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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена современными 

масштабами насилия в России, возросшим уровнем агрессии, проявляющейся в 

самых различных сферах общественных отношений. По данным Министерства 

внутренних дел РФ, с учетом постоянно растущей латентности в 2012 г. 

зарегистрировано 396 733 преступлений против личности, что составило 17,2 % 

от всех зарегистрированных преступлений, из них: убийство и покушение на 

убийство - 13 265 (3,3 % от общего числа преступлений против личности), 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 37 091 (9,4 %), 

изнасилование и покушение на изнасилование - 4486 (1,1 %). 

Значительное количество насильственных преступлений совершается в 

семье. 76 % насильственных преступлений, совершенных в отношении члена 

семьи, составляют убийства, причинение вреда здоровью, побои, истязания. 

Ежегодно более 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет избиваются 

родителями, что в некоторых случаях заканчивается смертью, около 50 ООО -

убегают из дома, спасаясь от семейного насилия, а более 7 ООО - становятся 

жертвами сексуального насилия. 

Выбор любой формы насилия в качестве преобладающего способа 

разрешения межличностного конфликта в семье свидетельствует о стойких 

тенденциях деградации института семьи как основы человеческого общежития, 

девальвации ценностей и нравственном вырождении. 

В то же время нестабильная экономическая ситуация, наблюдаемая в 

России в течение последних десятилетий, кризис социальной сферы, 

непоследовательность и неадекватность государственной социальной политики, 

незрелость и беспомощность негосударственных институтов социальной 

поддержки населения заметно сказываются на экономическом положении 

российских семей, в особенности имеющих в своем составе социально 

уязвимых членов, порождают чувство неуверенности и тревожности. 
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напряженности в межличностном общении, являются основной детерминантой 

внутрисемейных конфликтов, а также таких фоновых явлений, как 

алкоголизация и наркотизация, ставших настоящим бедствием для многих 

российских семей. Так, среднестатистический россиянин потребляет 18 литров 

спирта в год. По заключению экспертов ООН, годовое потребление 8 литров 

спирта на человека приводит к серьезной деградации населения. От 

употребления наркотиков в России ежегодно гибнет около 30 ООО молодых 

людей. 

Степень разработанности темы исследования. Теме насилия в семье 

посвящено значительное количество научных трудов, некоторые из которых 

использованы автором в качестве теоретической основы настоящего 

исследования. Различным аспектам проблемы насильственных преступлений, 

совершаемых в отношении членов семьи, уделяли внимание ученые-теоретики 

и практики: Л.С. Алексеева, Г.В. Антонов-Романовский, Ю.М. Антонян, И.В. 

Горшков, P.M. Зулкарнеев, А.Н. Ильяшенко, A.A. Исаков, Е.П. Ким, Л.А. 

Колпакова, A.A. Кочин, Н.В. Машинская, А.О. Мильщин, И.А. Морчев, Г.Г. 

Мошак, Э.Ф. Побегайло, А.Г. Сапрунов, И.В. Сошникова, А.Н. Фатеев, Е.О. 

Финько, B.C. Харламов, В.А. Шакина, В.И. Шахов, Д.А. Шестаков и другие. 

В то же время проблема взаимосвязи семейного насилия и социального 

неблагополучия семьи до настоящего времени в надлежащей степени не 

исследована. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

изучение социального неблагополучия семьи и, в первую очередь, социально-

экономического и социально-психологического неблагополучия, как основной 

детерминанты насильственной преступности в сфере семейных отношений, и 

определение возможностей повышения эффективности предупреждения 

рассматриваемого вида преступности. 

Достижению указанной цели диссертационного исследования 

способствует постановка и реагазащм следующих задач: 
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- изучение состояния, структуры, динамики и тенденций насильственной 

преступности в семье посредством анализа статистических данных; 

- формулирование понятия социального неблагополучия семьи и 

изучение его основных элементов; 

- изучение причинного комплекса насильственной преступности в 

семейной сфере, а также фоновых явлений и закономерностей 

самодетерминации семейного насилия; 

анализ основных социально-демографических, нравственных, 

психологических, уголовно-правовых характеристик лиц, совершающих 

насильствешые преступления в семье; 

- анализ международного опыта предупреждения насильственной 

преступности в семье с целью определения возможностей заимствования 

достижений практики зарубежных государств в сфере предупреждения 

рассматриваемого вида преступности; 

- выявление основных направлений предупреждения насильственных 

преступлений в семье, определение статуса и сферы полномочий субъектов 

общего и специального предупреждения; 

- разработка предложений по совершенствованию законодательства и 

практики его применения в сфере предупреждения насильственных 

преступлений в семье. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, возникающие в результате насилия в семье между 

преступником и жертвой, а также между субъектами предупреждения и 

указанными лицами. 

Предметом исследования являются: характеристика насильственных 

преступлений в семье, их причины и условия, личность преступников и 

потерпевших, меры общесоциального и специального предупреждения, а также 

международный опыт предупреждения семейного насилия. 

Методология и методы исследования представлена совокупностью 

общенаучных и специальных криминологических методов. Использован 
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системно-структурный подход к проблемам причинности, личности лиц, 

совершающих насильственные преступления в семье, системы 

предупреждения, действующего уголовного законодательства. Также в работе 

применены такие общенаучные методы, как анализ и синтез, индукция и 

дедукция, формально-логический метод, обобщение, типология, и 

частнонаучные методы: сравнительно-правовой метод, статистический метод, 

анкетирование, исследование документов, экспертные оценки. Метод научного 

прогнозирования позволяет исследовать изучаемое явление в его перспективе и 

выработать рекомендации по совершенствованию законодательной и 

правоприменительной практики. 

Теоретическую основу исследования составили: 

а) работы ученых, посвященных общим вопросам преступного насилия, 

его детерминации, характеристике и типологии насильственных преступников, 

виктимологическим аспектам, предупреждению преступности: С.Н. Абельцева, 

Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, P.A. Базарова, В.Н. 

Бурлакова, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, М.Н. Гернета, Я.И. Гилинского, 

К.Е. Игошева, И.И. Карпеца, Н.В. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Ф.А. 

Лопушанского, В.В. Лунеева, Г.М. Миньковского, C.B. Познышева, В.И. 

Полубинского, В.П. Ревина, Д.В. Ривмана, В.Я. Рыбальской, А.Б. Сахарова, 

Л.В. Сердюка, О.В. Старкова, B.C. Устинова, Л.В. Франка, В.Е. Эминова и 

других; 

б) труды, посвященные вопросам насилия в сфере семейных отношений: 

причинам и фоновым явлениям, личности лиц, применяющих насилие в 

отношении членов семьи, и потерпевшим, предупреждению насильственных 

преступлений в семье: Л.С. Алексеевой, Г.В. Антонова-Романовского, Ю.М. 

Антоняна, И.В. Горшкова, P.M. Зулкарнеева, А.Н. Ильяшенко, A.A. Исакова, 

Е.П. Кима, Л.А. Колпаковой, A.A. Кочина, Н.В. Машинской, А.О. Мильшина, 

И.А. Морчева, Г.Г. Мошака, Э.Ф. Побегайло, А.Г. Сапрунова, И.В. 

Сошниковой, А.Н. Фатеева, Е.О. Финько, B.C. Харламова, В.А. Шакиной, В.И. 

Шахова, Д. А. Шестакова и других. 
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Правовую основу исследования составили нормы, за1фепленные в 

нормативных правовых актах РФ, в частности, Конституции РФ, Уголовном, 

Уголовно-процессуальном кодексах РФ, федеральном законе «О полиции», 

постановлениях Правительства РФ и ведомственных инструкциях, а также 

документах международно-правового характера, регулирующих общественные 

отношения в сфере предупреждения семейного насилия (Сальвадорская и 

Каракасская декларации), уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве некоторых зарубежных стран. 

Эмпирическую базу исследования составили совокупность 

статистических данных, полученньк из источников официального учета: 

Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства 

внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ, а также материалы специальных переписей осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, 1999 и 2009 гг., информационных порталов сети 

Интернет, криминолопиеских и социологических работ. 

Кроме того, автором проведено анкетирование 161 осужденного за 

насильственные преступления, совершенные в отношении членов семьи. 

Респонденты содержатся в ИК-3 строгого режима и ИК-5 общего режима, 

расположенных в г. Владимире. 

Изучено 100 приговоров, вынесенных в 2009 - 2012 гг. федеральными 

судьями районных судов г. Москвы и мировыми судьями судебных участков, 

расположенных в г. Москве, в отношении лиц, совершивших насильственные 

преступления в сфере семейных отношений. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит, в реализации 

автором задачи комплексного углубленного исследования наиболее важных 

криминологических аспектов семейного насилия на фоне основных социально-

экономических, социально-правовых, социально-психологических и уголовно-

правовых составляющих. В работе предпринята попытка выявить взаимосвязь 

социального неблагополучия с е м ь ^ и в первую очередь, его социально-

экономической составляющей, и насильственных преступлений в сфере 



семейных отношений, а также таких фоновых явлений, как алкоголизация и 

наркотизация. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социальное неблагополучие семьи представляет собой сложное 

социальное явление, характеризующее степень неудовлетворенности своим 

материальным положением членов семьи, отсутствие возможности либо 

недостаточная возможность получения благ, обеспечивающих, так называемый, 

«социальный прожиточный минимум», а также реализации интересов, целей, 

планов, свободы выбора в различных сферах жизнедеятельности и связанное с 

этим эмоционально-психологическое состояние членов семьи. Одной из 

составляющих социального неблагопол)'чия является социально-экономическое 

неблагополучие, которое в значительной степени детерминирует 

возникновение, эскалацию и преступное разрешение межличностных 

конфликтов в семейной сфере. 

2. Социальный статус лиц, совершающих насильственные преступления в 

отношении членов своей семьи, включает ряд социально-экономических и 

демографических показателей, таких как уровень образования, занятость и 

сфера деятельности, заработная плата и уровень дохода семьи в целом, в том 

числе получение социальной помощи со стороны государства, жилищная 

обеспеченность, свидетельствующих о материальных проблемах в семьях 

указанной категории лиц. Таким образом, эффективность борьбы с семейным 

насилием в значительной степени зависит от минимизации социально-

экономических проблем, а значит, связана с применением мер общего 

предупреждения преступности. 

3. Алкоголизация и наркотизация влекут за собой необратимые 

негативные изменения в структуре личности, способствуют появлению, 

нарастанию и доминированию ее агрессивной направленности. В связи с этим 

необходимо введение строго регламентированного на законодательном уровне 

института принудительного лечения от алкоголизма и наркомании не только в 
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связи с совершением преступлений, но и на предкриминальной стадии с 

соблюдением всех прав и гарантий профилактируемых лиц. 

4. Внутрисемейные конфликты обладают высокой степенью латентности, 

что является благоприятной почвой для самодетерминации насильственной 

преступности в семейной сфере. Одним из направлений индивидуальной 

профилактики должно стать пристальное внимание к подобным фактам со 

стороны субъектов специального предупреждения, а также строгое соблюдение 

учетно-регистрационной дисциплины органами внутренних дел. Кроме того, 

необходимо организовать систему учета фактов семейного насилия, обращений 

пострадавших и иных заинтересованных лиц и принимаемых мер любого 

характера, от оказания социальной помощи до привлечения к уголовной 

ответственности. Причем с целью избежания искажения статистической 

информации целесообразно возложить функции статистического учета и 

анализа на незаинтересованное ведомство, например, на Федеральную службу 

государственной статистики РФ. 

5. Одним из направлений повышения эффективности предупреждения 

насильственной преступности в семье может стать внедрение специальных 

обучающих программ по проблемам семейного насилия в рамках курсов 

повышения квалификации на базе профильных учреждений высшего 

профессионального образования для всех специальных субъектов 

предупреждения. Для более эффективного расследования и рассмотрения 

уголовных дел о насильственных преступлениях в семье необходима 

соответствующая специализация дознавателей, следователей, сотрудников 

уголовного розыска и судей. 

6. Целесообразна отмена института частного обвинения применительно к 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 115 и 116 УК РФ, 

поскольку именно в порядке частного обвинения инициируется уголовное 

преследование за преступления, распространенные в сфере семейных 

отношений, предшествующие, как правило, совершению более тяжких 

насильственных преступлений в отношении членов семьи. Это должно 
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способствовать снижению степени латентности семейных конфликтов, 

насилия, а также ограничить возможности самодетерминации исследуемого 

вида преступности и расширить круг профилактируемых лиц. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что выводы и предложения, содержаш?1еся в диссертации, дополняют 

теорию криминологической науки в области анализа насильственной 

преступности в семье, ее причин и условий. В частности, автором 

проанализированы состояние, динамика, структура и тенденции преступного 

семейного насилия, количественные и качественные показатели алкоголизации 

и наркотизации как значимых фоновых явлений рассматриваемого вида 

преступности, а также система субъектов предупреждения. Обозначенная 

автором обусловленность семейного насилия социально-экономическими 

факторами вносит вклад в развитие теории причинности в криминологии. 

Обобщение статистических данных и результаты собственного 

исследования автора способствуют углубленному анализу демографических, 

социально-экономических и социально-психологических признаков, 

характеризующих лиц, совершающих насильственные преступления в семье, и 

жертв таких посягательств. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности использования его результатов в учебном процессе 

в рамках курса криминологии, а также в процессе обучения и повышения 

квалификации лиц, осуществляющих специальное предупреждение семейного 

насилия. 

В работе проанализирована правовая база предупреждения насилия в 

семье, указано на необходимость принятия ряда нормативных правовых актов, 

а также сформулирован ряд предложений, направленных на повьппение 

эффективности мер общего и специального предупреждения насильственной 

преступности в сфере семейных отношений. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре криминологии и уголовно-исполнительного права Московского 
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государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина (МПОА), где 

проводилось ее рецензирование и обсуждение; основные выводы отражены в 

научных публикациях автора. 

Положения, имеющие значение для практики предупреждения 

насильственной преступности в семье, докладывались на оперативном 

совещании Следственного управления Управления внутренних дел по 

Восточному административному округу Главного управления МВД России по 

г. Москве, а также доведены до сведения сотрудников территориальных 

подразделений органов внутренних дел BAO г. Москвы. 

Структура работы отвечает целям и задачам диссертационного 

исследования и включает в себя введение, три главы, состоящие из восьми 

параграфов, заключение и приложение в виде анкеты, разработанной и 

использованной автором для проведения анкетирования осужденных за 

совершение насильственных преступлений в семье, а также 

библиографический список. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автор обосновывает выбор темы, ее актуальность, указывает 

степень ее научной разработанности и теоретико-правовую основу, определяет 

объект и предмет исследования, а также его цель и задачи, излагает 

методологию и методику, эмпирическую базу, раскрывает научную новизну 

работы, формулируют положения, выносимые на защиту, обосновывает 

теоретическую и практическую значимость исследования и приводит сведения 

об апробации полученных результатов. 

Первая глава диссертации «Общая характеристика взаимосвязи 

социального неблагополучия и насилия в семье» состоит из двух 

параграфов. 

Первый параграф «Основные понятия и виды социального неблагополучия 

и насилия в семье» содержит перечень показателей, характеризующих 
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социальное неблагополучие населения в целом, объединенных в группы по 

основным сферам жизнедеятельности человека. В структуре социального 

неблагополучия автор выделяет следующие сферы: социально-экономическая, 

социально-психологическая, демографическая, экологическая, политическая, 

организационно-правовая. В работе приведена классификация социального 

неблагополучия по нескольким основаниям, сформулировано понятие 

социального неблагополучия семьи. Отмечается приоритет социально-

экономической детерминанты и значительная роль социальной 

несправедливости в генезисе рассматриваемого вида преступности. 

Для целей исследования дано понятие семьи, круга лиц, входящих в нее. 

Для членов семьи обязательно совместное проживание, таким образом, семья 

рассматривается в более узком смысле. 

В диссертации проанализированы современные концепции насилия и его 

классификации, подробно рассмотрены признаки основных его форм. 

В заключении первого параграфа подводятся итоги и указывается на 

особенности насильственной преступности в сфере семейных отношений: 

повышенный уровень латентности, одной из причин которой является то, что 

76 % - 86 % потерпевших не обращаются в правоохранительные органы, тесная 

взаимосвязь с употреблением алкоголя, обусловленность неразрешенными 

межличностными конфликтами, которым свойственны цикличность и 

повторяемость, неоднозначное распределение «ролей» в структуре 

последующего преступления. 

Второй параграф «Уголовно-правовая классификация насильственной 

преступности в семье» посвящен оценке насильственных преступлений в 

семье с позиций действующего уголовного законодательства. Автором 

определен круг статей Уголовного кодекса РФ, предусматривающих уголовно-

правовую ответственность за рассматриваемые преступления, которые 

объединены в группы в соответствии с объектом посягательства. 

В работе представлены классификации преступлений в зависимости от 

отдельных характеристик состава преступления. Так, вьщеляются преступления 
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только с основным объектом, с дополнительным объектом и с факультативным 

объектом. Исходя из статуса потерпевшего рассматриваемые преступления 

подразделяются на совершаемые в отношении несовершеннолетних и те, в 

составе которых возраст потерпевшего специально не указан. 

Уголовно-правовая классификация по субъекту представляет собой 

деление преступлений на группы в зависимости от возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. Также выделяются составы с общим и 

специальным субъектом. 

Основанием деления преступлений по объективной стороне является 

возможность совершения только в форме физического, психического или путем 

применения обеих форм насилия, а также путем действия, бездействия или 

когда возможны оба варианта. 

При рассмотрении субъективной стороны автор присоединяется к 

мнению большинства ученых о возможности только умышленной формы вины 

и выделяет преступления, совершение которых возможно как с прямым, так и с 

косвенным умыслом, только с прямым умыслом, и преступления с двумя 

формами вины. 

Уголовно-правовая классификация по тяжести совершенного 

преступления дана на основании ст. 15 УК РФ. 

Во второй главе «Криминологическая характеристика 

иасильствениой преступности в семье» представлен анализ качественных и 

количественных показателей исследуемого вида преступности, вьювлены и 

охарактеризованы основные причинные комплексы и условия, способствующие 

насилию в семье, а также личность преступника и потерпевшего. 

В первом параграфе «Состояние, динамика и тенденции насильственной 

преступности в семье» для оценки состояния, структуры и динамики 

насильственной преступности в семье использованы материалы научно-

исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры РФ -

данные первичного учета насильственных преступлений, совершенных с 1997 

по 2010 гг. по мотивам ревности, ссоры и другим бытовьпл причинам. 
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Динамика насильственных преступлений, совершенных по мотивам 

ревности, ссоры, а также по другим бытовым причинам, по которым были 

возбуждены и расследованы уголовные дела, неоднозначна и в основном 

совпадает с динамикой насильственной преступности против личности в целом. 

В 1998 - 1999 гг. зафиксирован рост насильственной преступности по 

указанным мотивам, в эти годы также росло и количество зарегистрированных 

преступлений в целом по стране. Если в 1997 году официально было 

зарегистрировано 2 397 311 преступлений, то в 1998 году - 2 581 940, а в 1999 

- 3 001 748 преступлений. В 2000 году их количество уже несколько снизилось 

- до 2 952 367 учтенных преступных деяний. Аналогичным образом выглядит и 

динамика рассматриваемой категории преступлений. В 1998 году темпы 

прироста составили 8,4 %, в 1999 - 10,9 %, а в 2000 году уже зафиксировано 

снижение на 1,0 %. 

Далее отмечается период сокращения преступлений, но 2004 - 2006 годы 

отмечены значительным ростом преступности. Это коснулось как 

насильственной преступности по бытовым причинам, так и насильственной 

преступности вообще и преступности в целом. В 2004 году зафиксирован рост 

общего количества зарегистрированных преступлений на 5,0 %, а преступлений 

по бытовым причинам, по которым расследовались уголовные дела, на 15,3 %. 

В 2005 году первый показатель составил + 22,8 %, второй + 19,3 %. 2006 год 

стал годом, когда официально было зарегистрировано наибольшее число 

престутшений. Темп прироста к предыдущему году составил 8,5 % по всей 

преступности и 2,9 % для рассматриваемого вида преступных деяний. С 2007 

года наблюдается тенденция постепенного снижения зарегистрированной 

преступности, которая сохраняется до настоящего времени. 

Автор пришел к выводу, что насильственные преступления, совершенные 

по мотивам ревности, ссоры и иным бытовым причинам (рассматриваемые 

основные составы) являются значительной частью совершаемых 

насильственных преступлений против личности (29 - 35 %). 
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Во втором параграфе «Причины и условия, способствующие совершению 

насильственных преступлений в семье» рассматриваются основные 

детерминанты семейного преступного насилия, объединенные в пришшные 

комплексы и группу условий, способствующих совершен1по преступлений. 

Подробно проанализированы основные причинные комплексы 

насильственной преступности в семье. По мнению диссертанта, социально-

экономические детерминанты играют определяющую роль в генезисе насилия в 

семье. Так, усредненный показатель прожиточного минимума для всех 

социально-демографических категорий населения на конец первого квартала 

2012 года составил 6 307,0 руб. Около 15 % населения страны имеют 

среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума. В тоже 

время не следует ориентироваться лишь на соответствие среднедушевого 

дохода прожиточному минимуму или стоимости потребительской корзины. 

Необходимо учитывать и жилищную обеспеченность, и наличие реальной 

возможности удовлетворения минимальных социальных потребностей. 

Число безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях 

службы занятости на апрель 2012 года, составило 1 254 225 человек. Однако, 

по данным выборочных исследоваш1Й, реальное число безработных в среднем в 

2011 году составило 5 020 200 человек. Таким образом, очевидно, что 

значительная часть экономически активного населения не занята трудом, а, 

следовательно, не имеет постоянного источника дохода и социальных гарантий. 

К негативным тенденциям, относящимся к социальному причинному 

комплексу насильственных преступлений в семье, автор относит: низкий 

уровень рождаемости, соотношение зарегистрированных браков и разводов, 

свидетельствующих о кризисе современной семьи, неверные методы 

воспитания и недостаточное внимание, уделяемое детям со стороны родителей, 

высокий уровень частоты и интенсивности конфликтов в семьях, что зачастую 

приводит к выбору насильственного способа разрешения противоречий. Также 

одной из многочисленных причин семейных конфликтов является особенность 

привнесения в семейные отношения национальных традиций, устоев и обычаев 
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в случае смешанных браков, поскольку не все национальные особенности 

культуры могут быть адекватно восприняты другими членами семьи. 

Среди детерминант правового причинного комплекса насильственной 

преступности в семье выделяется отсутствие долгосрочной и стратегически 

вьшеренной федеральной программы предупреждения преступности, где одним 

из важнейших разделов являлась бы семейная ячейка как главная составляющая 

социального благополучия общества. 

К важнейшим фоновым явлениям преступности и семейного преступного 

насилия, в частности, отнесены алкоголизация и наркотизация. Ежегодно от 15 

% до 26 % выявленных лиц, совершивщих преступления, находятся в 

состоянии алкогольного опьянения и около 2 % - в состоянш! наркотического 

опьянения. Если говорить о насильственных преступлениях, совершенных в 

отношении члена своей семьи, то, согласно данным проведенного автором 

исследования, около 74 % преступников находится в состоянии алкогольного 

опьянения на момент совершения преступления и около 19 % - в состоянии 

наркотического опьянения. 

Насильственной преступности в села>е присущ определенный механизм 

самодетерминации, одним из существенных проявлений которой являются 

многочисленные факты непривлечения к уголовной ответственности, что 

порождает чувство безнаказанности и вседозволенности. 

В третьем параграфе «Личность преступников и потерпевших» 

рассматриваются особенности личности лиц, применяющих насилие в семье, а 

также их жертв, анализируются их социально-демографические и уголовно-

правовые признаки, социальные проявления в различных сферах общественной 

жизни, нравственные свойства и психологические особенности. 

Среди лиц, совершающих насильственные преступления в семье, 

преобладают мужчины (70% - 80%), соответственно лица женского пола 

составляют 20% - 30%, что выше, чем доля женпщн среди осужденных за 

преступления против личности в целом - 16 %. Наиболее криминогенный 

возраст для рассматриваемых преступлений - от 18 до 29 лет (62,1 %). 
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Также автором изучался вопрос об уровне образования и занятости. 

Преступное насилие как способ разрешения меж-тичностных конфликтов 

выбирают малообразованные люди. Лишь 6,8 % имеют высшее образование, 

11,8 % - незаконченное высшее образование, по 20 % респондентов - среднее 

профессиональное и среднее полное общее образование, 30,4 % - неполное 

основное общее образование, 8,1 % не получили никакого образования вообще. 

Род занятий напрямую зависит от уровня и качества полученного образования. 

Анкетирование осужденных показало, что 29,2 % респондентов являются 

квалифицированными рабочими, 39,1 % - занимаются 

малоквалифицированным трудом, 11,8 % - учащиеся различных учебных 

заведений, 8,7 % - нигде не учатся и не работают. Следует отметить, что во 

многих случаях имеет место совмещение различных видов трудовой 

деятельности. 

Автором также исследовались уголовно-правовые характеристики 

рассматриваемой категории лиц: количество судимостей на момент совершения 

насильственного преступления в семье, период нахождения в исправительных 

учреждениях, период времени, прошедший с момента отбытия предыдущего 

наказания. Доля рецидива (в криминологическом смысле) среди лиц, 

совершивших насильственные преступления в сфере семейных отношений, в 

несколько раз превышает аналогичный показатель среди лиц, совершивших 

насильственные преступления против личности в целом. 126 респондентов из 

161 (78,3 %) были ранее судимы и вновь совершили преступление. 

Изучение автором личности лиц, совершающих насильственные 

преступления в семье, выявило стойкую степень алкоголизации и наркотизации 

этой категории лиц. Среди осужденных около 60 % респондентов отметили 

систематическое употребление алкоголя (при этом 28,6 % - ежедневное 

употребление) и 23,6 % - наркотических средств. Также значительное число 

преступников страдает тем или иным видом расстройства психики. В среднем 

каждый третий, совершивший преступление в семье (34,2 %) состоял на учете у 

врача-психиатра на момент совершения преступления. 
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В работе рассмотрены некоторые концепции типологии преступников. По 

мнению диссертанта, помимо прочего, целесообразно традиционное для 

криминологии выделение по степени общественной опасности, глубине и 

стойкости антиобщественной установки личности и характеру механизма 

взаимодействия психологаческих характеристик личности и конкретной 

жизненной ситуации, следующих типов лиц, совершающих насильственные 

преступления в отношении членов семьи: случайно-криминогенный, 

неустойчиво-криминогенный, устойчиво-криминогенный, злостно-

криминогенный. 

Лица, совершающие насильственные преступления в отношении членов 

своей семьи, и их жертвы зачастую имеют один и тот же социальный статус, 

уровень образования и культурного развития, сходное мировоззрение и систему 

ценностей, что определяет особенности их межличностного общения в 

замкнутом социуме - семье, а также выбор пути урегулирования конфликтной 

ситуации. В связи с этим одной из особенностей насильственной преступности 

в семье является значительная виктимологическая обусловленность. В ходе 

анкетирования 21,1 % респондентов отметили аморальное поведение 

потерпевшего, 14,9 % - совершение потерпевшим правонарушения, 13 % -

неосторожное поведение потерпевшего, 22,4 % - легкомысленное поведение 

потерпевшего, 10,6 % - доверчивое поведение потерпевшего, 9,3 % -

кокетливое поведение, 8,7 % - нейтральное поведение; в 55,3 % случаев 

потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения, в 9,3 % -

наркотического опьянения. При этом в 29,2 % случаев имело место совместное 

распитие спиртного преступником и потерпевшим. 

На основании поведенческого критерия автором выделены следующие 

типы личности потерпевшего: некритичный, активный, агрессивный. 

В третьей главе «Общие и специальные меры предупреяедения 

насильственной преступности в семье» дается характеристика основных мер 

предупреждения насильственной преступности в семье, системы общих и 

специальных субъектов предупреждения, приведены классификации указанных 
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мер и субъектов предупреждения по различньпл основаниям, проанапизированы 

выполняемые ими функции. 

В первом параграфе «Общие меры предупреждения насильственной 

преступности в семье» формулируется определение предупреждения 

насильственной преступности в семье, указываются основные принципы, 

соблюдение которых обеспечивает эффективность мер предупреждения. 

Среди мер общесоциального предупреждения насильственной 

преступности в семье выделяются следующие: 

а) социально-экономического характера: повышение прожиточного минимума, 

увеличение различных социальных выплат со стороны государства и органов 

местного самоуправления; создание государственных и муниципальных фондов 

для решения конкретных социально-экономических задач; государственное 

регулирование рынка жилья и помощь населению в решении жилищных 

проблем, в первую очередь, социально незащищенным слоям населения; 

развитие различных сфер деловой активности населения с целью создания 

новых рабочих мест и снижения уровня безработицы; стимулирование со 

стороны государства и местного самоуправления субъектов экономической 

деятельности, предпринимаюпщх меры по созданию дополнительных рабочих 

мест, осуществляющих финансовую помощь своим работникам за счет 

собственных средств, занимающихся благотворительной деятельностью; 

б) правового характера: принятие комплексной программы по поддержке 

семьи, молодежи, детства и материнства с учетом данных анализа 

происходящих изменений и достигнутых результатов по решению социально-

экономических проблем; принятие федерального закона «О социальной роли и 

поддержке семьи как основной ячейки общества»; 

в) нравственно-психологического характера: создание системы воспитания 

детей и подростков в духе понимания значимости и неприкосновенности 

человеческой жизни, уважения других людей, проявления заботы и сострадания 

к близким, приоритета честности, верности в межличностных отношениях, 

осознания чувства долга и моральной ответственности за свои поступки. 
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научно обоснованного полового воспитания подростков, государственных, 

муниципальных и частных психологических центров, консультаций, кризисных 

центров и «горячих линий», особенно по вопросам взаимоотношений в семье, в 

которых могли бы получить квалифицированную и доступную помо1ць самые 

разные слои населения. 

Среди общесоциальных мер предупреждения насилия в семье 

предусматривается создание системы принудительного лечения от алкоголизма 

и наркомании лиц, не совершивших преступления, однако поведение и образ 

жизни которых свидетельствует об агрессивной направленности личности. 

Указанное нововведение должно быть четко регламентировано принятием 

соответствующего федерального закона с последующим ведомственным 

регулированием отдельных вопросов медицинского, контролирующего, 

правоохранительного характера. 

Система предупреждения преступности включает в себя также и всю 

совокупность субъектов предупреждения. По мнению автора, целесообразно 

выделять: а) субъектов, в сферу компетенции которых не входит 

непосредственная работа по предупреждению преступности, но функции 

которых включают решение основньк социально-экономических, 

политических, правовых, психологических проблем, что влияет на ситуацию с 

преступностью; б) специальных субъектов, сфера деятельности которых 

непосредственно связана с решением задач предупреждения преступности, 

принятия мер по факту уже совершенных преступлений и в отношении лиц, их 

совершивших, а также жертв преступлений. 

Второй параграф «Специальные меры предупреждения насильственной 

преступности в семье» посвящен характеристике специальных мер 

предупреждения насильственной преступности в семье, а также субъектов 

специального предупреждения. 

Автор отмечает необходимость принятия Федеральной программы 

предупреждения преступности, которая должна содержать меры по повышению 

социального благополучия семьи, признание социального неблагополучия в 
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качестве одной из основополагающих детерминант преступности в сфере 

семейных отношений. 

В целом проблема законодательной регламентации предупреждешм 

насильственной преступности в сфере семейных отношений стоит остро и 

может быть разрешена в первую очередь принятием федеральных законов «О 

предупреждении преступлений», «О криминологической экспертизе», «О 

социально-правовой защите от насилия в семье», «Об участии граждан в 

обеспечении общественного порядка», «О защите жертв преступлений», 

введением института принудительного лечения от алкоголизма и наркомании. 

Также указывается на необходимость организации системы учета фактов 

семейного насилия, обращений пострадавших и иных заинтересованных лиц и 

принимаемых мер любого характера, от оказания социальной помоцщ до 

привлечения к уголовной ответственности. 

Отмечается, что среди специальных субъектов предупреждения 

насильственных преступлений в сфере семейных отношений, как и 

предупреждения преступности в целом, ведущую роль играют органы 

внутренних дел; подробно анализируется нормативная правовая основа 

деятельности указанных субъектов. 

Автор высказывает мысль о необходимости формирования в системе 

органов внутренних дел подразделений по предупреждению насилия в семье на 

всех уровнях, а также специализации отдельных сотрудников уголовного 

розыска, следователей и дознавателей в области насилия в семье. В то же время 

отмечается, что полномочия сотрудников полиции по предупреждению 

насильственной преступности в семье закреплены в общем виде, а законным 

рычагом воздействия остается лишь профилактическая беседа. Анализ 

предусмотренных законодательством мер говорит о том, что необходимо 

рассмотреть вопрос о введении конкретных ограничительных мер для лиц, 

допускающих семейное насилие, но не привлеченных к уголовной 

ответственности в силу тех или иных причин, так называемых «семейных 

дебоширов». Примером таких профилактических мер могут служить 
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чрезвычайный временный ограничительный ордер и охранный ордер, 

принудительное лечение от алкоголизма и наркомании, принудительное 

расселение семей (в том числе бывших супрзтов, проживающих совместно) в 

случае выявления фактов семейного насилия. 

Выделяются два аспекта осуществления судом функций по 

предупреждению насилия в семье в рамках уголовного судопроизводства: во-

первых, это реализация полномочий суда в ходе расследования уголовных дел 

по фактам семейного насилия в виде санкционирования отдельных 

следственных действий, определения меры пресечения в виде заключения под 

стражу, а также непосредственное рассмотрение уголовных дел, назначение 

наказания, применение принудительных мер медицинского характера; во-

вторых, предупредительное воздействие оказывает и деятельность суда по 

рассмотрению уголовных дел по обвинению в преступлениях, 

предусмотренных статьями, содержащими нормы с «двойной превенцией» 

(применительно к рассматриваемому виду преступности это в первую очередь 

статьи 115-117, 119 УК РФ); в-третьих, двойное превентивное значение имеет 

привлечение к уголовной ответственности и осуждение лица за совершение 

преступлений, сопровождающих в большинстве случаев насилие в семье, таких 

как деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, неисполнение 

обязанностей по воспитанию детей, вовлечение их в преступную деятельность. 

Необходима специализация судей районных судов по рассмотрению 

уголовных дел о насильственных преступлениях в семье. Таким образом, судьи 

будут иметь более полное представление о лицах, применяющих насилие, их 

семьях, криминогенных факторах. 

В порядке гражданского судопроизводства судом могут быть приняты меры 

по профилактике семейного насилия, предусмотренные Гражданским кодексом 

РФ и Семейным кодексом РФ: лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ), 

ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ), признание гражданина 

недееспособным (ст. 29 ПС РФ), ограничение дееспособности гражданина (ст. 

ЗОГКРФ). 
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В третьем параграфе «Международный опыт борьбы с насильственной 

преступностью в семье» автор анализирует уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство ряда стран СНГ: Азербайджана, Казахстана, 

Кыргызтана, Литвы, Эстонии, Молдовы, европейских государств: Франции, 

Дании, Австрии, Бельгии, Германии, Голландии, Испании, Албании, 

Великобритании, а также Японии, США, Австрании. 

Анализ международного опыта показал, что за рубежом используется 

масса средств противодействия насилию в семье, неизвестных российскому 

законодательству. Поэтому при разработке комплексной стратегии 

предупреждения насильственной преступности в семье необходим тщательный 

анализ международной практики и возможности реализации отдельных мер в 

условиях российской действительности, таких, например, как судебный 

охранный ордер (защитное предписание), пробация, социально-судебное 

наблюдение, трансакция, освобождение от наказания на основе наложения 

обязанности пройти курс специальных консультаций в сочетани!? с 

ограничительными мерами. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются основные выводы и предложения по совершенствованию 

законодательства, практики предупреждения насильственной преступности в 

сфере семейных отношений и нейтрализации фоновых явлений, ей 

сопутствующих. 

По теме диссертации автором опубликованы 4 статьи общим 

объемом 2,04 п.л. 

Публикации в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и пауки Российской Федерации: 

1. Зарубина, К. Д. Насилие в семейно-бытовой сфере / К. Д. Зарубина // 

Актуальные проблемы российского права. — 2011. — № 4 ( 2 1 ) . — С. 

216-224. —0,58 п. л. 

2. Зарубина, К. Д. Криминологический анализ социально-экономических 

причин насильственных преступлений, совершаемых в семейно-бытовой 



24 

сфере / К. Д. Зарубина // Актуальные проблемы российского права. — 

2012. — № 3 (24). — С. 241 - 250. — 0,49 п. л. 

Публикации в иных изданиях: 

1. Зарубина, К. Д. Проблемы законодательной регламентации 

предупреждения насильственной преступности в семейно-бытовой сфере 

/ К. Д. Зарубина // Научная перспектива. — 2012. — № 10 (октябрь) — С. 

4 8 - 5 1 . - 0 , 5 1 п. л. 

2. Зарубина, К. Д. Злоупотребление алкоголем: социально-психологическая 

природа и криминогенность / К. Д. Зарубина // Гуманитарные науки в 

XXI веке: материалы IV Международной научно-практической 

конференции (30.09.2011). — М.: Изд-во Спутник, 2011. — С. 123 - 130. 

— 0,46 п. л. 



Заказ № 564. Объем 1 п.л. Тираж 200 экз. 
Отпечатано в ООО «Петроруш». 

г.Москва, ул.Палиха 2а.тел.(499)250-92-06 
www.postator.ru 

http://www.postator.ru

