6. Образовательный уровень лиц, совершивших данные 

преступления, несколько ниже уровня образования женщин-преступниц 

контрольной группы. Среди них в 1,6 раза меньше лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 2 раза меньше лиц, имеющих незаконченное 

высшее и высшее образование. Если средний уровень первых составляет 9,6 

баллов, то аналогичный показатель в контрольных группах среди женщин – 9,9 

баллов, среди мужчин – 9,8.  

Род занятий является одним из криминологических факторов, оказывающих 

влияние на совершение преступлений.  

Социологические исследования показывают, что среди преступников 

значительную долю занимают лица, нигде не работающие, имеющие низкий 

профессиональный уровень. Особенно это характерно для лиц, совершающих 

насильственные преступления. 

Таблица 7 

Трудовая занятость (трудовой опыт) 

№ 

п/п 

Характер 

трудовой 

занятости 

Категории преступников 

(распределение, в %) 

женщины, 

совершившие 

преступления 

в с/б сфере 

женщины, 

совершившие 

иные 

преступления 

мужчины,  

совершившие 

преступления в 

с/б сфере 

1. Нигде не 

работала 

9,3 11,6 10,0 

2. Работала 

с частыми 

перерывами 

27,9 26,7 36,8 
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Характеристика женщин, совершающих насильственные преступления в 

семейно-бытовой сфере по степени трудовой занятости, ее сравнение с 

контрольной группой лиц, не позволяет установить какие-либо значительные 

закономерности. Обращают на себя внимание только женщины, нигде не 

работающие. Их удельный вес среди лиц, совершивших указанные преступления, 

в 1,8 раза меньше удельного веса женщин контрольной группы. При этом доля 

таких лиц среди ранее судимых почти в три раза больше по сравнению с лицами, 

совершившими преступления впервые.  

В большинстве же своем женщины обеих групп на момент совершения 

преступления имеют определенный трудовой опыт, соответственно 90,3% и 

88,4%. 

Следует заметить, что значительная доля женщин, которые были осуждены 

за насильственные преступления в семейно-бытовой сфере, занимали должности 

рабочих – 43,2 %; 35,7% - выполняли роль домохозяйки; 1,7% - являлись 

инвалидами; 1,7% – служащими. Незначительная доля женщин занимались 

предпринимательской деятельностью или сельским хозяйством (по 3,5% каждая).  

Отношение к религии. Изучение данной характеристики показало, что 

абсолютное большинство женщин, совершающих насильственные преступления в 

семейно-бытовой сфере, так же, как и женщин, совершающих иные преступления, 

3. Работала долгое 

время на одном 

месте 

19,7 18,6 20,0 

4. Училась и 

работала 

4,6 9,3 17,7 

5. Работала с 

редкими 

перерывами 

38,5 33,8 15,5 

Итого 100,0 100,0 100,0 
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являются верующими, соответственно, 91,1% и 98,3%. Среди мужчин их 

удельный вес составляет 79,9%. Вышеуказанное дает основание считать, что 

профилактическое значение религии, веры среди изучаемой категории женщин 

меньше, чем среди женщин контрольной группы. Тем не менее нельзя не 

заметить, что доля верующих среди указанных групп преступников достаточно 

велика. Однако это не удерживает их от совершения преступления. Приведенное 

свидетельствует о том, что вера и поведение лежат в разных плоскостях, не 

соприкасаясь – не становятся регулятором поведения, постулатом. Вера 

воспринимается как привычка и дань традиции.  

Анализ социально-демографических данных, характеризующих женщин, 

осуществивших насилие в семейно-бытовой сфере, позволяет сделать вывод, что 

для них характерно: средний возраст - 39 лет; не замужем; имеет детей, с 

которыми установлены хорошие, доброжелательные, доверительные отношения; 

образование – среднее полное общее, среднее профессиональное; занимает 

должность рабочей или является домохозяйкой.  

 

§ 2. Криминологические, уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные показатели 

 

Одним из значимых в деле предупреждения насилия в семейно-бытовой 

сфере является знание его объекта.  

Таблица 8 

Объект преступного посягательства 

№ 

п/п 

Объект преступного 

посягательства 

Категория преступников, совершивших 

преступление в с/б сфере 

(распределение, в %) 

  Женщины Мужчины 

1. н/л ребенок 3,4 10,0 

2. совершеннолетний ребенок  0,0 17,7 

3. супруг/сожитель 61,9 33,5 



 

 

77  

4. родители 5,8 5,5 

5. брат/сестра 3,4 10,0 

6. дальние родственники 25,5 23,3 

Итого 100,0 100,0 

 

Данные авторского исследования, приводимые в таблице 8, показывают, что 

в большинстве случаев объектом преступного насильственного посягательства 

являлись супруг или сожитель (61,9%). 

Далее в ранжированном ряду следуют дальние родственники (25,5%), 

родители (5,8%), несовершеннолетний ребенок (3,4%), брат или сестра (3,4%).  

Опрос сотрудников исправительных учреждений показал несколько иные 

результаты. Первое место среди объектов посягательств занимает муж или 

сожитель (87,5%); второе место - несовершеннолетние дети (7,8%); третье – 

дальние родственники (5,0%). Однако, несмотря на имеющуюся разницу, 

превалирующее место в определении объекта преступного насильственного 

посягательства принадлежит мужьям или сожителям.  

Объект преступного посягательства женщин имеет значительные отличия 

от объекта посягательства мужчин. У женщин меньше в качестве такового 

выступают дети (особенно несовершеннолетние), брат, сестра, дальние 

родственники. У них почти в два раза чаще объектом насилия является муж или 

сожитель. Больше среди них и лиц, совершающих насилие в отношении 

родителей. 

Общеизвестно влияние наркомании и алкоголизма на антиобщественное 

поведение человека. Женщины в данном случае не только не являются 

исключением, а, наоборот, алкоголизм и наркомания оказывают на них еще более 

пагубное влияние. Такие женщины очень лживы и безответственны. Они 

раздражены теми обстоятельствами, которые якобы являются препятствиями 

вести тот образ жизни, который они выбрали. Такие женщины не контролируют в 

должной мере свои поступки, склонны к конфликтам, враждебно настроены к 

окружающим, а склонность к злоупотреблению спиртными напитками и 
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наркотическими средствами, приводит к постепенному разрушению их 

эмоциональной сферы131.  

Более 60% женщин в момент совершения преступления находились в 

состоянии алкогольного и 7% – наркотического опьянения. Не являются 

исключением и женщины, совершающие преступления в исследуемой сфере. 

Наше исследование показало, что во многих случаях преступное насилие, 

осуществляемое женщинами в семье, происходило в состоянии наркотического 

или алкогольного опьянения, на фоне распития спиртных напитков. Такое 

насилие осуществляется и женщинами, больными алкоголизмом или 

наркоманией. У мужчин данный показатель выглядит хуже. Среди них доля 

указанных лиц составляет, соответственно, 8,8% и 18,8%. 

Во время отбывания наказания к 3,5% женщин применяется обязательное 

лечение от алкоголизма, а к 8,9% – от наркомании.  

При установлении причин преступного поведения женщин в семейно-

бытовой сфере значимым является выяснение факторов, способствующих их 

формированию. В данном аспекте вызывает интерес характер отношений, 

которые складывались в их семье в детстве. Переживания, раны, которые были 

нанесены в начале жизни, к сожалению, могут остаться у него навсегда. Эти дети 

отличаются повышенном чувством незащищенности, одиночеством, отчасти 

беспомощностью, а повзрослев, сами начинают проявлять жестокость уже в 

процессе воспитания своих детей, применяют насилие, в том числе, совершают 

преступления. Это все происходит на фоне злоупотребления спиртными 

напитками и наркотическими средствами, психических расстройств, что 

осложняет их контактирование, взаимоотношение с окружающими132.   

При этом важным является выяснить не только численный состав семьи, но 

и особенности взаимоотношений между ее членами. То, что представляет собой 

семья, в которой рождён и воспитывается ребенок, может очень сильно повлиять 

                                           
131 Личность преступника и профилактика преступлений: монография / под. ред.        

Ю.М. Антоняна. М., 2017. С. 47. 
132 Крайг Г. Психология развития. СПб., 2003. С. 142.  
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на формирование у него системы взглядов, установок, набора качеств, а также 

взаимоотношения с окружающими людьми133.  

Таблица 9 

Отношения в семье преступников в детстве 

№ 

п/п 

Характер 

отношений 

Категория преступников 

(распределение, в %) 

женщины, 

совершившие 

преступления 

в с/б сфере  

женщины, 

совершившие 

иные 

преступления 

мужчины,  

совершившие 

преступления в с/б 

сфере 

1. Плохие,  

с применением 

физического 

насилия 

3,4 1,1 6,6 

2. Плохие, 

злоупотребление 

алкоголем и 

наркотиками 

1,1 2,3 21,1 

3. Хорошие, 

основанные на 

доверии и 

понимании 

50 60,6 21,1 

4. Нормальные, 

иногда 

возникали 

мелкие 

конфликты 

43,2 36 37,9 

5. Плохие, с 2,3 0,0 13,3 

                                           
133 Шиян В.И. Указ. соч. С. 97–98; Личность преступника и профилактика преступлений. 

Указ. соч. С. 89. 
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физическим 

насилием и 

алкогольной 

(наркотической) 

зависимостью 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Изучение характера отношений женщин в семье в детстве, как 

свидетельствуют данные таблицы 9, в абсолютном большинстве случаев 

характеризуются как хорошие, нормальные (93,2%). В сравнении с контрольной 

группой преступников, в семьях женщин изучаемой категории чаще отмечаются 

плохие, с применением физического насилия, отношения (в 2,3 раза); плохие, с 

физическим насилием и алкогольной (наркотической) зависимостью (в 2,9 раза). 

В.В. Русина отмечает такие факторы, обусловливающие агрессивное 

криминальное поведение женщин, как отягощенная алкоголизмом родителей 

наследственность, ведущая к воспитанию женщин в условиях отрицательного 

микросоциального окружения, жестокого обращения и насилия, что 

препятствовало или затрудняло выработку у них приемлемых форм разрешения 

конфликтов и способствовало усвоению искаженных форм поведения и др.134.  

Семья, в которой воспитывалась женщина, совершившая преступное 

насилие в семейно-бытовой сфере, в целом характеризуется лучше, чем семья у 

мужчины. Среди первых меньше доля семей, где имели место плохие отношения, 

сопровождающиеся применением насилия (на 3,2%); злоупотреблением алкоголя 

или наркотических средств (в 3,6 раза); физическим насилием и алкогольной или 

наркотической зависимостью (в 5,5 раза).  Также среди них больше семей, где 

царили хорошие или нормальные отношения (на 34,1%), в отличие от мужчин. 

Таблица 10 

Состав семьи, в которой воспитывались 

                                           
134 Русина В.В. Клинико-социальные характеристики женщин, совершивших 

агрессивные действия против личности: автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2009. С. 16.  
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преступники 

 

Анализ показателей, характеризующих состав семьи, в которой 

воспитывалась женщина, приведенных в таблице 10, позволяет заключить, что 

объектом особого профилактического внимания должны быть семьи, где одним 

из членов семьи является отчим. По сравнению с контрольной группой, из числа 

№ 

п/п 

Состав семьи  Категории преступников (распределение, в %) 

женщины, 

совершившие 

преступления 

в с/б сфере  

женщины, 

совершившие 

иные 

преступления 

мужчины,  

совершившие 

преступления в с/б 

сфере 

1. полная  57,2 58,5 42,5 

2. неполная: 

одна мать 

20,9 17,4 17,7 

3. неполная: 

один отец 

2,3 4,6 16,6 

4. детский дом  2,3 1,1 12,2 

5. приемная 

семья  

1,1 1,1 2,2 

6. родная мать 

и отчим  

11,6 6,9 6,6 

7. родной отец 

и мачеха 

0,0 1,1 1,1 

8. бабушка/дед

ушка (другие 

родственник

и) 

4,6 9,3 1,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 
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женщин в таких семьях, более чем в два раза чаще воспитывалась женщина, 

совершившая насильственное преступление в семейно-бытовой сфере. 

Абсолютное большинство опрошенных лиц ответили, что они не 

подвергались физическому насилию в детстве (73,6%). В 7,4% случаев 

субъектами насилия были родители; в 5,6 – другие родственники; в 2,3% – 

сверстники в несовершеннолетнем возрасте; в 10,0% – сверстники в 

совершеннолетнем возрасте.  

Почти каждая пятая женщина в несовершеннолетнем возрасте состояла на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних или привлекалась к 

административной ответственности. 

Большинство женщин отмечают хорошее к себе отношение со стороны 

окружающих (68,1%).  

Приводя отличия в личности преступника-женщины и преступника-

мужчины, авторы отмечают такие признаки, характеризующие первых, как 

большая эмоциональная неустойчивость, эмоциональная зависимость от 

сложившихся ситуаций, бурное реагирование на действительность, большая 

углубленность в свой внутренний мир и сознание вины, высокая  подверженность 

стрессам и нервным перегрузкам135. Полученные психические травмы у женщин 

на фоне семейных конфликтов, проблемами с устройством личной жизни, как 

правило, носят затяжной и глубокий характер и часто являются источником 

нервных срывов. Особенно это проявляется в определенные, обусловленные 

физиологическими процессами периоды у женщины (например, беременность, 

роды, послеродовой период, климакс, менструальный цикл) и сопровождается у 

них неустойчивостью психических процессов, которая сильно влияет на 

формирование мотивации преступлений136.  

При проведении исследования соискателем был задан вопрос о том, какие 

особенности характера свойственны женщинам, совершившим преступления в 

семейно-бытовой сфере, из числа предложенных вариативных ответов 

                                           
135 Личность преступника и профилактика ... Указ. соч. С. 94 – 95. 
136 Там же. С. 95. 
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тринадцатью сотрудниками исправительных учреждений были отмечены такие 

как жестокость, замкнутость, беспечность, злопамятность, обидчивость, 

неорганизованность, агрессивность, несдержанность, неразборчивость, ревность, 

взбалмошность, повышенная конфликтность, ленивость, тревожность, 

депрессивность. Эксперты из числа сотрудников исправительных учреждений 

выделяют некоторые особенности лиц, ранее привлеченных к уголовной 

ответственности. Так, у них в большей степени отмечаются такие характеристики, 

как неразборчивость, взбалмошность, ленивость, депрессивность. 

Сами осужденные считают, что в большей степени обладают такими 

качествами характера, как отзывчивость, спокойствие, общительность, 

уважительность, аккуратность, адекватность, воспитанность, добросердечность, 

сострадательность, верность, трудолюбие, доверчивость, терпимость. При этом 

лица, ранее судимые, в числе особенностей своего характера в большинстве 

назвали сострадательность, трудолюбие, доверчивость, терпеливость.  

В отличие от контрольной группы женщин, женщины исследуемой 

категории не отметили у себя наличие такой характеристики, как энергичность.  

Сопоставление особенностей характера сравниваемых категорий женщин 

позволяет сделать вывод: 1) об отсутствии принципиальной разницы между 

женщинами, совершившими преступное насилие в семейно-бытовой сфере, и 

женщинами, совершившими иные преступления; 2) женщины исследуемой 

категории наделяют себя отдельными положительными чертами характера, 

которые они присваивают в результате субъективного убеждения в этом. Такое 

убеждение помогает им самоутверждаться, оправдывать свое преступное 

поведение. Косвенным подтверждением данного утверждения являются 

приводимые ранее показатели относительно оценки содеянного, отношения к 

наказанию. 

С точки зрения установления причин преступного насилия, совершаемого в 

семейно-бытовой сфере, значимым является объяснение такого поведения самими 

лицами, его совершающими, исходя из опросов соискателя.  
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Данные причины в ранжированном ряду распределились следующим 

образом:  

1 – е место – не понимала, что делает; 

2 – е место – длительное душевное беспокойство; внезапный приступ гнева, 

злости, обиды; 

3 – е место – дурное влияние; 

 

4 – е место – предательство со стороны близкого; 

алкогольная/накркотическая зависимость; 

5 – е место - защита от физического насилия слабого (ребенка, женщины и 

др.).  

При этом нельзя не отметить, что такую причину как длительное насилие в 

семье, указали только женщины, судимые впервые. 

Указанный показатель в некоторой степени имеет отличается у мужчин. 

Ранжированный ряд причин преступного насилия распределился следующим 

образом: не понимал, что делал; предательство со стороны близкого человека; 

неустроенные жилищно-бытовые условия; дурное влияние плохих людей; защита 

от физического насилия слабого (ребенка, женщины и др.).  

Одной из ведущих уголовно-правовых особенностей, характеризующих 

личность преступника, является характер совершенного преступления. Наше 

исследование показало, что женщинами в семейно-бытовой сфере совершаются 

главным образом тяжкие и особо тяжкие преступления (соответственно, 32,2% и 

50,0%). Среди них выделяются убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), 

истязание (ст. 117 УК РФ), насильственные действия сексуального характера                      

(ст. 132 УК РФ), понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ, 

половое сношение  и иные действия сексуального характера с лицами, не 

достигшими шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ), развратные действия 

(ст. 135 УК РФ). 
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Сопоставление указанных показателей, характеризующих женщин, 

совершивших преступное насилие, и аналогичной категории мужчин позволяет 

констатировать значительную разницу между ними. Если у женщин доминируют 

убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, то у мужчин превалирует  

удельный вес угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью           

(ст. 119 УК РФ) (36,3%). Среди женщин в выборке таких лиц вообще не 

оказалось.   

Превалирование в структуре преступлений, совершенных женщинами в 

семейно-бытовой сфере, тяжких и особо тяжких деяний, можно объяснить тем, 

что менее тяжкие преступления обладают повышенной степенью латентности. К 

ним относятся такие, как причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ); 

истязание (ст. 117 УК РФ); побои (ст. 116 УК РФ); понуждение к действиям 

сексуального характера (ст. 133 УК РФ). Подтверждение этому является, в том 

числе, длительное физическое насилие в семье, на что указывают опрошенные 

соискателем женщины, осужденные за совершение преступлений 

насильственного характера в семейно-бытовой сфере. Непринятие своевременных 

мер уголовно-правового характера при совершении данных деяний приводит к 

совершению более тяжких насильственных преступлений.  

Совершению таких преступлений зачастую предшествует ухудшение 

криминогенной ситуации на протяжении относительно длительного времени, 

непринятие должных мер на стадиях, предшествующих совершению 

преступлений, безнаказанность допреступных деяний.    

По данным опроса, проведенного В.А. Зеликом и А.Е. Яблочкиным, около 

95% потерпевших преступлений в семейно-бытовой сфере дали понять, что они 

не впервые страдали от насилия в семье, но при этом только небольшая часть     

(10 %) обращалась за помощью в правоохранительные органы. Остальная, 

значительная часть, не обращалась ввиду того, что им было все равно (33%), либо 

не верили, что помогут (25%); либо не желали  выносить на суд общественности 

(21%); либо надеялись самостоятельно разрешить конфликт (20%); либо из-за 

страха мести со стороны виновника конфликта (насильника) (24%); либо было  
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стыдно (11%); либо из-за незначительности причиненного вреда (6%); либо 

наделись на то, что виновный образумится (10%); либо из-за нежелания 

разрушить семью (5%). При этом около 35% потерпевших отметили, что 

внутрисемейный конфликт длился несколько месяцев и в 30% случаев был связан 

с злоупотреблением психоактивных веществ137.  

Так, 11 февраля 2011 г., примерно в 17 час. 20 мин. подсудимая В., в ходе 

конфликта умышленно нанесла Н. один удар ножом в область груди. От данного 

повреждения потерпевший скончался на месте. В ходе допроса подсудимая          

В. пояснила, что ее сожитель Н. часто выпивал и у них происходили конфликты 

на бытовой почве, Н. скандалил, иногда бил В. И 11 февраля 2011 года Н. 

оскорблял В. нецензурной бранью, несколько раз ударил головой о тумбочку, бил 

по лицу138. 

По данным П.А. Кривенцова, число латентных преступлений в целом 

превышает количество зарегистрированных в несколько десятков раз139. В связи с 

этим уголовной ответственности по разным причинам избегают более 90% 

правонарушителей, отмечают А.В. Симоненко и Е.В. Грибанов140. 

Приведенные показатели могут вызывать сомнение, но даже при этом 

можно представить состояние латентной насильственной преступности женщин в 

семейно-бытовой сфере. Безусловно ее реальные показатели будут еще выше.  

На высокую степень латентности данных преступлений указывают и другие 

авторы141. 

                                           
137 Зелик В.А., Яблочкин А.Е. Особенности семейно-бытовых преступлений, 

совершаемых в состоянии опьянения // Общество и право. Краснодар, 2014. № 4. С. 171. 
138 Приговор Пролетарского районного суда г. Ростова н/Д от 25 мая 2011 года.  
139 Кривенцов П.А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: 

дисс. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 144. 
140 Симоненко А.В., Грибанов Е.В. Уголовная политика и культура противодействия 

преступности в России: состояние и перспективы // Общество и право. Краснодар, 2017. № 3. С. 

12. 
141 Коваль Н.В. Насилие над детьми в семье и его предупреждение // Преступность, 

уголовная политика, закон: материалы конференции / под ред. профессора А.И. Долговой. М., 

2016. С. 415 – 421; Пушкин А.В. Преступление против семьи несовершеннолетних (уголовно-

правовой аспект): учебное пособие. М., 2002. С. 3.  



 

 

87  

По мнению А.Н. Ильяшенко, статистические данные о преступном насилии 

в семейно-бытовой сфере далеки от реальности в силу высокой степени 

латентности. Так, например, за истязание (ст. 117 УК РФ) было возбуждено 

весьма мало уголовных дел (6,1%), что можно объяснить сложностью процесса  

доказывания факта систематичности насильственных действий на практике, что  

сопровождается активным нежеланием потерпевших обращаться в 

правоохранительные органы за помощью часто по причине того, что они связаны 

семейно-родственными отношениями с преступником. Снижение уровня 

регистрируемости умышленных причинений легкого вреда здоровью                   

(ст. 115 УК РФ), побоев (ст. 116 УК РФ) объясняется в основном с тем, что 

возбуждение уголовных дел по указанным статьям происходит, в основной своей 

массе, по жалобе потерпевшего  и в случае примирения его с обвиняемыми  

подлежат прекращению (ст. 20, ст. 24 УПК РФ). Поэтому количество 

зарегистрированных преступлений напрямую зависит от желания потерпевших, 

их родственников сообщать об этом в правоохранительные органы (76,7% 

опрошенных из числа потерпевших пояснили, что о фактах насилия, да и о 

конфликте в их семьях они никуда не сообщали), а не столько от деятельности 

сотрудников этих органов, на которые возложены обязанности и по выявлению и 

раскрытию таких преступлений142.  

Причины латентности данных преступлений заключаются, с одной стороны, 

отсутствием желания потерпевших обращаться в правоохранительные органы 

(часть из них просто не доверяют правоохранительным органам, другая часть 

обеспокоены лишением материальной поддержки и т. п.), а также зависимостью 

некоторых членов семьи обратиться в правоохранительные органы (дети, 

пожилые). Помимо этого, значительная часть преступлений в семье 

рассматривается как сугубо личное дело членов семьи, в том числе и со стороны 

правоохранительных органов. 

                                           
142 Ильяшенко А.Н. Основные черты насильственной преступности в семье // 

Социологические исследования. М., 2003. №4. С.88. 
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В ряде случаев латентными являются и преступные деяния, совершаемые  

самими женщинами в отношении своих детей. Так, по мнению В.И. Шиян, 

некоторые дети, претерпевая унижения, истязания, испытывая насилие в виде 

причинения вреда здоровью, становятся жертвами своих матерей, которые часто 

находились в состоянии алкогольного опьянения 143.  

Повышенный уровень латентности вообще характеризует преступления, где 

потерпевшим является ребенок. В силу возраста он зачастую просто не способен 

осознавать характер преступных действий, осуществляемых в отношении него.  

В большинстве своем преступления совершаются единолично (85,9%). 

Удельный вес, где женщина выступает в качестве организатора, пособника, 

исполнителя при совершении преступления в соучастии, составляет, 

соответственно, 1,7%; 5,3%; 7,1%.  

Отсутствие группового характера насильственных преступлений в семейно-

бытовой сфере объясняется главным образом тем, что они в основном 

совершаются на почве личных неприязненных отношений или, в отношении 

детей, на сексуальной почве. Характер таких преступлений, как правило, 

исключает какое-либо участие в них иных лиц.  

С точки зрения предупреждения преступлений насильственного характера в 

семейно-бытовой сфере со стороны лиц, которые ранее отбывали наказание, 

значимым является знание характера совершаемых ими преступлений ранее. 

Основную долю по данному признаку занимают лица, судимые за кражи           

(ст. 158 УК РФ) (67,5 %). Остальные в ранжированном ряду распределились 

следующим образом: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью              

(ст. 111 УК РФ) (13,4%); убийство (ст. 105 УК РФ) (9,6%); незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

                                           
143 Шиян В.И. Социально-демографическая характеристика личности женщин-

преступниц. Преступность, уголовная политика, закон / под  ред. проф. А.И. Долговой.            

М., 2016.  С. 96-97. 
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средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ), и нарушение 

неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ) (по 1,9% каждое).  

Из числа женщин, осужденных за насильственные преступления в семейно-

бытовой сфере к наказанию в виде лишения свободы, большинство осуждаются 

на срок от 5 до 10 лет (53,9%). Сроки лишения свободы в ранжированном ряду 

распределились следующим образом: до одного года – 3,5%, от одного года до 

трех лет и от 10 до 15 лет – 14,2% каждый, от трех до пяти лет – 12,5%, выше 15 

лет – 1,7%.   

Средний срок назначенного наказания среди женщин, осужденных за 

насильственные преступления в семейно-бытовой сфере, и среди лиц 

контрольной группы – женщин и мужчин составил, соответственно, 7,0; 2,3; 6,2 

лет. Превалирование в изучаемой категории женщин лиц с более длительными 

сроками лишения свободы обусловливается тяжестью совершаемых ими деяний.  

Совершение женщинами преступления в семье оказывает влияние на 

отбывание ими наказания в исправительных учреждениях, на их отношении к 

применяемым, а также их восприятие. Такое влияние обусловливается тем, что 

семейные отношения представляют для них особую часть, наиболее проблемную 

сферу их жизни (отношение к родителям, к детям, к мужу, к семье, в целом)144. 

Сотрудники исправительных учреждений считают, что для значительной 

части женщин, которые осуждены за совершение преступлений, сопряженных с 

насилием, свойственно поведение отрицательной направленности. А, именно, 

агрессивное – 20,0%; конфликтное – 25,0%; демонстративное – 15,0%. Только для 

40,0% женщин свойственны дисциплинированность или компромиссное 

поведение. При этом, нельзя не отметить, что большинство лиц, которые ранее 

отбывали наказание в местах лишения свободы, в большей степени, 

характеризуются положительно. Примерно у 65,0% поведение характеризуется 

дисциплинированностью и компромиссностью, что можно объяснить 

                                           
144 Никулина Н.С., Кавун Л.В. Особенности самоотношения женщин, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы // Человек: преступление и наказание. Рязань, 2016. № 3. 

С. 149. 
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криминальным опытом ранее судимых лиц (они быстрее и лучше адаптируются к 

условиям отбывания наказания). 

Изучение личностных особенностей женщин, совершивших 

насильственные преступления в семейно-бытовой сфере, дает возможно сделать 

вывод о том, что они имеют серьезные отличия типологии темперамента. По 

этому признаку в ранжированном ряду их можно расположить следующим 

образом:  

–  холерик (72,5%); 

–  флегматик (12,5%); 

–  сангвиник (10,0%); 

–  меланхолик (5,0%). 

Иными словами, для значительной части женщин, совершивших 

насильственные преступления в семейно-бытовой сфере свойственен такой тип 

темперамента как холерический.  

Изучение преступного насилия, осуществляемого женщинами в отношении 

близких людей, позволило В.В. Русиной выявить такие их психические 

особенности, которые, например, в отношении брачных партнеров 

осуществляется, главным образом, лицами психически здоровыми, с синдромом 

алкогольной зависимости, в значительной степени с органическими 

расстройствами; в отношении собственных детей – женщинами с умственной 

отсталостью; в отношении знакомых лиц – женщинами с расстройствами 

личности145. 

Современное законодательство особое внимание уделяет вопросу 

отношения осужденного к преступлению, за которое он отбывает наказание. Это 

является важным моментом, в частности, при принятии решения об условно-

досрочном освобождении (ч. 4 ст. 79 УК РФ), о замене ему неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания (ч. 4 ст. 80 УК РФ).  

                                           
145 Русина В.В. Указ. соч. С. 140. 
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Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 104-ФЗ была изменена редакция    

ч. 4 ст. 80 УК РФ146. Новая редакция данной части статьи устанавливает учет при 

рассмотрении ходатайства осужденного или представления администрации 

учреждения или органа, исполняющего наказание, о замене ему оставшейся части 

наказания более мягким видом, отношения осужденного к совершенному деянию.  

Аналогичным образом данным законом была изменена ч. 3 ст. 175 УИК РФ, 

устанавливающая направление в суд наряду с подачей осужденным ходатайства  

о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, также 

характеристики на него. В ней должно быть отражено отношение осужденного к 

совершенному деянию. 

Вопросам влияния отношения осужденных к наказанию посвящено немало 

исследований, где авторы однозначно утверждают о положительном воздействии 

позитивного восприятия наказания на процесс исправления осужденного147. 

Сложившееся отношение осужденного к наказанию характеризует его 

самостоятельную социальную позицию, а также меру его субъективной 

ответственности перед обществом, понимание им социальной роли  наказания, 

степень раскаяния в содеянном преступлении, осознания необходимости отбытия 

наказания и исправления, оценку наказания с позиции справедливости148.   

Знание отношения женщины, осужденной за преступное насилие в семейно-

бытовой сфере, к совершенному деянию и назначенному за него наказанию, 

позволяет значительно повысить работу по ее исправлению во время отбывания 

наказания. Наряду с другими факторами, влияющими на исправление такой 

осужденной, особое место занимает ее психическое состояние, обусловленное 

фактом совершения преступления, осуждения за него и отбывания наказания. 

                                           
146 Российская газета. 7 мая 2014 г. 
147 Ременсон А.Л. Теоретические вопросы и исполнения лишения свободы и 

перевоспитания заключенных: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. Томск, 1965.      С. 32; 

Елеонский В.А. Уголовное наказание и воспитание позитивной ответственности. Рязань, 1979. 

С. 13 – 18; Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Общей части.         

М., 1984. С. 174. 
148 Елеонский В.А. Отношение осужденных к наказанию и вопросы повышения 

эффективности их исправления и перевоспитания в местах лишения свободы: учебное пособие. 

Рязань, 1976. С. 44.  
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Отношение таких женщин к совершенному деянию способствует правильному 

восприятию основных средств ее исправления, формирует отрицательное 

отношение к нему.    

Таблица 11 

Отношение осужденной к деянию и наказанию 

№ 

п/п 

Характер отношения к 

деянию и наказанию 

Категории преступников  

(распределение, в %) 

женщины, 

совершившие 

преступление  

в с/б сфере  

женщины, 

совершившие 

иные 

преступления 

1. Не считаю себя виновной, 

наказана незаслуженно 

3,4 3,4 

2. Виновна, с наказанием 

согласна 

53,6 51,3 

3. Частично виновна, с 

наказанием не согласна 

24,4 26,7 

4. Виновна, с наказанием не 

согласна 

18,6 18,6 

Итого 100,0 100,0 

 

Сопоставление данных таблицы 11 позволяет сделать вывод о том, что 

удельный вес женщин, осужденных за совершение насильственных преступлений 

в семейно-бытовой сфере, которые не считают себя виновными или которые 

признали вину частично и, конечно, крайне негативно относятся к назначенному 

наказанию, незначительно, такой же как и у женщин контрольной группы. 

Рассматриваемая нами категория женщин намного чаще совершает 

преступление, находясь в состоянии повышенной эмоциональности, которое, в 

том числе, может быть вызвана провоцирующим или неправомерным поведением 

потерпевшего (супружеская измена, сексуальное домогательство, издевательства 
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над детьми, другие провоцирующие действия со стороны потерпевших, чаще 

всего мужей и сожителей)149. Именно реакция женщины на указанные действия 

потерпевшего вызывает адекватную и встречную реакцию.  

Даже в тех случаях, когда женщина признает себя виновной в совершенном 

преступлении, они чаще, чем женщины контрольной группы, не согласны с 

назначенным наказанием, считая его чрезмерно суровым и несправедливым и что 

суд не в полной мере учел мотив совершенного деяния, а также смягчающие 

обстоятельства. Здесь уместно привести следующий пример. 

19 августа 2011 года в 12 часов 00 минут между Б. и ее сожителем Ц. 

произошла словесная ссора на бытовой почве, переросшая в драку. На почве 

внезапно возникших личных неприязненных отношений у Б. возник преступный 

умысел, направленный на убийство Ц. Б. взяла нож и нанесла удар Ц. в область 

жизненно важных органов – грудную клетку. В ходе допроса подсудимая Б. 

виновной себя в убийстве Ц. не признала, основываясь на том, что осуществляла 

защиту своей жизни, т.к. Ц. плохо с ней обращался150.   

Осужденные женщины, отрицающие свою вину и назначенное наказание, 

требуют к себе повышенного внимания со стороны педагогов и психологов 

исправительных учреждений, приближения их к пониманию того, каким 

представляется наказание осужденному. Очень важно оценить осужденного на 

предмет сложившейся у него собственной субъективной личностной оценки 

наказания, что важно для оценки степени его исправления в целом151. 

Т.А. Шмаева считает, что в зависимости от характера отношения женщин к 

совершенному деянию и наказанию их можно классифицировать на группы: 1) с 

менее стойкими антиобщественными взглядами (они осуждают совершенное); 2) 

с наиболее укоренившимися антиобщественными взглядами (не признают себя 

виновными). 

                                           
149 Русина В.В. Указ. соч. С. 131.  
150 Дело № 1-4\12 Приговор Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области 

от 31 января 2012 года. 
151 Бабаев М.М. Уголовное наказание как восприятие // Библиотеки уголовного права и 

криминологии. М., 2016. № 5. С. 118.  
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При этом к первой группе она относит: а) сожалеющих о совершенном 

деянии и наказание считающих справедливым; б) сожалеющих о совершенном 

преступлении, но наказание считающих слишком суровым, несправедливым. 

Вторую группу представляют осужденные женщины: а) не раскаивающиеся 

в совершенном преступлении, но наказание считающих справедливым; б) не 

раскаивающиеся в совершенном преступлении и считающие, что наказание 

незаслуженно152. 

Отношение осужденной женщины к совершенному деянию и,  в 

последующем, назначенному наказанию видно в ее конкретном поведении в  

период отбывания наказания, а также в отношении к основным средствам 

исправления осужденных (режиму, воспитательной работе, труду, учебе и др.). 

Изучение данного вопроса показало, что абсолютное их большинство не 

нарушают требований режима. Только около 9% осужденных женщин имеют 

отдельные нарушения, носящие, как правило, ситуативный характер и не 

отличающиеся большой степенью общественной опасности. 

Осужденные женщины в большинстве своем активно участвуют в 

воспитательных мероприятиях. Около 10% женщин уклоняются от участия в них. 

В их числе значительную долю занимают лица, не признающие вину в 

совершенном преступлении и отрицательно относящиеся к наказанию. 

Они, в основном, позитивно относятся к труду. Около 60% проявляют 

активность в трудовой деятельности. Здесь следует иметь в виду, что 

определенная их доля не имеет возможности проявить себя в этом по 

объективным обстоятельствам – в силу сложности с трудоустройством.  

Весьма значимым обстоятельством при предупреждении преступлений 

вообще и, в семейно-бытовой сфере, в частности, является имеющийся 

жизненный настрой у осужденного после освобождения. Опрос, проведённый 

автором, дает основания сделать вывод о том, что большинство из  опрошенных 

женщин настроены позитивно, с надеждой на лучшее (80,4%); негативно – 1,1%. 

                                           
152 Шмаева Т.А. Организационные и правовые вопросы предупреждения 

правонарушений осужденных женщин в ИТК: дис. … канд. юрид. наук. М., 1982. С. 125. 
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Следует отметить, что в контрольной группе женщин, у которых преобладает 

негативный жизненный настрой после освобождения, вообще не оказалось. По 

мнению соискателя, данное обстоятельство можно объяснить характером 

совершенного преступного деяния – оно имело место в сфере семейно-бытовых 

отношений, что, значительно, чем в какой-либо другой, приводит к разрушению 

семьи, потере социально-полезных связей с родственниками, а также с другими 

близкими людьми. Во время отбывания наказания значительная часть 

осужденных женщин теряет свою семью. При этом распад семьи у них, в отличие 

от осужденных мужчин, реже компенсируется новыми браками. Так, если доля 

осужденных мужчин, вступивших в брак во время отбывания наказания, 

составляет 2,2%, то среди осужденных женщин удельный вес таких лиц 

составляет 1,1%153. Лишь менее одной трети родственников пытаются поддержать 

осужденных женщин морально и материально путем отправления им посылок и 

бандеролей. Они редко звонят домой или знакомым, только около 9,5% 

используют возможность краткосрочного выезда, чуть более 1% выделяют 

отпуск. Больше половины осужденных женщин используют право на 

краткосрочное свидание, только каждая пятая пользуется длительными 

свиданиями154. 

При проведении исследования соискателю не был известен ни один случай, 

когда бы женщина получила бы разрешение проживать вне исправительной 

колонии с семьей и детьми на снимаемой за свой счет жилой площади, что 

позволяет уголовно-исполнительный закон (ч. 3 ст. 121 УИК РФ). 

Анализ признаков, характеризующих особенности личности женщин, 

совершающих преступное насилие в семейно-бытовой сфере, позволяет составить 

их типичный портрет Средний возраст – 39 лет; не замужем; имеет детей, с 

которыми установлены хорошие, доброжелательные, доверительные отношения; 

образование – среднее полное/среднее профессиональное; занята трудом, не 

требующим высокой квалификации или является домохозяйкой; ранее не судима; 

                                           
153 Середа Е.В. Указ. соч. С. 24. 
154 Там же. С. 35. 
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характер совершенного преступления – убийство, умышленное причинение вреда 

здоровью разной степени тяжести; преступление совершено без соучастия; объект 

преступления – супруг (сожитель); срок наказания – от 5 до 10 лет; в 

значительной степени не признает себя виновной или частично признает вину в 

совершенном преступления. Основные причины насилия заключаются в 

длительном душевном беспокойстве; переживаниях и стрессах, внезапных 

приступах гнева, злости, обиды. Условия, способствующие совершению 

преступления видятся в ухудшении криминогенной ситуации на протяжении 

относительно длительного времени; непринятии должных мер на стадиях, 

предшествующих совершению преступления; безнаказанности допреступных 

деяний. Назначенное наказание считает справедливым, во время его отбывания 

характеризуется положительно по отношению к основным средствам исправления 

осужденных (режиму, воспитательной работе, труду).  



 

 

97  

 

Глава 3. Противодействие женским семейно-бытовым насильственным 

преступлениям 

§ 1. Факторы, обусловливающие преступное насилие женщин 

 

Среди криминологических характеристик преступности, выяснение 

факторов, ее обусловливающих, занимает особенное место. Их установление 

имеет, прежде всего, практическое значение. Оно позволяет принять 

соответствующие превентивные меры по недопущению новых преступных 

проявлений. В криминологии в данном аспекте используются различные 

дефиниции, к числу которых относятся причины и условия, детерминанты, 

факторы, обстоятельства и другие. С точки зрения эффективного воздействия на 

преступность наибольшего внимания заслуживают причины и условия. Их 

выяснение позволяет воздействовать на глубинные процессы, обусловливающие 

преступность, и на процессы, которые помогают им реализоваться. Остальные 

понятия менее определены, т.к. не отражают криминологической значимости, 

иными словами, остаются неизвестными вне зависимости от того, к числу 

условий или причин они относятся. Однако понятие их значимости является 

важным как для теории, так и для практики. Более того, именно от этого зависят 

масштабы, объем, характер профилактических действий155. 

 В полной мере разделяя позицию Ю.М. Антоняна, соискатель в качестве 

предмета исследования избрал те факторы, которые обуславливают преступное 

насильственное поведение женщин в семейно-бытовой сфере, что объясняется 

следующими обстоятельствами: имеющимися трудностями в разграничении 

причин и условий и в отсутствии такой необходимости, поскольку в любом 

случае насилие может быть реализовано при наличии совокупности условий и 

причин. 

А. Н. Ильяшенко выделяет факторы, которые являются детерминантами 

преступности в семье, среди которых преобладают систематические  конфликты 

                                           
155 Антонян Ю.М. Наука криминология: монография. М., 2015. С. 158. 
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внутри семьи (91,9%); злоупотребление спиртными напитками (79,4%); 

неблагополучные условия воспитания в родительской семье в детстве (26,5%); 

отсутствие у потерпевшего (его семьи) и (или) у преступника (его семьи) 

самостоятельного, собственного жилья и возможностей на его приобретение 

(52,2%); плохие жилищные условия (41,2%); отсутствие необходимого для 

обеспечения семьи заработка (64,7%); низкий материальный уровень жизни 

(77,2%); отсутствие работы у преступника, в том числе, его нежелание работать 

(47,8%); отсутствие работы у потерпевшего, в том числе, его нежелание работать 

(22,1%); отсутствие возможности у преступника полноценно выполнять свою 

роль кормильца и главы семьи (53,7%); агрессивность преступника, стремление 

решать проблемы только с применением насилия (77,2%); агрессивный характер 

потерпевшего, его стремление решать проблемы только с применением насилия  

(31,6%); насилие, издевательства, унижения, оскорбления со стороны 

потерпевшего непосредственно перед преступлением (38,2%); 

антиобщественный, аморальный образ жизни потерпевшего (22,1%); супружеские 

измены потерпевшего (21,3%); психическое расстройство или заболевание  

преступника (или потерпевшего) (47,8%); инвалидность преступника (или 

потерпевшего) (12,5%); проблемы порядка выявления, постановки на учет и 

лечения лиц, больных алкоголизмом и наркоманией (57,4%); низкий общий 

культурный, образовательный уровень  преступника (77,9%); проблемы в личной, 

семейной жизни преступника, утрата им личной перспективы (67,7%); нежелание 

обратиться потерпевшего, членов его семьи по поводу факта насилия за помощью 

в правоохранительные органы (54,4%); несвоевременность и неэффективность 

реагирования правоохранительных органов на семейные конфликты, семейное 

насилие, в том числе, отсутствие контроля за неблагополучной семьей (80,2%); 

отсутствие или недостаточность специализированных социальных служб по 

профилактике семейно-бытового насилия (89,0%)156.  

                                           
156 Ильяшенко А.Н. Основные черты насильственной преступности в семье // 

Социологические исследования. М., 2003. № 4. С. 85 – 90. 
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По мнению О.В. Старкова можно выделить факторы, которые 

обуславливают женскую преступность, значительная часть которых применима к 

семейно-бытовой сфере:157 

1. Недостатки в деятельности правоохранительных органов (отсутствие 

постоянной и качественной информации о криминогенных ситуациях в бытовых 

группах или ее неполнота; формализм в деятельности должностных лиц 

правоохранительных органов, несвоевременность принимаемых ими мер, 

отсутствие последующего контроля); недооценка (переоценка) роли трудовых 

коллективов и общественных организаций в предупреждении насилия в семейно-

бытовой сфере, несогласованность деятельности государственных и 

общественных организаций в этом направлении; недостаточное использование в 

профилактике насилия специалистов-психиатров, психологов, социологов, 

психотерапевтов, сексологов, сексопатологов и др.). 

2. Пассивность близких родственников, соседей, конфликтующих лиц и 

других граждан158.  

Говоря о недостатках в деятельности правоохранительных органов, нельзя 

не сказать об игнорировании средств и методов оперативно-розыскной 

деятельности. Речь идет о слабых оперативных позициях органов внутренних дел 

в ближайшем окружении виновной. Учитывая высокую степень интимности, 

закрытости насилия в рассматриваемой сфере, повышается роль применения 

специальной техники. Однако, как показало авторское исследование, последняя 

практически не используется. 

Органами внутренних дел не в полной мере осуществляются оперативно-

поисковые мероприятия, направленные на обнаружение, получение, проверку и 

накопление сведений, содержащие данные, свидетельствующие о фактах насилия 

в семейно-бытовой сфере, о конфликтных ситуациях в ней, приводящих к 

преступлению.  

                                           
157 Старков О.В. Бытовые насильственные преступления (причинность, групповая 

профилактика, наказание). Рязань, 1992. С. 85 – 87.  
158 Там же. С. 85 – 87. 



 

 

100  

Изучение причин и условий совершения насилия женщинами в семейно-

бытовой сфере позволяет заметить, что в основе своей оно совершается в 

условиях конфликтных ситуаций, зачастую вызванных алкогольным опьянением, 

по поводу действительных или мнимых ценностей.  

Женщина значительную часть времени проводит в семье, соответственно и 

большая часть конфликтов возникает на семейно-бытовой почве. Семейные 

проблемы для нее являются самым главным источником реализации жизненного 

тонуса, призванного защищать и оберегать от внешних угроз из других сфер 

жизнедеятельности. Конфликты возникают как при длительном, так и 

скоропалительном развитии событий. 

Длительное развитие событий характерно для преступного насилия, 

обусловленного корыстными мотивами. Последний имеет место, например, в 

браках по расчету, при приватизации жилья. При скоропалительном развитии у 

виновной, как правило, нет времени осмыслить событие и поэтому оценка 

обстановки и реакция на нее происходит в значительной мере эмоционально.  

Нередко такое насилие осуществляется в значительной степени импульсивно, 

оцениваемого как деяние, совершенное в состоянии сильного душевного 

волнения. Совершение насилия при такой обстановке происходит в большинстве 

случаев без осознания его конкретной цели.  

Следует заметить, что значительная доля преступного насилия 

осуществляется с заранее продуманным умыслом и особой жестокостью, 

сопровождается побоями, истязаниями. Речь идет прежде всего о насилии, 

оканчивающимся убийством или тяжким телесным повреждением.  

Преступное насилие, осуществленное женщиной в семейной и бытовой 

сферах, имеет отличие по времени возникновения умысла. Для насилия в 

семейной сфере характерно определенное время, в течение которого формируется 

умысел на его осуществление. В бытовой сфере он характеризуется в 

значительной степени внезапностью возникновения. 

При выяснении мотивов такого рода преступлений исследователем было 

установлено, что они разнятся в семейной и бытовой сферах. В семейной сфере 
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основными из них являются ревность и мотивы, обусловленные сексуальными 

отношениями между супругами (между сожителями). Нередки случаи, когда 

женщина осуществляет насилие в отношении мужчины (мужа, сожителя), у 

которого сложились определенные отношения с падчерицей, дочерью, сыном 

женщины. 

Можно привести следующий пример.  

Гражданка А. вместе со своим сожителем С. и двумя малолетними детьми 

находилась в своем домовладении. С., распивая спиртные напитки, имея 

незначительный повод, грубо начал выражаться в адрес малолетнего ребенка А., 

используя нецензурную брань, нанеся ему несколько ударов в область спины 

рукой, в результате чего возник конфликт между А. и С.,  в ходе которого С. 

нанес А. один удар в область лица, после чего принес из сарая топор, сел на 

диван, поставил топор рядом с собой, при этом высказывая угрозы применения 

насилия в адрес А. Затем С. подозвал к себе А., а когда она подошла, то он ей 

нанес один удар в область лица рукой, от чего она упала на пол.  

Вследствие указанных действий С., у А. возник преступный умысел, 

направленный на умышленное причинение смерти С. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на убийство С., 

испытывая неприязненные чувства, осознавая общественную опасность своих 

действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий 

в виде смерти С. и желая их наступления, А. 23 декабря 2014 г. примерно в 17 

часов 15 минут, находясь в домовладении, взяла в руки топор, стоящий рядом с 

С., и, используя его как орудие преступления, с целью причинения смерти С.,  

нанесла им не менее тринадцати ударов в область его головы, причинив ему 

телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы в виде множественных 

рубленных ранений левой задней и  боковой части головы с повреждением костей 

свода и основания черепа, частичным разрушением вещества головного мозга, 

которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для 

жизни и находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью. От 

полученных телесных повреждений С. скончался на месте происшествия.  
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В судебном заседании А. частично признала свою вину в совершении 

указанного преступления и пояснила, что убивать С. она не хотела, действовала в 

состоянии необходимой обороны, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за 

жизнь и здоровье своего ребенка, так как ранее С. неоднократно избивал ее и ее 

сына от первого брака, оскорблял их нецензурной бранью159.  

При совершении насилия в бытовой сфере абсолютное большинство деяний 

осуществляется на почве внезапно возникших неприязненных отношений, 

усугубленных, зачастую, алкогольным опьянением. 

Так, например, Б., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в 

кухонном помещении квартиры, в процессе распития спиртных напитков с С., в 

ходе конфликта с последним, возникшего на почве личных неприязненных 

отношений, нанесла ему не менее двадцати шести ударов кулаками рук по голове, 

туловищу, рукам, после чего С. взяла со стола в той же комнате нож 

хозяйственно-бытового назначения и умышленно нанесла им один удар в левую 

переднюю боковую поверхность шеи Б. в средней трети на уровне хрящей 

гортани160. 

Следует заметить, что если для семейного насилия основными мотивами 

являются ревность, супружеская измена, оскорбление, унижение, то для бытовых 

преступлений более характерны такие мотивы, как месть, ненависть, неуважение, 

вражда, зависть, которые можно объединить единой дефиницией – 

неприязненные отношения. 

При этом такую причину, как длительное насилие в семье, указали только 

женщины, судимые впервые. 

Особую опасность представляет насилие в отношении несовершеннолетних 

детей. Оно является одним из ведущих факторов, обусловливающих развитие 

процессов десоциализации, провоцирующих дезадаптацию внутренней регуляции 

                                           
159 Архив Урюпинского городского суда Волгоградской области. Дело №1-63/15. 
160 Архив Каменского районного суда Ростовской области. Дело №1-26/15. 
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поведения детей и подростков, формирование у них искаженных ценностно-

нормативных представлений и антиобщественной направленности161.                      

В подтверждение данного тезиса Л.М. Прозументов приводит данные о том, 

что  ежегодно в России более двух миллионов детей в возрасте до 14 лет 

избиваются родителями, в некоторых случаях это заканчивается смертью, около 

50 тысяч детей убегают из дома, спасаясь от семейного насилия, более семи тысяч 

становятся жертвами сексуального насилия162.  

Рассматривая вопрос о насилии в отношении несовершеннолетних детей в 

семье, Ю.В. Зырянова выделяет его основные причины и условия. В числе первых 

– деформация нравственной психологии в сфере семейно-бытовых, досуговых и 

межличностных отношений, самосознания и самооценки, а также деформации 

правосознания. Указанные деформации, по ее утверждению, проявляются в 

определенных антисоциальных убеждениях, установок, стереотипов, на базе 

которых на индивидуальном уровне формируется криминальная мотивация163.  

В числе условий внутрисемейного насилия в отношении 

несовершеннолетних она выделяет проблемы и ошибки семейного воспитания164. 

Т.Н. Волкова отмечает особенности современного насильственного деяния, 

осуществляемого женщинами в отношении несовершеннолетних детей, которые 

не имеют большого распространения среди традиционных мотивов, к числу 

которых относятся такие, как страх огласки беременности вне брака; 

труднодоступность операции аборта или страх перед нею и другие, которые тесно 

взаимосвязанны с данными побуждения. При этом, перечисленные мотивы 

преступного поведения у рассматриваемой категории женщин-преступниц, можно 

встретить в основном у небольшого числа женщин, проживающих в сельской 

местности. Нестандартными раньше и все чаще имеющими место являются 

                                           
161 Прозументов Л.М. О показателях, характеризующих преступность 

несовершеннолетних в Российской Федерации // Вестник Томского государственного 

университета. Право. Томск, 2016. С. 49 – 52. 
162 Там же. С. 49 – 52. 
163 Зырянова Ю.В. Проблемы и ошибки семейного воспитания как условия, 

детерминирующие применение насилия в семье в отношении несовершеннолетних // 

Библиотека уголовного права и криминологии. М., 2017. № 2. С. 128 – 129.  
164 Там же. 
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убийства, совершенные женщинами в отношении чужих детей. В основном, речь 

идет о детях соперниц, а также бывших мужей, в редких случаях – жертвами 

таких убийств становятся случайно оказавшиеся на месте преступления или 

оказавшиеся свидетелями такого преступления165. Автор выделяет личностные 

особенности, которые присущи женщинам-детоубийцам, среди которых 

превалируют жестокость, инфантилизм, равнодушие, безразличное отношение к 

детям, эмоциональная холодность и ограниченность; наличие косвенной или 

прямой корыстной заинтересованности в смерти ребенка. В отношении женщин-

детоубийц, совершивших преступные посягательства в отношении детей более 

старшего, подросткового возраста, выделяются такие мотивы, как ревность, 

месть, страх перед сожителем. В основном, эти мотивы имеют место быть при 

условии проживания матери ребенка с сожителем или вторым мужем166.  

Преступления в отношении несовершеннолетних в семейно-бытовой среде 

преимущественно скрытое явление. Несовершеннолетний может длительное 

время подвергаться преступному насилию со стороны члена семьи и при этом 

данные факты не всегда становятся известны правоохранительным службам и 

общественности. 

Причины преступного насилия со стороны женщин в отношении 

несовершеннолетних складываются из многочисленных характеристик 

социального, психоэмоционального, экономического плана, культурных пластов 

жизнедеятельности и тех или иных сбоев, происходящих в них в определенном 

периоде.  

Преступления, совершаемые женщинами в отношении 

несовершеннолетних, результат длительного и многократного расстройства 

системы семейно-бытовых отношений, которая превращается в неважно 

работающий механизм, воспроизводящий невостребованный запрос. 

Соответственно, воспитательные функции, которые женщина исполняет в 

отношении несовершеннолетнего как первичный агент социализации перестают 

                                           
165 Волкова Т.Н. Указ. соч.  
166 Волкова Т.Н. Указ. соч. 
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отвечать социальным нормам. Родительские функции в одночасье не уходят, они 

приобретают искаженные черты воспитательной значимости, где ребенок еще не 

отвергает родителя, но уже ощущает заменимость прилагаемых к нему мер 

воздействия. Часто, при систематическом преступном насилии, ребенок вырастает 

с неправильными представлениями о семье, в которой воспитывался в целом и о 

семье как о социальном институте. 

В деле выяснения обстоятельств, способствующих формированию причин 

преступного насилия, вызывает интерес выяснение характера отношений, 

которые складывались в семье в детстве. Переживания, страдания, причиненные 

ребенку в начале жизни, будут сказываться в той или иной степени на 

протяжении всей жизни. Именно эти дети ощущают себя более беспомощными, 

одинокими, незащищенными. Позже, повзрослев, они, как правило, сами 

начинают проявлять жестокость при обращении со своими детьми, в том числе, 

прибегая к насилию. Они злоупотребляют спиртными напитками и 

наркотическими средствами. Поскольку среди них немало тех, кто страдает 

психическими расстройствами, им трудно установить контакты с окружающим 

миром167.   

При этом важным является выяснить не только численный состав семьи, но 

и особенности взаимоотношений между членами семьи. Обстановка внутри семьи 

может самым существенным образом повлиять на появившегося в ней ребенка: 

его ожидания, систему взглядов, нравы, взаимоотношения с окружающими 

людьми168.  

Девочки-подростки, являясь жертвами насилия в семье или его 

свидетелями, зачастую копируют поведение своей матери и демонстрируют его в 

следующем поколении.  

                                           
167 Крайг Г. Психология развития. СПб., 2003. С. 142.  
168 Шиян В.И. Указ. соч. С. 97 – 98.  
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У такого ребенка, как правило, наблюдается высокая вероятность попасть в 

группу риска несовершеннолетних с криминальным поведением (около 80% 

склонны к преступлениям, а 40% – к жестоким преступлениям)»169.   

Таблица 12 

Состав семьи, в которой воспитывалась женщина 

 

№ 

п/п 

Состав семьи  Категории преступников 

(распределение, в %) 

женщины, 

совершившие 

преступления в 

с/б сфере  

женщины, 

совершившие 

иные 

преступления 

1. полная  57,2 58,5 

2. неполная: одна мать 20,9 17,4 

3. неполная: один отец 2,3 4,6 

4. детский дом  2,3 1,1 

5. приемная семья  1,1 1,1 

6. родная мать и отчим  11,6 6,9 

7. родной отец и мачеха 0,0 1,1 

8. бабушка/дедушка (другие 

родственники) 

4,6 9,3 

Итого 100,0 100,0 

 

Анализ показателей, характеризующих состав семьи, в которой 

воспитывалась женщина, приведенных в таблице 13, позволяет заключить, что 

объектом особого профилактического внимания должны быть семьи, где одним 

из членов семьи является отчим. По сравнению с контрольной группой в таких 

                                           
169 Подгруша Д.Н. Некоторые проблемные вопросы выявления насилия в семье. Борьба с 

преступностью: теория и практика. Тезисы докладов IV Международной научно-практической 

конференции (Могилев, 25 марта 2016 года). Могилев, 2016. С. 197. 
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семьях более чем в два раза чаще воспитывалась женщина, совершившая 

насильственное преступление в семейно-бытовой сфере.  

Среди факторов, обусловливающих преступное насилие женщин, свое 

место занимает виктимность его жертвы. По данным О.В. Катушонка, около 45% 

опрошенных респондентов полагают, что женщины сами часто провоцируют 

мужчин на насилие, поскольку часто бывают недовольны, на фоне чего возникает 

конфликтная ситуация, устраиваются беспочвенные скандалы170. Помимо этого, 

около 30% опрошенных считают, что применение насилия при разрешении 

конфликтов в условиях семьи между супругами является исключительно личным  

делом конкретной семьи; примерно 20% опрошенных отмечают, что насилие 

супруга (сожителя) в отношении женщины является объяснимым и не должно 

рассматриваться как неестественное явление, поскольку мужчины по своей 

природе, психологическим особенностям и поведению более агрессивны в 

отличии от женщин171. 

Из числа насильственных преступлений в семье каждое седьмое (14,0%) 

было совершено во время издевательства потерпевшего над виновной или 

другими членами семьи, треть (30,9%) – под воздействием оскорблений со 

стороны потерпевшего.  

В целом, противоправное или аморальное поведение потерпевшего явились 

поводом для совершения почти трети (28,7%) насильственных преступлений в 

семье172. При этом женщины чаще, чем мужчины, совершают в семье 

насильственное преступление в ответ на провоцирующее поведение 

потерпевшего. Так, женщины, в отличие от мужчин, на 18,8% чаще совершали 

криминальное насилие в семье в ответ на провоцирующее поведение 

потерпевшего и в три раза чаще – в ответ на насильственное нападение со 

стороны потерпевшего173. 

                                           
170 Катушонок О.В. Основные формы проявления супружеского насилия. Борьба с 

преступностью. Тезисы докладов IV Международной научно-практической конференции 

(Могилев, 25 марта 2016 года).  Могилев., 2016. С. 109.   
171 Там же. 
172 Ильяшенко А.Н. Указ. соч. С. 32.  
173 Там же. 
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Среди обстоятельств, способствующих преступному насилию, нельзя не 

назвать употребление спиртных напитков, психотропных веществ. В научной 

литературе выделяются две типовые ситуации семейно-бытового конфликта, 

лежащего в основе преступного насилия.  

Первая ситуация обусловливается определением семейно-бытового статуса 

(в его основе – взаимные претензии в связи с употреблением указанных веществ, 

распределением обязанностей, расхождением относительно бытовых вопросов).  

Вторая проявляется при конфликте, связанным с так называемым 

предательством. Во втором случае употребление спиртных напитков или веществ 

способствует, с одной стороны, появлению внебрачных интимных контактов, с 

другой стороны, состояние опьянения нередко является реакцией на измену и 

рассматривается виновным как стимулятор или побудитель к отмщению174. В 

состоянии опьянения женщина более остро реагирует на виктимное поведение 

супруга, сожителя175. 

Фактором, способствующим преступному насилию в семье, является 

безнаказанность его жертвы на более ранней, допреступной стадии насилия. 

Женщина зачастую не обращается в правоохранительные органы по фактам 

насильственных действий, относящихся к категории административных 

правонарушений. Мотивы такого поведения различные: боязнь более жестокого 

насилия после такого обращения (убийство, тяжкое телесное повреждение, побои 

и др.). Отдельные женщины боятся, что в такой ситуации могут потерять работу. 

Причиной нежелания женщины обращения в правоохранительные органы может 

быть и боязнь развода с мужем-насильником, и оставление ребенка без отца.  

Еще на более ранней стадии, стадии возникновения конфликта, не 

являющегося правонарушением, женщина зачастую принимает извинения 

супруга (сожителя). После этого она, как правило, не обращается в 

правоохранительные органы, а если обращается, то забирает заявление. Опрос 

                                           
174 Указ. соч. Зеник В.А., Яблочкин А.Е. С. 171. 
175 Абовян Э.П. Предупреждение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 

опьянения в семейно-бытовой сфере: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2011. С. 68. 
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женщин, подвергшихся семейному насилию, показывает, что разрыв между 

такими обращениями сокращается.  

В криминологии имеет место классификация факторов, обусловливающих 

насилие как внешнее и внутреннее. Применительно к исследуемой теме, к 

внутреннему фактору можно отнести низкую самооценку женщиной своего 

статуса; злоупотребление ею алкогольными напитками, психоактивными 

веществами; раннюю беременность и др. Внешними факторами, 

способствующими реализации насилия, могут быть: низкий прожиточный 

минимум, безработица и в силу этого – материальная зависимость от мужчины; 

низкий образовательный уровень супруга (сожителя).  

И.М. Мацкевич причины преступлений делит на две группы: 

1) причины преступности, непосредственно коренящиеся в личности 

преступника (причины личности преступника); 

2) причины преступности, связанные с недостатками и издержками 

существующего социального устройства (собственно причины преступности)176. 

В первую, главную, по его мнению, и более перспективную для проведения 

исследования и получения позитивного результата группу он включает, в том 

числе, такие причины, как наследственные факторы, социальное 

подражательство, возрастные особенности и др.177 

Между этими двумя точками зрения нет принципиальной разницы.  

По мнению А.Н. Ильяшенко, сам факт увеличения числа насильственных 

преступлений в семейно-бытовой сфере можно объяснить комплексом причин, 

которые надо рассматривать и оценивать применительно к конкретной 

сложившейся ситуации, социальным условиям, в которых воспитывается и 

формируется личность. В связи с этим, проблема насилия в условиях семейно-

бытовых отношений необходимо рассматривать как часть проблемы общей 

культуры, правовой и социально экономической защищенности личности в 

обществе, равенства полов. Наблюдающееся расслоение российского общества, 

                                           
176 Мацкевич И.В. Причины преступлений (новый взгляд на хорошо забытые старые 

проблемы) // Юрист. М., 2013. №19. С. 28.  
177 Там же. С. 28 – 29.  
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снижение уровня жизни значительной части людей, социально-бытовые 

проблемы, стабильно высокий уровень безработицы, нарушение прав, 

психологическая неустойчивость, проявляющаяся в алкоголизации и 

наркотизации некоторой части населения, деформация духовных и нравственно-

психологических ориентиров, которые очень отрицательно влияют на обстановку 

в семье, в школе, на работе и, конечно, не может не способствовать снижению 

уровня культуры межличностного общения, а также проявлению насилия и 

жестокости. Вышеуказанное усугубляется еще и тем, что в средствах массовой 

информации в большом объеме демонстрируется и, отчасти, пропагандируется 

жестокость, насилие, эротика. Тем самым обществу навязывают специфическую 

модель культуры, при которой заметно унижается достоинство женщины. Не 

может не сказываться отрицательно и отсутствие четкой и эффективной системы 

защиты, и предоставление помощи жертвам насилия и преступлений, а также 

недостаточность регулирования данного вопроса на уровне законодательного 

закрепления178.  

С учетом приведенных точек зрения факторы, обусловливающие 

преступное насилие женщин в семейно-бытовой сфере, можно классифицировать 

как факторы, относящиеся к личности женщины, и факторы, создающие 

благоприятственные условия для реализации умысла на преступное насилие.   

Первую группу факторов составляют: особая чувствительность женщин на 

измену супруга (сожителя), ревность, боязнь потерять мужчину, месть за измену. 

Среди других факторов следует назвать: 

– более острое восприятие отдельных явлений действительности; 

– повышенное эмоциональное реагирование; 

–  придание большей значимости отдельным фактам межличностных 

отношений; 

– большая подверженность психической травматизации; 

– повышенный уровень тревожности; 

                                           
178 Ильяшенко А.Н. Основные черты насильственной преступности в семье // 

Социологические исследования. М., 2003. № 4. С. 90. 
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– переоценка уровня опасности; 

– устойчивость фона повышенной психической напряженности; 

– высокий уровень психических аномалий.  

По сравнению с мужчинами, женщин отличает более быстрая реакция на 

внешние раздражители в эмоциональной окраске.  

К первой группе факторов, создающих благоприятные условия для 

реализации преступного насилия женщины в семейно-бытовой сфере, следует 

отнести низкий уровень работы субъектов, осуществляющих профилактику 

конфликтных ситуаций; недостаточное использование органами внутренних дел 

возможностей оперативно-розыскной деятельности, специальной техники; низкий 

уровень профилактической работы по месту жительства конфликтующих сторон 

(общественные пункты охраны порядка, участковые уполномоченные, органы 

опеки и попечительства; социальные службы и др.).  

К данной группе факторов следует отнести зависимость женщин от 

алкоголя. Вообще зависимость женщины от алкоголя является одной из причин 

совершения насильственных преступлений, особенно, в отношении интимных 

партнеров. Причем эти женщины совершают такие преступления чаще, чем 

женщины, страдающие расстройством зрелой личности, а также органическими 

расстройствами психики. Безусловно, это обстоятельство может найти 

объяснение в некоторых изменениях личности, которые выражаются, например, в 

повышенных требованиях к окружающим людям, в том числе, близким, 

одновременно, с так называемыми истеро-возбудимым поведением реагирования, 

а также нарушением во всех отношениях социального функционирования, 

асоциальным окружением, повышенной ролью в момент совершения 

насильственных преступных действий алкогольной интоксикации179. 

К другой группе факторов соискатель выделяет недостатки в деятельности 

субъектов, для которых профилактика насилия в семейно-бытовой сфере является 

их функциональной обязанностью. Речь идет, прежде всего, о социальных 

службах, органах внутренних дел.  

                                           
179 Русина В.В. Указ. соч. С. 139.  
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Применительно к деятельности социальных служб это будут недостатки в 

оказании социальных услуг: 

– предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического 

состояния женщин для адаптации в социальной среде, оказание психологической 

помощи (анонимно, с использованием телефона доверия); 

– направленных на профилактику в поведении женщин, развитие и  

формирование у них социально-позитивных интересов (в том числе, в досуговой 

сфере), организацию их досуга и отдыха, оказание помощи семье в вопросах  

воспитании детей; 

– направленных на оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, а 

также в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

– направленных на содействие в предоставлении временного жилья; 

– направленных на содействие в получении правовой помощи в целях 

защиты прав и законных интересов женщины и восстановлении утраченных прав; 

– направленных на содействие в получении экстренной психологической 

помощи женщине с привлечением к этой работе специалистов из числа 

психологов, психотерапевтов, священнослужителей и др. 

Факторы, обусловленные недостатками в деятельности 

правоохранительных органов: 

– при выявлении лиц, совершающих насильственные действия в семейно-

бытовой сфере, проведении с ними индивидуальной профилактической работы; 

– при организации взаимодействия с общественными объединениями и 

гражданами в сфере предупреждения семейно-бытового насилия; 

– при наблюдении за лицами, которые страдают тем или иным психическим 

расстройством, а также больны хроническим алкоголизмом и наркоманией и 

представляют для окружающих опасность;   

– при выявлении лиц, вовлеченных в занятие проституцией, а также 

потребляющих без назначения врача наркотические средства, психотропные 

вещества; 
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– при профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

– при выявлении лиц (в том числе, женщин) вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и преступлений, 

а также в систематическое употребление спиртных напитков, наркотических 

средств, психотропных и одурманивающих веществ, занятие проституцией, 

бродяжничеством и попрошайничеством; 

– при выявлении несовершеннолетних, проживающих в ненадлежащих 

условиях; 

– при проведении профилактических обходов участковыми 

уполномоченными полиции административного участка при ненадлежащем 

реагировании на жалобы о противоправном поведении со стороны соседей, а 

также других жильцов дома; 

– при проведении индивидуальной профилактической работы с теми 

лицами, которые состоят на профилактическом учете и которые совершившили 

правонарушения в сфере семейных или бытовых отношений.  

 

§ 2. Меры противодействия женскому насилию в семье 

 

Противодействие женскому насилию в семейно-бытовой сфере соискатель 

классифицирует исходя из деления предупреждения преступлений на два уровня: 

общесоциальный и специально-криминологический. В основе такого 

противодействия, по его мнению, лежат меры по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин, декларации об искоренении насилия в отношении женщин, 

меры, вытекающие из программ социально-экономического развития страны по 

укреплению семьи, социальной защищенности женщин, охране детства, 

воспитанию нравственности. 

В соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин от 18 декабря 1979 г., государства-участники принимают все 

соответствующие меры с целью: a) изменения социальных и культурных 

вариантов поведения мужчин и женщин, чтобы искоренить  сложившиеся 
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предрассудки и упразднить обычаи и всей прочей практики,  основанные на идеях 

неполноценности и превосходства одного из полов, а также  стереотипности 

представлений вообще о роли женщин и мужчин; б) обеспечения семейного 

воспитания, которое должно включать в себя правильное понимание социальной 

функции материнства и признание общей ответственности как мужчин, так и  

женщин за воспитание и развитие своих детей при признании, что во всех случаях 

преобладающим будут интересы детей (ст. 5). 

В противодействии преступному насилию, осуществляемого в семье, 

значительную роль играют различные социальные институты. Ими являются, 

прежде всего, учреждения социального обслуживания граждан. 

Следует отметить, что их деятельность по социальной профилактике 

построена на системной основе, заключающейся, во-первых, в структурно-

определенной системе видов социальных услуг, имеющих профилактическое 

значение относительно преступного насилия, осуществляемого на семейно-

бытовой почве, во-вторых, в законодательном установлении субъектов, их 

окружающих. 

В числе важных видов социальных услуг:  

– социально-бытовые, которые направлены на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в бытовой сфере; 

– социально-психологические, которые предусматривают оказание 

коррекционной помощи психологического состояния получателей социальных 

услуг для последующей адаптации в социальной среде (сюда относится и 

оказание психологической помощи анонимно, например, с использованием 

телефона доверия); 

– социально-педагогические, которые направлены на профилактику 

девиантного поведения и развитие личности получателей социальных услуг, 

формирование позитивных интересов у них, а также оказание помощи семье в 

процессе воспитания детей, организацию их досуга и отдыха; 
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– социально-трудовые, которые направлены на оказание помощи в 

устройстве на работы, а также в решении других вопросов, связанных с 

адаптацией в условиях трудовой деятельности; 

– социально-правовые, которые направлены на оказание бесплатной 

правовой помощи по вопросам защиты прав и законных интересов получателей 

социальных услуг (ст. 20)180. Безусловно, все перечисленные услуги можно 

отнести к профилактическим мерам организационно-управленческого характера.  

Выделяя среди социальных услуг срочные социальные услуги, обратимся к 

Федеральному закону «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», который устанавливает, что они включают содействие в 

предоставлении временного помещения для проживания; содействие в получении 

правовой помощи, в том числе, бесплатной, в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением к этой работе специалистов-психологов 

и священнослужителей(ст. 21). 

Реальный вклад, который вносят социальные учреждения в дело 

профилактики насилия в семейно-бытовой сфере, в том числе и со стороны 

женщин, можно показать на примере ГБУ РО Комплексного центра социального 

обслуживания населения «Семья» Рязанской области (далее – Центр), в котором 

соискатель работала определенный период времени.  

Свою деятельность Центр начал осуществлять с января 2009 года и был 

создан для оказания различных видов помощи семьям, женщинам, детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями, которые попали в трудную 

жизненную ситуацию, а также несовершеннолетним, которые совершили 

правонарушения и преступления или отбывшим наказание за совершение 

преступления.  

                                           
180 Федеральные закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации // Российская газета. 30 декабря 2013 г.  
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К основным видам социальной реабилитации в Центре включают        такие 

направления, как социально-психологическое, социально-педагогическое, 

социально-экономическое, социально-бытовое, социально-правовое. 

В Центре функционируют восемь отделений181: 

1. Консультативно-диагностическое отделение. 

2. Отделение социальной помощи семье и детям. 

3. Отделение социальной реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

4. Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

5. Отделение временного проживания граждан (социальная гостиница). 

6. Отделение эстетики семьи. 

7. Отделение социальной помощи несовершеннолетним, совершившим 

правонарушения и преступления; несовершеннолетним, отбывшим наказание за 

совершение преступления. 

8. Детский телефон доверия. 

1. Консультативно-диагностическое отделение создано в целях защиты прав 

и интересов семей, детей и отдельных лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, их адаптации в обществе, содействия в решении социальных, 

психологических и юридических вопросов. 

Отделение осуществляет: 

– первичный и последующий прием граждан; 

– выявление необходимости и потребностей в различных видах и формах 

социальной помощи;  

– направление в соответствующие специализированные подразделения 

Центра;   

– предоставление консультативной помощи по правовым, социально-

экономическим, психолого-педагогическим и другим вопросам (например, 

                                           
181 Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья». [Электронный 

ресурс]. URL: http://semya-kcson.ryazanszn.ru/ (дата обращения: 27. 05. 2018).   

http://semya-kcson.ryazanszn.ru/
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которые касаются оформления льгот, пособий, информации о предоставляемых 

услугах Центра); 

– формирование банка данных о гражданах, обратившихся в Центр. 

2. Отделение социальной помощи семье и детям создано для оказания 

семьям с детьми, нуждающимся в социальной поддержке, помощи, направленной 

на поддержание их жизнедеятельности. 

Отделение осуществляет: 

– выявление совместно с другими организациями причин и факторов 

социального неблагополучия конкретных семей и детей, их потребности в 

социальной помощи; 

– определение и предоставление конкретных видов и форм социально-

экономических, социально-бытовых, социально-психологических, социально-

педагогических, юридических и иных услуг социальных услуг семьям и детям, 

нуждающимся в социальной поддержке; 

– помощь гражданам в создании атмосферы взаимопонимания и взаимного 

уважения, благоприятного микроклимата в семье, недопущение или преодоление 

конфликтов и иных нарушений супружеских и семейных отношений; 

– бытовое, культурно-досуговое обслуживание семей и детей, организация 

отдыха; 

– привлечение различных государственных и общественных организаций к 

решению вопросов, связанных с социальным обслуживанием семей и детей; 

– организацию мероприятий по привлечению средств для оказания помощи 

нуждающимся семьям. 

На базе отделения создана патронажная служба для семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями, с целью предоставления социально-

реабилитационных услуг на дому. 

При отделении функционирует служба (Социальное такси) в целях 

удовлетворения потребностей семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья в транспортных услугах.  
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В отделении создана служба (Мобильная бригада) для реализации прав на 

получение психологических и социальных услуг; повышения качества жизни 

детей и семей, проживающих в районах Рязанской области со слаборазвитой 

социальной инфраструктурой и транспортным обеспечением.  

3. Отделение социальной реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями создано для реабилитации (психолого-

социальной, социально-педагогической, социально-бытовой, социально-

трудовой) в условиях дневного пребывания несовершеннолетних (в возрасте от     

3-х до 18-ти лет) с ограниченными возможностями, а также обучения родителей 

особенностям их воспитания и методикам реабилитации.  

Работа с детьми и родителями ведется по следующим направлениям: 

– индивидуальное психологическое обследование детей; 

– знакомство с данными медицинского обследования, сбор анамнеза; 

– индивидуальная коррекционно-развивающая работа;  

– обследование речи у детей и подростков; 

– коррекционно-развивающие занятия с логопедом;  

– коррекционно-развивающие занятия с социальным педагогом; 

– коррекционно-развивающие занятия с музыкальным работником. 

В 2013 году на базе отделения была образована лекотека с целью 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей от 2 месяцев до 7 

лет с нарушениями развития для социализации, формирования предпосылок 

учебной деятельности, поддержки развития личности детей и оказания психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям).  

4. Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, создано для предоставления услуг женщинам, женщинам с детьми, 

подвергшимся психофизическому насилию в семье, юным матерям, 

несовершеннолетним беременным и одиноким беременным, нуждающимся в 

помощи государства. 

Отделение осуществляет: 
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– предоставление женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, койко-места сроком до 6 месяцев; 

– организацию питания и досуга для проживающих в отделении; 

– оказание женщинам и детям психологической, юридической, 

педагогической, социальной и иных видов помощи; 

– обеспечение реализации индивидуальных планов работы социальной 

реабилитации с семьями.  

Женщинам и детям предоставляются: койко-место, нательное белье, 

постельные принадлежности, бесплатное 3-х разовое питание, предметы личной 

гигиены, организован досуг. 

Проживающие могут пользоваться услугами прачечной и душевой 

комнатой, кухней для приготовления пищи, комнатой отдыха. Для женщин с 

детьми – специально оборудованная игровая комната. 

5. Отделение временного проживания (социальная гостиница) создано для 

предоставление услуг временно проживающим родителям с детьми, которые 

приехали из муниципальных городов, городских округов Рязанской области, для 

проведения обследования, лечения детей; лицам,  которые оказались  в трудной 

жизненной ситуации, а также бывшим воспитанникам детских домов и 

интернатов. 

Отделение осуществляет: 

– предоставление койко-места; 

– организацию питания и досуга для проживающих; 

– оказание гражданам психолого-педагогической, юридической, социальной 

и иных видов помощи. 

6. Отделение эстетики семьи создано для оказания содействия и поддержки 

становления молодой семьи, развитию и укреплению института семьи, 

возрождению семейных ценностей, формированию семейной культуры.  

Отделение осуществляет: 

– разработку тренинговых программ для будущих молодоженов по 

проблемам бесконфликтного общения; 
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– разработку коррекционных занятий (Снятие эмоционального стресса) для 

онкологических больных детей; 

– разработку тренинговых программ для женщин, находящихся в стадии 

кризиса, развода; 

– оказание помощи родителям, имеющим онкологически больных детей; 

– оказание помощи населению по семейным вопросам. 

7. Отделение социальной помощи несовершеннолетним, совершившим 

правонарушения и преступления; несовершеннолетним, отбывшим наказание за 

совершенные преступления, создано с целью профилактики преступности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе их рецидив; содействия в 

социальной адаптации, психологической реабилитации, трудоустройстве и 

организации досуга и отдыха несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения и преступления; несовершеннолетних, отбывших наказание за 

преступления. 

Несовершеннолетним оказываются следующие виды социальной помощи:  

– психологическая,  

 – педагогическая, 

– юридическая. 

8. Создано отделение (Детский телефон доверия) для оказания оперативной 

адресной психологической помощи детям, родителям, специалистам сферы 

образования по их запросу средствами телефонного консультирования. 

Абонентами являются дети и подростки, родители или граждане, их 

заменяющие, учителя и специалисты, работающие по вопросам детства.  

Технология работы с социально незащищенными категориями населения в 

Центре заключается в следующих этапах: 

1) Сбор и анализ информации о семье. 

2) Постановка социального диагноза (выявление основных проблем семьи 

или гражданина, определение показателей и причин возникновения проблемы). 

3) Выбор способов воздействия и планирование работы (цель, специалисты, 

результат). 
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4) Практическая работа по оказанию помощи. 

В среднем в год Центром обслуживается более 33 697 граждан, оказывается 

около 11 5000 услуг, из них: 

– социально-бытовые – 60937; 

– социально-медицинские и санитарно-гигиенические – 8740; 

– социально-психологические – 19050; 

– социально-педагогические – 12016; 

– социально-экономические – 6938; 

– социально-правовые – 2671; 

– другие услуги – 5204. 

Результатами реализации внутренней Программы социальной реабилитации 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за 8 лет работы Центра 

являются следующие показатели (из числа обратившихся граждан): 

42% – поставлены на очередь на получение жилья; 

90% – оформлены документы на получение социальных льгот и пособий; 

21% – получили жилье; 

80% – трудоустроены;      

100% – получили материальную помощь; 

100% – получили вещевую помощь; 

93% – оказана помощь в восстановлении и оформлении документов; 

30% – получили регистрацию на базе Центра; 

85% – оказано содействие в восстановлении родственных связей; 

9% – оказана помощь в оформлении детей в Дом ребенка; 

100% – оказана психологическая помощь. 

Центр активно взаимодействует со следующими структурами: 

– Уполномоченный по правам человека Рязанской области; 

– Уполномоченный по правам ребенка Рязанской области; 

– УФСИН России по Рязанской области; 

– Следственный комитет по г. Рязани и Рязанской области; 

– УМВД России по Рязанской области; 
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– Органы опеки и попечительства Рязанской области; 

– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

– Рязанская Епархия; 

– 13 учреждений здравоохранения; 

– 5 учреждений образования; 

– 11 учреждений социальной сферы; 

– 8 культурно-досуговых учреждений, 

– 7 волонтерских отрядов. 

Специалисты Центра ежеквартально проводят мастер-классы для областных 

КЦСОН в целях обмена опытом, методическими наработками и рекомендациями 

– ежегодно занятия посещают более 500 специалистов социальной сферы.  

Социальная профилактика преступного насилия в семейно-бытовой сфере 

обеспечивается системой субъектов различного уровня: 

– федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социального обслуживания; 

– орган государственной власти субъекта Российской Федерации, который 

уполномочен осуществлять, предусмотренные данным законом, полномочия в 

указанной сфере;   

– организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта 

Российской Федерации; 

– негосударственные организации социального обслуживания; 

– индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное 

обслуживание (ст. 5)182.  

Закон устанавливает в качестве оснований для признания гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании, такие как наличие внутрисемейного 

конфликта, в частности, с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью; лицами, страдающими пристрастием к азартным играм; лицами, 

                                           
182 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации // Российская газета. 30 декабря 2013 г. 
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страдающими психическими расстройствами; наличие фактов насилия в семье 

(п.5 ст. 15).  

Закон предусматривает составление индивидуальной программы работы с 

такими лицами.  

В целях обеспечения приведенных и других социальных услуг 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

подготовлены Методические рекомендации по разработке органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий 

(региональных дорожных карт) «Повышение эффективности и качества услуг в 

сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)», утвержденные  

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 января 2013 г. № 

21183. 

В плане профилактики рецидива преступного насилия со стороны женщин, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, следует назвать норму, 

содержащуюся в п.5 ст.19 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». Лица, которые освободились из мест лишения свободы и 

за которыми установлен административный надзор и, которые, частично или 

полностью утратили способность к самообслуживанию, при отсутствии 

медицинских противопоказаний и по их личному заявлению могут быть приняты 

на социальное обслуживание в стационарные организации социального 

обслуживания. Сам порядок приема в данные организации устанавливается 

нормативно правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

Изучение нормативных правовых актов региональных органов власти, 

регламентирующих деятельность указанных стационарных организаций, практика 

                                           

183 Приказ Минтруда России от 18.01.2013 № 21 «О методических рекомендациях по 

разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов 

мероприятий (региональных дорожных карт) «Повышение эффективности и качества услуг в 

сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)» [Электроный ресурс].  

URL: http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-18012013-n-21/ (дата обращения: 07.04.2017). 
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их деятельности, позволили соискателю сделать вывод о нецелесообразности 

такого решения вопроса. 

Причинами данного вывода послужило то, что в отдельных субъектах 

Российской Федерации, с одной стороны, такие нормативные правовые акты 

отсутствуют или они являются аналогичными с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими деятельность обычных стационарных организаций 

социального обслуживания, с другой стороны, отсутствие единого подхода к 

решению данного вопроса ведет к грубому нарушению прав и законных 

интересов граждан.  

Так, например, согласно приказу Министерства социального развития 

Новосибирской области от 31 октября 2014 года № 1288 «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных услуг» принятие гражданина, состоящего 

под административном надзором, в стационарные организации со специальным 

социальным обслуживанием, расположенные за пределами территории 

административного надзора, установленного судом, производится по 

согласованию с соответствующим территориальным органом внутренних дел, в 

котором гражданин поставлен на учет для осуществления административного 

надзора (ст. 4.9). Данная норма противоречит букве и духу вышеприведенного 

закона, в котором такое согласование не предусмотрено.  

Более того, указанный приказ определяет возможность выписки из такой 

стационарной организации с разрешения органа внутренних дел (п. 10 ст. 4.9). 

Получается, что гражданин принимается в стационар добровольно, по своему 

заявлению, а покинуть его может только с разрешения указанного 

правоохранительного органа. Данная норма противоречит не только 

Федеральному закону от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», но и 

Конституции Российской Федерации: согласно которой каждый, кто пребывает на 

территории нашего государства, обладает право свободного передвижения, 

выбора места пребывания и жительства (ч. 1 ст. 27).  



 

 

125  

Приведенный региональный приказ содержит и другие издержки, которые 

существенно нарушают права и законные интересы граждан. Им, в частности, 

устанавливается ничем не обоснованный больший, по сравнению с федеральным 

законом, перечень документов, необходимых для приема гражданина в стационар. 

В принципе он повторяет список документов, изложенных в приказе 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 870. 

Федеральный закон предусматривает только два условия для приема в данный 

стационар: личное заявление гражданина и отсутствие медицинских 

противопоказаний. 

Следует отметить и другой существенный недостаток – отсутствие 

примерного положения о такого рода стационарах. 

Общие меры противодействия преступному насилию, осуществляемому 

женщинами в семейно-бытовой сфере, содержатся в отраслевом 

законодательстве. 

Среди частно-публичных отраслей права следует выделить прежде всего 

гражданское, семейное, жилищное законодательство. 

В гражданском законодательстве одной из таких профилактических мер 

является ограничение дееспособности гражданина, который вследствие 

пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение (ч. 1 ст. 30 ГК РФ). Согласно этой норме данные лица могут 

совершать сделки (кроме мелких бытовых) лишь с согласия попечителя. Вообще 

институт ограничения дееспособности гражданина представляется 

исключительным в системе профилактики, правильное применение которого 

позволит воспитывать человека в духе соблюдения правил общежития, 

сознательного и одобряемого отношения к семье, защиты прав и интересов 

членов семьи, ограниченно дееспособных, которые охраняются законом184.  

                                           
184 Прысь Л.Е. Гражданско-правовое обеспечение профилактики наркотизма: дис. … 

канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 137 – 138.  



 

 

126  

Что касается такого основания для ограничения гражданина дееспособности 

как злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, то 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 

2015 г. № 25 поясняет, что употребление должно быть таким, которое находится в 

противоречии с интересами его семьи, а также требует таких расходов, которые 

ставят семью в тяжелое материальное положение»185. 

Другой профилактической цивилистической мерой является установление 

опеки и попечительства (ст. ст. 31, 33 ГК РФ). Опекуны и попечители обязаны 

заботиться о содержании своих подопечных, защищать их права и интересы. В 

отношении несовершеннолетних они должны заботиться об их обучении и 

воспитании (ч. 3 ст. 36 ГК РФ). Права и обязанности опекунов и попечителей 

конкретизируются в Семейном кодексе (ст. 1481) и Федеральном законе от           

24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»186. 

Значительный ресурс профилактических мер имеет место в нормах 

семейного законодательства. В их числе нормы, устанавливающие: 

– равенство супругов при решении вопросов материнства, отцовства, 

воспитания, образования детей и других вопросов жизни семьи                              

(ч. 2 ст. 31 СК РФ); 

– обязанность супругов строить взаимоотношения в семье на основе 

взаимоуважения, содействия благополучию и укреплению семьи, заботе о 

благосостоянии и развитии своих детей (ч. 3 ст. 31 СК РФ); 

– права ребенка: на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства          

(ч. 3 ст. 31 СК РФ); на защиту от злоупотребления со стороны родителей, лиц, их 

заменяющих (ч. 2 ст. 56 СК РФ). Согласно указанной норме при нарушении прав 

и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при 

ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 

воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими 

                                           
185 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 8. 
186 Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/193182/ (дата обращения: 11.07.2017). 

http://base.garant.ru/193182/
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правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки 

и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет  – в суд.  

К указанной категории норм следует отнести и норму, устанавливающую 

право ребенка выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства (ст. 57 СК РФ). Норма, 

содержащаяся в данной статье, устанавливает обязательность учета мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. 

В плане профилактики преступного насилия Семейный кодекс особо 

выделяет правовое положение несовершеннолетних родителей (ст. 62 СК РФ). 

Нормы, содержащиеся в указанной статье, устанавливают права 

несовершеннолетних родителей на совместное проживание с ребенком и участие 

в его воспитании. Такие родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них 

ребенка и при установлении материнства и (или) отцовства, вправе 

самостоятельно осуществлять родительские права по достижению ими возраста 

шестнадцати лет. 

Семейное законодательство обязывает должностных лиц организаций и 

иных граждан, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о  

нарушении его прав и законных интересов, сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении 

таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры 

по защите прав и законных интересов ребенка (ч. 3 ст. 56 СК РФ).  

Он регулирует решение вопроса в случае разногласий между интересами 

родителей и детей. В данном случае орган опеки и попечительства обязан 

назначить представителя для защиты прав и интересов детей (ч. 2 ст. 64). 

Закон запрещает осуществление родительских прав, противоречащих 

интересам детей, осуществление которых не должны позволять родителям 

наносить вред физическому или психическому здоровью ребенка, а также их 

духовно-нравственному развитию. Сами способы и меры воспитания детей 
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должны не допускать жестокое, грубое, пренебрегающее, унижающее 

человеческое достоинство обращение к ним, равно как и оскорблением и 

эксплуатацию. В противном случае, родители, которые в процессе осуществления 

своих родительских прав действуют в ущерб правам и интересам ребенка, несут 

ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 65 СК РФ. 

В случаях злоупотребления своими родительскими правами; жестокого 

обращения с детьми, в том числи осуществления физического или психического 

насилия над ними, покушения на их половую неприкосновенность, заболевания 

хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершения умышленного 

преступления против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или 

здоровья супруга, родители или один из них могут быть лишены родительских 

прав (ст. 69 СК РФ). 

Помимо лишения родительских прав, родители могут быть ограничены в 

них в случаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие 

их поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные 

основания для лишения родительских прав (ч. 2 ст. 73 СК РФ). 

В случае возникновения непосредственной угрозы жизни ребенка или его 

здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у 

родителей (или одного из них, или у других лиц, на попечении которых он 

находится (ч. 1 чт. 77 СК РФ). 

Семейное законодательство содержит и другие нормы, имеющие 

общепрофилактический характер. В их числе: обязанность родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей (ст. 80); обязанность совершеннолетних 

детей по содержанию родителей (ст. 87, 88); обязанности супругов по взаимному 

содержанию (ст. 89); обязанности братьев и сестер (ст. 93); обязанности дедушки 

и бабушки по содержанию внуков (ст. 94); обязанность внуков содержать 

дедушку и бабушку (ст. 95); обязанность воспитанников содержать своих 

фактических воспитателей (ст. 96); обязанность пасынков и падчериц по 

содержанию отчима и мачехи (ст. 97). 
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В числе норм жилищного законодательства, имеющих профилактическое 

значение применительно к теме диссертационного исследования, следует назвать 

прежде всего норму, определяющую право пользования жилым помещением 

членами семьи собственника. Согласно ч. 2 ст. 31 ЖК РФ, члены семьи 

собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым 

помещением наравне с его собственником, если иное не установлено 

соглашением между собственником и членами его семьи. При этом члены семьи 

собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение 

по назначению. 

В случае систематического нарушения прав и законных интересов соседей 

собственник жилого помещения вправе предупредить данного гражданина о 

необходимости устранить нарушения. В случае, если гражданин после 

предупреждения собственника жилого помещения продолжает нарушать права и 

законные интересы соседей, он, по требованию собственника жилого помещения, 

подлежит выселению на основании решения суда (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 91 ЖК РФ).  

Закон предусматривает расторжение договора социального найма жилого 

помещения по требованию наймодателя в судебном порядке в случае 

систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает 

невозможным совместное проживание в одном жилом помещении (п. 3 ч. 4                  

ст. 83 ЖК РФ). При этом законодатель определяет порядок такого выселения. 

Предоставляемое в связи с выселением другое жилое помещение по договору 

социального найма должно быть благоустроено применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее 

занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и 

находиться в границах данного населенного пункта (ч.1 ст. 89 ЖК РФ). 

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до 

выселения занимали квартиру или менее чем две комнаты, наниматель 

соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого 

помещения, состоящего из того же числа комнат в коммунальной квартире           

(ч. 2 ст. 89 ЖК РФ). 
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Жилое помещение, предоставляемое гражданину, выселяемому в судебном 

порядке, должно быть указано в решении суда о выселении (ч. 3 ст. 89 ЖК РФ). 

В жилищном законе содержится норма, предусматривающая выселение из 

жилого помещения без предоставления другого жилого помещения граждан, 

лишенных родительских прав, если совместное проживание этих граждан с 

детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом 

невозможным (ч. 2 ст. 91 ЖК РФ). 

Рассматривая частно-публичный аспект профилактики преступного 

насилия, следует заметить недостаточно активное применение мер, 

предусмотренных соответствующими отраслями права.  

Несмотря на, то что в отраслях права существует множество норм, 

направленных опосредованно или непосредственно на противодействие 

преступлениям (ограничение дееспособности – ст. 30 ГК РФ; прекращение права 

собственности на жилое помещение в случае использования систематического 

нарушения прав и интересов соседей - ст. 135 ГК РФ) – изучение практики 

свидетельствует о том, что последние используются не так часто, приоритет 

отдается антикриминальным отраслям права – уголовному, административному, 

уголовно-исполнительному187. 

В системе мер, направленных на противодействие преступному насилию в 

исследуемой сфере, особое место занимают меры административно-правового, 

уголовно-правового и уголовно-исполнительного характера. Эта особенность 

обусловливается их местом в системе других мер. Они применяются как на 

стадии профилактики, так и при предотвращении пресечения преступлений, 

устранении их последствий. 

Одной из таких мер административно-правового характера является 

административное наказание в виде предупреждения. Оно применяется в том 

числе за насилие в семье при отсутствии причинения вреда или возникновения 

угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей (ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ).  

                                           
187 Ирисханов С.А. Противодействие преступности частно-правовыми средствами: дис. 

… канд. юрид. наук. Рязань, 2015. С. 3.  
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Данное законодательство предусматривает также ответственность за: 

– неисполнение родителями и иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ); 

– неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 

(ст. 5.35.1 КоАП); 

– незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче 

его под опеку (попечительство) или в приемную семью (ст. 5.37 КоАП РФ); 

– нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в       

ст. 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния             

(ст. 6.1.1 КоАП РФ); 

– потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача или новых потенциально опасных психоактивных веществ          

(ст. 6.9 КоАП РФ); 

– уклонение от прохождения, диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ    

(ст. 6.9.1 КоАП РФ); 

– вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП РФ); 

– нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

(распитие) или алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ                           

(ст. 20.22 КоАП РФ). 

Повысить роль административно-правовых норм в предупреждении 

насилия в семейно-бытовой сфере может реализация предложения депутата 
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Государственной Думы РФ Носова Д.Ю. внести в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях норму, предусматривающую 

ответственность за семейно-бытовое дебоширство188.  

Предлагаемая норма предусматривает ответственность за нарушения покоя 

семьи в месте ее проживания (пребывания), выражающееся в явном неуважение к 

члену (членам) семьи, сопровождающееся скандалом и (или) нецензурной 

бранью, оскорбительным обращением к члену (членам) семьи и (или) порчей 

имущества, если эти действия не содержат признаков других правонарушений. 

Инициатор данной новеллы предлагает также относительно семейно-

бытового дебоширства квалифицированный и особо квалифицированный состав 

деяния (соответственно, действия, совершенные в присутствии 

несовершеннолетнего и (или) в отношении беременной женщины; повторное 

семейно-бытовое дебоширство). 

В плане профилактики рецидива преступного насилия свое место занимает 

административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы189. Надзор может быть установлен за женщинами, освобожденными из 

мест лишения свободы, отбывшими наказание за совершение насилия, 

квалифицируемого как тяжкое или особо тяжкое преступление; преступление при 

рецидиве преступлений; умышленное преступление в отношении 

несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об административном             

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»)190. 

                                           
188 О проекте федерального закона № 1018744-6 «О внесении дополнения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». [Электронный ресурс].  

URL: http://docs.cntd.ru/document/456037251 (дата обращения: 04.09.2017). 
189 Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы». [Электронный ресурс].  

URL: http://base.garant.ru/12184517/ (дата обращения: 05.11.2017). 
190 Вельмин А.С. Проблемы обоснованности отнесения административного надзора к 

ведению суда в порядке гражданского судопроизводства // Вестник гражданского процесса. М., 

2012. С. 238 – 239; Калинина Т.М. Понятие и юридическая природа административного надзора 

// Административное право и процесс. М., 2013. № 8. С. 44 – 51; Кокорев А.Н. 

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы и проблемы  

его осуществления // Вестник Московского университета МВД России. М., 2011. № 8.                

С. 239 – 243. 

http://docs.cntd.ru/document/456037251
http://base.garant.ru/12184517/
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Меры общепрофилактического и индивидуально-профилактического 

характера содержатся в Федеральном законе о 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Им 

определены следующие формы профилактического воздействия: правовое 

просвещение и правовое информирование; профилактическая беседа; объявление 

официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия 

для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения; профилактический учет; внесение представления 

об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

профилактический надзор; социальная адаптация; ресоциализация; социальная 

реабилитация; помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным таковым рискам (ст. 17). 

Исходя из содержания указанных форм (ст. 18 – 27), правовое просвещение 

и правовое информирование следует отнести к мерам общей профилактики 

преступного насилия женщин, остальные формы профилактического воздействия 

– к индивидуальной профилактике данного насилия. 

Среди мер предупреждения, установленных уголовным законодательством, 

следует выделить меры общепредупредительного характера и меры, 

направленные на противодействие конкретным видам насильственных действий. 

К первой категории указанных мер можно отнести, в частности, 

установление возраста уголовной ответственности за насильственное преступное 

действие в рассматриваемой сфере (ч. 2 ст. 20 УК РФ). Нормы Общей части УК 

РФ устанавливают возраст уголовной ответственности за данные преступления с 

16 лет. Исключение составляют насильственные действия сексуального характера 

(ст. 132 УК РФ). Лицо, осуществляющее такое насилие, несет ответственность с 

14 лет. Особенностью данного вида насилия является то, что женщина при его 

совершении может выступать не только в роли организатора, пособника или 

подстрекателя, но и исполнителя. 

Насильственные действия в быту женщины совершают в основном в 

состоянии опьянения. Доля осужденных женщин, потребляющих наркотики, 
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составляет 27,3% (мужчин – 14,7%)191. Часть детей стали жертвами своих 

собственных матерей, которые довольно часто, находясь в состоянии опьянения, 

унижали их, истязали, причиняли вред здоровью192. В данном случае имеет 

значение норма, содержащаяся в ст. 23 УК РФ, согласно которой, лицо, 

совершившее преступление, вызванное употреблением алкоголя, наркотических 

средств, психотропных веществ или других одурманивающих препаратов, 

подлежит уголовной ответственности.  

С данной нормой сопрягается другая норма, содержащаяся в ч. 1 ст. 63 УК 

РФ. В соответствии с ней, судья, назначающий наказание, в зависимости от 

характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его 

совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством 

совершение преступления в состоянии опьянения, вызванным употреблением 

указанных выше средств. 

Одной из особенностей применения уголовно-правовых мер 

предупреждения насильственных действий, осуществляемых женщинами в быту, 

является состоянии беременности, что признается смягчающим обстоятельством. 

Смягчающим обстоятельством признается также наличие у нее малолетних детей 

(п. 2 ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Отягчающими обстоятельствами признаются случаи совершения 

преступного насилия (п. 3 ч. 1 ст. 63 УК РФ) с особой жестокостью, садизмом, 

издевательством, с мучением для потерпевшего в отношении  

несовершеннолетнего родителями или иным лицом, на которого законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

К женщинам, совершившим преступное насилие, страдающим 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости (п. «в» ст. 97 УК 

РФ), а также совершившим насилие, направленное против половой 

                                           
191 Коваль Н.В. Насилие над детьми в семье и его предупреждение. Преступность, 

уголовная политика, закон / под. ред. проф. А.И. Долговой. М., 2016. С. 96 – 97. 
192 Шиян В.И. Социально-демографическая характеристика личности женщин-

преступниц // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Преступность, 

уголовная политика, закон». (Москва, 26-27 января). М., 2016. С. 93 – 98. 
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неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста и страдающим расстройством сексуального характера, исключающим 

вменяемости (п. «д» ст. 97 УК РФ), могут быть назначены принудительные меры 

медицинского характера (ч. 1 ст. 97 УК РФ). 

Вторую группу мер, направленных на предупреждение конкретных форм 

преступного насилия в семейно-бытовой сфере, составляют нормы уголовного 

закона, предусматривающие ответственность за: 

–  побои (ст. 116 УК РФ);  

–  нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию 

(ст. 1161 УК РФ); 

–  истязание (ст. 117 УК РФ); 

–  насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); 

–  понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ); 

– вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, 

совершенного с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 150 

УК РФ); 

– вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий, совершенных с применением насилия или с угрозой его применения      

(ч. 3 ст. 151 УК РФ). 

Из приведенных преступных деяний законодатель выделяет виды 

преступного насилия, где его исполнителем может быть только женщина. Речь 

дет о лесбиянстве, совершенном с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей (ст. 132 УК РФ).  

В плане профилактики рецидива насильственного преступного поведения, 

осуществляемого женщинами, их социальной реабилитации, ресоциализации в 

общество, устранения последствий преступления свое место занимают нормы 

уголовно-исполнительного законодательства. 
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Уголовно-исполнительное законодательство содержит целый ряд норм, 

направленных непосредственно на профилактику преступлений как во время 

отбывания наказания, так и после освобождения от его дальнейшего отбывания: 

– отбывание наказания, как правило, в исправительных учреждениях в 

пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали 

или были осуждены (ч. 1 ст. 73 УИК); 

– краткосрочные и длительные свидания. При этом длительные свидания 

предоставляются с правом совместного проживания с супругом (супругой), 

родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и 

сестрами, бабушками и дедушками, внуками, а с разрешения начальника 

исправительного учреждения – с иными лицами (ст. 89 УИК); 

– переписка осужденных без ограничения ее получения (ч. 1 ст. 91 УИК); 

– телефонные разговоры осужденных (ст. 92 УИК); 

– освобождение из-под стражи осужденных, отбывающих наказание в 

облегченных условиях исправительных колоний общего режима в целях 

успешной социальной адаптации за шесть месяцев до окончания срока наказания 

(ч. 3 ст. 121 УИК РФ) и др. 

Однако в значительной части приведенные и иные нормы не работают. Так, 

согласно ч. 3 ст. 121 УИК РФ осужденные, отбывающие наказание в облегченных 

условиях, в целях успешной социальной адаптации по постановлению начальника 

исправительной колонии за шесть месяцев до окончания срока наказания могут 

быть освобождены из-под стражи. В этом случае им разрешается проживать и 

работать под надзором администрации исправительного учреждения за пределами 

исправительной колонии. Осужденным женщинам может быть разрешено 

проживание за пределами исправительной колонии совместно с семьей или 

детьми на арендованной или собственной жилой площади. Однако такое 

разрешение ежегодно получают не более 30 осужденных. Здесь возникают и 

другие вопросы. 

Согласно ч. 1 ст. 89 УИК РФ в предусмотренных УИК РФ случаях   

осужденным могут предоставлять длительные свидания с проживанием вне 
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исправительного учреждения продолжительностью пять суток. Порядок и место 

проведения такого свидания определяет начальник исправительного учреждения. 

Трудно переоценить роль данного вида свидания в профилактике 

постпенитенциарного рецидива, исправлении осужденных. Однако, как показало 

авторское исследование, данная норма на практике реализуется в единичных 

случаях. Причиной тому является то, что согласно нее данные свидания могут 

быть предоставлены в предусмотренных настоящим пункте случаях. К 

сожалению, УИК РФ таких случаев не определяет.  

Согласно ч. 2 ст. 113 УИК РФ к осужденным, отбывающим наказание в 

колониях-поселениях, могут применяться меры поощрения в виде разрешения на 

проведение за пределами колонии-поселения выходных и праздничных дней и  

проживать и работать под надзором администрации исправительного учреждения 

за пределами исправительной колонии осужденным, отбывающим наказание в 

облегченных условиях исправительной колонии общего режима. Во многих 

субъектах Российской Федерации руководители различных уровней уголовно-

исполнительной системы наложили соответствующие запреты на применение  

последнего, мотивируя свое решение высокой степенью коррупционности 

применения данной нормы. Таким образом, практика идет по упрощенному 

варианту в решении указанных вопросов. Вместо того, чтобы проводить 

точечную работу по предупреждению и выявлению незаконного применения 

приведенных и других норм, отдельные руководители уголовно-исполнительной 

системы просто негласно запретили, в лучшем случае ограничили их применение. 

В связи с этим уместно привести позицию Н.Б. Хуторской, которая считает, что 

имеющийся в правовом статусе осужденных в Российской Федерации такого 

элемента как законный интерес, не может в полной мере реализовать 

обязательный принцип максимальных возможностей в контакте с внешним миром 

посредствам всех возможных способов, поскольку удовлетворяется в зависимости 

от решения администрации исправительного учреждения. Зарубежные 

специалисты при этом допускают, что данное право может быть ограничено, но 
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только когда речь идет о интересах безопасности исправительного учреждения и 

только по решению суда193.   

Среди факторов, препятствующих реализации таких норм, следует назвать и 

то, что работа по информированию осужденных об их правовом положении 

практически не проводится администрацией учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. Во многом этому способствует 

провозгласительный характер рассматриваемой нормы уголовно-исполнительного 

права. В учреждениях и органах УИС ознакомление субъекта отбывания 

наказания с его правовым положением осуществляется не всегда. Не проводится 

работа по толкованию отдельных правовых вопросов, представляющих интерес 

для осужденных194.  

Уголовно-исполнительное законодательство содержит и другую норму, 

реализация которой также способствует профилактике постпенитенциарного 

рецидива. Речь идет о ч. 2 ст. 97 УИК РФ, предусматривающей разрешение на 

краткосрочный выезд осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних 

детей-инвалидов, за пределы исправительной колонии один раз в год для 

свидания с ними на срок до пятнадцати суток, не считая времени, необходимого 

для проезда туда и обратно. 

На ресоциализацию осужденных женщин после освобождения от 

дальнейшего отбывания наказания направлена норма ч. 3 ст. 180 УИК РФ. 

Согласно ей, осужденные женщины старше 55 лет по их просьбе и представлению 

администрации учреждения, исполняющего наказание, направляются органом 

субъекта Российской Федерации уполномоченным на признание граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании, в организации социального 

обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме. 

                                           
193 Хуторская Н.Б. Содержание осужденных к лишению свободы с учетом европейских 

стандартов // Осужденные, содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной 

переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей 12 – 18 июля 2012 г. / под общ. ред. 

засл. юриста РФ Ю.И. Калинина; под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. засл. деят. науки РФ 

В.И. Селиверстова. М., 2012. С. 815. 
194 Головастова Ю.А. Осужденный как объект уголовно-исполнительных 

правоотношений: монография. Рязань, 2010. С. 112. 
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При освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы 

осужденных беременных женщин и осужденных женщин, имеющих малолетних 

детей, администрация исправительного учреждения заблаговременно ставит в 

известность об их освобождении родственников либо иных лиц (ч. 4 ст. 181 УИК 

РФ). 

Представляется, что в плане профилактики дальнейшего насильственного 

преступного поведения, ликвидации его последствий значение имеет отсрочка 

реального отбывания наказания осужденным беременным женщинам, женщинам, 

имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ст. 82 УК РФ). Общеизвестна 

особенность психологического, эмоционального состояния женщины, 

находящейся в состоянии беременности. В отдельных случаях, ее насильственное 

преступное поведение в семейно-бытовой сфере объясняется именно ее 

состоянием. Применение отсрочки реального исполнения наказания позволяет 

женщине осознать противоправность своего деяния без изоляции от общества и 

тем самым сохранить социально полезные связи, в том числе и в данной сфере.  

Противодействие преступлениям, совершаемым в семейно-бытовой сфере, 

включает в себя очень важную составляющую – устранение последствий 

совершения преступлений. Одним из таких последствий является возмещение 

вреда, причиненного преступлением, а также выплата алиментов, назначенного 

осужденным. Как свидетельствуют материалы исследования, данные вопросы 

носят проблемный характер. 

Так, из числа осужденных женщин более 20% имеют иски о возмещении 

вреда, причиненного преступлением, около 7% – алиментные обязательства. Из 

их числа чуть более 50% погашают иски на регулярной основе, более 30% не 

погашают их из-за отсутствия возможности трудоустройства в исправительном 

учреждении. Почти 40% осужденных не имеют вообще денег на лицевых счетах, 

примерно у такой же доли женщин их сумма составляет до 600 рублей. Среди 

женщин, обязанных выплачивать алименты, более половины их выполняют, более 

20% не выполняют из-за отсутствия средств на лицевых счетах, около 10% – из-за 

отсутствия возможности трудоустройства в исправительном учреждении.  
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Приведенные нормы отраслевых законодательств позволяют сделать вывод, 

что их можно классифицировать как нормы частно-публичного, 

административно-правового, уголовно-правового, уголовно-исполнительного 

характера, так организационно-управленческие меры.  

По степени обобщенности среди них можно выделить меры, имеющие 

общепрофилактическое значение, и меры, направленные на индивидуальную 

профилактику насильственного преступного поведения в каждой из приведенных 

отраслей права. 

К числу общепрофилактических мер, по мнению соискателя, следует 

отнести: 

 1. Частно публичные меры: 

а) реализация права ребенка на воспитание своими родителями, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

достоинства; 

б) реализация права ребенка на защиту от злоупотребления со стороны 

родителей, лиц, их заменяющих; 

в) реализация права ребенка на выражение своего мнения при решении в 

семье вопросов, затрагивающих его интересы; 

г) обеспечение защиты прав несовершеннолетних родителей; 

д) запрет осуществления родителями прав, противоречащих интересам 

детей; 

е) реализация равенства супругов при решении вопросов материнства, 

отцовства, воспитания, образования детей и других вопросов жизни семьи; 

ж) соблюдение обязанности супругов строить взаимоотношения в семье на 

основе взаимоуважения, содействия благополучию и укреплению семьи, заботе о 

благосостоянии, развитии своих детей; 

з) соблюдение обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей, обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей; 

обязанность супругов по взаимному содержанию; обязанность братьев и сестер по 

содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных братьев и сестер; 
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обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков; обязанность внуков 

содержать дедушку и бабушку; обязанность воспитанников содержать своих 

фактических воспитателей; обязанность пасынков и падчериц по содержанию 

отчима и мачехи; 

и) реализация права пользования жилым помещением членам семьи 

собственника. 

2. Административно-правовые меры – ответственность за:  

а) неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних; 

б) неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей; 

в) незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче 

его под опеку (попечительство) или в приемную семью;  

г) нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в       

ст. 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния; 

д) потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача или новых потенциально опасных психоактивных веществ; 

е) уклонение от прохождения, диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ; 

ж) вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ; 

з) нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ; 
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и) внедрение института посредничества (медиации) при разрешении  

семейно-бытовых споров; 

к) развитие центров помощи дневного и временного пребывания родителей 

с детьми по месту жительства. 

Целая система мер общепрофилактического характера содержится в 

Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-Р195
.  Раздел Концепции, в котором 

речь идет о решении задачи по профилактике семейного неблагополучия, детской 

безнадзорности и беспризорности включает, в частности: 

3. Уголовно-правовые меры: 

а) уголовная ответственность за совершение преступления в состоянии 

опьянения; 

б) признание совершения преступления лицом, имеющим непогашенную 

или неснятую судимость, в качестве рецидива.   

4. Уголовно-исполнительные меры: оказание помощи осужденному при 

освобождении от дальнейшего отбывания наказания.  

5. Организационно-управленческие меры: предоставление социально-

бытовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг. 

 II. Меры индивидуальной профилактики насильственных преступных 

деяний: 

1. Частно публичные меры: 

а) ограничение дееспособности лица, злоупотребляющего спиртными 

напитками или наркотическими средствами; 

б) установление опеки или попечительство; 

                                           
195 Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2014 года № 1618-Р. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70727660/ (дата 

обращения: 12.02.2018). 

http://base.garant.ru/70727660/
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в) обязанность должностных лиц, организаций и иных граждан, которым 

станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту 

фактического нахождения ребенка; 

г) лишение родительских прав, ограничение в них; 

д) выселение из жилого помещения, расторжение договора социального 

найма. 

2. Административно-правовые меры: 

а) ответственность за нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль; 

б) административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления насильственного 

характера, в том числе в семейно-бытовой сфере; 

в) профилактическая беседа; 

г) объявление официального предостережения о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения; 

д) профилактический учет; 

е) внесение представления об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушения; 

ж) профилактический надзор; 

з) социальная адаптация; 

и) ресоциализация; 

к) социальная реабилитация; 

л) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным 

риску стать таковыми. 

Меры индивидуального характера содержатся в Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до      

2025 г. В их числе:  
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– установление единого порядка отнесения семей к категории, находящихся 

в социально опасном положении и нуждающихся в проведении в отношении них 

профилактической работы, а также порядка проведения профилактической 

работы с такими семьями; 

– развитие кризисных центров (приютов, центров временного пребывания и 

отделений) для женщин и мужчин, в том числе с детьми, подвергшимся насилию; 

– развитие программ по работе с лицами, подвергшимся психологическому 

или физическому насилию членом своей семьи;  

– разработка и внедрение модельных стандартов социальных услуг для 

семей групп социального риска и семей, находящихся в социально опасном 

состоянии. 

3. Уголовно-правовые меры: уголовная ответственность за конкретные 

насильственные преступления в семейно-бытовой сфере.  

4. Уголовно-процессуальные меры: обязанность суда уведомить 

потерпевшего или его представителя о рассмотрении ходатайства об условно-

досрочном освобождении, о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания, и право потерпевшего участвовать в судебном заседании (ч. 2.1 

ст. 399 УПК). 

5. Уголовно-исполнительные меры: 

а) предоставление свиданий; 

б) разрешение краткосрочных выездов за пределы исправительной колонии; 

в) разрешение проживать за пределами исправительной колонии; 

г) направление осужденных женщин, освобождающихся из мест лишения 

свободы, в стационарные организации социального обслуживания; 

д) извещение об освобождении осужденных женщин родственников либо 

иных лиц; 

е) извещение потерпевшего или его законного представителя о выезде 

осужденного за пределы исправительного учреждения. 

6. Организационно-управленческие меры: возможность принятия на 

социальное обслуживание в стационарные организации социального 
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обслуживания лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми 

установлен административный надзор и, которые, частично или полностью 

утратили способность к самообслуживанию. 

Приведенные законодательные и нормативные акты, предусматривающие 

меры по ответственности лиц, совершающих насилие в семейно-бытовой сфере, 

меры, направленные на их профилактику, позволяют сделать вывод об их 

достаточности. Проблема, по мнению соискателя, заключается в отсутствии 

системного подхода к профилактике домашнего насилия в целом и его 

составляющей – профилактики насилия, осуществляемого женщинами в семейно-

бытовой сфере в частности. 

Здесь нельзя не согласиться с Е.В. Поздняковой, по мнению которой, для 

российской правовой действительности характерно отсутствие единого 

концептуального правового акта, касающегося проблемы семейно-бытового 

насилия, отдельные положения рассматриваемого явления закреплены в 

различных нормативных правовых актах196. 

Следует заметить, что попытки систематизировать вопросы, в том числе,  

профилактики преступного семейно-бытового насилия со стороны женщины,  

имеют место. Как уже отмечалось, Концепцией государственной семейной 

политики до 2025 года предусматривается целая система мер, направленных, в 

том числе, на профилактику насилия, осуществляемого женщинами в семье. 

Однако эти меры носят доктринальный характер, они требуют своей реализации в 

соответствующих законах и нормативных правовых актах и, в этом плане,  

законопроект, внесенный депутатом Государственной Думы Мурзабаевой С.Ш. и 

членом Совета Федерации Беляковой А.В. «О профилактике семейно-бытового 

насилия» требует быстрейшей реализации.  

На законодательном уровне требует решения вопрос об определении 

управомоченного органа в сфере профилактики насилия, осуществляемого, в том 

числе, женщинами в семейно-бытовой сфере. Представляется, что такой орган 

                                           
196 Позднякова Е.В. О роли полиции в профилактике семейно-бытового насилия. 

Социально-экономические и правовые меры борьбы с правонарушениями: тезисы научно-

практической конференции. Рязань, 2016. С. 172 – 173. 
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должен быть создан на базе региональных министерств социальной защиты 

населения. На федеральном уровне это может быть сделано на базе Министерства 

труда и социальной защиты населения в Российской Федерации. 

Имеет место необходимость нормативного правового закрепления понятия 

семейно-бытового насилия, преступлений и иных правонарушений, относящихся 

к нему, введения их в статистические показатели преступности.  

К числу организационно-управленческих мер совершенствования 

предупреждения преступного насилия женщин в семейно-бытовой сфере следует 

отнести создание в субъектах Российской Федерации, их муниципальных 

образованиях комплексных центров, подобных ГБУ РО КЦСОН «Семья» в городе 

Рязани, по оказанию социально-психологической, правовой и иных видов помощи 

семьям, в которых имеет место насилие или таковое возможно.  

 

§ 3. Деятельность полиции по профилактике женского насилия 

 

Среди субъектов профилактической деятельности вообще и в сфере 

противодействия преступному насилию женщин в семейно-бытовой сфере, в 

частности, полиция занимает особое место. Это обусловливается целым рядом 

факторов. 

Во-первых, профилактика преступлений, осуществляемая полицией, 

является одной из ее основных функций. 

Во-вторых, только она осуществляет предотвращение и пресечение 

преступлений с применением специальных сил и средств. 

В-третьих, в целях осуществления противодействия преступлениям полиция 

наделена специальными компетенциями, которые отсутствуют у других 

субъектов. 

Учитывая особенное место полиции в профилактике преступлений и, в 

целом, в противодействии им, соискатель посчитал необходимым рассмотреть ее 

деятельность в самостоятельном разделе диссертации. 
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Противодействие преступному насилию органов внутренних дел 

осуществляется в соответствии с их компетенцией. Такими компетенциями 

являются: 

1) уголовно-процессуальная – перечень преступлений, раскрытие и 

предупреждение которых возложено на органы внутренних дел, полномочия 

сотрудников органов внутренних дел, которыми они наделены как представители 

органов дознания; 

2) административно-правовые – полномочия сотрудников органов 

внутренних дел, которыми они наделены Федеральным законом «О полиции»; 

3) оперативно-розыскная – полномочия, которыми наделены сотрудники 

органов внутренних дел Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности».   

Уголовно-процессуальный закон устанавливает перечень преступлений, 

следствие и дознание, по которым подследственным органам внутренних дел (ч. 3 

ст. 150, ч. 3. ст. 151 УПК РФ). Многие из таких деяний совершаются в результате 

насилия в семейно-бытовой сфере. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»197 

определяет компетенции органов полиции в исследуемой сфере в форме их 

обязанностей и прав. 

Так, на полицию возлагается обязанность выявлять причины преступлений 

и административных правонарушений и условий, способствующих их 

совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; 

выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними 

индивидуальную профилактическую работу.  

Данная обязанность конкретизируется в Наставлении по организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции, утвержденном приказом 

МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166198. 

                                           
197 Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции». [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 

03.02.2018). 
198 Новые законы и нормативные акты. Всероссийский правовой аспект. М., 2013. № 18. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
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Согласно данного правового акта, во время профилактического обхода 

участковый уполномоченный полиции должен уделять особое внимание 

полученной информации, в том числе о жалобах на противоправное поведение 

соседей и других жильцов дома в целях предупреждения преступлений и иных 

правонарушений (п. 46. 5) 

На участкового уполномоченного возлагаются также обязанности: 

– выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить 

с ними индивидуальную профилактическую работу; участвовать в пропаганде 

правовых знаний (п. 37. 7); 

– взаимодействовать с общественными объединениями и гражданами в 

сфере предупреждения правонарушений (п. 37. 9). 

На указанное должностное лицо возлагается проведение индивидуальной 

профилактической работы с гражданами, совершившими правонарушения в сфере 

семейно-бытовых отношений и представляющими опасность для окружающих (п. 

63. 3). Указанные лица берутся на профилактический учет. За ними 

осуществляется наблюдение за их поведением, образом жизни, кругом общения 

(п. 66. 2). Инструкция предусматривает проведение опроса их родственников, 

соседей и других лиц, применение к ним мер административного принуждения   

(п. 66. 3, 66. 4). 

Среди прав полиции, непосредственно относящихся к теме 

диссертационного исследования, следует выделить право: 

– требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных 

действий; 

– вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым 

уголовным делам и делам об административных правонарушениях, а также в 

связи с проверкой заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к 

компетенции полиции; получать по таким делам, материалам, заявлениям и 

сообщениям необходимые объяснения, справки, документы; подвергать приводу 
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в полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан 

и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову; 

– объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии 

преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам 

и др. (ст. 13 Закона «О полиции»). 

Среди уголовно-процессуальных компетенций особо следует выделить 

право следователя, дознавателя на внесение в соответствующую организацию или 

должностному лицу представления о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению преступления (ч. 2 ст. 158 УПК РФ).  

Органы внутренних дел в отличие от других субъектов, не являющихся 

правоохранительными органами, наделены полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с Федеральным законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности»199 они, в частности, компетентны 

осуществлять указанную деятельность в таких формах, как: оперативный поиск 

(направлен на получение первичной  информации о лицах и фактах, 

представляющих оперативный интерес); оперативно-розыскная профилактика 

(направлена на лиц, осуществляющих или могущих осуществить насильственные 

действия в семейно-бытовой сфере, с целью оказания на них предупредительного 

воздействия). 

Одной из составных частей оперативно-тактической готовности органов 

внутренних дел в плане предупреждения преступлений в исследуемой сфере 

является создание каналов и источников получения информации о 

криминогенных процессах, происходящих по месту жительства граждан. 

С целью устранения условий, способствующих совершению преступного 

насилия, оперативные работники проводят оперативно-розыскные мероприятия, 

направленные на своевременные выявление и изобличение лиц, осуществляющих 

насильственные действия. В отношении них проводятся профилактические и 

оперативно-розыскные мероприятия по предотвращению и пресечению с их 

                                           
199 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.   
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стороны противоправных действий. Например, с помощью негласного аппарата 

может быть решена задача склонения профилактируемого к отказу от реализации 

преступных намерений.  

В профилактике преступного насилия оперативно-розыскная профилактика 

занимает особое место. Эта особенность заключается в следующем: 

– ведется оперативно-профилактическое наблюдение за лицами, 

поставленными на профилактический учет в связи с высокой степенью 

вероятности их преступного поведения; 

– обеспечивается успех индивидуальной профилактики благодаря 

оперативной осведомленности о контингенте лиц, которые могут встать на путь 

совершения преступлений, и особенностях каждого лица, допустившего 

антиобщественное поведение или испытавшего вредное влияние 

антиобщественных и преступных элементов; 

– фиксируется среда местных криминально активных жителей, в которой 

осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию 

преступлений; 

– негласно проверяется причастность к совершенным преступлениям лиц, 

находящихся под оперативным наблюдением; 

– изучаются отдельные категории лиц, представляющих оперативный 

интерес; их связи, образ жизни, поведение и прошлое для получения оснований к 

применению мер профилактики. 

В оперативно-розыскной профилактике можно выделить ряд относительно 

самостоятельных элементов: 

– изучение с помощью средств и методов ОРД контингента лиц, 

находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением; 

– документирование фактов и обстоятельств, действий и поступков этих 

лиц, обеспечивающее успех индивидуальных профилактических мероприятий; 

– инициативное осуществление поисковых мероприятий для обнаружения 

признаков подготовки преступлений, преступных намерений или преступной 
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деятельности лиц, находящихся под оперативно-профилактическим 

наблюдением; 

– реализация полученных материалов, гарантирующая конспирацию 

негласных источников информации. 

Сочетание целей профилактики с постоянной проверкой лиц, находящихся 

под оперативно-профилактическим наблюдением, проведением среди них 

оперативно-розыскных мероприятий для обнаружения преступников является 

специфическим признаком оперативно-розыскной профилактики. Такое 

сочетание обеспечивает оперативную осведомленность о контингенте лиц, 

относимых к категории криминально активных, позволяет своевременно 

прибегать к оперативной разработке преступников с использованием всех 

материалов, собранных при осуществлении мер оперативно-розыскной 

профилактики. 

Каждый из элементов оперативно-розыскной профилактики может стать 

частью сложной процедуры получения оснований для оперативной разработки. 

Причем соотношение этих элементов оперативно-розыскной профилактики 

определяется складывающейся оперативной обстановкой.  

Успех профилактики во многом зависит от знания личностных 

особенностей профилактируемого. Отсюда значение изучения лиц, находящихся 

под оперативно-профилактическим наблюдением.  

Для такого изучения используются все возможные гласные и негласные 

источники информации. Направленность изучения предполагает обнаружение и 

оценку явлений, свойств личности, ситуаций, имеющих криминогенное значение, 

т.е. причинно связанных с развитием преступного поведения, а также проверку 

образа жизни соответствующих лиц, причастности или непричастности их к 

преступлениям.  

Особое внимание должна привлекать среда, где проявляются те свойства 

личности и особенности поведения, которые либо влияют на выбор методов 

профилактики, либо позволяют судить о причастности к преступлениям. 

Существенно ограничивают возможности оперативно-розыскной профилактики 
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допускаемые в практике ведения профилактических учетов потери информации. 

Чаще всего оперативники ограничиваются оценкой личности по 

зафиксированным правонарушениям, чего явно недостаточно: фиксируемые 

правонарушения не всегда отражают истинный облик тех, кто оказался под 

оперативно-профилактическим наблюдением. Поэтому для получения 

информации о лицах, оказавшихся под оперативно-профилактическим 

наблюдением, следует использовать возможности агентуры, разведывательных 

опросов и бесед в ситуации разбирательства по фактам правонарушений, бытовых 

эксцессов, при иных контактах с местным населением. 

В оперативно-розыскной профилактике известны два направления, 

применяемые при изучении лиц в рамках оперативно-розыскной профилактики.    

Первое направление – изучение лиц, представляющих оперативный 

интерес, в целях обнаружения признаков (процесса) развития преступного 

поведения. Наиболее полную информацию можно получить в ходе оперативно-

розыскных мероприятий в среде изучаемых лиц. Тактически оправданы приемы, 

направленные на то, чтобы вызвать обмен мнениями, суждениями, знаниями о 

фактах, которые могут раскрыть системы личностных ценностей, отношений, 

взглядов, предпочтений, а также свидетельствовать о преступном опыте и даже 

конкретной преступной деятельности. Если и не будут установлены конкретные 

факты, то содержание суждений по поводу преступности, моральные оценки, 

взгляды на выбор средств удовлетворения потребностей позволят судить о 

ценностных ориентациях, планах на ближайшую перспективу, интересах, о 

представлениях допустимости или недопустимости удовлетворения тех или иных 

потребностей преступным путем. В среде общения выявляются и такие весьма 

значимые в структуре мотивации преступного поведения личные качества, как 

цинизм, пренебрежение к интересам других людей, агрессивность, 

безжалостность, ненависть к тем или иным лицам, игнорирование норм права и 

нравственности.  

Второе направление – изучение лиц, находящихся под оперативно-

профилактическим наблюдением, в целях определения эффективности и 
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корректировки мер индивидуальной профилактики. Это направление 

обеспечивает взаимодействие различных оперативных служб и делает 

предметным профилактическое вмешательство самих оперативников, 

использующих в этих целях помощь негласного аппарата. 

Корректировка необходима часто потому, что внешние изменения в 

поведении и образе жизни, наступающие под влиянием профилактических мер, не 

всегда отражают действительную перестройку в сознании профилактируемых. 

Требуется проникновение во внутренний мир человека, получение достоверной 

информации о его истинном отношении к мерам воспитательного и 

административного воздействия, к тем советам и рекомендациям 

профилактической направленности, которые он получает от агентов. 

Корректировка означает также изменение структуры профилактических мер и 

режима контроля. Необходимость в этом возникает и при отсутствии 

положительных сдвигов, и при их констатации. Внося коррективы в систему 

профилактических мер, можно развить начавшийся успех, закрепить 

положительные результаты. 

Поскольку индивидуально-профилактическое воздействие сталкивается со 

сложными криминогенными механизмами, в структуре которых преобладают 

умышленно маскируемые информационные связи, проблема получения 

информации о результатах профилактических мер решается с применением 

оперативно-розыскной тактики, что позволяет получать достаточно объективную 

информацию и преодолевать противоборство криминально активных сил. В этом 

виде изучения лиц, находящихся под оперативно-профилактическим 

наблюдением, основная роль принадлежит негласному аппарату. Но в отличие от 

поисковой работы в среде, характерной для изучения выявленных лиц, оценка 

эффективности индивидуально-профилактических мер в большей степени требует 

сближения негласного аппарата с конкретными лицами, выяснения их отношения 

к профилактическим мероприятиям. 

Констатация изменения образа жизни профилактируемого, его связей, 

интересов достигается также путем личного наблюдения оперативников, их бесед 
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с местными жителями, сослуживцами, соседями, родственниками. Но из этих 

источников целесообразно получать сведения негласно, поскольку любая огласка, 

официальное получение справок, привлечение внимания к личности 

профилактируемого могут вызвать болезненную реакцию у него, его 

родственников, товарищей по работе или учебе. Негласность необходима для 

того, чтобы не допустить компрометации личности и не нарушить 

конституционных гарантий охраны прав и свобод граждан, уважения личности.  

В ходе оперативного обслуживания принимаются меры по выявлению 

потерпевших от семейно-бытового насилия, беременных женщин, проживающих 

в неблагоприятной криминогенной обстановке, несовершеннолетних детей, 

имеющих следы на теле от физического воздействия. 

В плане профилактики преступлений, совершаемых на семейно-бытовой 

почве, значимым является проведение работы оперативными работниками во 

взаимодействии с общественностью. С помощью негласного аппарата 

оперативные сотрудники проводят работу по выявлению квартир-притонов, 

домашних дебоширов, женщин, систематически обращающихся в медицинские 

учреждения с жалобами на результаты применения в отношении них физического 

насилия. 

Учитывая высокий уровень латентности преступного насилия в семейно-

бытовой сфере, здесь особенно значима роль оперативно-розыскной 

деятельности. Профилактика, предотвращение и пресечение действий по 

преступному физическому и психическому насилию могут осуществляться путем 

выявления латентных преступных насильственных актов при: 

1) проведении разведывательных опросов медицинских работников, 

работников школ и других образовательных учреждений, сотрудников ТСК И 

ЖЭУ; 

2) изучении материалов, по которым были вынесены постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела и прекращении уголовных дел по фактам 

насильственных действий в семейно-бытовой сфере; 
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3) выявлении лиц, ранее совершавших насильственные действия в семейно-

бытовой сфере, заявления которых в правоохранительные органы не поступали; 

4)  выявлении содержателей притонов; 

5) выявлении лиц, учиняющих семейные скандалы, создающих 

конфликтные ситуации с членами семьи, соседями, другими жильцами с участием 

женщин; 

6) выявлении потерпевших от насилия в семейно-бытовой сфере, не 

обращавшихся с заявлениями в правоохранительные органы с участием женщин; 

7) выявлении женщин, являющихся инициаторами семейных конфликтов, 

скандалов с соседями и другими жильцами.  

С.А. Куемжиева, в числе информационных источников выделяет сообщения 

или справки контролирующих  и иных государственных органов, связанных с 

учреждениями, где предполагается совершение преступления против семьи; 

материалы отдельных проверок, приказы, регламентирующие деятельность, в 

сфере которой совершено преступление против семьи; акты медицинского 

освидетельствования несовершеннолетних и иные медицинские документы, в 

которых отражены следы побоев, сексуальных действий200.  

В профилактике семейно-бытового насилия, в раскрытии их латентной 

составляющей свое место занимает специальная техника: 

1) средства акустического контроля прослушивания и (или) фиксации 

речевых сообщений, иных звуков, представляющих оперативный интерес; 

2) средства визуального контроля для скрытого (открытого) наблюдения и 

(или) фиксации визуальной информации; 

 3) средства контроля сообщений технических каналов связи – для скрытого 

перехвата и (или) фиксации сообщений, передаваемых с помощью практически 

любых технических систем связи (телефонных, систем сотовой радиотелефонной 

связи и т. д.) и др. 

                                           
200 Куемжиева С.А. Содержание проверки информации о преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних // Вестник Краснодарского университета МВД России. Краснодар, 2017. 

№ 2. С. 104.  
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Применительно к предупреждению преступного насилия в семейно-

бытовой сфере указанные специальные технические средства используются для: 

опроса граждан, наведения справок, наблюдения, обследования помещений, 

зданий, прослушивания телефонных переговоров, снятия информации с 

технических каналов связи. 

В соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» сотрудники оперативных подразделений вправе использовать: 

– информационные системы, включающие оперативные, справочные и 

криминалистические учеты, различные массивы информации (картотеки, 

автоматизированные банки данных, информационно-поисковые системы), 

созданные на базе ЭВМ; 

– видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку для наглядной фиксации 

информации о противоправной деятельности лиц, а также фактов и явлений, 

связанных с определенным криминальным событием; 

– технические и иные средства получения информации как общего 

назначения (бытовые диктофоны, фотоаппараты, видеокамеры), так и специально 

изготовленные для негласного получения информации201.  

В деле предупреждения преступного насилия в семейно-бытовой сфере с 

учетом его латентности важное значение приобретает надлежащее оперативное 

обслуживание закрепленной территории, ведение учета лиц, склонных к нему, 

домашних дебоширов, лиц – инициаторов скандалов с соседями и другими 

жильцами. Отдельный учет должен осуществляться в отношении женщин данной 

категории. 

Система выявления лиц, склонных к совершению насильственных действий 

в рассматриваемой сфере, должна включать в себя полное и многоцелевое 

использование информации, накопленной в процессе раскрытия неочевидных 

преступлений.  

                                           
201 Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учебник / под 

ред. З.Л. Шхагапсоева и Н.П. Голяндина. Краснодар, 2016. С. 126 – 127.  
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Эффективность работы по раскрытию насильственных преступных деяний 

во многом зависит от наличия информации о лицах, склонных к такого рода 

преступлениям. К сожалению, сбор такой информации зачастую осуществляется 

эпизодически, в связи с раскрытием конкретного преступления или серии 

аналогичных. В этих случаях после установления преступника интенсивно 

осуществлявшаяся работа по выявлению граждан, склонных к совершению 

семейно-бытового насилия, приостанавливается до возникновения необходимости 

вновь раскрывать неочевидно совершенные преступные насильственные 

действия. В результате значительная часть информации «выпадает» из поля 

зрения органов внутренних дел, их оперативных аппаратов, а другая –

незначительная часть – безосновательно подвергается проверке по каждому 

факту. В целях избегания этого необходимо создавать постоянно действующую 

систему выявления лиц, в том числе и женщин, склонных к семейно-бытовому 

насилию, накопления и систематизации информации о них. 

Для этого требуется, на взгляд автора, решение по крайней мере двух задач: 

1. Установить постоянные каналы поступления информации.    

2. Обеспечить полный учет граждан, представляющих оперативный интерес 

с рассматриваемой точки зрения.  

 В учетные массивы необходимо заносить данные на лиц, выявленных в 

процессе мероприятий, проводимых той или иной службой органа внутренних 

дел. 

Например, сведения о женщинах–инициаторах домашних скандалов можно 

получить от участковых уполномоченных полиции. У них эта информация 

накапливается в ходе работы в жилом секторе. В дежурной части органа 

внутренних дел можно также получить информацию о домашних скандалах, 

дебоширах, в аппаратах уголовного розыска и по делам несовершеннолетних 

концентрируется информация о несовершеннолетних, подверженных домашнему 

насилию. Возможность выявления фактов насилия в отношении детей имеется у 

учителей, непосредственно работающих с детьми. 
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Несмотря на то, что приведенные виды компетенций в той или иной 

степени носят профилактический характер, соискатель считает необходимым 

выделить в качестве самостоятельной профилактическую компетенцию в 

собственном смысле слова. Необходимость в этом обуславливается Федеральным 

законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»202. 

Данный закон устанавливает виды профилактики правонарушений и формы 

профилактического учета.  

Закон допускает осуществление индивидуальной профилактики 

правонарушений с применением специальных мер (ст. 15). При этом закон 

устанавливает исчерпывающий перечень субъектов, управомоченных применять 

наблюдение. Среди этих субъектов – органы внутренних дел (ч. 3 ст. 6). 

В числе специальных мер: профилактическая беседа; объявление 

официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения; профилактический учет; внесение 

представления об устранении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушения; профилактический надзор (ч. 1 ст. 17). 

Достоинствами данного закона является то, что: 1) существовавшие до него 

меры по профилактике преступлений приведены в единую систему;                       

2) установлены новые профилактические меры (объявление предостережения, 

профилактический надзор); 3) осуществлена классификация профилактических 

мер на общие и специальные; 4) установлены субъекты, уполномоченные 

применять специальные профилактические меры; 5) определено содержание 

профилактических мер и др. Безусловно приведенные формы профилактического 

воздействия должны быть адаптированы применительно к женщинам, 

осуществляющим преступное насилие в семейно-бытовой сфере. 

                                           
202 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». [Электронный ресурс].  

URL: http://base.garant.ru/71428030/ (дата обращения: 20.04.2017). 

http://base.garant.ru/71428030/
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Так, проводя профилактические беседы с такими лицами, следует 

учитывать особенности характера и поведения женщин. Если результаты бесед 

оказываются неэффективными, в компетенции органов внутренних дел находится 

официальный привод, объявление предостережения об ответственности за данные 

правонарушения.  

Лицам, нуждающимся в социально-психологической помощи, 

рекомендуется обратиться в соответствующие социально-реабилитационные 

учреждения органов социальной защиты населения. В случае необходимости 

оказывается соответствующая помощь.  

В плане совершенствования мер по профилактике преступного насилия в 

семейно-бытовой сфере необходимо устанавливать недостатки в деятельности 

полиции, которые снижают их эффективность. Изучение практической 

деятельность полиции в этой сфере позволяет назвать следующие основные 

недостатки: 

– недостаточно активное проведение мероприятий по разъяснению 

населению положений уголовного и административного законов, 

предусматривающих ответственность за насильственные действия в данной 

сфере, убеждению морально слабых граждан в неотвратимости наказания за 

содеянное; 

– слабое использование помощи общественности и отдельных граждан в 

выявлении лиц, совершающих насильственные действия, склонных к их 

совершению; 

– низкое качество оперативно-поисковой работы, слабое использование 

негласного аппарата, осведомителей и др. 

Основными способами выявления органами внутренних дел 

криминогенных факторов, обуславливающих насилие, является:   

1) аналитическая работа участковых уполномоченных, подразделений по 

делам несовершеннолетних, криминальной полиции; 

2) осуществление оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию 

преступлений; 
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3) целевые общепрофилактические и оперативно-профилактические 

мероприятия; 

4) оперативная отработка.  

Анализ деятельности органов внутренних дел по противодействию 

преступному насилию в семейно-бытовой сфере позволяет определить систему 

тактических приемов по ее недопущению. Такая система, по мнению соискателя, 

включает в себя следующие меры, которые компетентны применять органы 

внутренних дел: 

1) правовое просвещение и правовое информирование; 

2) профилактическая беседа; 

3) объявление официального предостережения; 

4) профилактический учет; 

5) внесение представлений об устранении причин и условий, 

способствующих осуществлению насилия в семейно-бытовой сфере; 

6) профилактический надзор; 

7) усиление ограничительных мер в отношении женщин, состоящих под 

административным надзором; 

8) привлечение женщин, осуществляющих преступное насилие в семейно-

бытовой сфере, к административной и уголовной ответственности; 

9) склонение к отказу от совершения преступного насилия через 

родственников и негласных сотрудников.   

Подразделения органов внутренних дел проводят также мероприятия по 

таким направлениям, как: 

– устранение условий, способствующих совершению преступного насилия в 

семейно-бытовой сфере; 

– выявление членов семьи, граждан, проживающих на конкретной 

территории, в жилом помещении, склонных к совершению такого насилия; 

– осуществление профилактических мероприятий, принятие мер по 

предотвращению и пресечению насилия. 
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В частности, в плане профилактики насилия в данной сфере, учитывая 

высокий уровень его латентности, сотрудники органов внутренних дел доводят 

информацию до граждан, проживающих на обслуживаемой территории. Эти 

функции выполняют в основном участковые уполномоченные и сотрудники 

инспекций по делам несовершеннолетних. 

Изучение данного вопроса показало, что наиболее целесообразно делать это 

на собраниях в ТСК, ЖЭУ и др. Помимо информации о состоянии преступности в 

этой сфере до сведения населения доводятся основные положения уголовного и 

административного законов. На таких встречах граждане ориентируются на 

выявление граждан, совершающих подобные действия в семье, в иной бытовой 

обстановке.  

Таким образом, профилактика преступного насилия, проводимая органами 

внутренних дел в семейно-бытовой сфере, осуществляется по следующим 

основным направлениям:  

1. Выявление обстоятельств, способствующих его совершению, и принятие 

мер по их устранению (общая профилактика); 

2. Выявление женщин, от которых, судя по достоверно установленным 

фактам их антиобщественного поведения, можно ожидать совершения 

насильственных действий и принятия к ним мер, направленных на изменение их 

поведения и антиобщественных взглядов, привычек и наклонностей 

(индивидуальная профилактика). 

 3. Предотвращение замышляемых и подготавливаемых насильственных 

действия, а также пресечение покушений на них (предупреждение преступлений 

на стадиях их развития). 

Общая профилактика состоит из двух этапов: 

1-й этап – выявление обстоятельств, способствующих совершению 

преступного насилия.  

2-й этап – устранение выявленных обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений. 

Это достигается двумя группами мер: 
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1-я группа – меры, осуществляемые как непосредственно сотрудниками 

криминальной полиции и участковыми уполномоченными, так и совместно с 

сотрудниками других служб органов внутренних дел. 

2-я группа – меры, осуществляемые соответствующими государственными 

и общественными организациями по представлениям, сообщениям, информации 

органов внутренних дел. 

К основным мерам 1-й группы, применяемым непосредственно 

(самостоятельно) сотрудниками органов внутренних дел, относятся следующие: 

1. Разъяснительная работа и правовая пропаганда (лекции, доклады, беседы 

на правовые темы и т.п.).  

2. Участие в разработке мер по совершенствованию использования помощи 

общественности, негласного аппарата. 

В деле повышения эффективности противодействия преступлениям и иным 

правонарушениям женщин в семейно-бытовой сфере значительный резерв 

содержится в совершенствовании их учета.  

Существующая система учета преступлений предусматривает учет лиц, 

совершивших преступление в семейно-бытовой сфере, а также потерпевших в 

результате этих деяний203.   

Так, статистическая карточка на выявленное преступление формы № 1 

предусматривает отражение таких данных, характеризующих потерпевших как 

отношение потерпевшего к лицу, обвиняемому в совершении преступления: 

знакомый, сожитель, член семьи, в том числе – супруг, мать, отец, сын, дочь, 

родственник. 

В статистической карточке формы № 2 выделяются: место совершения 

преступления; мотив (цель), характерные именно для бытовых преступлений – 

ревность, ссора, иное. Данные показатели отражаются и в других статистических 

характеристиках. 

Бесспорно приведенные формы учета преступлений являются важным 

подспорьем в деле системного подхода к противодействию насильственных 

                                           
203 Приказ Генпрокуратуры России… Указ. соч. 
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преступлений в семейно-бытовой сфере. Однако как показывает их анализ, с 

точки зрения выделения противодействия преступлениям в семейно-бытовой 

сфере, совершаемых женщинами, данный учет нуждается в совершенствовании. 

Такое совершенствование возможно по крайней мере в двух направлениях. 

Первое – действующая система учета преступлений не предусматривает 

учет преступлений, совершаемых в семье. Данные преступления отнесены к 

классификации бытовых преступлений. При этом отмечается, что к 

преступлениям, совершенным по мотивам, возникающим вследствие семейных 

отношений или отношений, связанных с совместным проживанием либо 

совместным ведением хозяйства. В приведенном приказе уточняется, что 

совместное проживание может не сопровождаться семейными отношениями и 

совместным ведением хозяйства (отношения, возникающие между соседями по 

квартире, подъезду, дому и тому подобное). 

Представляется, что в плане более целенаправленного осуществления мер 

по противодействию рассматриваемой категории преступлений, в Едином учете 

преступлений следует выделить в качестве самостоятельных преступления, 

совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений. 

Второе. Учитывая особенности преступлений, совершаемых в семейно-

бытовой сфере женщинами, в указанном Едином учете преступлений 

предусмотреть показатель, характеризующий их. 

Противодействию преступному насилию женщин в семейно-бытовой сфере 

можно было бы придать более целенаправленный характер, если бы на 

законодательном или ином уровне нормативном правовом уровне нашли 

закрепления  основные понятия, относящиеся к нему, определены деяния, 

составляющие преступления и иные правонарушения в этой сфере, а в 

статистической отчетности были бы выделены разделы: 

- сведения о преступлениях, совершенных на семейной почве; 

- сведения об административных правонарушениях, совершенных на 

бытовой почве. 
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Заключение 

 

Женская преступность и ее составляющая – насильственные преступления в 

семейно-бытовой сфере, как показали результаты диссертационного 

исследования, исторически и социально обусловлены. Настоящее исследование 

еще раз подтвердило, что преступное насилие, осуществляемое женщинами, 

зачастую обусловливается их физиологическими и психологическими 

особенностями. Эти качества нередко обуславливают внезапность возникновения 

умысла на насилие, особую жестокость при более длительном периоде его 

возникновения.  

Несмотря на незначительный удельный вес женщин среди лиц, 

совершивших преступления, преступления, совершаемые ими, представляют 

значительную общественную опасность. Особенно это проявляется при 

насильственных деяниях в семейно-бытовой сфере. Здесь, во-первых, более 

высокий их удельный вес, во-вторых, преступления отличаются тяжким и особо 

тяжким характером, в-третьих, женщины, совершившие такие деяния, более 

склонны к рецидиву совершения насилия. 

В последнем случае требуется совершенствование работы по 

ресоциализации женщин, отбывших наказание. Значительную роль здесь играют 

такие субъекты преступлений, как органы социальной защиты населения. 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» в этом смысле предусматривает широкий спектр услуг. 

Они могут применяться как при профилактике первичного преступного насилия, 

так и при его рецидиве. Изучение опыта применения такого рода услуг  

свидетельствует о достаточной эффективности различных форм социального 

обслуживания.  

При исследовании проблем преступного насилия, осуществляемого 

женщинами в семейно-бытовой сфере, основное внимание было сосредоточено на 

вопросах: 

– определения понятия семейного-бытового насилия и смежных с ним 

понятий; 
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– особенностей женского преступного насилия;  

– законодательного регулирования и практики противодействия женскому 

преступному насилию, истории вопроса в России; 

– установления характерологических особенностей женщин, совершающих 

насильственные деяния; 

– определения факторов, обусловливающих преступное насилие женщин; 

– совершенствования мер по противодействию преступному насилию. 

Анализ действующего гражданского, семейного, налогового, 

административного, уголовного, уголовно-исполнительного законодательства, 

уяснение этимологии основных понятий, относящихся к теме диссертационного 

исследования, изучение различных научных точек зрения по данному вопросу 

позволили соискателю сформулировать определения основных понятий: 

преступное насилие, осуществляемое женщинами в семейно-бытовой сфере, и 

противодействие ему. При этом автор акцентирует внимание на необходимости 

законодательного решения вопроса в отношение понятия семьи. Поскольку 

последнее очень тесно сопрягается с термином «быт», что также требует к себе 

внимания законодателя. 

С точки зрения уточнения форм и средств противодействия преступному 

насилию в семейно-бытовой сфере, уточнения компетенций субъектов, его 

осуществляющих, возникает необходимость в закреплении данного понятия на 

каком-либо межведомственном или ведомственных нормативных правовых 

уровнях. 

В целях выработки предложений по совершенствованию законодательства в 

исследуемой сфере автором был осуществлен ретроспективный и сравнительно-

правовой анализ российского законодательства и законодательства зарубежных 

стран. В результате изучения данных аспектов проблемы были выявлены 

исторические тенденции противодействия преступному насилию, 

осуществляемому женщинами в семейно-бытовой сфере, что позволило 

определить пути дальнейшего совершенствования законодательных и 

организационно-управленческих мер. Соискателем предложены нормы 
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зарубежного законодательства, которые можно при определенной их апробации к 

российской действительности имплементировать в национальное 

законодательство.  

Изучение личности женщины, осуществляющей преступное насилие в 

семье, позволяет сделать вывод, что она представляет собой самостоятельное 

криминологическое явление, а следовательно, требует отдельного изучения в 

научном плане. Выявление ее личностных особенностей имеет не только 

теоретическое, но и прикладное значение, прежде всего для определения 

особенных средств профилактического воздействия как на стадии допреступного 

поведения, так и на стадии пенитенциарной и постпенитенциарной профилактики 

преступлений.  

Проведенное анкетирование женщин, совершивших преступное насилие в 

семейно-бытовой сфере, изучение их личных дел, интервьюирование сотрудников 

исправительных учреждений, в которых данная категория женщин отбывает 

наказание, и аналогичное социологическое изучение личности преступников 

других категорий (контрольные группы: мужчины, совершившие аналогичные 

деяния; женщины, совершившие другие преступления) позволили выявить 

характерологические социально-демографические, криминологические, уголовно-

правовые и уголовно-исполнительные признаки таких женщин, создать их 

криминологический портрет.  

Исследовав факторы, обусловливающие преступное насилие женщин в 

семейно-бытовой сфере, соискатель пришел в выводу, что, наряду с 

общесоциальными, определяющее место занимают причины и условия, 

существующие на криминальном уровне именно в этой сфере. С одной стороны, 

такое насилие порождается внешними обстоятельствами, в том числе  

провоцирующими действиями потерпевшего (супружеская измена, физическое и 

психическое насилие и др.), с другой стороны, обостренной реакцией женщины 

на такие действия, обусловленные ее психофизиологическими и другими 

особенностями. 
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Исходя из этого автор классифицирует нормы законодательства, 

направленные на противодействие преступному насилию. При этом им 

анализируются нормы частно публичного законодательства (гражданского, 

жилищного, семейного), административного, законодательства уголовно-

правового цикла (уголовного, уголовно-исполнительного). В работе 

акцентируется внимание на нормах, направленных на минимизацию последствий 

совершенного преступного насильственного деяния: применение 

профилактических мер, минимизирующих риск повторного преступления 

(оказание социальной помощи женщинам, освобождённым от отбывания 

наказания, и др.); поддержание связей с семьей (возможность проживания с 

семьей за пределами исправительного учреждения, отсрочка исполнения 

наказания, возможность выезда к месту жительства несовершеннолетнего 

ребенка; установление совершения преступления в состоянии беременности в 

качестве обстоятельства, смягчающего наказание, и др.).  

Среди общих мер противодействия преступному насилию женщин в 

исследуемой сфере соискатель выделяет меры, которыми располагают 

социальные службы субъектов Российской Федерации. Эти меры заключаются в 

видах социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, 

социально-правовые. Значимость их заключается в том, что в них 

конкретизируются меры, принимаемые на более общем социальном уровне. 

Кроме того, они имеют такую особенность, как адресность. Так, Федеральный 

закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

в числе оснований социального обслуживания называет наличие внутрисемейного 

конфликта, насилия в семье (п. 5 ч. 1 ст. 15).  

Автором предлагается активно использовать практику по созданию и 

усовершенствованию системы функционирования в субъектах РФ и их 

муниципальных образованиях комплексных центров (по примеру ГБУ РО 

КЦСОН «Семья» в г. Рязани) по оказанию социально-психологической, правовой 
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и иной помощи семьям, столкнувшимся с сложной криминогенной обстановкой с 

целью предупреждения преступного насилия в семейно-бытовой сфере. 

Предлагая меры по совершенствованию противодействия преступному 

насилию женщин в семейно-бытовой обстановке, соискатель выделяет 

совершенствование деятельности полиции в данной сфере.       Акцентирование 

внимания на роли полиции обусловливается их особым правовым положением, 

компетенциями по сравнению с другими субъектами профилактики данного 

деяния. Полиция имеет очень важное средство его предупреждения: в рамках 

оперативно-розыскной деятельности она имеет возможность использовать 

негласный аппарат, специальную технику. 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» наделяет полицию правом применения таких 

специальных мер профилактического воздействия, как: профилактическая беседа; 

объявление официального предостережения о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения; профилактический учет; внесение 

представления об устранении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушения; профилактический надзор. 

В плане совершенствования данных норм профилактического воздействия 

требуется на ведомственном нормативном правовом уровне определить: порядок 

их применения; перечень категории должностных лиц, уполномоченных 

принимать решения об их применении. Значительным резервом в деле 

противодействия преступному насилию является более активное взаимодействие 

с общественностью в районах обслуживания участковыми уполномоченными. 

Изучение правовой основы противодействия преступному насилию, 

осуществляемого женщинами в семейно-бытовой сфере, практики его 

реализации, деятельности конкретных субъектов по его недопущению, 

минимизации последствий позволили соискателю сформулировать предложения 

по совершенствованию существующих мер, принятию новых.  

На общесоциальном уровне: 
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– система мер, направленных на уравнивание прав женщин с правами 

мужчин, на реальное их обеспечение; 

– меры по поддержанию должного социально-психологического климата в 

семье; 

– оказание должной помощи одиноким и многодетным матерям и др. 

На специально-криминологическом уровне в числе таких мер:  

– активизация применения норм частно публичного законодательства; 

– совершенствование и активизация профилактической деятельности 

субъектов профилактики насилия в семейно-бытовой сфере; 

– информирование женщин, ведущих противоправный образ жизни, и 

других лиц об ответственности за преступное поведение; 

– активизация практики вынесения официального предупреждения о 

недопустимости противоправного поведения, об устранении причин и условий, 

обуславливающих его; 

– активизация использования средств и методов оперативно-розыскной 

деятельности, специальной техники; 

– разработка органами внутренних дел нормативной правовой базы, 

регламентирующей порядок осуществления форм профилактического 

воздействия (профилактическая беседа, объявление официального 

предостережения, профилактический учет, внесение представления, 

профилактический надзор). 

К числу мер, направленных на совершенствование минимизации 

последствий преступного женского насилия, следует отнести: 

– осуществление анализа практики применения отсрочки отбывания 

наказания, отсрочки отбывания наказания больным осужденным за 

насильственные преступления в семейно-бытовой сфере. По ее итогам принять 

соответствующее постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации; 

– разработка региональными органами социальной помощи населению 

соответствующей нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность 
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соответствующих субъектов по осуществлению социальной адаптации, 

ресоциализации и социальной реабилитации женщин, осужденных за совершение 

насильственных преступлений в рассматриваемой сфере.  

Указанные выводы и предложения соискателя нашли свою реализацию в 

практической деятельности в: полиции Рязанской области; УФСИН России по 

Рязанской области; учебном процессе Рязанского филиала Московского 

университета МВД России (при преподавании уголовного права и 

криминологии); Академии ФСИН России г. Рязани; Кузбасском институте МВД 

России; Нижегородской академии МВД России. 

Выводы и предложения по результатам исследования имеют как 

теоретическое, так и практическое значение: в теоретическом плане – для 

развития учения о категориях в праве, о личности преступника, ее типологизации; 

в практическом аспекте – для разработки законодательных и нормативных 

правовых актов, практической организации деятельности субъектов 

предупредительной деятельности относительно насилия, осуществляемого 

женщинами в семье. 

Обоснованность и достоверность выводов и предложений основываются 

методологией исследования, его репрезентативной теоретической и эмпирической 

базой, апробацией в практической деятельности и на различного уровня научно-

теоретических форумах.  

Соискателем были изучены труды по общей теории права, криминологии, 

уголовному праву, уголовно-исполнительному праву, зарубежному уголовному 

законодательству. Теоретические выводы нашли свое подкрепление данными 

социологической части диссертационного исследования. При этом в работе 

использованы статистические данные МВД России, ФСИН России, результаты 

анкетирования женщин, совершивших преступные деяния в семейно-бытовой 

сфере, интервьюирования сотрудников полиции и уголовно-исполнительной 

системы, изучения личных дел осужденных женщин. Основные положения 

диссертационного исследования, выводы и предложения нашли свое одобрение 
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при их обсуждении на различный уровень научных форумах, в научных 

публикациях в общероссийских и ведомственных научных изданиях.        
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Приложение 1 

АНКЕТА 

 

для осужденных женщин, совершивших преступное насилие  

в семейно-бытовой сфере – 190 человек (%) 

 
Возраст_________лет 

 

18-23 – 1,7% 

24-29 – 14,2% 

30-35 – 25,5% 

36-41 – 21,4% 

42-47 – 16,0% 

48-53 – 14,2 

54-59 – 5,3% 

60-65 – 1,7% 

 

По какой статье Вы отбываете наказание в данный момент?  

 

ст. 105 – 54,6% 

ст. 111 – 45,4% 

 

Категория преступления? 

 

а Менее тяжкое 0,0  
б Средней тяжести 17,8 
в Тяжкое  32,2 
г Особо тяжкое 50,0 

 

Было ли преступление совершено в соучастии? 

 

а Нет  85,9 
б В соучастии как организатор 1,7 
в В соучастии как подстрекатель  0,0 
г В соучастии как пособник 5,3 
д В соучастии как исполнитель 7,1 

 

Срок наказания? 

 

а До 1 года 3,5 
б От 1 года до 3-х лет 14,2 
в От 3-х до 5 лет  12,5 
г От 5 до 10 лет 53,9 
д От 10 до 15 лет 14,2 
е Свыше 15 лет  1,7 

 

 

 

 



 

 

188  

Фактический отбытый срок наказания на момент анкетирования? 

 

а Менее 1 года  14,2 
б От 1 года до 3-х лет 28,5 
в От 3-х до 5 лет 30,7 
г От 5 до 7 лет 16,0 
д От 7 до 10 лет 8,9 
е Свыше 10 лет  1,7 

 

 

В отношении кого было направлено Ваше преступное деяние? 

 

 

а В отношении своего несовершеннолетнего 
ребенка 

3,4 

б В отношении совершеннолетнего сына (дочери) 0,0 
в В отношении супруга/сожителя 61,9 
г В отношении родителей 5,8 
д В отношении брата/сестры  3,4 
е В отношении дальнего родственника 25,5 

 

 

Сколько раз были судимы (с учетом настоящей судимости)? 

 

 

А 1 раз 30,4 
Б 2 раза 40,6 
В более 3-х раз 29,0 
 

Ваше отношение к религии? 

 

а Неверующая  8,9 
б Православие  91,1 
в Иудейство 0,0 
г Буддизм 0,0 
д Мусульманство  0,0 
е Иная религия 0,0 
 

Применение обязательного лечения? 

 

а Не применялось  87,6 
б Лечение от алкоголизма 3,5 
в Лечение от наркомании 8,9 
г Лечение от иных заболеваний 0,0 

 

 

Ваше образование? 

 

 

А Начальное общее 6,9 
Б Основное общее (неполное среднее) 31,6 
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В Среднее полное общее 27,9 
Г Среднее профессиональное  32,5 
Д Высшее 1,1 
  

Трудовой опыт? 

 

А Никогда не работала 9,3 
Б Работала с частыми перерывами и переходами 

на новые места работа  
27,9 

В Долгое время работала на одном месте  19,7 
Г Училась и работала  4,6 
Д Работала с редкими перерывами  38,5 
 

Род занятий к моменту ареста или осуждения? 

 

а Служащая  1,7 
б Рабочая  43,2 
в Предпринимательская деятельность  3,5 
г Сельское хозяйство 3,5 
д  Домохозяйка  35,7 
е Пенсионер 0,0 
ж Безработная 10,7 
з Инвалидность  1,7 

 

 

Ваше семейное положение?  

 

а Разведена, до судимости была замужем 16,2 
б Не замужем 48,0 
в Замужем (регистрация до судимости)  6,9 
г Официально замужем, но вместе давно не живем 5,8 
д Вдова  11,6 
е Не замужем, но есть любимый человек  10,4 
ж Вступила в брак во время отбывания наказания 1,1 

 

У Вас есть дети? 

 

а Да, один несовершеннолетний ребенок 24,2 
Б Да, двое несовершеннолетних детей 9,1 
В Да, трое несовершеннолетних детей 3,4 
Г Да, более трех несовершеннолетних детей 3,4 
Д Да, совершеннолетние и несовершеннолетние  4,6 
е Да, совершеннолетние 24,2 
ж Детей нет  30,0 
з Были (умерли, погибли)  1,1 
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Какие отношения складывались с Вашими детьми? 

 

 

а Лишена родительских прав, детей не 
воспитывала  

14,7 

б В воспитании детей участие принимала редко 
– отношения не сложились  

1,6 

в Хорошие, доброжелательные, доверительные, 
уважительные 

83,7 

Г Натянутые, отчужденные, отсутствие доверия 0,0 
Д Конфликтные, с применением физической 

силы 
0,0 

 

В какой семье Вы воспитывались? 

 

 

а В полной семье с родными родителями (отцом и 
матерью) 

57,2 

б В неполной семье (матерью) 20,9 
в В неполной семье (отцом) 2,3 
г В детском доме  2,3 
д В приемной семье  1,1 
е Воспитывалась родной матерью и отчимом  11,6 
ж Воспитывалась родным отцом и мачехой 0,0 
з Воспитывалась родственниками 

(бабушки/дедушки, тети/дяди, братья/сестры) 
4,6 

 

Какие отношения складывались в Вашей семье в детстве? 

 

а Плохие, с применением физического насилия 3,4 
б Плохие, родители (опекуны) злоупотребляли 

алкоголем и наркотиками 
1,1 

в Хорошие, основанные на доверии и понимании 50,0 
г Нормальные, иногда возникали мелкие конфликты 43,2 
д Плохие, с физическим насилием и алкогольной 

(наркотической) зависимостью 
2,3 
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Вы подвергались физическому насилию?  

 

  

а Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны 
родителей/родственников 

8,1 

б Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны 
сверстников 

2,3 

в Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны 
малознакомых/незнакомых 

4,6 

г Да, в несовершеннолетнем и во взрослом возрасте со 
стороны родственников 

2,3 

д Да, в несовершеннолетнем и во взрослом возрасте со 
стороны малознакомых/незнакомых 

2,3 

ж Да, во взрослом возрасте со стороны родственников 3,4 
з Да, во взрослом возрасте со стороны 

малознакомых/незнакомых  
3,4 

и Никогда не подвергалась насилию  73,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вы состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних? 

 

 

а Да 22,0 
б Нет  71,1 
б Не помню  4,6 
г На учете не состояла, но привлекалась к 

административной ответственности  
2,3 

 

 

 

Как к Вам относятся окружающие люди по жизни? 

 

 

а В целом, хорошо 68,8 
б Плохо  0,0 
в Безразлично 0,0 
г Очень хорошо  4,6 
д Очень плохо 0,0 
е Когда как  12,7 
ж Затрудняюсь ответить 13,9 
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Какие из перечисленных особенностей характера Вам подходят? 

 

 

 

 

 

 

 

Что стало основными причинами совершенного Вами преступного деяния?  

 

 

1 Отзывчивость   19 Инициативн 
ость  

 37 Бесстрашие  

2 Спокойствие   20 Адекватность   38 Вдумчивость  
3 Жесткость   21 Принципиальность  39 Верность  
4 Замкнутость   22 Воспитанность   40 Благожелательность  
5 Безинициативность  23 Агрессивность   41 Внушаемость  
6 Общительность   24 Несдержанность   42 Взбалмошность  
7 Беспечность   25 Властность   43 Застенчивость  
8 Впечатлительность   26 Добросердечность   44 Искренность  
9 Злопамятность   27 Сострадательность   45 Конфликтность  

10 Незаурядность   28 Наивность   46 Ленивость  
11 Неприхотливость   29 Небрежность   47 Открытость  

12 Обидчивость   30 Неразборчивость   48 Депрессивность  
13 Ранимость   31 Пассивность   49 Трудолюбие  
14 Целеустремленность   32 Требовательность   50 Доверчивость  
15 Энергичность   33 Слабовольность   51 Тревожность  
16 Неорганизованность   34 Противоречивость   52 Враждебность  
17 Уважительность   35 Ревность   53 Нерешительность  
18 Аккуратность   36 Решительность   54 Терпеливость  

1 Долгое время подвергалась 
 физическому насилию в семье 

 12 Тяжелое финансовое положение  

2 Защищала от физического 
насилия слабого (ребенка, 
женщину и т.д.) 

5-е 
мес
то 

 13 Дурное влияние плохих 
людей   

3-е 
мес
то 

3 Неустроенные жилищно-
бытовые условия 

 14 Неустроенные жилищно-
бытовые условия 

 

4 Длительное душевное 
беспокойство, переживания и 
стрессы 

2-е 
мес
то 

15 Плохое физическое состояние 
(обострение заболевания) 

 

5 Не понимала, что делаю 1-е 
мес
то 

16 Отсутствие помощи близких и 
родных в трудной жизненной 
ситуации 

 

6 Предательство со стороны 
близкого человека 

4-е 
мес
то 

17 Внезапный приступ гнева, 
злости, обиды 

2-е 
мес
то  

7 Неприятности на работе  18 Неприятности в личной жизни 
(развод, расставание) 

 

8 Неприятности в личной жизни  19 Потеря близкого (смерть)  
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Имеется ли у Вас наличие исков? 

 

а Исков не имею 69,7 
б Иск в виде выплаты алиментов 10,7 
в Иск вследствие причинения вреда 19,6 

 

 

Ваше отношение к наказанию, которое Вы отбываете? 

 

а Не считаю себя виновной, наказана незаслуженно  3,4 
б Виновна, с наказанием согласна 53,6 
в Частично виновна, с наказанием не согласна 24,4 
г Виновна, с наказанием не согласна  18,6 

 

 

Вы поддерживаете связи со своей семьей? 

 

а Поддерживаю, но не очень тесные 10,4 
б Поддерживаю с некоторыми членами семьи  20,9 
в Почти не поддерживаю - отношения испортились 

после моего осуждения  
3,4 

г Поддерживаю теплые отношения с большинством 
членов семьи 

59,5 

д Совсем не поддерживаю отношения - ни до ни после 
осуждения  

5,8 

 

Ваш настрой на жизнь после освобождения?  

 

а Позитивный, надежда на лучшее  80,4 
б Негативный, вряд ли у меня будет что-то хорошее  1,1 
в С трудом представляю, что меня ожидает 6,9 
г Каждый раз думаю по-разному  11,6 

 

Ваши увлечения в данный период? 

 

а Написание стихов/рассказов 2,3 
б Шитье/вышивание 9,3 
в Приготовление блюд 4,6 
г Выращивание (цветов/овощей) 3,4 
д Музыкальные (игра на 

инструментах/пение) 
1,1 

е Театральные (игра в постановках)  1,1 
ж Рисование 3,4 

(развод, расставание) 
9 Безразличие общества и 

социальных институтов к моим 
проблемам 

 20 Алкогольная/наркотическая 
зависимость 

4-е 
мес
то  

10 Ревность  21 Личная неприязнь  
11 Предыдущая судимость   22 Завладение имуществом  
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з Чтение  53,1 
и Ничем не увлекаюсь 12,5 
к Спортивные занятия  2,3 

л Увлечения постоянно меняются  6,9 

 
Предоставлялся ли Вам краткосрочный выезд за пределы ИУ? 

 

а Предоставлялся 10,7 
б Не предоставляется  64,3 
в Не было необходимости  25,0 

 
По каким статьям ранее отбывали наказание? 

 

ст. 228 – 3,8% 

ст. 146 – 1,9% 

ст. 228 – 1,9% 

ст. 139 – 1,9% 

ст. 105 – 9,6% 

ст. 111 – 13,4% 

ст. 158 – 67,5% 
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Приложение 2 

АНКЕТА 

 

для контрольной группы осужденных женщин – 380 человек (%) 

 
Возраст_________лет 

 

18-23 – 2,3% 

24-29 – 15,1% 

30-35 – 28,2% 

36-41 – 23,2% 

42-47 – 15,1% 

48-53 – 6,9% 

54-59 – 6,9% 

60-65 – 2,3% 

 

Категория преступления? 

 

а Менее тяжкое 16,0 
б Средней тяжести 34,1 
в Тяжкое  30,3 
г Особо тяжкое 19,6 

 

Было ли преступление совершено в соучастии? 

 

а Нет  80,5 
б В соучастии как организатор 5,3 
в В соучастии как подстрекатель  0,0 
г В соучастии как пособник 12,5 
д В соучастии как исполнитель 1,7 

 

Срок наказания? 

 

а До 1 года 12,5 
б От 1 года до 3-х лет 39,4 
в От 3-х до 5 лет  23,2 
г От 5 до 10 лет 14,2 
д От 10 до 15 лет 10,7 
е Свыше 15 лет  0,0 

 

Фактический отбытый срок наказания на момент анкетирования? 

 

а Менее 1 года  23,2 
б От 1 года до 3-х лет 55,5 
в От 3-х до 5 лет 12,5 
г От 5 до 7 лет 7,1 
д От 7 до 10 лет 1,7 
е Свыше 10 лет  0,0 

 



 

 

196  

 

Сколько раз  были судимы (с учетом настоящей судимости)? 

 

а 1 раз 35,0 
б 2 раза 26,7 
в более 3-х раз 38,3 
 

Ваше отношение к религии? 

 

а Неверующая  1,7 
б Православие  94,9 
в Иудейство 0,0 
г Буддизм 0,0 
д Мусульманство  1,7 
е Иная религия 1,7 

 

Применение обязательного лечения? 

 

а Не применялось  85,8 
б Лечение от алкоголизма 0,0 
в Лечение от наркомании 5,3 
г Лечение от иных заболеваний 8,9 

 

 

Ваше образование? 

 

а Начальное общее 9,3 
б Основное общее (неполное среднее) 16,2 
в Среднее полное общее 19,9 
г Среднее профессиональное  46,5 
д Высшее 8,1 
  

Трудовой опыт? 

 

а Никогда не работала 11,6 
б Работала с частыми перерывами и переходами на 

новые места работа  
26,7 

в Долгое время работала на одном месте  18,6 
г Училась и работала  9,3 
д Работала с редкими перерывами  33,8 
 

Род занятий к моменту ареста или осуждения? 

 

а Служащая  1,7 
б Рабочая  43,3 
в Предпринимательская деятельность  5,3 
г Сельское хозяйство 5,3 
д  Домохозяйка  23,2 
е Пенсионер 3,5 
ж Безработная 14,2 
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з Инвалидность 3,5 
 

Ваше семейное положение?  

 

а Разведена, до судимости была замужем 19,7 
б Не замужем 36,3 
в Замужем (регистрация до судимости)  15,1 
г Официально замужем, но вместе давно не живем 5,8 
д Вдова  10,4 
е Не замужем, но есть любимый человек  12,7 
ж Вступила в брак во время отбывания наказания 0,0 

 

У Вас есть дети? 

 

а Да, один несовершеннолетний ребенок 25,5 
б Да, двое несовершеннолетних детей 8,1 
в Да, трое несовершеннолетних детей 2,3 
г Да, более трех несовершеннолетних детей 3,4 
д Да, совершеннолетние и несовершеннолетние  4,6 
е Да, совершеннолетние 28,3 
ж Детей нет  25,5 
з Были (умерли, погибли)  2,3 

 

Какие отношения складывались с Вашими детьми? 

 

а Лишена родительских прав, детей не 
воспитывала  

1,5 

б В воспитании детей участие принимала редко 
– отношения не сложились  

9,3 

в Хорошие, доброжелательные, доверительные, 
уважительные 

86,1 

г Натянутые, отчужденные, отсутствие доверия 3,1 
д Конфликтные, с применением физической 

силы 
0,0 

 

В какой семье Вы воспитывались? 

 

а В полной семье с родными родителями (отцом и 
матерью) 

58,5 

б В неполной семье (матерью) 17,4 
в В неполной семье (отцом) 4,6 
г В детском доме  1,1 
д В приемной семье  1,1 
е Воспитывалась родной матерью и отчимом  6,9 
ж Воспитывалась родным отцом и мачехой 1,1 
з Воспитывалась родственниками 

(бабушки/дедушки, тети/дяди, братья/сестры) 
9,3 
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Какие отношения складывались в Вашей семье в детстве? 

 

а Плохие, с применением физического насилия 1,1 
б Плохие, родители (опекуны) злоупотребляли 

алкоголем и наркотиками 
2,3 

в Хорошие, основанные на доверии и понимании 60,6 
г Нормальные, иногда возникали мелкие конфликты 36,0 
д Плохие, с физическим насилием и алкогольной 

(наркотической) зависимостью 
0,0 

 

Подвергались ли Вы в физическому насилию?  

  

а Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны 
родителей/родственников 

2,3 

б Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны сверстников 0,0 
в Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны 

малознакомых/незнакомых 
0,0 

г Да, в несовершеннолетнем и во взрослом возрасте со стороны 
родственников 

0,0 

д Да, в несовершеннолетнем и во взрослом возрасте со стороны 
малознакомых/незнакомых 

3,4 

ж Да, во взрослом возрасте со стороны родственников 0,0 
з Да, во взрослом возрасте со стороны малознакомых/незнакомых  5,8 
и Никогда не подвергалась насилию  88,5 

 

 

Вы состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних? 

 

 

 

а Да 15,1 
б Нет  79,2 
в Не помню  2,3 
г На учете не состояла, но привлекалась к 

административной ответственности  
3,4 

 

 

Как к Вам относятся окружающие люди по жизни? 

 

 

а В целом, хорошо 72,3 
б Плохо  0,0 
в Безразлично 1,1 
г Очень хорошо  15,1 
д Очень плохо 0,0 
е Когда как  4,6 
ж Затрудняюсь ответить 6,9 
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Имеется ли у Вас наличие исков? 

 

а Исков не имею 89,4 
б Иск в виде выплаты алиментов 3,5 
в Иск вследствие причинения вреда 7,1 

 

 

 

 

 

 

Какие из перечисленных особенностей характера Вам подходят? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Отзывчивость   19 Инициативность   37 Бесстрашие   
2 Спокойствие   20 Адекватность   38 Вдумчивость   
3 Жесткость   21 Принципиальность  39 Верность   
4 Замкнутость   22 Воспитанность   40 Благожелательность   
5 Безинициативност

ь 
 23 Агрессивность   41 Внушаемость   

6 Общительность   24 Несдержанность   42 Взбалмошность   
7 Беспечность   25 Властность   43 Застенчивость   
8 Впечатлительность   26 Добросердечность   44 Искренность   
9 Злопамятность   27 Сострадательность   45 Конфликтность   

10 Незаурядность   28 Наивность   46 Ленивость   
11 Неприхотливость   29 Небрежность   47 Открытость   

12 Обидчивость   30 Неразборчивость   48 Депрессивность   
13 Ранимость   31 Пассивность   49 Трудолюбие   
14 Целеустремленност

ь  
 32 Требовательность   50 Доверчивость   

15 Энергичность   33 Слабовольность   51 Тревожность   
16 Неорганизованност

ь  
 34 Противоречивость   52 Враждебность   

17 Уважительность   35 Ревность   53 Нерешительность   
18 Аккуратность   36 Решительность   5

4 
Терпеливость   
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Что стало основными причинами совершенного Вами преступного деяния?  

 

 

 

 

Ваше отношение к наказанию, которое Вы отбываете? 

 

 

а Не считаю себя виновной, наказана незаслуженно  3,4 
б Виновна, с наказанием согласна 51,3 
в Частично виновна, с наказанием не согласна 26,7 
г Виновна, с наказанием не согласна  18,6 

 

 

Поддерживаете ли Вы связи со своей семьей? 

 

а Поддерживаю, но не очень тесные 6,9 
б Поддерживаю с некоторыми членами семьи  15,1 
в Почти не поддерживаю - отношения испортились 

после  осуждения  
6,9 

г Поддерживаю теплые отношения с большинством 
членов семьи 

68,8 

д Совсем не поддерживаю отношения - ни до ни после 2,3 

1 Долгое время подвергалась 
 физическому насилию в семье 

 12 Тяжелое финансовое положение  

2 Защищала от физического насилия 
слабого (ребенка, женщину и т.д.) 

  
13 

Дурное влияние плохих людей   1-е 
ме
сто 

3 Неустроенные жилищно-бытовые 
условия 

 14 Неустроенные жилищно-бытовые 
условия 

 

4 Длительное душевное 
беспокойство, переживания и 
стрессы 

 3-е 
мес
то 

15 Плохое физическое состояние 
(обострение заболевания) 

 

5 Бессознательное состояние (не 
понимала, что делаю) 

 16 Отсутствие помощи близких и родных в 
трудной жизненной ситуации 

 

6 Предательство со стороны близкого 
человека 

 4-е 
мес
то 

17 Внезапный приступ гнева, злости, 
обиды 

 

7 Неприятности на работе  18 Неприятности в личной жизни (развод, 
расставание) 

 

8 Неприятности в личной жизни 
(развод, расставание) 

 19 Потеря близкого (смерть) 5-е 
ме
сто 

9 Безразличие общества и 
социальных институтов к моим 
проблемам 

 20 Алкогольная/наркотическая 
зависимость 

2-е 
ме
сто 

10 Ревность  21 Личная неприязнь  
11 Предыдущая судимость   22 Завладение имуществом  
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осуждения  
 

 

Ваш настрой на жизнь после освобождения?  

 

 

а Позитивный, надежда на лучшее  81,5 
б Негативный, вряд ли у меня будет что-то хорошее  0,0 
в С трудом представляю, что меня ожидает 8,1 
г Каждый раз думаю по-разному  10,4 

 

Ваши увлечения в данный период? 

 

а Написание стихов/рассказов 8,6 
б Шитье/вышивание 17,0 
в Приготовление блюд 4,6 
г Выращивание (цветов/овощей) 12,7 
д Музыкальные (игра на 

инструментах/пение) 
6,9 

е Театральные (участие в постановках)  1,1 
ж Рисование 2,3 
з Чтение  21,4 
и Ничем не увлекаюсь 6,9 
к Спортивные занятия  8,1 
л Увлечения постоянно меняются  10,4 

 
Предоставлялся ли Вам краткосрочный выезд за пределы ИУ? 

 

а Предоставлялся 8,9 
б Не предоставляется  66,1 
в Не было необходимости  25,0 
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Приложение 3 

АНКЕТА 

для сотрудников ФСИН (психологических служб  и воспитательных аппаратов) 

60 человек  

опрос по социально-психологическому портрету женщин, совершивших 

преступное насилие в семейно-бытовой сфере (%) 

  
Какие из перечисленных особенностей характера присущи данной категории осужденных 

 

 

 

 

Какое поведение типично для данной категории осужденных? 

 

 

а Конфликтное  25,0 
б Дисциплинированное 30,0 
в Агрессивное  20,0 
г Демонстративное  15,0 
д Компромиссное  10,0 

 

Какой темперамент присущ данной категории осужденных? 

 

 

а Холерик  72,5 
б Сангвиник 10,0 

1 Отзывчивость   19 Инициативность   37 Бесстрашие   
2 Спокойствие   20 Адекватность   38 Вдумчивость   
3 Жесткость   21 Принципиальность  39 Верность   
4 Замкнутость   22 Воспитанность   40 Благожелательность   
5 Безинициативность  23 Агрессивность   41 Внушаемость   
6 Общительность   24 Несдержанность   42 Взбалмошность   
7 Беспечность   25 Властность   43 Застенчивость   
8 Впечатлительность   26 Добросердечность   44 Искренность   
9 Злопамятность   27 Сострадательность   45 Конфликтность   

10 Незаурядность   28 Наивность   46 Ленивость   
11 Неприхотливость   29 Небрежность   47 Открытость   

12 Обидчивость   30 Неразборчивость   48 Депрессивность   
13 Ранимость   31 Пассивность   49 Трудолюбие   
14 Целеустремленность   32 Требовательность   50 Доверчивость   
15 Энергичность   33 Слабовольность   51 Тревожность   
16 Неорганизованность   34 Противоречивость   52 Враждебность   
17 Уважительность   35 Ревность   53 Нерешительность   
18 Аккуратность   36 Решительность   54 Терпеливость   



 

 

203  

в Флегматик 12,5 
г Меланхолик 5,0 

 

В отношении кого чаще было направлено преступное деяние данной  

категории осужденных? 

 

а В отношении своего несовершеннолетнего 
ребенка 

7,5 

б В отношении совершеннолетнего сына (дочери) 0,0 
в В отношении супруга/сожителя 87,5 
г В отношении родителей 0,0 
д В отношении брата/сестры  0,0 
е В отношении дальнего родственника 5,0 

 

Что стало основными причинами совершенного преступного деяния данной  

категорией осужденных?  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Долгое время подвергалась 
 физическому насилию в семье 

1-е 
ме
сто  

12 Тяжелое финансовое положение  

2 Защищала от физического 
насилия слабого (ребенка, 
женщину и т.д.) 

  13 Дурное влияние плохих людей    

3 Неустроенные жилищно-
бытовые условия 

2-е 
ме
сто 

14 Неустроенные жилищно-
бытовые условия 

 

4 Длительное душевное 
беспокойство, переживания и 
стрессы 

5-е 
ме
сто 

15 Плохое физическое состояние 
(обострение заболевания) 

3-е 
мес
то 

5 Бессознательное состояние (не 
понимала, что делаю) 

 16 Отсутствие помощи близких и 
родных в трудной жизненной 
ситуации 

 

6 Предательство со стороны 
близкого человека 

4-е 
ме
сто 

17 Внезапный приступ гнева, злости, 
обиды 

 

7 Неприятности на работе  18 Неприятности в личной жизни 
(развод, расставание) 

 

8 Неприятности в личной жизни 
(развод, расставание) 

 19 Потеря близкого (смерть)  

9 Безразличие общества и 
социальных институтов к моим 
проблемам 

 20 Алкогольная/наркотическая 
зависимость 

1-
мес
то 

10 Ревность   21 Личная неприязнь  
11 Предыдущая судимость   22 Завладение имуществом  
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Отношение к наказанию у данной категории осужденных? 

 

а Не считают себя виновными, наказание 
незаслуженно  

12,5 

б Виновны, с наказанием согласны 27,5 
в Частично виновны, с наказанием не согласны 40,0 
г Виновны, с наказанием не согласны  20,0 

 

 

Настрой данной категории осужденных на жизнь после освобождения?  

 

а Позитивный, надежда на лучшее  52,5 
б Негативный, вряд ли будет что-то хорошее  2,5 
в С трудом представляют, что ожидает 17,5 
г Каждый раз думают по-разному  27,5 

 

 

Самооценка данной категории осужденных? 

 

а Завышена  20,0 
б Занижена  40,0 
в Нормальная 40,0 

 

 

Как данная категория осужденных относится к трудовой (учебной) деятельности? 

 

 

а Принимают участие по принуждению 22,5 
б Проявляют активность во всех видах 

трудовой/учебной деятельности 
32,5 

в Проявляют интерес только к некоторым видам 
трудовой/учебной деятельности 

27,5 

г Не проявляют интереса  17,5 
 

 

Как данная категория осужденных относится к творческой деятельности? 

 

 

а Проявляют повышенный интерес 12,5 
б Занимаются по принуждению 12,5 
в Проявляют непостоянный интерес  50,0 
г Не интересуются  25,0 
 

 

Как данная категория осужденных отзывается о своей семье? 

 

а Положительно  32,5 
б Негативно 12,5 
в Нейтрально  32,5 
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г Не обсуждают этот вопрос 22,5 
 

Испытываете ли Вы трудности в работе с данной категорией осужденных?  

 

а Да, эта категория замкнута, тяжело идет на контакт 10,0 
б Да, эта категория агрессивно настроена, часто 

конфликтует  
2,5 

в Нет, данная категория ведет себя особенно 
дисциплинированно, уважительно 

45,0 

г Нет, данная категория в основном ведет себя 
положительно  

42,5 

 

Предоставление данной категории осужденных краткосрочного выезда за пределы ИУ? 

 

а Предоставляется  0,0 
б Не предоставляется  80 
в Нет необходимости  20 
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Приложение 4 

 

АНКЕТА   

 

для осужденных мужчин, совершивших преступное насилие  

в семейно-бытовой сфере – 190 человек (%) 

 
Возраст_________лет 

 

18-23 – 12,5%  

24-29 – 24,4%  

30-35 – 26,6%  

36-41 – 14,4%  

42-47 – 13,3%  

48-53 – 4,4%  

54-59 – 2,2%  

60-65 – 0,0%  

старше 65 – 2,2%  

 

По какой статье Вы отбываете наказание в данный момент?  

 

ст. 119 – 36,3% 

ст. 111 – 23,4% 

ст. 105 – 17,2% 

ст. 132 – 8,8% 

ст. 131- 6,6% 

ст. 115 – 4,4% 

ст. 126 – 1,1% 

ст. 116 -1,1% 

ст. 134 – 1,1% 

Категория преступления? 

 

а Менее тяжкое 15,5 
б Средней тяжести 12,2 
в Тяжкое  41,2 
г Особо тяжкое 31,1 

 

Было ли преступление совершено в соучастии? 

 

а Нет  68,0 
б В соучастии как организатор 6,6 
в В соучастии как подстрекатель  6,6 
г В соучастии как пособник 8,8 
д В соучастии как исполнитель 10,0 
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Срок наказания? 

 

а До 1 года 8,8 
б От 1 года до 3-х лет 19,0 
в От 3-х до 5 лет  27,7 
г От 5 до 10 лет 23,5 
д От 10 до 15 лет 14,4 
е Свыше 15 лет  6,6 

 

Фактический отбытый срок наказания на момент анкетирования? 

 

а Менее 1 года  17,8 
б От 1 года до 3-х лет 39,0 
в От 3-х до 5 лет 16,6 
г От 5 до 7 лет 11,1 
д От 7 до 10 лет 13,3 
е Свыше 10 лет  2,2 

 

 

В отношении кого было направлено Ваше преступное деяние? 

 

 

а В отношении своего несовершеннолетнего 
ребенка 

10,0 

б В отношении совершеннолетнего сына (дочери) 17,7 
в В отношении супруг/сожительницы 33,5 
г В отношении родителей 5,5 
д В отношении брата/сестры  10,0 
е В отношении дальнего родственника 23,3 

 

 

Сколько раз были судимы (с учетом настоящей судимости)? 

 

 

а 1 раз 48,9 
б 2 раза 30,0 
в более 3-х раз 21,1 
 

Ваше отношение к религии? 

 

а Неверующий 21,1 
б Православие  46,9 
в Иудейство 5,5 
г Буддизм 7,7 
д Мусульманство  13,3 
е Иная религия 5,5 
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Применение обязательного лечения? 

 

а Не применялось  58,0 
б Лечение от алкоголизма 8,8 
в Лечение от наркомании 18,8 
г Лечение от иных заболеваний 14,4 

 

 

Ваше образование? 

 

 

А Начальное общее 14,4 
Б Основное общее (неполное среднее) 21,1 
В Среднее полное общее 31,1 
Г Среднее профессиональное  26,6 
Д Высшее 6,6 
  

Трудовой опыт? 

 

А Никогда не работал 10,0 
Б Работал с частыми перерывами и переходами на 

новые места работа  
36,8 

В Долгое время работал на одном месте  20,0 
Г Учился и работал 17,7 
Д Работал с редкими перерывами  15,5 
 

Род занятий к моменту ареста или осуждения? 

 

а Служащий  14,4 
Б Рабочий 50,3 
В Предпринимательская деятельность  3,3 
Г Сельское хозяйство 2,2 
Д Пенсионер 2,2 
Е Безработная 8,8 
ж Инвалидность  3,3 
З Не имел постоянного места работы  15,5 

 

 

Ваше семейное положение?  

 

а Разведен, до судимости был женат 13,3 
б Холост 25,5 
в Женат (регистрация до судимости)  7,7 
г Официально в браке, но вместе давно не живем 17,0 
д Вдовец 15,5 
е Холост, но есть любимый человек  18,8 
ж Вступил в брак во время отбывания наказания 2,2 
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У Вас есть дети? 

 

а Да, один несовершеннолетний ребенок 20,0 
б Да, двое несовершеннолетних детей 4,4 
в Да, трое несовершеннолетних детей 4,4 
г Да, более трех несовершеннолетних детей 5,5 
д Да, совершеннолетние и несовершеннолетние  4,4 
е Да, совершеннолетние 8,8 
ж Детей нет  47,0 
з Были (умерли, погибли)  5,5 

 

Какие отношения складывались с Вашими детьми? 

 

 

а Лишен родительских прав, детей не 
воспитывал  

6,2 

б В воспитании детей участие принимал редко – 
отношения не сложились  

27,0 

в Хорошие, доброжелательные, доверительные, 
уважительные 

54,4 

г Натянутые, отчужденные, отсутствие доверия 10,4 
д Конфликтные, с применением физической 

силы 
2,0 

 

В какой семье Вы воспитывались? 

 

 

а В полной семье с родными родителями (отцом и 
матерью) 

42,5 

б В неполной семье (матерью) 17,7 
в В неполной семье (отцом) 16,6 
г В детском доме  12,2 
д В приемной семье  2,2 
е Воспитывался родной матерью и отчимом  6,6 
ж Воспитывался родным отцом и мачехой 1,1 
з Воспитывался родственниками (бабушки/дедушки, 

тети/дяди, братья/сестры) 
1,1 

 

Какие отношения складывались в Вашей семье в детстве? 

 

а Плохие, с применением физического насилия 6,6 
б Плохие, родители (опекуны) злоупотребляли 

алкоголем и наркотиками 
21,1 

в Хорошие, основанные на доверии и понимании 21,1 
г Нормальные, иногда возникали мелкие конфликты 37,9 
д Плохие, с физическим насилием и алкогольной 

(наркотической) зависимостью 
13,3 
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Вы подвергались физическому насилию?  

 

  

а Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны 
родителей/родственников 

8,8 

б Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны 
сверстников 

21,1 

в Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны 
малознакомых/незнакомых 

13,3 

г Да, в несовершеннолетнем и во взрослом возрасте со 
стороны родственников 

8,8 

д Да, в несовершеннолетнем и во взрослом возрасте со 
стороны малознакомых/незнакомых 

7,7 

ж Да, во взрослом возрасте со стороны родственников 0,0 
з Да, во взрослом возрасте со стороны 

малознакомых/незнакомых  
2,2 

и Никогда не подвергался насилию  38,1 
 

 

Вы состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних? 

 

 

а Да 24,6 
б Нет  27,7 
в Не помню  27,7 
г На учете не состоял, но привлекался к 

административной ответственности  
20,0 

 

 

 

 

Как к Вам относятся окружающие люди по жизни? 

 

 

а В целом, хорошо 23,3 
б Плохо  7,0 
в Безразлично 18,8 
г Очень хорошо  15,5 
д Очень плохо 3,3 
е Когда как  23,3 
ж Затрудняюсь ответить 8,8 
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Какие из перечисленных особенностей характера Вам подходят? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что стало основными причинами совершенного Вами преступного деяния?  

 

 

 

1 Отзывчивость   19 Инициативность   37 Бесстрашие   
2 Спокойствие   20 Адекватность   38 Вдумчивость   
3 Жесткость   21 Принципиальност

ь 
 39 Верность   

4 Замкнутость   22 Воспитанность   40 Благожелательность   
5 Безинициативность  23 Агрессивность   41 Внушаемость   
6 Общительность   24 Несдержанность   42 Взбалмошность   
7 Беспечность   25 Властность   43 Застенчивость   
8 Впечатлительность   26 Добросердечность   44 Искренность   
9 Злопамятность   27 Сострадательност

ь  
 45 Конфликтность   

10 Незаурядность   28 Наивность   46 Ленивость   
11 Неприхотливость   29 Небрежность   47 Открытость   

12 Обидчивость   30 Неразборчивость   48 Депрессивность   
13 Ранимость   31 Пассивность   49 Трудолюбие   
14 Целеустремленность   32 Требовательность   50 Доверчивость   
15 Энергичность   33 Слабовольность   51 Тревожность   
16 Неорганизованность   34 Противоречивость   52 Враждебность   
17 Уважительность   35 Ревность   53 Нерешительность   
18 Аккуратность   36 Решительность   54 Терпеливость   

1 Долгое время подвергался 
 физическому насилию в семье 

 12 Тяжелое финансовое положение  

2 Защита от физического 
насилия слабого (ребенка, 
женщину и т.д.) 

5-е 
ме
ст
о 

 13 Дурное влияние плохих людей   4-е 
мес
то 

3 Неустроенные жилищно-
бытовые условия 

3-е 
ме
ст
о 

14 Неустроенные жилищно-
бытовые условия 

 

4 Длительное душевное 
беспокойство, переживания и 

 15 Плохое физическое состояние 
(обострение заболевания) 
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Имеется ли у Вас наличие исков? 

 

а Исков не имею 46,8 
б Иск в виде выплаты алиментов 24,4 
в Иск вследствие причинения вреда 28,8 

 

 

Ваше отношение к наказанию, которое Вы отбываете? 

 

а Не считаю себя виновным, наказан незаслуженно  14,4 
б Виновен, с наказанием согласен 32,4 
в Частично виновен, с наказанием не согласен 27,7 
г Виновен, с наказанием не согласен 25,5 

 

 

Вы поддерживаете связи со своей семьей? 

 

а Поддерживаю, но не очень тесные 18,8 
б Поддерживаю с некоторыми членами семьи  15,5 
в Почти не поддерживаю - отношения испортились 

после моего осуждения  
25,5 

г Поддерживаю теплые отношения с большинством 
членов семьи 

29,1 

д Совсем не поддерживаю отношения - ни до ни после 
осуждения  

11,1 

 

 

 

 

 

стрессы 
5  Не понимал, что делаю 1-е 

ме
ст
о 

16 Отсутствие помощи близких и 
родных в трудной жизненной 
ситуации 

 

6 Предательство со стороны 
близкого человека 

2-е 
ме
ст
о 

17 Внезапный приступ гнева, злости, 
обиды 

 

7 Неприятности на работе  18 Неприятности в личной жизни 
(развод, расставание) 

 

8 Неприятности в личной жизни 
(развод, расставание) 

5-е 
ме
ст
о 

19 Потеря близкого (смерть)  

9 Безразличие общества и 
социальных институтов к моим 
проблемам 

 20 Алкогольная/наркотическая 
зависимость 

 

10 Ревность  21 Личная неприязнь  
11 Предыдущая судимость   22 Завладение имуществом  
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Ваш настрой на жизнь после освобождения?  

 

а Позитивный, надежда на лучшее  30,0 
б Негативный, вряд ли у меня будет что-то хорошее  17,7 
в С трудом представляю, что меня ожидает 34,6 
г Каждый раз думаю по-разному  17,7 

 

Ваши увлечения в данный период? 

 

а Написание стихов/рассказов 1,1 
б Резьба по дереву, выжигание и т.п. 3,3 
в Музыкальные  5,5 
г Театральные (игра в постановках)  8,8 
д Рисование 17,7 
е Чтение  22,6 
ж Ничем не увлекаюсь 14,4 
з Спортивные занятия  12,2 
и Увлечения постоянно меняются  4,4 
е Другое__________________________________ 10,0 

 
Предоставлялся ли Вам краткосрочный выезд за пределы ИУ? 

 

а Предоставлялся 13,3 
б Не предоставляется  77,9 
в Не было необходимости  8,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


