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Введение 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Российская Федерация «признает детство важным этапом жизни человека и 

исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в 

обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, 

воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности» 1.  

По официальной статистике МВД, ежегодно в России 26 тысяч детей 

становятся жертвами противоправных посягательств со стороны родителей. Еще 

две тысячи детей и подростков, спасаясь от жестокого обращения в семье, 

кончают жизнь самоубийством, десятки тысяч убегают из дома.2 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году 

непосредственно от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, 

совершенных в отношении члена семьи, пострадало более 11,7 тыс. детей.3 И с 

каждым годом указанная цифра интенсивно растет, увеличиваясь на тысячи 

единиц, за каждой из которых стоит жизнь и судьба ребенка.  

Иначе говоря, в последнее время в Российской Федерации в целом, да и в 

отдельных ее субъектах в частности, складывается сложная обстановка, 

обусловленная учащением обнаружения случаев внутрисемейного насилия в 

отношении несовершеннолетних.  

В одном из посланий Федеральному собранию Президент России подчеркнул, 

что «…насилие в отношении детей – это поистине страшная проблема…. Беречь 

                                                           
1 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
2 Цит. по: Заключение ответственного комитета (Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству). (Законопроект № 953369-6 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»). 

URL:  http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953369-6&11. (дата обращения: 26.03.2016). 
3 Число преступлений, сопряженных с насильственными действиями, совершенные в отношении члена семьи. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/#. (дата обращения: 

12.05.2017). 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953369-6&11
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/
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жизнь и здоровье ребенка – это прямая обязанность его родных и близких. Тем 

ужаснее, когда насилие в отношении ребенка происходит в семье».4  

И если быть честными, указанная проблема – одна из самых опасных, 

поскольку создает угрозу не только здоровью и развитию ребенка, но и нации в 

целом.  

В связи с вышеизложенным защита детей от насильственных преступных 

посягательств на жизнь, здоровье, нравственность и половую неприкосновенность 

является приоритетной задачей национальной безопасности, объединяющей 

усилия семьи, государства и гражданского общества.  

Насилие в семье над несовершеннолетними имеет характерные признаки, 

связанные со спецификой механизма совершения преступлений, причин и условий, 

его детерминирующих, с личностью преступников, особенностями поведения 

потерпевшего, что требует учета при разработке специальных мер предупреждения. 

Однако действующая в этой сфере система предупредительных мер имеет 

определенные недостатки. 

На государственном уровне также признано, что ситуация в сфере 

предупреждения преступлений в отношении детей и защиты их прав является 

сложной и требует скорейшего принятия мер, направленных на повышение ее 

эффективности. 

Несмотря на то, что в последнее время избранная тема привлекает внимание 

со стороны исследователей, некоторые ее аспекты являются слабо разработанными, 

а уже имеющиеся научные знания в данной области в недостаточной мере 

применяются на практике и требуют дальнейшей систематизации.  

Следует подчеркнуть, что в настоящем исследовании уделено внимание 

именно региональной характеристике внутрисемейного насилия, применяемого в 

отношении несовершеннолетних в семье. Для осуществления исследования 

выбран Южно-Сибирский регион Российской Федерации.  

                                                           
4 Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 // 

Российская газета. 01.12.2010. № 271.  
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Российская Федерация – многонациональное государство, субъекты в 

котором образованы по двум основным принципам: национального и 

территориального деления. К регионам Южной Сибири относится часть Сибири, 

выделяемая по различным основаниям (географический, исторический, 

этнографический принцип). С позиции географии в состав рассматриваемого 

региона входит Кемеровская область, республики Хакасия, Алтай, Тува, Бурятия, 

Алтайский край. Нельзя не заметить, что в состав региона входит 4 национальных 

республики, народ которых обладает определенными особенностями: своим 

менталитетом, «сильными» традициями и устоями. Указанное существенно 

влияет на отдельные социально-демографические показатели региона и отдельно 

взятых субъектов, а применительно к рассматриваемой сфере – на организацию 

семейных отношений, воспитание детей и др.  

При анализе вопроса, выведенного в заглавие работы, будут приведены 

данные республик Алтай и Хакасия, Алтайского края. При изучении проблемы 

насилия в семье, применяемого в отношении детей, два первых из приведенного 

списка субъектов, образованные как раз по национальному признаку, помогают 

разобраться и понять специфику обозначенного явления с позиции 

«национального» вопроса, Алтайский край «отражает» тенденции, свойственные 

иным территориальным образованиям в составе региона.  

Заметим также, что изучение проблемы насилия в семье, применяемого в 

отношении несовершеннолетних, по материалам Южной Сибири не проводилось, 

в связи с чем ее исследование на примере указанного региона представляет 

неподдельный интерес.  

Все изложенное предопределяет актуальность и необходимость исследования 

насилия в семье над несовершеннолетними в указанном регионе. 

Степень научной разработанности 

Защита прав несовершеннолетних членов семьи – сложная многогранная 

проблема. Отдельные аспекты уголовно-правовой охраны детей в семье являлись 

предметом рассмотрения в уголовно-правовой, криминологической, 
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психологической, педагогической и социальной литературе прошлых лет и 

современного периода.  

Значительный вклад в исследование проблемы насилия, в том числе и в 

семье, внесли Ю. М. Антонян, Н. И. Ветров, А. И. Долгова, В. Н. Кудрявцев,                           

Э. Ф.  Побегайло, Д. А. Шестаков, Г. Г. Мошак и др.  

Тем не менее в работах данных авторов виктимологическому аспекту 

насилия не уделено достаточного внимания. Изучением данного вопроса 

занимались А. Л. Репецкая, К. В. Вишневецкий, Д. В. Ривман, В. В. Вандышев, 

Л. Д. Гаухман и др. 

Среди исследований проблем семейного насилия XX–XXI веков следует 

указать труды Ю. Н. Пудовочкина, В. С. Харламова, А. Н. Ильяшенко, 

Н. В.  Машинской, А. П. Фалина, А. Н. Фатеева, В. А. Шакиной, 

Р. М. Зулкарнеева,  М. В.  Данилевской, М. А. Семикина, А. А. Исакова, 

А. А. Никитиной, А. Ю. Очировой, А. Е. Волковой, В. А. Мишоты, 

С. Н. Золотухина, Е. А. Костыря, Л.  А. Колпаковой, А. С. Капитунова, 

П. В. Шмарион, К. Д. Зарубиной, С. Т.  Ахмедхановой, Н. В. Коваль, А. В. Луневой, 

К. В. Самойленко и др. Необходимо отметить, что в части работ указанных авторов 

непосредственно рассматривается проблема насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних. Кроме того, семейное насилие является также предметом 

социологических исследований, наиболее значимыми среди которых являются 

работы Л. С. Алексеева, Т. Я. Сафонова, Е. И. Цымбал и др. 

Однако, что касается насилия в семье в отношении несовершеннолетних, то 

отдельные его аспекты изучены недостаточно, а в Южно-Сибирском регионе 

такое исследование не проводилось вовсе. При рассмотрении указанной 

проблемы авторами берется «узкий» круг преступлений, подпадающих под 

предмет исследования, например, исключаются преступления, предусмотренные                     

ст. ст.  131–133 УК РФ и др. В этой связи осуществление комплексного 

криминологического исследования данного явления представляется актуальным.  

Объект и предмет исследования 
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Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений, возникающих в связи с осуществлением насилия в 

семье в отношении несовершеннолетних в Южно-Сибирском регионе, а также его 

предупреждением. 

Предмет исследования составляют закономерности внутрисемейного 

насилия над несовершеннолетними в Южно-Сибирском регионе, в том числе 

динамика его структуры и состояния, а также особенности личности преступника 

и потерпевшего от данных преступлений, причины и условия, их 

детерминирующие, система мер предупреждения соответствующих 

преступлений. 

Цели и задачи исследования  

Целью исследования является изучение комплексной криминологической 

характеристики внутрисемейного насилия над несовершеннолетними по 

материалам Южно-Сибирского региона, разработка предложений по повышению 

эффективности мер по его предупреждению. 

Для достижения указанной цели определены и решены следующие задачи: 

- проведен анализ динамики состояния и структуры насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних по материалам Южно-Сибирского региона; 

- дана характеристика личности преступника, применяющего насилие к 

несовершеннолетним членам семьи, рассмотрен механизм совершения насилия в 

семье над несовершеннолетними, выявлены типичные ситуации и мотивы 

совершения рассматриваемых преступлений;  

- определены основные причины и условия насилия в отношении детей 

в семьях; 

- дана виктимологическая характеристика потерпевшего от данной 

категории преступлений; 

- проанализирована система мер по предупреждению данного вида 

преступлений; 

- предложены меры по повышению эффективности мер 

предупреждения насилия в семье.  
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Методология и методы исследования. Основу исследования составляют 

совокупность общенаучных методов: анализ и синтез, дедукция и индукция, 

сравнение, системно-структурный, а также частнонаучные методы: 

статистические и социологические (анкетирование, изучение документов, 

контент-анализ). 

Нормативная база включает международно-правовые документы, законы 

и подзаконные акты РФ и ее субъектов (в частности, Республики Хакасия, 

Республики Алтай и Алтайского края), касающиеся исследуемой проблемы. 

Теоретическая база исследования представлена трудами ведущих 

специалистов в области уголовного права, криминологии, социологии, 

психологии и других наук, связанных с предметом исследования.  

Эмпирическую базу при проведении исследования составили:  

- статистические данные ГИАЦ МВД России за период с 2002 по 

2016  гг.; 

- статистические данные Информационного центра МВД по Республике 

Хакасия, Республике Алтай, ГУ МВД России по Алтайскому краю за период с 

2002 по 2016 гг.; 

- иные статистические данные за период с 2002 по 2016 гг. (Госкомстата 

и территориальных подразделений в рассматриваемых субъектах, министерства 

труда России и Республики Хакасия, Республики Алтай и Алтайского края, 

органов прокуратуры, Следственного комитета России и их территориальных 

подразделений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

правительствах рассматриваемых субъектов, подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Республики Хакасия, Республики 

Алтай и Алтайского края и т. д.);  

- результаты непосредственного изучения 215 уголовных дел по фактам 

насилия в семье над несовершеннолетними, рассмотренных судами Республики 

Хакасия, Республики Алтай и Алтайского края; 
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- результаты виктимологического опроса, проведенного среди 179 

учеников 6–11 классов общеобразовательных школ г. Абакана Республики 

Хакасия. 

С целью сравнения использовались данные различных криминологических 

исследований, проведенных другими авторами. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

в нем впервые на монографическом уровне выявлены криминологические 

особенности насилия, осуществляемого в отношении несовершеннолетних членов 

семьи по материалам Южно-Сибирского региона, и на этой основе предложена 

концепция его предупреждения. С криминологических позиций раскрывается 

сущность насилия в семье в отношении несовершеннолетних; с учетом 

региональной специфики, а также с точки зрения социально-психологической 

концепции причинности формулируются причины и условия данного явления, 

дается виктимологическая характеристика потерпевшего и его поведения, 

выделяются виктимогенные факторы, влияющие на совершение рассматриваемой 

категории преступлений, предлагается характеристика личности преступника, а 

также меры по совершенствованию системы предупреждения насилия в семье над 

несовершеннолетними.  

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие новые или содержащие существенные элементы новизны 

положения:  

1. Насилие в семье над несовершеннолетними – общественно опасное 

противоправное умышленное наказуемое деяние, совершенное одним членом 

семьи в отношении другого (несовершеннолетнего) против или помимо воли и 

согласия последнего либо с использованием беспомощного состояния, 

нарушающее его конституционные права и свободы, связанное с физическим 

либо (и) психическим, или сексуальным воздействием на него.   

2. Причинами насилия в семье в отношении несовершеннолетних на 

групповом уровне являются деформации нравственного сознания в сфере 

семейно-бытовых, досуговых и межличностных отношений. К причинам следует 
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отнести и деформации правосознания, проявляющиеся в правовом инфантилизме, 

нигилизме или перерождении правового сознания. На базе данных деформаций, а 

также деформаций самооценки формируется агрессивно-насильственная 

мотивация, являющаяся причиной индивидуального преступного поведения.  

Указанные причины детерминируют готовность субъектов агрессивно 

действовать в конкретных бытовых ситуациях. Они также могут быть 

реализованы в виде устойчивого, типичного негативного поведения.  

Посредством его проявления субъект демонстрирует свою власть над 

потерпевшим, а также использует его для подавления членов семьи, воспитания, 

обучения и наказания, удовлетворения антисоциальных потребностей, для 

«разрядки», вымещения злобы, возникающей вследствие неудач в жизни или по 

другим причинам, в стремлении к самоутверждению за счет ближайшего 

окружения. Все это в совокупности определяет такой способ мышления, согласно 

которому допускается проявление насилия. Для каждого преступника характерно 

«свое» сочетание антисоциальных убеждений, установок, стереотипов, на базе 

которых формируется криминогенная мотивация.  

3. Насилие в семье над несовершеннолетними совершается в основном по 

мотивам: личных неприязненных отношений – 74,2 % случаев (в эту 

совокупность включены такие случаи, как вымещение злобы и агрессии на 

потерпевшем – 14,6 %; желание воспитать и дисциплинировать – 50 %; с целью 

избавиться от потерпевшего в силу наличия у него определенных заболеваний – 

4,8 %; с целью избавиться от нежеланного ребенка – 4,8 % и др.); мести – 4,8 %, 

утверждения и самоутверждения – 4 %; удовлетворения сексуальных 

потребностей – 20 %. Возможны также и иные мотивы (ревность, ненависть, 

зависть, корысть, страх и др.).  

4. В зависимости от варианта возникновения можно выделить  пять типов 

криминогенных ситуаций осуществления насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних членов: а) возникшие в связи с неблагоприятными 

жизненными обстоятельствами, как при нейтральном, так и при виктимном 

поведении потерпевшего (1 и 2 тип); б) возникшие вследствие действий 
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потерпевших (3 тип); в) созданные преступником при нейтральном поведении 

потерпевшего (4 тип); г) созданные совместными действиями преступника и 

потерпевшего (5 тип).  

5. Анализ социально-демографической характеристики преступников 

показал, что мужчины и женщины обладают практически одинаковой степенью 

криминогенной активности (в среднем 62,9 % и 36,8 % соответственно). Однако 

ими совершаются «разные» категории преступлений. Женщины, как правило, 

совершают менее тяжкие преступления, чем мужчины. Насилие в семье в 

отношении детей совершают преимущественно лица среднего возраста: 25–49 

лет; при этом самой криминогенной является возрастная группа 30–39 лет, в 

основном имеющие среднее полное общее образование, не работающие и не 

учащиеся, как правило, состоящие в браке (как юридическом, так и фактическом), 

злоупотребляющие алкогольными напитками.  

6. В виктимологической характеристике несовершеннолетних жертв 

семейного насилия доминирует личностная виктимность, в структуре которой 

преобладает половозрастная виктимность (77,2 %), виктимность – патология 

встречается гораздо реже (4,5 %).  

Для таких жертв в основном характерно нейтральное поведение (81,7 %),  

реже – виктимное (18,3 %). В половине случаев виктимное поведение было 

социально одобряемым (9,1 %). Другая половина случаев способствующего 

виктимизации поведения была социально неодобряемой его разновидностью, где 

в 4,5 % было установлено виновное поведение потерпевшего, и в 4,5 % – 

отрицательное невиновное поведение.  

Типичными характеристиками потерпевших от внутрисемейного насилия 

является то, что риску подвергнуться насилию могут практически в равной мере, 

как девочки, так и мальчики (в среднем 51 % и 49 % соответственно). 

Потерпевшие – девочки в большей степени страдают от сексуального насилия –

98,6 % от количества совершенных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы рассматриваемой категории (ст. 131–133 

УК РФ). В равной степени девочки и мальчики становятся жертвами причинения 
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вреда здоровью (ст. ст.  116, 117, 111, 112, 115 УК РФ): 52 % – мальчики, 48 % – 

девочки. При убийствах потерпевших – мальчиков было в 3 раза больше, чем 

девочек (75 % и 25 % соответственно). Жертвами неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) в 61 % изученных случаев 

были девочки, в 39 % – мальчики. При этом риск стать жертвой преступления у 

малолетнего ребенка (до 14 лет) в 2 раза выше, чем у несовершеннолетнего (с 14 

до 18 лет), что в большей степени обусловлено возрастной виктимностью 

малолетних детей.  

7. В результате исследования выявлены типичные виктимогенные 

ситуации насилия в семье в отношении несовершеннолетних.  

Для преступлений против жизни и здоровья детей (ст. 112, 115, 116, 117, 

119 УК РФ и др.) характерно их совершение в вечернее (несколько реже в 

дневное) время, чаще по месту жительства потерпевшего либо преступника, 

мужчиной – родственником, в каждом третьем случае находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения, в ситуации семейного конфликта, возникающего как 

между взрослыми, так и между взрослым членом семьи и ребенком. При этом 

поведение потерпевшего может быть как нейтральным, так и виктимным. 

Для тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья 

(ст. ст. 105, 111 УК РФ) свойственно совершение преступлений в ночное и 

дневное время (несколько реже в вечернее) по месту жительства потерпевшего и 

преступника, мужчиной – родственником, практически в каждом втором случае 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения в ситуации семейного 

конфликта, возникающего как между взрослыми, так и между взрослым членом 

семьи и ребенком. При этом поведение потерпевшего в ситуациях причинения 

тяжкого вреда здоровью может быть как нейтральным, так и виктимным.   

Типичной ситуацией совершения сексуального насилия в семье в 

отношении ребенка является его совершение в ночное время, чаще по месту 

жительства преступника и потерпевшего (что обусловлено спецификой предмета 

исследования), мужчиной – родственником, стремящимся к удовлетворению 

своих сексуальных потребностей, находящимся в состоянии алкогольного 
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опьянения, как правило, при отсутствии дома других взрослых членов семьи 

(чаще всего матери ребенка). Поведение потерпевшего (ребенка) в большинстве 

случаев являлось нейтральным.  

Для преступлений против семьи и несовершеннолетних характерны 

«длящийся характер», отсутствие зависимости от времени суток, года и дней 

недели, совершение женщинами, в каждом пятом случае систематически 

злоупотребляющими алкогольными напитками, ведущими аморальный образ 

жизни, безразлично относящимися к своим детям, их воспитанию и содержанию, 

по месту жительства преступника и потерпевшего, в силу присущей ему 

виктимности.   

8. Специально-криминологическое предупреждение насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних должно включать несколько блоков 

профилактических мер: правовые, организационно-управленческие, 

просветительские и образовательные, в том числе правовое воспитание 

родителей.  

К блоку правовых мер относится совершенствование правового 

обеспечения системы предупреждения насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних ее членов: разработка и принятие специального закона «О 

предупреждении семейного насилия», национальной стратегии защиты детей от 

насилия, включая внутрисемейное, и реабилитации детей – жертв насилия;  

ужесточение уголовной ответственности за совершение насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних (ст. 115, 116, 156 УК РФ); введение порядка 

исчисления срока давности привлечения к уголовной ответственности за тяжкие 

и особо тяжкие преступления рассматриваемой категории с момента достижения 

пострадавшим ребенком совершеннолетия; изменения  гл. 15 УК РФ 

«Принудительные меры медицинского характера», связанные с дополнением ч. 1 

ст. 99 УК РФ такой мерой, как психолого-психиатрическая коррекция поведения 

для лиц, совершивших рассматриваемую категорию преступлений; оптимизация 

ст. 25 УПК РФ, регламентирующей процессуальные вопросы примирения с 
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потерпевшим, в связи с отсутствием правового механизма данной процедуры в 

УПК РФ и УК РФ. 

Организационно-управленческие меры заключаются в совершенствовании 

межведомственного взаимодействия органов системы профилактики 

внутрисемейного насилия над несовершеннолетними, средств и методов работы 

участковых уполномоченных полиции в данном направлении; возвращении в 

школы института школьного инспектора; создании и развитии системы 

кризисных «семейных» центров, а также включают разработку программы 

восстановительного правосудия в случаях внутрисемейного насилия над 

несовершеннолетними и развитие служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия, в основе которого лежат интересы потерпевшего 

лица, а разрешение конфликтной ситуации происходит через осознание 

преступником результатов совершенного им деяния. 

9. Профилактика насилия в семье в отношении несовершеннолетних в 

обязательном порядке должна содержать меры виктимологической 

профилактики, направленные на обеспечение личной безопасности 

несовершеннолетних от насилия в семье (предупреждение первичной 

виктимизации), а также на профилактику повторной виктимизации и 

девиктимизацию. Субъектами такой профилактики должны стать входящие в 

единую систему скоординированные государственные органы и общественные 

организации. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования  

Теоретическая значимость исследования состоит в систематизации уже 

имеющихся знаний о предмете исследования, расширении и углублении 

представления о характере и социальной сущности насилия в семье над детьми, 

причинах его совершения, виктимологической характеристике потерпевших, 

разработке мер его предупреждения, а также возможности использования 

результатов исследования в предупреждении внутрисемейного насилия над 

несовершеннолетними. 
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Выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы в учебном 

процессе, как в рамках отдельного курса, так в процессе преподавания 

дисциплины «Криминология». Ряд сформулированных предложений по 

совершенствованию действующего законодательства в этой области может 

применяться в нормотворческой деятельности. Кроме того, результаты 

исследования могут быть востребованы в правоприменительной практике, работе 

правоохранительных органов по предупреждению внутрисемейного насилия, 

осуществляемого в отношении несовершеннолетних. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

изложены в одной монографии и 13 научных статьях, 7 из которых опубликованы 

в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования Российской Федерации общим объемом 16,1 печатных листов. 

Основные научные результаты данного исследования обсуждались на 

Всероссийской научно-практической конференции (г.  Иркутск, 2014 год), 

Международной научно-практической конференции (г. Москва, 2009 год); в 

рамках проведения 2 круглых столов, в которых приняли участие практические 

работники, студенты и молодые ученые (г. Абакан, 2008, 2013 годы), первого 

Абаканского городского форума «Город. Семья. Дети» (2017 год). 

Наиболее значимые результаты исследования внедрены в учебную 

деятельность Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, а 

также в практическую деятельность Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Республике Хакасия, Уполномоченного по 

правам человека в Республике Хакасия.  

Тема данного исследования была признана актуальной и нашла поддержку 

в 2008–2009 гг. со стороны Российского государственного научного фонда 

(проект № 08-03-63702 а/т).  

Структура диссертации обусловлена ее целью, задачами: работа состоит 

из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Объем работы составляет 348 

страниц.  
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Глава 1. Теоретические основы исследования насилия 

в отношении несовершеннолетних членов семьи и его характеристика 

 

 

1.1. Понятие семьи и ее несовершеннолетних членов 

 

 

 

Осуществление любого исследования предполагает определение основных 

используемых в нем понятий.5 

Анализ законодательства и специальной литературы приводит к выводу о 

том, что на сегодняшний день не существует единого подхода к определению 

ряда важнейших понятий, относящихся к теме проводимого исследования. Это в 

первую очередь касается понятий «семья» и «насилие» (выделение 

разновидностей насилия также вызывает немало дискуссий в научной 

литературе).  

В данной главе научного исследования попробуем определиться с понятием 

семьи и ее несовершеннолетних членов применительно к предмету настоящего 

исследования. 

Семейные отношения регулируются разными отраслями права, каждая из 

которых имеет свой предмет, цели, задачи и наделяет субъектов правоотношений 

совокупностью прав и обязанностей, свойственных только для той или иной 

отрасли права. 

Однако ни в одном нормативно-правовом акте на сегодняшний день не 

содержится определение понятия «семья», в виду чего возникают различия в его 

трактовке. В частности, семейное законодательство, в первую очередь призванное 

определить понятие семьи, также уходит от решения этого вопроса. 

Исходя из смысла закона (Семейного кодекса РФ), семью «…можно 

определить как круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из 

брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и 

                                                           
5 Отдельные результаты исследования изложены в монографии Зырянова Ю. В., Савельева Ю. И. Региональная 

характеристика насилия в отношении несовершеннолетних членов семьи и его предупреждение. Абакан, 2009. 
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признанными способствовать укреплению и развитию семейных отношений на 

принципах морали» 6. 

«Под браком понимается свободный, добровольный, равноправный союз 

мужчины и женщины, заключенный в государственном органе с целью 

образования семьи, с соблюдением установленных законом требований и 

порождающий между супругами взаимные личные  неимущественные  и  

имущественные права и обязанности» 7. 

В Жилищном кодексе Российской Федерации (далее – ЖК РФ) понятие 

«семья» «заменяется» на «член семьи» собственника или нанимателя жилого 

помещения. Согласно ст. 31 и 69 ЖК РФ к таковым относятся «…проживающие 

совместно с данным собственником или нанимателем в жилом помещении его 

супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут 

быть признаны членами семьи собственника или нанимателя, если они вселены 

собственником в качестве членов своей семьи» 8 . Таким образом, факт 

совместного проживания, в соответствии с нормами жилищного законодательства 

(в отличие от семейного), является дополнительным признаком для признания 

членами семьи лиц, связанных отношениями супружества или близкого родства.  

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации также 

отказывается от термина «семья» и вместо него использует термины «близкие 

лица», «близкие родственники» и «родственники». Так, согласно ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), близкими 

родственниками являются «… супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки» 9 . 

Родственниками считаются «… все иные лица, за исключением близких 

родственников, состоящие в родстве» 10. К категории близких лиц следует отнести 

                                                           
6 Цит. по: Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 38.  
7 Там же. С. 38. 
8 См.: Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

ФЗ. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
9  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
10 Там же. 
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иных, «… за исключением близких родственников и родственников, лиц, 

состоящих в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лиц, жизнь, здоровье и 

благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся 

личных отношений» 11. 

Уголовным законодательством Российской Федерации термин «семья» 

используется в названии одной из глав Особенной части Уголовного Кодекса 

(Глава 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних») и в нормах 

Общей части, касающихся назначения наказания. Аналоги рассматриваемого 

понятия, применяемые в Уголовном законодательстве, можно усмотреть в 

формулировке «близкие»  (п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, 

п. «б» ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 144, ч. 1 ст. 163, ст. 179,ст. 295, ст. 296, ст. 308, ст. 309, 

ст. 311, ст. 317–318, ст. 320, ч. 2 ст. 321 УК РФ) и «близкие родственники» (п. «ж» 

ч. 1 ст. 63, ч.2 ст. 102, ст. 316 УК РФ и др.). 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 января 1999 года № 1 

«О судебной практике по делам об убийствах (ст. 105 УК РФ)» «К близким 

потерпевшему лицам, наряду с близкими родственниками, относит иных лиц, 

состоящих с ним в родстве, свойстве (родственники супруга), а также лиц, жизнь, 

здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги потерпевшему 

в силу сложившихся личных отношений»12. Следовательно, перечень таких лиц 

достаточно широк и может выходить за круг родственных связей, например, ими 

могут быть жених, невеста, сожитель, сожительница, друзья и т. д.  

Кроме того, необходимо учитывать, что семья представляет интерес для 

различных отраслей научного знания, в силу чего представители каждой из них 

предлагают свой теоретический аппарат, служащий целям представляемой ими 

науки. 

В философии «семья понимается как основанная на браке или кровном 

родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной 

                                                           
11 Там же.  
12О судебной практике по делам об убийствах (ст.105 УК РФ): Постановление Пленума Верховного суда РФ от 

27.01.1999 № 1. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015).  
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моральной ответственностью и взаимопомощью, "отношение между мужем и 

женой, родителями и детьми"»13. 

«В социологии семья определяется как социальный институт, 

характеризующийся определенными социальными нормами, санкциями, 

образцами поведения, правами и обязанностями, регулирующими отношения 

между супругами, родителями и детьми»14. 

Теоретические разработки также не отличаются единообразием в 

понимании и выделении признаков семьи и, несмотря на то, что рассмотрению 

данного вопроса посвящено достаточно большое число исследований, каждый из 

авторов, по сути, предлагает свой подход к его определению. В качестве примера, 

можно привести некоторые из них.  

Так, Ю. В. Солодун и В. А. Шакина определяют понятие «семья» как 

«исторически конкретную систему взаимоотношений между супругами, между 

родителями и детьми, как малую группу, члены которой связаны брачными и 

родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной 

ответственностью»15.  

Однако в данном определении не учитывается ряд признаков. В частности,  

члены семьи могут быть связаны не только юридическими, но и фактическими 

брачными отношениями. Кроме того, в нем не содержится указания на отношения 

свойства, формы принятия детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью, усыновление, опеку  и попечительство. На наш взгляд, без 

данных признаков определение «семьи» представляется неполным. 

Более удачное определение дает С. Н. Золотухин, который под семьей 

понимает совокупность лиц, находящихся или ранее находившихся в 

юридическом или фактическом браке, в состоянии родства независимо от 

характера и степени родства, а также лиц, семейные отношения между которыми 

                                                           
13 Цит. по: Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 37 
14 Ильяшенко А. Н. Указ. соч. С. 37.  
15 Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002. С. 26; Солодун Ю. В. Семейное насилие. 

Защита несовершеннолетних детей от семейного насилия: учебно-методическое пособие / под общ. ред. 

В. Н. Андриянова. Иркутск: Иркутский институт повышения квалификации прокурорских работников 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2006. С. 31–32. 
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возникли в результате усыновления, опеки или попечительства, иных лиц, 

оказавшихся в семье и нашедших приют у других людей и попавших к ним в 

различного рода зависимость (материальную, психологическую и иную) в 

результате неспособности обеспечить себя всем необходимым, а также защитить 

свои права в силу различных обстоятельств (возраст, состояние здоровья) или по 

иным причинам, являющимся основанием для иждивения.16 

Анализ приведенных и иных существующих определений семьи позволяет 

выделить две группы ее признаков: социологического характера и правового 

характера. 

«В социологическом понимании семья представляет собой союз лиц, 

основанный на браке, родстве, принятии детей на воспитание, 

характеризующийся общностью интересов и взаимной моральной 

ответственностью. В данном случае во главу угла ставятся фактические семейные 

отношения, забота, поддержка и другие морально-этические категории. Семья с 

социологической точки зрения может существовать и тогда, когда в юридическом 

понимании таковой не образуется: например, фактическое сожительство мужчины 

и женщины, которые не состоят в зарегистрированном браке» 17 . То есть к 

социологическим признакам понятия «семья» можно отнести следующие: 

объединение людей; наличие брачных (как фактических, так и юридических) или 

родственных отношений; общность быта. 

«С точки зрения права семья представляет собой общность людей на основе 

урегулированных правом интересов. Это союз лиц, соединенных юридическими 

правами и обязанностями. Иными словами, семья понимается как 

правоотношение»18. 

«Семейные правоотношения возникают на основе юридических фактов. 

Особое место среди таких юридических фактов занимают супружество и родство. 

Для правового регулирования семейных отношений, как правило, имеет значение 

                                                           
16 Золотухин С. Н. Причинный комплекс факторов, обуславливающих внутрисемейное насилие. Челябинск, 2007. 

С. 42. 
17 Шахов В. И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. М.,  2003. С. 24–25.  
18 Там же. С. 25. 
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близкая степень родства. От родства следует отличать свойство, которое 

возникает как побочное последствие брака. Семейным правом отношения 

свойства как таковые не регулируются»19.  

Вместе с тем очевидно, что только четкое определение понятия позволит 

достичь результатов исследования и осуществлять в дальнейшем 

целенаправленную профилактику внутрисемейного насилия над 

несовершеннолетними. 

В данном исследовании автор исходит из понятия семьи, включающего и 

социологические и правовые признаки, понимая под ней совокупность лиц, 

которые находятся или ранее находились в юридическом или фактическом браке, 

в состоянии родства или свойства, независимо от их характера и степени, а также 

лица, семейные отношения между которыми возникли в результате усыновления, 

опеки или попечительства либо иной формы принятия детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью. 

Исходя из приведенного определения, криминологически не имеет значения, 

возникают такие семейные отношения вследствие юридического, фактического 

брака или факта совместного или раздельного проживания лиц. 

Семья всегда являлась той основой, на которой построены все сложнейшие 

конструкции общественной организации. 20  Однако стоит признать, что в 

последние десятилетия институт семьи переживает кризис. Он проявляется не 

только в соотношении числа браков и разводов, снижении уровня рождаемости и 

уровня жизни семей, но и в целом росте конфликтных ситуаций, возникающих 

внутри семьи. Тема кризиса семьи не является новой, уже длительный период 

времени активно обсуждается философами и социологами, некоторые из которых 

предсказывают даже исчезновение данного института в будущем. Действительно, 

структура семьи изменилась за последнее время: изменилось количество детей в 

семье в меньшую сторону, увеличилось число семей, возникших вследствие 

заключения повторного брака, а также число матерей – одиночек. Но тем не менее 

                                                           
19 Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 39.  
20 Там же. С. 39. 
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институт семьи остается социально значимым и необходимым, так как человек не 

должен жить в одиночестве. Между тем не все семьи являются благополучными с 

позиции отношений между ее членами. Основой развития и существования любой 

семьи должны быть любовь и взаимное уважение, а насилие в семье выступает их 

антиподом. 

Следует определиться и с другим основополагающим понятием, которое 

звучит в названии данной работы – понятием «несовершеннолетний член семьи». 

Определение данного понятия, в отличие от других понятий, используемых в 

данной работе, представляется менее затруднительным.  

Анализируя законодательство можно прийти к выводу о том, что понятие 

«несовершеннолетний» равнозначно понятию «ребенок».  

Для ребёнка семья — это среда, в которой складываются условия его 

физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. Для 

взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда его 

потребностей и малым коллективом, предъявляющим к нему разнообразные и 

достаточно сложные требования. На стадиях жизненного цикла человека 

последовательно меняются его функции и статус в семье.21 

В ст. 1 Конвенции о правах ребенка определено, что «…ребенком является 

каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по 

закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия 

ранее» 22.  

В Российской Федерации совершеннолетия ребенок достигает именно в 

18 лет. 

Так, статья 60 Конституции Российской Федерации закрепляет, что 

«гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с 18 лет». 23 

                                                           
21 Семья. URL: http://ru.wikipedia.org / wiki / (дата обращения: 04.03.2015). 
22 См.: Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; вступила в силу для 

СССР 15.09.1990 // Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI. 1993. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015).  
23 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета. 

21.01.2009. № 7. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/
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В п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации также говорится 

о том, что несовершеннолетним является лицо, не достигшее 18 летнего 

возраста.24 

Возможны ситуации, когда ребенок может быть признан полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, в том числе в случае его 

эмансипации. Однако указанное обстоятельство не влияет на возможность 

рассматривать его в качестве ребенка.  

Согласно ст. 1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» ребенок – это «лицо до достижения им возраста 18 лет 

(совершеннолетия)» 25.  

В ст. 2 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» дано следующее 

определение: «Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет» 26.  

В ч. 1 ст. 54 Семейного кодекса РФ 27  отсутствует понятие 

несовершеннолетнего, однако дается понятие ребенка, под которым также 

понимается лицо, не достигшее 18 лет.  

Уголовное право рассматривает несовершеннолетнего гражданина с двух 

позиций, а именно:  

1. В случае совершения преступления в соответствии с нормами УК РФ 

«несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет» 28 . Правило 2.2 международных Пекинских правил к категории 

несовершеннолетних относит таких лиц как «…ребенок или молодой человек, 

который в рамках существующей правовой системы может быть привлечен за 

                                                           
24 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон Российской Федерации от 

26.01.1996 № 14-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
25 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
26Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 28.06.1999. № 26. Ст. 3177. 
27 Семейный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
28 Уголовный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 13.06.1996 № 64-ФЗ. 

Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
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правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от формы 

ответственности, применимой к взрослому» 29 . В соответствии с Пекинскими 

правилами возрастные пределы зависят от правовой системы страны. В связи с 

чем понятие «несовершеннолетний» распространяется на достаточно широкий 

возрастной диапазон – от 7 до 18 лет или старше. Минимальные пределы возраста 

уголовной ответственности также являются различными и зависят от 

особенностей соответствующих государств.  

К примеру, в дореволюционное время в нашей стране к категории 

несовершеннолетних относились молодые люди до 21 года. В некоторых 

зарубежных государствах в настоящее время действует именно такой возрастной 

критерий совершеннолетия.  

2.  Возраст несовершеннолетнего потерпевшего ограничен восемнадцатью 

годами без нижнего предела, иначе говоря, с момента рождения. В таком 

понимании понятие «несовершеннолетний» будет использоваться в данном 

исследовании. 

Основой любого современного государства, ячейкой общества, несомненно, 

является семья. Главной же ценностью семейной жизни считаются дети. Причем 

забота о них в равной степени должна исходить как от государства, так и от 

родителей.  

В преамбуле к Конвенции ООН о правах ребенка содержится один из 

основополагающих принципов прав ребенка: «Ребенку для полного и 

гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 

атмосфере счастья, любви и понимания».30  

Таким образом, под понятием «семья» в настоящем исследовании 

понимается совокупность лиц, которые находятся или ранее находились в 

юридическом или фактическом браке, в состоянии родства или свойства, 

независимо от их характера и степени, а также лица, семейные отношения между 

                                                           
29 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних = Пекинские правила: Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 

ноября 1985 года. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
30 Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2016). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=9959;fld=134;dst=100008
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/40/33
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которыми возникли в результате усыновления, опеки или попечительства либо 

иной формы принятия детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 

в семью. 

С учетом положений законодательства Российской Федерации под 

несовершеннолетними членами семьи следует понимать именно лиц, не 

достигших 18 лет  (детей), независимо от фактов возникновения отношений 

между совершеннолетними членами семьи и несовершеннолетними (то есть 

независимо от характера и степени родства, факта возникновения семейных 

отношений в результате усыновления, опеки или попечительства либо иной 

формы принятия детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семью). 

 

 

 

1.2. Понятие насилия в семье в отношении несовершеннолетних членов 

семьи и его виды 

 

 

 

Наряду с понятиями «семья» и «несовершеннолетний член семьи», которые 

были рассмотрены в предыдущем параграфе работы, следует определиться с 

другим понятием, используемым в данном исследовании, – «насилие», и, исходя 

из этого, дать определение понятию «насилие в отношении несовершеннолетних 

членов семьи».31  

Понятие «насилие» как и предыдущие рассматриваемые понятия, не имеет 

однозначного общелитературного и юридического толкования, поэтому 

представляется целесообразным провести анализ имеющихся дефиниций. 

В. Даль под насилием понимает действие стеснительное, обидное, 

незаконное и своевольное.32 В толковом словаре русского языка под редакцией 

                                                           
31 Результаты исследования вопроса о понятии насилия в семье нашли свое отражение в статье Зырянова Ю. В., 

Савельева Ю. И. Понятие семейного насилия // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной 

практики: сборник работ. – М., 2009. С. 26–31. 
32 Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современное написание. М., 2001. С. 554. 
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С. И. Ожегова  и Н. Ю. Шведовой насилие толкуется как 1) применение 

физической силы к кому-нибудь; 2) принудительное воздействие на кого-нибудь, 

нарушение личной неприкосновенности; 3) притеснение, беззаконие 

(книжн.).33Словарь синонимов русского языка близкими по значению к насилию 

называет следующие слова: «принуждение; сила; давление; нажим; палка (разг.); 

насильно; насильственно; насильственным (или принудительным) путем, силой; 

силком (прост.); неволей (уст. прост); заставлять; вынуждать; принуждать; 

понуждать; ставить перед необходимостью; обязывать; неволить; насиловать; 

приневоливать (разг.); нудить (уст.); изнасиловать; изнасильничать (прост.)».34 

Этимологический анализ слова «насилие» позволяет утверждать, что его смысл 

заключается в том, что им обозначают определенное действие одного человека, 

совершенное в отношении другого вопреки его воле (желанию). 

Понятие «насилие» в настоящее время широко применяется не только в 

повседневном обиходе, но и входит в терминологический аппарат различных 

наук. Философия, психология, уголовное право, криминология, криминалистика и 

другие науки подходят к решению проблемы определения понятия «насилие» 

самостоятельно, не используя уже имеющиеся определения в смежных отраслях 

знания.  

Определение насилия может варьироваться в зависимости от целей его 

использования. Это связано с тем, что само насилие имеет достаточно «широкий 

формат». Оно является социально-правовым явлением, не ограниченным рамками 

уголовного закона. Иными словами, насилие может включать в себя и уголовные 

преступления, и административные правонарушения, а также иные формы 

поведения, которые формально не являются деликтами, но вступают в 

противоречие с общепринятыми и одобряемыми нормами поведения, образуя 

предпосылки насильственной преступности как таковой.   

В этой связи необходимо уточнить, что в контексте настоящего 

исследования будет использовано только уголовно-правовое понятие насилия, 

                                                           
33 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 393. 
34  Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка / под ред. Л. А. Чешко. Изд. 3-е, стереотип.                            

М.: «Советская Энциклопедия», 1971. С. 247, 418.  
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оцениваемое с позиции уголовного закона как преступление и, соответственно, 

обладающее всеми его признаками. Такое понятие необходимо для четкого 

определения предмета исследования, оперирования им для отграничения 

смежных проблем в процессе изучения эмпирического материала. 

Обращаясь к анализу существующих в указанной сфере определений, 

следует отметить их значительное количество, и все они имеют свою трактовку.35 

Иначе говоря, нет единой точки зрения на такой фундаментальный вопрос, как 

понятие криминального насилия. Это связано также и с тем, что уголовным 

законом термин «насилие»  не раскрывается.  

Не ставя перед собой цель исследования данного понятия и определяя его, 

прежде всего, для осуществления эмпирического исследования, укажем, что в 

настоящем исследовании под насилием понимается совершение общественно 

опасных противоправных умышленных деяний одним человеком в отношении 

другого против или помимо воли и согласия последнего либо с использованием 

беспомощного состояния, нарушающее его конституционные права и свободы, 

связанное с физическим либо (и) психическим или сексуальным воздействием на 

него.   

Именно данное определение было использовано для обеспечения 

объективности критериев при отборе единиц эмпирических массивов и 

сопоставимости полученных в ходе изучения результатов.  

Между тем нельзя не отметить, что насилие – всегда это проявление 

агрессии в межличностных отношениях, ее крайняя форма. Не вдаваясь в 

подробности теоретических изысканий, посвященных данному феномену, термин 

«агрессия» в данной работе употребляется как форма общественно опасного 

поведения лиц, имеющая своей целью причинение физического, психического 

вреда другому человеку (в нашем случае несовершеннолетнему члену семьи).  

                                                           
35 См.: Афанасьева О. Понятие и содержание криминального насилия // Уголовное право. 2014. № 5. С. 13–15.; 

Шарапов Р. Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 20; 

Насильственная преступность / под ред. В. Н. Кудрявцева и А. В. Наумова. М.: Спарк, 1997. С. 56; Гаухман Л. Д. 

Насилие как средство совершения преступления. М.: Юрид. лит., 1974. С. 3. и др.  
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Анализируя нормы, содержащиеся в УК РФ, можно констатировать, что в 

уголовном законе под насилием подразумевается только физическое насилие. 

Психическое же насилие законодатель определяет посредством указания на 

угрозу применения насилия физического и иные, указанные в законе способы 

воздействия на волю человека для принуждения его к нужному для виновного 

поведению. 

В УК РФ термином «насилие» обозначается по общему правилу способ 

действия. Насилие, как правило, предполагает физический и психический способ 

реализации, исходя из чего выделяются соответствующие его виды.   

При этом физическое воздействие – это воздействие на органы и ткани (их 

физиологические функции) организма другого человека.36 

«В уголовном праве физическое насилие определяется как общественно 

опасное противоправное воздействие на организм другого человека, направленное 

на причинение вреда его физическим благам»37 . При этом «…внешняя сторона 

физического насилия определяется по-разному, но очевидно, что для всех 

определений общими являются два момента, которые заключаются в том, что 

физическое насилие – это воздействие на соответствующий предмет, а предметом 

воздействия является другой человек. 

Общественные отношения, составляющие видовой объект физического 

насилия, связаны с защитой биологических свойств, физических благ человека 

как природного существа, которыми являются жизнь, здоровье и физическая 

свобода. Выделяется пять видов последствий физического насилия: смерть, вред 

здоровью, физическая боль и физические страдания, утрата физической свободы. 

Они посягают на незыблемость физических основ существования человека. 

Способом причинения данных последствий физического насилия является 

                                                           
36 См.: Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 31–32. 
37  Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002. С.44. 
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энергетическое воздействие на органы и ткани, их физиологические функции 

другого человека» 38.  

Все перечисленные разновидности физического воздействия могут иметь 

место и в ситуации семейного насилия. 

В свою очередь, психическое воздействие, как определяет его 

Р. Д. Шарапов «… есть воздействие на организм другого человека посредством 

оказания влияния на его психику. Осуществление такого воздействия с помощью 

психических факторов внешней среды и составляет содержание психического 

насилия» 39.  

Нельзя не отметить, что при перечислении видов насилия «…в 

отечественной уголовно-правовой доктрине не выделяется в качестве 

самостоятельного вида сексуальное насилие, в то время как практически все 

международные правовые акты его отмечают»40.   

Следует согласиться, что в рамках криминологической характеристики 

семейного насилия выделение сексуального насилия целесообразно, поскольку 

позволяет внимательнее изучить все его стороны, а его исключение 

необоснованно исказит действительную картину семейного насилия, снизит его 

виды и объем. 

Заметим, что не все ученые, изучавшие теоретико-прикладные аспекты 

насилия, согласны с позицией выделения каких-либо иных его видов.41  

К примеру, П. В. Шмарион полагает, ссылаясь на справедливость мнения, 

А. Н. Ильяшенко, что выделение каких-либо иных видов насилия, помимо 

физического или психического, является необоснованным.42 «Можно говорить о 

сексуальном злоупотреблении ребенком, о насильственных сексуальных 

преступлениях как разновидности общей насильственной преступности, но не о 

                                                           
38  Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002. С.45. 
39 Шарапов Р. Д. Уголовно-правовая характеристика физического насилия: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 

СПб,  1999. С. 46–50.  
40 Шакина В. А. Указ. соч. С.45. 
41 См., например, Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. 
42 Шмарион П. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в семье в 

отношении несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Тамбов, 2010. С. 18. 



30 
 

сексуальном насилии как самостоятельном виде насилия в традиционном 

понимании. Если проанализировать объективную сторону насильственных 

сексуальных преступлений (изнасилование – ст. 131 УК РФ, насильственные 

действия сексуального характера – ст. 132 УК РФ), то можно заметить, что эти 

преступления относятся к группе насильственных, так как совершаются с 

применением физического или психического насилия («с применением насилия 

или с угрозой его применения»). Никакое другое насилие в этих составах не 

выделяется».43 

Однако указанное мнение представляется не совсем верным. В соответствии 

с УК РФ и позицией Верховного суда РФ, изложенной в Постановлении Пленума 

Верховного суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности», «… к преступлениям, предусмотренным статьями 131 и 132 УК РФ, 

относятся половое сношение, мужеложство, лесбиянство и иные действия 

сексуального характера в отношении потерпевшего лица (потерпевшей или 

потерпевшего), которые совершены вопреки его воле и согласию и с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему лицу или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

лица». 44 

При совершении указанных преступлений возможно применение как 

физического, так и психического насилия, и даже их сочетание. Исходя из 

трактовки указанных статей УК РФ и правоприменительной практики, особой 

формой изнасилования и (или) совершения насильственных действий 

сексуального характера в том числе является использование преступником 

беспомощного состояния жертвы.   

«Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

следует признавать совершенными с использованием беспомощного состояния 

                                                           
43 Там же. 
44  О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 04.12.2014 № 16. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.01.2016). 
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потерпевшего лица в тех случаях, когда оно, в силу своего физического или 

психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, 

физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), 

возраста (малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств, не могло 

понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать 

сопротивление виновному» 45.   

Когда подобное совершается в отношении ребенка, то вести речь следует 

именно о насилии сексуальном как способе, ведь как таковые признаки 

физического и психического насилия в силу определенных условий семейной 

обстановки и естественных процессов близости и доверия членов семьи друг к 

другу могут и отсутствовать, в связи с тем, что нет каких-либо предпосылок для 

подавления воли жертвы.   

Таким образом, исходя из целей настоящего исследования необходимость 

выделения и рассмотрения сексуального насилия (как одного из возможных 

способов действия, а следовательно, одной из разновидностей насилия) имеется, 

так как оно обладает определённой спецификой.   

Между тем нельзя не отметить следующее: если рассматривать виды 

насилия с позиции конкретного предмета воздействия (непосредственно организм 

другого человека – «тело» либо психика), а не способа совершения преступления, 

можно говорить о выделении исключительно двух видов насилия – физического и 

психического. В таком контексте выделение других видов насилия как раз таки 

нецелесообразно.  

«Проявление насилия в социальном контексте затрагивает многие сферы 

жизни, оно очень широко и многолико» 46. Одна из таких сфер – семья. 

Насилие в семье представляет собой самостоятельную разновидность 

«ввиду специфичности отношений между преступником и жертвой, локальной 

территории развития конфликта, ограниченности доступа общественности к 

                                                           
45  О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 04.12.2014 № 16. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.01.2016). 
46  Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Иркутск, 2002. С.45. 
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разрешению противоречий» 47. Основное отличие насилия в семье от других его 

разновидностей в том, что оно причиняется людьми, состоящими в близких либо 

в родственных отношениях, которые, в принципе, должны поддерживать и 

защищать. 

В России также нет устоявшейся терминологии для обозначения данного 

явления. В литературе употребляется несколько терминов, рассматриваемых как 

синонимы. Наиболее часто можно встретить такие понятия, как: «внутрисемейное 

насилие», «семейное насилие», «насилие в семье», «домашнее насилие», «бытовое 

насилие», «жестокое обращение с детьми». 

Можно выделить разные причины такого многообразия понятий: во-первых, 

научная новизна, слабая разработанность и многоаспектность данной проблемы; 

во-вторых, насилие, в том числе совершаемое в семье, является предметом 

изучения большого числа дисциплин, каждая из которых, в соответствии со 

своими научными интересами, пытается выстроить систему понятий. 48  Кроме 

того, в большинстве случаев теоретические и практические разработки в этой 

области основаны на научных исследованиях зарубежных ученых. 

Представляется целесообразным внести некоторую ясность и упорядочить 

понятийный аппарат исследуемой проблемы. Это необходимо для более 

глубокого осмысления феномена насилия. 

«При использовании термина «домашнее насилие» акцент падает на то, что 

данное насилие применяется именно на домашней территории и не 

прослеживается четкой позиции относительно того, кем это насилие 

осуществляется – членами семьи или любыми лицами, но в стенах дома 

потерпевшего или совместного проживания»49.  

                                                           
47  Колпакова Л. А. Насилие в семье: виктимологический аспект, дифференциация ответственности и вопросы 

законодательной техники: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08.  Казань, 2007.  
48 Подробнее: Очирова А. В. Проблема жестокого обращения с детьми в современной семье: социологический 

анализ: автореф. дис. … канд. соц. наук: 22.00.04. С. 16–17. 
49  Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002. С.23; Солодун Ю. В. Семейное насилие. Защита 

несовершеннолетних детей от семейного насилия: учебно-методическое пособие / под общ ред. В. Н. Андриянова. 

Иркутск: Иркутский институт повышения квалификации прокурорских работников Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 2006. С. 30–31. 
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Ряд исследователей используют термин «бытовое насилие», под которым 

понимается «совокупность общественно опасных и уголовно-противоправных 

умышленных действий, посягающих на общественные отношения, 

обеспечивающие блага личности, как жизнь, здоровье или телесную 

неприкосновенность, сопряженные с воздействием на организм другого человека 

или угрозой такого воздействия посредством оказания влияния на его психику, 

совершаемых одним членом семьи в отношении другого ее члена (независимо от 

факта их совместного или раздельного проживания) против или помимо воли 

последнего» 50. 

Необходимо также отметить, что под бытовыми отношениями 

подразумеваются непроизводственные отношения семейно-бытового (обыденные 

отношения в семье, между членами семьи), досугово-бытового (внесемейные, 

отдых, туризм), коммунально-бытового (отношения с соседями по дому, 

квартире, жителями района, села, деревни и др.), производственно-бытового 

характера, возникающие по поводу удовлетворения материальных и духовных 

потребностей человека.  

Таким образом, субъектами бытового насилия могут стать не только 

родственники, но и, например, соседи и т. д., что выходит за пределы предмета 

настоящего исследования и означает, что «бытовое насилие» – более широкое 

понятие. 

Что касается понятий «внутрисемейное насилие», «семейное насилие», 

«насилие в семье», по мнению автора, они имеют одинаковое значение и в данном 

исследовании употребляются как равнозначные.  

Подобной позиции придерживаются и другие исследователи данной 

проблемы.51 

                                                           
50  См.: Никитина А. А. Криминологическая характеристика предупреждения бытового насилия в отношении 

несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Ростов-на-Дону, 2005; Мясникова К. А. 

Криминологическая характеристика современной бытовой преступности и меры ее предупреждения: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов-на-Дону, 2004. и др. 
51 См., например, Шахов В. И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. М., 2003. С. 70. 
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«В российском праве понятие семейного насилия не легализовано. 

Предпринималась лишь одна попытка определить данное понятие на 

законодательном уровне. Это было сделано в проекте Федерального закона 

«Об  основах социально-правовой защиты семьи», внесенного Комитетом по 

делам женщин, семьи, молодежи Государственной Думы РФ»52. 

«Семейное насилие в вышеуказанном законопроекте определяется как 

любое умышленное действие одного члена семьи против другого, если это 

действие ущемляет конституционные права и свободы члена семьи как 

гражданина, причиняет ему физическую боль и наносит вред или содержит угрозу 

причинения вреда его физическому и психическому здоровью, а также 

психическому, физическому или личностному развитию несовершеннолетнего 

члена семьи»53.  

Однако данное определение опять же подвергалось критике со стороны 

исследователей проблемы. 54  В частности, необходимо отметить, что в данном 

определении учтены не все признаки насилия, о которых говорилось выше. 

Объективности ради отметим, что на теоретическом уровне существуют и 

другие определения данного понятия. 

К примеру, Д. А. Шестаков под внутрисемейным насилием понимает 

преступление, совершаемое одним членом семьи против другого ее члена, 

посягающее на жизнь, здоровье, свободу, честь и достоинство и половую 

неприкосновенность. 55  К мнению Д. А. Шестакова присоединяется также ряд 

исследователей, указывая на точность и удачность приведенного определения.56 

А. А. Кочин, В. С. Харламов уточняют, что «насилие в семье – это 

физическое или психическое противоправное воздействие одного члена семьи на 

                                                           
52  Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002. С.31.  
53 Там же. С.31.  
54 Солодун Ю. В. Семейное насилие. Защита несовершеннолетних детей от семейного насилия: учебно-

методическое пособие / под общ. ред. В. Н. Андриянова. Иркутск: Иркутский институт повышения квалификации 

прокурорских работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2006. С.34. 
55  Шестаков Д. А. Кризис семьи и преступность // Криминология – 20 в. / под ред. В. Н. Бурлакова, 

В.  П. Сальникова. СПб., 2000. С. 499. 
56См., например, Кочин А. А., Харламов В. С. Детерминация криминального насилия в семье: пособие. М., 2004. 

С.  12. 
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другого, как правило, имеющее тенденцию к эскалации и направленное на 

причинение физического, морального или иного вреда» 57 . Аналогичное 

определение дает в своем диссертационном исследовании Л. А. Колпакова.58 

Е. А. Костыря под насилием в семье понимает «… любые действия одного 

члена семьи против другого, ущемляющие конституционные права и свободы 

члена семьи как гражданина и наносящие ущерб или содержащие угрозу его 

физическому состоянию»59.  

А. П. Фалин считает, и с ним можно согласиться, что «данное определение 

является неполным, поскольку не учитывает причинение психического вреда 

члену семьи» 60 . По его мнению (а также по мнению других исследователей 

проблемы 61 ), отсутствие в приведенном Е. А. Костыря определении семейного 

насилия указания на возможность причинения вреда психическому состоянию 

человека устраняет общественную опасность психического насилия, 

осуществляемого в семье, а следовательно, позволяет виновному члену семьи уйти 

от ответственности. А между тем опасность психического насилия чрезвычайно 

велика.62 

Так, учитывая эти соображения, А. П. Фалин считает более правильным будет 

определение насилия в семье как любых умышленных виновных действия одного 

члена семьи в отношении другого, если эти действия ущемляют права и свободы 

члена семьи как человека и гражданина, наносят вред или содержат угрозу его 

физическому, психическому здоровью либо ограничивают свободу его 

волеизъявления. При этом семейное насилие в названных формах не зависит от места 

его совершения и факта совместного или раздельного проживания насильника и его 

жертвы.63  

                                                           
57 Там же.  
58 Колпакова Л. А. Насилие в семье: виктимологический аспект, дифференциация ответственности и вопросы 

законодательной техники: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Казань, 2007. С. 8. 
59Костыря Е. А. Внутрисемейное преступное поведение женщин в контексте проблем семейной криминологии. 

СПб., 1999. С. 38. 
60Фалин А.П. Насилие в семье и его криминальные последствия. М., 2001. С.9–11.  
61См.: Машинская Н. В. Насилие в семье: криминологические и уголовно-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 

М., 2003. С. 32. 
62Фалин А. П. Преступления против жизни несовершеннолетних, совершаемые в семье, как социальная и криминологическая 

проблема: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2003. С. 72. 
63 Там же. С. 72. 
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В. И. Шахов определяет насилие в семье «…как противоправное, 

общественно опасное физическое, психическое или сексуальное воздействие на 

человека, обладающее устойчивой тенденцией к эскалации и большой 

вероятностью повторения, одного члена семьи на другого, совершенное против 

или помимо воли потерпевшего, независимо от фактических последствий такого 

воздействия»64.  

Существуют и иные точки зрения о содержании понятия насилия в семье. 

Проанализировав все вышеприведенные определения, а также исходя из 

данных нами выше определений понятий «насилие» и «семья», следует 

констатировать, что насилие в семье с учетом всех его признаков представляет 

собой общественно опасное противоправное умышленное наказуемое деяние, 

совершенное одним членом семьи в отношении другого против или помимо воли 

и согласия последнего либо с использованием беспомощного состояния, 

нарушающее его конституционные права и свободы, связанное с физическим, 

либо (и) психическим, или сексуальным воздействием на него. 

Существуют следующие разновидности внутрисемейного насилия: 

1) насилие над супругой (супругом); 

2) насилие над детьми; 

3) насилие над пожилыми лицами и др. 

Из перечисленных видов предметом данного исследования является 

насилие над детьми.  

Обобщая изложенное, насилие в отношении несовершеннолетних в семье 

применительно к теме настоящего исследования можно определить как 

общественно опасное противоправное умышленное наказуемое деяние, 

совершенное одним членом семьи в отношении другого (несовершеннолетнего) 

против или помимо воли и согласия последнего либо с использованием 

беспомощного состояния, нарушающее его конституционные права и свободы, 

                                                           
64 Шахов В. И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2003. 

С. 9.  
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связанное с физическим либо (и) психическим или сексуальным воздействием на 

него.   

Сразу же очертим круг лиц, которые могут совершать данное насилие над 

детьми в семье («субъектов»):   

1) родители, «новые» супруги родителей, сожители родителей, лица, 

заменяющие родителей – усыновители (удочерители), опекуны; 

2) родные братья и сестры либо дети иных лиц (кроме родителей), 

указанных в п. 1, проживающие, как правило, совместно с «жертвами» (как 

показало настоящее исследование, данной категорией лиц совершается насилие в 

отношении младших, чаще малолетних членов семьи – братьев и сестер. 

«Обратных» случаев при исследовании не выявлено);  

3) иные родственники и свойственники (дяди, тети, племянники, братья, 

сестры, за исключением указанных в п. 2 и др.).  

Таким образом, в предмет данного исследования входят как взаимоотношения 

«взрослые – несовершеннолетние», так и «несовершеннолетние – 

несовершеннолетние», где первая категория является преступником, а вторая 

относится к категории жертв. В случае исключения взаимоотношений 

«несовершеннолетний – несовершеннолетний» можно упустить ряд существенных 

фактов, так как подобные случаи имеют место быть, и в ходе настоящего 

исследования были выявлены. Они отличаются своеобразием причин, условий, 

мотивов, ситуаций, личностных особенностей, как преступника, так и жертвы, 

других обстоятельств совершения преступлений.   

С понятием насилия в семье над несовершеннолетними тесно связано другое 

– «жестокое обращение с детьми». Понятие «жестокое обращение с детьми», на 

наш взгляд, равнозначно понятию «насилие в отношении детей» как социальному 

явлению, что доказывают нижеприведенные доводы. 

В частности, Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 27 мая 1998 

года «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных 

с воспитанием детей» разъясняет, что «жестокое обращение с детьми может 

проявляться не только в осуществлении родителями физического или 
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психического насилия над ними либо в покушении на их половую 

неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания» – в 

грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с 

детьми, оскорблении или эксплуатации детей (ч. 4 п. 11)»65.  

Исходя из разъяснения Верховного суда РФ понятием «жестокое обращение 

с ребенком» охватываются любые посягательства, причиняющие ребенку 

серьезный психический или физический вред, либо ставящие его в опасность 

причинения подобного вреда. Соответственно, жестокое обращение с детьми 

затрагивает самые значимые ценности – жизнь и здоровье, а также нормальное 

личностное развитие несовершеннолетнего. 

Следует отметить, что в УК РФ термин «жестокое обращение» используется 

для обозначения способа совершения преступления, в частности в ст. 110 УК РФ 

«Доведение до самоубийства» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего». Жестоким обращением с потерпевшим в этих 

нормах признаются все виды физического, психического насилия, в том числе и 

лишение потерпевшего питания, обуви, одежды, иных условий существования, 

отказ или уклонение от оказания ему медицинской помощи, изгнание из дома и 

др. 

Представляется немаловажным уточнение, какие деяния можно отнести к 

насилию в отношении несовершеннолетних членов семьи.  

Анализ существующих по этой проблеме мнений позволяет констатировать 

существование в криминологии двух основных подходов: так называемых узкого 

и широкого. 

Сторонники первого из них отмечают, что «основным признаком, 

объединяющим отдельные противоправные деяния в насильственные 

преступления, является физическое или психическое насилие над личностью или 

угроза его применения. Причем насилие при совершении этих преступлений 

является элементом мотивации, а не просто средством достижения криминальной 

                                                           
65 О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей: Постановление 

Пленума Верховного суда РФ от 27.05.1998 № 10. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 04.03.2015). 
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цели»66. Такое определение в частности дают Е. М.  Юцкова, Ю. Н. Аргунова, 

А. И. Алексеев и др. На этом основании в число таких преступлений не 

включаются насильственный грабеж, разбой, вымогательство, похищение 

человека, захват заложника и ряд других деяний, где проявляется так называемое 

инструментальное насилие, используемое исключительно как средство 

достижения корыстной, политической или иной цели. Таким образом, из числа 

насильственных преступлений в данном случае исключаются деяния, которые 

лишь соединены с насилием. 

Представители второго направления, напротив, заявляют, что к 

насильственным относятся деяния, посягающие на разные объекты, но связанные 

единой мотивацией (насильственной или агрессивно-насильственной). При этом 

имеется в виду и насилие «инструментальное» (например, направленное на 

ограбление), и насилие как самоцель (например, бессмысленное истязание 

потерпевшего).67 

При таком подходе авторы в качестве насильственных оценивают все 

преступления, при совершении которых применялось насилие, независимо от 

того, было ли оно элементом мотивации либо только средством достижения 

цели.68 

Признавая более верной эту позицию, отметим, что основную часть 

насильственных преступлений составляют те преступления против личности, в 

которых насилие является основным содержанием: умышленные убийства, 

причинение вреда здоровью, изнасилование и другие насильственные действия 

сексуального характера. Однако нельзя игнорировать тот факт, что при 

совершении, например, грабежей и разбойных нападений (которые в свою 

очередь относятся к имущественным (экономическим) преступлениям) не в 

                                                           
66 Криминология: учебник / под ред. проф. В. Д. Малкова. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 04.03.2015). 
67 См.: Алексеев А. И. Криминология. Курс лекций. М., 2005. С. 220; Криминология: учеб. пособие для студентов 

вузов / А. В. Боков, С. А. Солодовников, Е. А. Антонян и др. М., 2005. С. 138–139. 
68 Криминология: учебник для юридических вузов / под общей ред. дюн, профессора А. И. Долговой. М., 2007.              

С. 562. 
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меньшей, а возможно, в большей степени нарушаются личные интересы, в том 

числе и безопасность самой личности.69 

Подобную классификацию приводит и Г. А. Аванесов. Он отмечает, что в 

криминологии существует два типа насильственных преступлений: 

1) насильственно-эгоистические; 

2) корыстно-насильственные. 

В первой группе преступлений насилие является сущностью криминальной 

мотивации, во второй – способом достижения определенного результата. Эта 

классификация преступлений соответствует делению на процессуальное и 

инструментальное (первые приносят удовлетворение личности самим процессом 

его совершения, вторые являются инструментом решения тех или иных 

проблем).70 

«Таким образом, во всех случаях, когда насилие входит в объективную 

сторону состава преступления, последнее характеризуется как насильственное. 

Более чем в 50 статьях УК РФ в качестве обязательного признака основного 

состава преступления предусмотрено применение насилия, что составляет более 

20 % всех преступлений, предусмотренных в УК РФ. Более чем в 30 нормах 

УК  РФ насилие выступает в качестве квалифицирующего обстоятельства. Более 

20-ти статей УК РФ устанавливают ответственность за насильственные 

преступления против личности»71. 

Следует отметить, что так называемый широкий подход свойственен и 

зарубежным авторам.72 

Вышеизложенные замечания справедливы и для насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних. Однако оно обладает и определенными 

специфическими чертами.  

                                                           
69 Зырянова Ю. В., Савельева Ю. И. Точка зрения. Структура насильственной преступности над 

несовершеннолетними членами семьи // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 3. С. 96–100.  
70  Криминология: учебник для студентов вузов / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев и др. / под 

ред.  Г. А. Аванесова. М., 2005. С.350–351.  
71 Шахов В. И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2003. 

С. 69. 
72 См.: Криминология / под ред. Дж. Ф. Шелли ; пер. с англ. СПб.: Питер, 2003. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651997
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В связи с этим, чтобы установить перечень насильственных преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних в семье, которые стали 

предметом нашего исследования, необходимо сделать ряд замечаний.  

Так, при определении круга преступных деяний, составляющих преступное 

насилие в отношении несовершеннолетних членов семьи, следует учитывать 

специфику семейных отношений и возможность совершения тех или иных деяний 

членом семьи  в отношении несовершеннолетнего. 

Содержание понятия насилия «…сложно механически распространить на 

собственно внутрисемейные насильственные посягательства. Специфика семейной 

организации как сплоченной, относительно автономной, малой социальной 

группы такова, что часто конфликтные ситуации, которые возникают почти в 

каждой семье, не представляется возможным рассматривать через призму 

физического и психического насилия в традиционном общеуголовном смысле» 73.  

«Необходимо учитывать, что личность несовершеннолетнего представляет 

собой ещё не полностью сформировавшееся, крайне подвижное и изменчивое 

системное образование. Несовершеннолетние нуждаются в постоянном 

направленном воспитательном воздействии: им надо помочь понять 

закономерности развития общества, выработать правильное представление о 

социальных ценностях и т. д. Основная роль в воспитании, нравственном 

развитии (в отличие от советского периода, когда такая функция полностью была 

возложена на различные общественные институты) принадлежит семье»74. В силу 

этого действующим законодательством установлено требование об 

осуществлении воспитания ребёнка в семье в соответствии с его интересами, а 

также с соблюдением прав, принадлежащих ему от рождения. 

При этом с учетом особенностей конкретного несовершеннолетнего, его 

темперамента, необходимости дисциплинировать ребенка в ряде случаев 

родитель вынужден применять «силовые» методы воздействия. 

                                                           
73  Шахов В. И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.                       

М., 2003. С. 69. 
74 Машинская Н. В. Насилие в семье: криминологические и уголовно-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 

М.,  2003. С. 51. 
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«Например, в ряде семей в «воспитательных» целях широко используются 

«традиционные» физические наказания (например, порка ремнем, подзатыльники 

и др.). Формально такие действия родителей могут быть квалифицированы как 

побои (ст. 116 УК РФ). В то же время с точки зрения осуществления 

воспитательной функции семьи такие действия родителей в определенной 

степени могут быть оправданы. С позиций общественной морали такого рода 

«воспитательное» воздействие открыто не поощряется, но при определенных 

условиях признается социально допустимым»75.  

Думается, вышеизложенные соображения и определяют тот факт, что 

законодатель не определяет, как родители должны воспитывать своих детей, а, 

наоборот, указывает на недопустимые при воспитании деяния. 76  В частности 

п.  1  ст. 65 СК РФ: «При осуществлении родительских прав родители не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление 

или эксплуатацию детей». 

В связи с этим встает вопрос о пределах «разумной» силы, которую можно 

применять в воспитательных целях в отношении несовершеннолетнего. В 

современной России телесные наказания детей однозначно запрещены. Таким 

образом, родители, думая, что они воспитывают ребенка, наказывая за тот или 

иной «неправильный», по их мнению, проступок, на самом деле осуществляют в 

большинстве случаев насилие. Ошибочным будет утверждение, что раньше 

насилия родителей над детьми не было. Оно было всегда, но сегодня оно 

становится социальным бедствием.77 

Проблема эта глубокая и серьезная. Грань между воспитанием и 

преступлением слишком тонка.  

Несмотря на позицию запрета телесных наказаний, в том числе и в России, 

Комитет ООН по правам ребенка отмечает, что не все выявленные случаи 

                                                           
75 Шахов В. И. Указ. соч. С. 69. 
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телесных наказаний детей их родителями должны привести к судебному 

преследованию последних в силу принципа малозначительности.78 

По этому пути идет и правоприменительная практика в последние годы.  

Так, Президиумом Верховного суда Республики Хакасия, при пересмотре 

постановления мирового суда о прекращении уголовного дела в порядке ст. 25 УПК 

РФ, прекращено уголовное дело в отношении К., в связи с отсутствием в ее действиях 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ по факту причинения 

побоев дочери К. В.  

Судом вышестоящей инстанции учтено, что К. деяние совершено впервые, в 

отношении родной дочери К. В., которая характеризуется отрицательно, пропускает 

занятия в школе. К. ударила дочь после очередного пропуска занятий с 

воспитательной целью. Деяние не причинило вреда ребенку. В связи с чем судом 

сделан вывод, что деяние К. не обладает признаком общественной опасности и ввиду 

малозначительности не является преступлением.79 

Следует отметить, что в литературе вопрос о том, какие преступления 

составляют содержание криминального насилия над несовершеннолетними 

членами семьи практически не дискутируется. Однако это отнюдь не означает 

решенности данного вопроса на теоретическом уровне. 

Каждый из авторов, определяя круг таких преступлений, исходит из их 

распространенности или интересов своего исследования, либо вообще не 

аргументирует свою позицию по этому вопросу, относя чаще всего к таковым 

только насильственные преступления против личности (а иногда лишь их часть). 

Таким образом, следует констатировать, что отечественная семейная 

криминология в основном уделяет внимание тяжким насильственным 

преступлениям в семейной сфере либо отдельным аспектам проблемы, мало 

освещенным остается вопрос об относительно «легких» формах насилия в семье. 

Вместе с тем вопрос об определении круга общественно опасных деяний, 

составляющих преступное насилие в семье в отношении несовершеннолетних, 

является более чем принципиальным. В связи с этим назрела необходимость 

исследования данного феномена.80 

                                                           
78См.: Building a Europe for and with children. URL: www.coe.int/children (дата обращения: 04.03.2015); Право 

ребенка на защиту от телесных наказаний и других жестоких или унижающих достоинство видов наказания: 

Замечание общего порядка № 8(2006). URL: http://www.rfdeti.ru/files/41 (дата обращения: 04.03.2015).  
79 Архив Мирового суда г. Саяногорска Республики Хакасия. Уголовное дело № 44-у-72/2014.  
80 Зырянова Ю. В., Савельева Ю. И. Точка зрения. Структура насильственной преступности над 

несовершеннолетними членами семьи // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010.  № 3. С. 96–100.  
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Достаточно подробно вопрос о содержании семейного насилия (не только в 

отношении несовершеннолетнего, но и любого другого члена семьи) рассмотрен 

А. Н. Ильяшенко. Высоко оценивая данные его научных и практических выводов, 

нельзя вместе с тем не высказать нескольких принципиальных замечаний. 

Данным автором «…анализу подвергались только те насильственные 

преступления, совершаемые в семье, основным непосредственным объектом 

которых были жизнь и здоровье личности и основные составы которых по 

объективной стороне характеризуются наличием физического или психического 

насилия, так как эти насильственные преступления, по мнению автора, наиболее 

распространены в семье, близки по своей уголовно-правовой и 

криминологической характеристике, и в частности, по механизму совершения, 

характерным чертам личности преступников и мотивации их поведения, а также 

по причинному комплексу, что предопределяет выбор сходных мер их 

предупреждения» 81 . Итогом такого подхода к семейному насилию стал 

криминологический анализ следующих норм УК РФ: ст. ст. 105, 107, ч. 1 ст. 108, 

111, 112, 113, ч. 1 ст. 114, 115, 116, 117, 119 УК РФ. Интересен тот факт, что даже 

ст. 156 УК РФ, специально предназначенная для борьбы с насилием над 

несовершеннолетними, не подверглась исследованию. 

Ограниченный подход к определению круга общественно опасных деяний, 

составляющих преступное насилие в семье в целом и в отношении 

несовершеннолетних в частности принимается и другими исследователями.82 

Например, Л. А. Колпакова к составам преступлений, предусматривающих 

ответственность родителей и лиц, их заменяющих, за применение насилия в 

отношении детей относит ст. 150, 151, 115, 116, 119, 156 УК РФ.83 Таким образом, 

из предмета исследования по непонятным причинам исключаются даже наиболее 

опасные посягательства на личность, совершаемые в сфере семейных отношений, 

                                                           
81 Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 43. 
82 Зырянова Ю. В., Савельева Ю. И. Указ. соч. С. 96–100. 
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основным содержанием которых являются насильственные действия (ст. 105, 107, 

108, 111 УК РФ и др.). 

Н. В. Машинская к определению перечня насильственных деяний в семье в 

отношении несовершеннолетних подходит аналогично А.Н.  Ильяшенко, исходя 

из их распространенности, выделяя, правда, при этом несколько иной круг 

составов: ст. 115, 116, 119, ч. 2, 3 ст. 150, ч. 2, 3 ст. 151, 156 УК РФ. 84 

Непосредственному же исследованию в ее работе подверглись только 

преступления, включенные в главу 20 УК «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних» ч. 2, 3 ст. 150, ч. 2, 3 ст. 151, ст. 156 УК РФ.  

Таким образом, большинство исследователей, на наш взгляд, 

необоснованно сужают круг преступлений, которые в своей совокупности 

составляют содержание насилия в семье, в том числе в отношении 

несовершеннолетних ее членов. Даже с учетом того факта, что в различных 

регионах России данные преступления имеют различную степень 

распространенности, такая ситуация приводит к нечеткому определению 

предмета исследования, созданию неполной картины, характеризующей данное 

негативное социальное явление, неверной оценке при определении степени 

общественной опасности насилия над детьми в семье, отсутствию системности 

исследования. 

На основе изложенных соображений можно сделать следующие выводы. 

В круг преступлений, составляющих насилие над несовершеннолетними 

членами семьи необходимо в первую очередь включать те преступления против 

личности, в которых насилие является основным содержанием.85 

Кроме того, следует учитывать сложившееся в уголовно-правовой науке 

верное представление о том, что вред жизни и здоровью потерпевшего может 

быть причинён не только общественно опасными деяниями, предусмотренными 

                                                           
84 См.: Машинская Н. В. Насилие в семье: криминологические и уголовно-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. М., 2003. 
85 Зырянова Ю. В., Савельева Ю. И. Точка зрения. Структура насильственной преступности над 

несовершеннолетними членами семьи // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 3. С. 96–100.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651997
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651997&selid=13081486
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соответствующей главой, но и другими преступлениями. 86  «Каждая группа 

охраняемых уголовным законом ... общественных отношений в реальной жизни 

может оказаться объектом нескольких преступных деяний различного вида ...» 87. 

Таким образом, нельзя исключать из исследуемого перечня двуобъектные 

преступления, в которых жизнь и здоровье являются дополнительным объектом, 

поскольку они в силу этого не перестают быть насильственными. 

«Это напрямую вытекает из диспозиций указанных деяний, где 

дополнительным объектом являются жизнь и здоровье несовершеннолетнего. 

Дополнительный объект этих преступлений лежит в плоскости другого родового 

объекта, однако он указан в конкретной уголовно-правовой норме наряду с 

основным непосредственным объектом, что предполагает обязательное 

причинение вреда или возникновения угрозы его причинения дополнительному 

объекту» 88 . В этом смысле следует согласиться с Н. В.  Машинской, которая 

отмечает, что «… данное обстоятельство следует учитывать при квалификации 

преступлений, содержащих дополнительный объект. К примеру, привлечь 

родителя к уголовной ответственности за вовлечение своего ребёнка в 

совершение преступления с применением насилия либо угрозой его применения 

(ч. 2, 3 ст. 150 УК) возможно только в случае установления умысла у виновного, 

направленного на причинение вреда, неопасного для жизни и здоровья ребёнка, с 

целью вовлечения его в совершение преступления, что неизбежно влечёт 

причинение вреда дополнительному объекту, в качестве которого выступают 

жизнь и здоровье несовершеннолетнего»89.  

Вместе с тем остается не ясным, почему автор не относит сюда и другие 

преступления, в которых жизнь и здоровье потерпевшего выступают 

обязательным дополнительным объектом. К таковым, на наш взгляд, следует 

отнести, например, соответствующие части ст. ст. 126 и 127 УК РФ. 

                                                           
86 См.: Загородников Н. И. Преступление и ответственность. Л., 1984. С. 47. 
87 Цит. по: Машинская Н. В. Насилие в семье: криминологические и уголовно-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. М., 2003. С. 82–83.  
88 Там же. С. 82. 
89 Машинская Н. В. Насилие в семье: криминологические и уголовно-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 

М.,  2003. С. 82–83.  
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Справедливости ради следует отметить, что «… вопрос об отнесении 

ограничения свободы к разновидности физического насилия до настоящего 

времени не имеет однозначного теоретического решения. По указанному вопросу 

существует несколько точек зрения: 1) ограничение свободы потерпевшего не 

признается насилием; 2) любое ограничение свободы потерпевшего признается 

насилием; 3) насилием считается только такое ограничение, которое соединено с 

непосредственным воздействием на тело потерпевшего (при непосредственном 

физическом контакте)»90.  

Однако же судебная и правоприменительная практика относит ограничение 

свободы к насилию, не опасному для жизни или здоровья.91 

В связи с этим представляется неверным исключение из предмета 

исследования насильственной преступности в семье двуобъектных 

насильственных преступлений, даже если они имеют небольшую степень 

распространенности в семейных отношениях.  

Спорной является и позиция, согласно которой в круг анализируемых 

деяний нет необходимости включать изнасилования и насильственные действия 

сексуального характера, которые, кстати, как показывает практика, имеют 

достаточную степень распространенности в семейной сфере, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних. Так, А. Н. Ильяшенко помимо других 

двуобъектных преступлений исключил из предмета исследования ст. 131, 132 УК 

РФ на том основании, что по своему генезису эти преступления составляют 

особую группу насильственных посягательств в семье и поэтому нуждаются в 

самостоятельном изучении.92 

Признав в целом верным данное замечание, позволим, однако, возразить 

автору. Во-первых, такой подход, как было отмечено, искажает действительную 

картину семейного насилия, механически сокращает его виды и объем. Во-

                                                           
90 Шахов В. И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2003. 

С. 66. 
91 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 

27.12.2002 № 29 (ред. от 03.03.2015). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

31.01.2016). 
92Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 43. 
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вторых, становится непонятным, почему в таком случае им не исключены из 

предмета исследования, например, убийства, в отношении которых данное 

утверждение также верно. По сути, каждое насильственное преступление в 

УК  РФ требует самостоятельного изучения. Поэтому, на наш взгляд, по меньшей 

мере странно исключать из числа насильственных преступлений в отношении 

несовершеннолетних членов семьи изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера. В целях настоящего исследования их нельзя выводить за 

круг рассматриваемых вопросов.  

В соответствии с примечанием к ст. 131 УК РФ: «К преступлениям, 

предусмотренным пунктом «б» части четвертой настоящей статьи, а также 

пунктом «б» части четвертой статьи 132 настоящего Кодекса, относятся также 

деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных частями 

третьей – пятой статьи 134 и частями второй – четвертой статьи 135 настоящего 

Кодекса, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего 

возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном 

состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий». При этом окончательная квалификация деяния при указанных 

обстоятельствах (при признании потерпевшего находящимся в беспомощном 

состоянии) будет именно по соответствующим пунктам ст. 131, ст. 132 УК РФ, в 

связи с чем включать преступления, предусмотренные ст. 134, ст. 135 УК РФ, в 

круг рассматриваемых нецелесообразно, так как к категории насильственных они 

не относятся.  

Данный вывод подтверждается Верховным судом РФ в п.16 Постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам 

о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности»: «Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, а равно за совершение в отношении 

указанных лиц развратных действий (статьи 134 и 135 УК РФ) наступает в 

случаях, когда половое сношение, мужеложство, лесбиянство или развратные 

consultantplus://offline/ref=BD74027D79D5B36C5E1988FB35B9494BB6368ECEABD777C1A9BC0D6B2298D5CA50C6BE5421B6FB97D7I4P
consultantplus://offline/ref=BD74027D79D5B36C5E1988FB35B9494BB6368ECEABD777C1A9BC0D6B2298D5CA50C6BE5421B6FB94D7IEP
consultantplus://offline/ref=BD74027D79D5B36C5E1988FB35B9494BB6368ECEABD777C1A9BC0D6B2298D5CA50C6BE5421B6F89ED7I7P
consultantplus://offline/ref=BD74027D79D5B36C5E1988FB35B9494BB6368ECEABD777C1A9BC0D6B2298D5CA50C6BE5421B6F89ED7I7P
consultantplus://offline/ref=BD74027D79D5B36C5E1988FB35B9494BB6368ECEABD777C1A9BC0D6B2298D5CA50C6BE5421B6F89ED7I3P
consultantplus://offline/ref=BD74027D79D5B36C5E1988FB35B9494BB6368ECEABD777C1A9BC0D6B2298D5CA50C6BE5421B6F89FD7I5P
consultantplus://offline/ref=BD74027D79D5B36C5E1988FB35B9494BB6368ECEABD777C1A9BC0D6B2298D5CA50C6BE5421B6F89FD7I1P
consultantplus://offline/ref=28545D11D1525386A26013C8E5C020729601BE7956E5A5082DA901ADF57BDAACFBC6EF9B6A839872c3L4P
consultantplus://offline/ref=28545D11D1525386A26013C8E5C020729601BE7956E5A5082DA901ADF57BDAACFBC6EF9B6A839B71c3L2P
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действия были совершены без применения насилия или угрозы его применения и 

без использования беспомощного состояния потерпевшего лица»93. 

Аналогично позиции ст. 131 и 132 УК РФ должен решаться вопрос о 

включении в число исследуемых деяний убийства матерью новорожденного 

ребенка (ст. 106 УК РФ), которое А.Н. Ильяшенко также не относит к 

насильственной преступности в семье.  

Соответственно в эту группу можно и нужно относить кроме деяний, 

описанных в разделе VII УК РФ, и содержащиеся в других главах, где жизнь и 

здоровье, интересы личности выступают дополнительным объектом. 

Помимо этого следует учитывать следующее. Выбор лексической формы 

отражения насилия в диспозициях статей предопределен ролью последнего в 

объективной стороне деяния. Например, насилие может выступать в качестве 

основного признака, характеризующего объективную сторону деяния в целом 

(ст. 105, 111, 116 УК и др.), либо выполнять роль дополнительного признака, с 

помощью которого законодатель либо отграничивает один состав от другого с 

дифференциацией по признаку опасности/неопасности насилия для жизни или 

здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161 и ч. 1 ст. 162), либо разделяет простые и 

квалифицированные составы преступлений (ч. 1 и ч. 3 ст. 150 ч. 1 и                               

ч. 3 ст. 151 УК РФ).94 Кроме этого, в ряде случаев законодатель, формулируя тот 

или иной состав преступления, не указывает способ его совершения в качестве 

обязательного признака, что обуславливает возможность насильственного его 

совершения. И если таковое возможно и в семейной сфере, то несправедливо при 

криминологическом анализе насильственной преступности в семье в отношении 

несовершеннолетних не учитывать соответствующий состав. 

Таким образом, преступное насилие, применяемое к несовершеннолетним в 

семье, выступает в различных значениях: оно может быть обязательным или 

факультативным, основным или дополнительным признаком состава 

                                                           
93  О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 04.12.2014 № 16. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.01.2016). 
94 См.: Колпакова Л. А. Насилие в семье: виктимологический аспект, дифференциация ответственности и вопросы 

законодательной техники: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Казань, 2007. 
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преступления, характеризовать само деяние или способ его совершения. Поэтому 

к таковому следует относить и деяния, которые в принципе могут совершаться с 

применением насилия в отношении несовершеннолетнего со стороны одного 

члена семьи. Иными словами, в эту группу следует отнести и преступления, в 

которых законодатель насильственный способ их совершения не указывает в 

качестве обязательного признака объективной стороны, но генезис которых таков, 

что они могут совершаться с применением насилия, особенно если речь идет о 

несовершеннолетнем и его родителях (ст. 150, 151, 230, 240 УК РФ). 

Таким образом, следует признать, что круг уголовно-наказуемых деяний, 

составляющих насилие над несовершеннолетними членами семьи гораздо более 

широк, чем тот, который представлен в существующих исследованиях по 

соответствующей тематике и включает в себя весь перечень насильственных 

преступлений с той или иной степенью распространенности в разных регионах 

России. Только такой подход к пониманию содержания насильственной 

преступности в отношении несовершеннолетних членов семьи, на наш взгляд, 

позволит в полной мере, всесторонне и глубоко исследовать данный феномен и 

выработать полный комплекс мер, направленных на его предотвращение.  

Подытоживая вышесказанное, в предмет настоящего исследования должны 

входить преступные деяния, предусмотренные ст. 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 125, 126, 127, 127.1, 127.2, 131, 132, 133, 150, 

151,156, 230, 240 УК РФ. 

Однако преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности несовершеннолетних в семье (ст. 230, 240 УК РФ) в 

рассматриваемый период (с 2002 по 2016 гг.) в Республике Хакасия, Республике 

Алтай и Алтайском крае зарегистрированы не были, в связи с чем сразу же 

условно исключим их из рассматриваемой совокупности преступлений, так они 

не представляют интереса. 

Насильственными могут быть названы и другие преступления, однако при 

исследовании насилия в семье в отношении несовершеннолетних они  также не 

представляют интереса, в виду того, что подобные ситуации вряд ли возможно 
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смоделировать теоретически, а тем более представить на практике. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Насилие в семье над несовершеннолетними – общественно опасное 

противоправное умышленное наказуемое деяние, совершенное одним членом 

семьи в отношении другого (несовершеннолетнего) против или помимо воли и 

согласия последнего либо с использованием беспомощного состояния, 

нарушающее его конституционные права и свободы, связанное с физическим 

либо (и) психическим или сексуальным воздействием на него.   

2. Содержание насильственной преступности в семье в отношении 

несовершеннолетних включает совокупность уголовно-наказуемых деяний, 

совершенных одним членом семьи в отношении другого (несовершеннолетнего), 

в которых: 

- жизнь и здоровье выступают либо основным непосредственным объектом, 

а насилие составляет главное их содержание, либо дополнительным объектом 

преступления; 

- насилие выступает средством достижения криминальной цели.95  

 

 

 

1.3. Виктимологический аппарат исследования внутрисемейного насилия 

 

 

 

Наряду с преступником в развитии криминогенной ситуации известную 

роль могут сыграть и другие лица, прежде всего, потерпевшие. В ряде случаев 

действия преступников в определенной степени детерминированы поведением и 

личностными качествами людей, которым в результате преступления причиняется 

вред.96 

                                                           
95 См.: Зырянова Ю. В., Савельева Ю. И. Точка зрения. Структура насильственной преступности над 

несовершеннолетними членами семьи // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 3. С. 96–100.  
96 Ривман Д. В. Виктимологические факторы и профилактика преступности // Правоведение. 1973. № 4. С. 57. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651997
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651997&selid=13081486
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По справедливому замечанию В. В. Вандышева преступник и жертва 

представляют собой две стороны одного явления – преступления, причем нередко 

личность и поведение потерпевшего выступают в роли активного фактора.97 

Д. В. Ривман, также придерживаясь подобной позиции, полагает, что жертва 

– это «элемент предкриминальной и непосредственно криминальной ситуации. От 

нее нередко зависит, в какой ситуации окажется преступник – способствующей 

или препятствующей совершению преступления. Нередко жертва выступает в 

роли соавтора и даже автора провоцирующих преступника ситуаций»98.  

Иными словами, многие преступления демонстрируют нам столь 

значительный вклад жертвы в случившееся, что преступление представляет собой 

результат действия пары – преступник и жертва.99 

И, действительно, любое преступление – это результат взаимодействия 

преступника и жертвы, построенного на совокупности объективных и 

субъективных связей, в связи с чем необходимо изучать личность не только 

преступника, но и потерпевшего от насилия в семье. 

Отметим, что виктимологический подход весьма эффективен при анализе 

преступлений, совершаемых в сфере семейного окружения преступника. Еще 

Л. В. Франк обоснованно выделял в предмет самостоятельного 

виктимологического изучения потерпевших от преступлений, совершаемых на 

почве конфликтов в семье.100 

Именно во внутрисемейных преступлениях роль потерпевших по их 

криминологической оценке более существенна их роли в общеуголовных 

преступлениях. В рассматриваемой категории преступлений преступник и 

потерпевший прочно связаны кругом повседневного социального общения 

                                                           
97 Цит. по: Шахов В. И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 

М., 2003. С. 148. 
98 Цит. по: Виктимологическая характеристика региональной преступности и ее предупреждение» // под ред. проф. 

А. Л. Репецкой. М., 2009. 
99 Криминология: учебник для вузов / под ред д. ю. н. В. Н. Бурлакова, д. ю. н. Н. М. Кропачева. СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, Питер, 2004. С. 139. 
100 Цит по: Шестаков Д. А. Семейная криминология: семья - конфликт - преступление. СПб., 1996. С. 25. 
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(семейными, родственными, отношениями, систематическим бытовым 

контактом).101 

В исследовании виктимологических аспектов насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних нецелесообразно конструирование собственного 

виктимологического аппарата, более оправданным является обращение к уже 

выработанному.102 

Концептуальную основу виктимологического аппарата составляют такие 

понятия, как «потерпевший» либо «жертва», «виктимогенные факторы», 

«виктимность», «виктимное поведение», «виктимизация», «виктимологическая 

ситуация», «виктимологическая профилактика».   

В настоящем исследовании вышеперечисленные понятия использованы в 

следующей трактовке. 

Ключевым понятием виктимологии является «жертва преступления».  

Анализируя российское законодательство, приходим к выводу, что в нем 

отсутствует понятие «жертва преступления», вместо него употребляется понятие 

«потерпевший».  

Использование понятия «потерпевший» вполне допустимо и в 

виктимологических исследованиях, но оно не должно быть связано с фактом 

процессуального признания гражданина таковым. В данном исследовании 

термины «потерпевший от преступления» и «жертва преступления» при описании 

результатов исследования используются именно как тождественные с учетом 

указанного.  

В основу эмпирического исследования положено операциональное понятие 

потерпевшего от преступления. Согласно этому понятию жертвой преступления 

является физическое лицо, которому преступлением непосредственно причинен 

                                                           
101Шахов В. И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2003. 

С. 148. 
102 Трудно переоценить вклад, который внесли научные исследования и публикации в области виктимологии                

А. Л. Репецкой, В. Я. Рыбальской, Н. Ф. Кузнецовой, B. C. Минской, Д. В. Ривмана, В. И. Полубинского,                           

Е. Квашис, Л. В.Франка и др. За последнее время также выполнен ряд работ, связанных с исследованием 

виктимологических аспектов насилия в семье: Л. А. Колпакова Насилие в семье: виктимологический аспект, 

вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники. М.: Изд-во ООО «Юрлитинформ», 2009; 

Морчев И. А. Виктимологические аспекты предупреждения насильственных преступлений, совершаемых в семье: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Краснодар, 2009. и др. 
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моральный, физический или имущественный вред или создана реальная угроза 

его причинения.103 

Применительно к предмету настоящего исследования под жертвой насилия 

в семье следует понимать физическое лицо, не достигшее восемнадцати лет, 

которому в результате внутрисемейного насилия причинен физический или 

моральный вред либо создана реальная угроза его причинения.  

В данном случае из понятия жертвы насилия в семье исключено указание на 

причинение или реальную угрозу причинения имущественного вреда, что 

обусловлено предметом исследования (непосредственно рассматриваемой 

совокупностью преступлений).   

Одним из основных в виктимологии является понятие виктимизации, под 

которым понимается процесс и социально-значимые последствия превращения 

субъекта охраняемых законом общественных отношений (отдельного лица или 

определенной человеческой общности) в жертву преступления в результате 

преступного деяния.104 

С понятием «виктимизация» тесно связано другое – «виктимность». 

«Виктимность – это определенный комплекс стабильных типических социальных 

и психологических (иногда физиологических) свойств личности, которые во 

взаимодействии с внешними обстоятельствами обуславливают ее повышенную 

способность стать жертвой преступления» 105 . Иными словами, это особое 

свойство личности, в конечном итоге вызывающее ее «повышенную уязвимость» 

в криминальном плане. Выделяют два основных вида виктимности – личностную 

и ролевую. В свою очередь личностная виктимность подразделяется на два типа: 

обусловленную объективными свойствами личности (возрастная (половозрастная) 

виктимность, виктимность – патология, стрессовая виктимность) и 

виктимогенную деформацию личности (рисунок 1.1).106 

                                                           
103 Подробнее см. в монографии «Виктимологическая характеристика региональной преступности и ее 

предупреждение» / под ред. проф. А. Л. Репецкой. М., 2009. С. 12. 
104  Виктимологическая характеристика региональной преступности и ее предупреждение / под ред. проф.                        

А. Л. Репецкой. М., 2009. С. 12.  
105 Там же. С.13. 
106 Там же. С.13–14. 
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Рисунок 1.1. Виктимность и ее разновидности 

 

Несовершеннолетним жертвам внутрисемейного насилия в большей мере 

свойственна именно личностная виктимность, обусловленная объективными 

свойствами личности, в частности половозрастная виктимность (речь идет о 

повышенном риске виктимизации в зависимости от пола и возраста в силу 

личностных психических особенностей), реже виктимность – патология 

(виктимность как следствие патологического состояния личности: психическая 

болезнь, слепота, глухота, инвалидность и иные тяжкие расстройства здоровья).  

Как отмечает Д. В. Ривман, «психофизические особенности детского и 

подросткового возраста – любопытство, жажда приключений, доверчивость, 

внушаемость, неумение приспосабливаться к условиям, в которых возникает 

необходимость находиться, беспомощность в конфликтных жизненных 

ситуациях, наконец, в ряде случаев, физическая слабость – обуславливают 

повышенную виктимность этой возрастной группы»107. 

Немаловажную роль в механизме совершения преступления играет и пол 

жертвы, особенно в зависимости от разновидности совершаемого в отношении 

нее преступления. Например, «… повышенная виктимность лиц женского пола от 

                                                           
107 Ривман Д. В. Виктимологические факторы и профилактика преступности // Правоведение. 1973. № 4. С. 45. 
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некоторых преступлений очевидна (например, изнасилования, насильственные 

действия сексуального характера и т. д.). 

Между тем следует помнить, что виктимность – не фатальная способность 

лица стать жертвой и зависит не только от субъективных и объективных 

предрасположений личности.  

Однако повышать вероятность превращения лица в жертву преступления 

может не только присущая ему виктимность, но и виктимное поведение» 108.  

«Эти два понятия (виктимность и виктимное поведение) не совпадают: 

виктимность не обязательно проявляется в виктимном поведении, а виктимное 

поведение, в свою очередь, не всегда является следствием виктимности.  

Виктимное поведение – такое поведение потерпевшего, которое прямо или 

косвенно способствует причинению ему того или иного вреда»109. Данное понятие 

объединяет все виды поведения потерпевшего, которые могут быть у него в 

предкриминальной и криминальной ситуации, способствующие его 

виктимизации.  

Так, поведение лица в конкретной предкриминальной и криминальной 

ситуациях может быть и нейтральным, никаким образом не способствующим его 

виктимизации, но это лицо «выбрано» преступником именно в силу присущей 

ему виктимности, известной последнему. Такое поведение характерно, когда 

преступник в качестве жертвы выбирает малолетнего ребенка или физически 

больного человека, рассчитывая на то, что последние не смогут оказать 

сопротивления, сообщить о случившемся в правоохранительные органы.  

Между тем виктимность, присущая лицу, может объективизироваться вовне 

в виктимном поведении. Возможны случаи и разового виктимного поведения, не 

являющиеся следствием наличия у лица виктимности и определяемые 

конкретными особенностями ситуации, но, тем не менее, способствующее 

совершению преступления. 

                                                           
108Репецкая А. Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголовной политике. Иркутск, 

1994. С. 15. 
109  Иванова Л. М. Корыстно-насильственные преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних: 

криминологическая характеристика и предупреждение / под. ред. А. Л. Репецкой. Иркутск: Изд-во Иркутского гос. 

ун-та, 2008. С. 44. 
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Виктимное поведение неоднородно по своей сущности и может быть как 

социально одобряемым, когда действия потерпевшего связаны с реализацией 

защиты охраняемых законом интересов, так и социально неодобряемым. 

Социально неодобряемое поведение жертвы и его роль в механизме 

виктимизации, так же как проблема вины потерпевшего, – одна из основных и 

дискуссионных проблем виктимологии.  

В данном исследовании использована концепция А. Л. Репецкой, в 

соответствии с которой социально неодобряемое поведение дифференцируется на 

виновное (сознательное отрицательное отношение жертвы к общепринятым 

социальным ценностям, реализованное в ее поведении и способствующее ее 

виктимизации) и отрицательно невиновное (отсутствие у жертвы как осознания 

отрицательного характера собственного поведения, так и осознания того, что оно 

может способствовать совершению посягательства в сфере его интересов) 

(рисунок 1.2).110 

 

Рисунок 1.2. Виды поведения потерпевшего в ситуации совершения 

преступления 

                                                           
110 См.: Там же. С. 17–19. 
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В основном же для несовершеннолетних жертв насилия в семье характерно 

нейтральное поведение, так как жертва «выбрана» преступником именно в силу 

присущей ей виктимности.  

«Виктимологическая ситуация – совокупность объективных и субъективных 

обстоятельств, включающих формирование личности с повышенными 

виктимными потенциями (личностно-формирующую виктимную ситуацию), 

конкретную предкриминальную виктимную жизненную ситуацию, ситуацию 

непосредственно совершения преступления (криминально-виктимную ситуацию), 

а также состояние и поведение жертвы после совершения преступления, 

рассматриваемых как единый взаимосвязанный процесс» 111.  

Следует отметить, что на этапах предкриминальной и собственно ситуации 

совершения преступления виктимологическая и криминологическая ситуации 

совпадают, их различие лишь в том, как они воспринимаются соответственно 

потерпевшим и преступником, каково их влияние на нее. 

Существует и еще одно понятие – «виктимогенная ситуация», которое 

является одной из составляющих понятия «виктимологическая ситуация» и 

включает совокупность объективных и субъективных обстоятельств, 

порождающих благоприятную возможность реализации индивидуальной 

виктимности потерпевшего.112 Иными словами – это предкриминальная виктимная 

ситуация.  

Вместе с тем, бессмысленно изучать процессы виктимизации без факторов, 

которые ее детерминируют. К таким факторам относят – внутренние (личностные 

и поведенческие особенности личности потерпевшего) и внешние (характеристики 

внешней среды, в частности предкриминальных ситуаций – объективные 

обстоятельства, складывающиеся непосредственно перед или в момент 

                                                           
111  Иванова Л. М. Корыстно-насильственные преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних: 

криминологическая характеристика и предупреждение / науч. ред. А. Л. Репецкая. Иркутск: Изд-во Иркутского 

гос. ун-та, 2008. С. 44. 
112См.: Виктимологическая характеристика региональной преступности и ее предупреждение / под ред. проф. 

А. Л.  Репецкой. М., 2009. С. 15. 
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совершения преступления, не связанные ни с виктимностью жертвы, ни с ее 

виктимным поведением) виктимогенные факторы (рисунок 1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. Виктимогенные факторы 

 

Существует также еще одно понятие, относящееся к виктимологическому 

аппарату настоящего исследования – виктимологическая профилактика. Это одно 

из наиболее важных направлений борьбы с преступностью, при котором 

предупредительные усилия направлены не на поведение преступника, а жертвы. 

Под виктимологической профилактикой понимается деятельность, направленная 

на выявление и устранение обстоятельств, формирующих «виновное» поведение 

жертвы, применение к ним профилактических мер, девиктимизация, 

предупреждение рецидива виктимизации. 

Предметом виктимологической профилактики являются конкретные 

виктимогенные процессы и факторы, в качестве которых могут выступать 

виктимизация и виктимность. Объектом такой профилактики выступают как 

реальные, так и потенциальные жертвы преступлений.113 

Следует подчеркнуть, что виктимологическая профилактика, наряду с 

традиционной, повышает уровень предупреждения преступлений, делает 

предупредительную деятельность логически завершенной. 

                                                           
113 См.: Репецкая А. Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголовной политике. 

Иркутск: Издательство Иркутского университета, 1994. С. 24–25. 

Виктимогенные факторы 

Внутренние виктимогенные 

факторы 
Внешние виктимогенные факторы 

(виктимогенная ситуация) 

Личностные 

(виктимность) 

Поведенческие 

(виктимное поведение) 
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Именно для принятия обдуманных решений в области виктимологической 

профилактики и нужны сведения о жертвах преступлений, социальных 

последствиях, степени виктимности, виктимном поведении потерпевших. 

Обобщения и выводы позволяют наиболее эффективно противодействовать 

внутрисемейному насилию над несовершеннолетними. 

Рассмотренные понятия являются исходными для исследования 

виктимологического аспекта внутрисемейного насилия над 

несовершеннолетними. 

Подведем итог: 

1. В настоящем исследовании жертва преступления имеет специфические 

характеристики. Это физическое лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет, 

которому в результате внутрисемейного насилия причинен физический или 

моральный вред либо создана реальная угроза его причинения. 

2. Для несовершеннолетних жертв насилия в семье по большей части 

характерно нейтральное поведение, жертва «выбрана» преступником именно в 

силу присущей ей виктимности. Применительно к предмету исследования 

доминирующими для несовершеннолетних являются некоторые виды личностной 

виктимности, такие как половозрастная, виктимность – патология.  
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Глава 2. Криминологическая характеристика внутрисемейного насилия, 

осуществляемого в отношении несовершеннолетних 

 

 

 

2.1. Характеристика динамики состояния и структуры внутрисемейного 

насилия, применяемого в отношении несовершеннолетних                  

(региональный аспект) 

 

 

 

Насильственная преступность в семье в отношении несовершеннолетних 

членов вызывает повышенное внимание и большой общественный резонанс, и это 

вполне объяснимо, так как молодое поколение – резерв развития общества в 

целом. 

Исследования, проведенные во многих странах мира, свидетельствуют 

о том, что от 80 до 98 % детей страдают от физического насилия в семьях и 

более одной трети становятся жертвами жестоких физических наказаний с 

применением тех или иных предметов.114 

«По результатам исследований различных авторов распространенность 

случаев насилия над детьми в России составляет от 3 до 30 % от общего 

количества детского населения страны»115.  

Для того чтобы понять истоки и закономерности насильственной 

преступности в семье в отношении несовершеннолетних, необходимо тщательно 

проанализировать ее качественные и количественные характеристики.  

                                                           
114Доклад независимого эксперта ООН о насилии в отношении детей, 2006. С. 11. Global Estimates of Health 

Consequences due to Violence against Children. Background paper for the United Nations Study on Violence against 

Children (Geneva, World Health Organization, 2006). С. 11. Анализ представлен для исследования на основе 

глобального обзора состояния здоровья в школах: Всемирная организация здравоохранения (URL: 

http://www.cdc.gov/gshs or http://www.who.int/school_youth_health/gshs) (дата обращения: 04.03.2015)) на основе 

данных, полученных в результате обзоров, проведенных в 2003–2005 годах в Ботсване, Чили (городские районы), 

Китае (Пекин), Гайане, Иордании, Кении, Ливане, Намибии, Омане, на Филиппинах, в Свазиленде, Уганде, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Венесуэле (Лара), Замбии и Зимбабве (Хараре). 
115 Шмарион П. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в семье в 

отношении несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Тамбов, 2010. С. 40.  

http://www.who.int/school_youth_health/gshs
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Проведем анализ динамики состояния и структуры исследуемого вида 

преступности по материалам Южно-Сибирского региона, представив данные об 

исследуемой совокупности преступлений, начиная с 2002 по 2016 годы. 

При изучении проблемы насилия в семье, применяемого в отношении детей, 

республики Хакасия и Алтай, образованные как раз по национальному признаку, 

помогают разобраться и понять специфику обозначенного явления с позиции 

«национального» вопроса, Алтайский край «отражает» тенденции, свойственные 

иным территориальным образованиям в составе региона.  

В данном исследовании при изучении рассматриваемого сегмента 

преступности в регионе будем опираться как на абсолютные, так и на 

относительные величины. Вместе с тем именно относительные показатели 

позволяют сравнивать столь разные субъекты между собой по уровню 

преступного насилия в отношении детей в семьях.  

При сопоставлении динамики состояния преступности насилия в семьях в 

отношении детей в Южно-Сибирском регионе с общероссийскими и 

региональными показателями обнаруживается несоответствие в разные годы 

изучаемого периода, в рассматриваемой совокупности в целом и по отдельным 

субъектам региона в частности (приложение А рисунок 1, таблица 1, рисунок 

2.3). Стоит заметить, что тенденции динамики состояния преступности в 

отношении несовершеннолетних в Республике Хакасия, Республике Алтай и 

Алтайском крае также не всегда совпадают с таковыми касаемо преступности в 

целом по Российской Федерации и Южно-Сибирскому региону (таблица 2.1, 

рисунок 2.1).  

По абсолютным показателям несомненное «лидерство» по количеству 

зарегистрированных насильственных преступлений, в том числе в отношении 

несовершеннолетних, а также совершенных в семье в отношении детей, в 

исследуемый период принадлежит Алтайскому краю, что вполне объяснимо с 

позиции демографии (приложение А таблица 2), а именно, наибольшей 

численности населения по сравнению с другими анализируемыми субъектами 

РФ. Интересным представляется следующий факт. При сравнении указанных 
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количественных показателей (зарегистрированных насильственных 

преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, а также 

совершенных в семье в отношении детей), а в отдельных субъектах 

рассматриваемого региона – по относительным величинам (удельный вес от 

количества совершенных преступлений в субъекте), выявлено, что в части 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на первом месте 

находится Республика Алтай (за исключением 2002 года – Республика Хакасия), 

по насилию, применяемому в семьях в отношении детей – Республика Хакасия 

(за исключением 2013, 2014 гг. – Республика Алтай, в 2015, 2016 гг. – Алтайский 

край) (таблицы 2.2, 2.4–2.6, рисунок 2.3).  

Удельный вес преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, в преступности Южно-Сибирского региона, в 2002–2016 гг. 

варьировался от 2,1 % (2003 год) до 5,8 % (2014 год). С 2010 по 2014 гг. 

наблюдался стабильный рост удельного веса рассматриваемых преступлений в 

региональной преступности, незначительно снизившийся в последующие годы и 

на 2016 год составивший 3,8 % (снижение в 2015 году на 0,2 % и в 2016 году на 

1,8 % по отношению к предыдущему году) (таблица 2.1, рисунок 2.1).  

В среднем каждое 29 преступление в изучаемый период времени в 

рассматриваемом регионе совершено в отношении несовершеннолетних.  

 

Таблица 2.1 – Динамика состояния зарегистрированных преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних в рассматриваемом регионе 

в 2002–2016 гг. 

 

Год Зарегистрировано  

преступлений  

в отношении 

несовершеннолетних  

Темпы прироста, % Удельный вес от 

зарегистрированной 

региональной 

преступности  
Цепной Базисный 

2002 1949 - - 2,8 
2003 1758 -9,8 -9,8 2,1 
2004 1891 7,6 -3 2,4 
2005 3126 65,3 60,4 3,1 
2006 3387 8,4 73,8 3,2 
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2007 3273 -3,7 67,9 3,5 
2008 2614 -20,1 34,1 3,2 
2009 2300 -12 18 3,1 
2010 1898 -17,5 -2,6 2,9 
2011 2165 14,1 11,1 3,6 
2012 2110 -2,5 8,3 3,7 
2013 2651 25,6 36 4,4 
2014 3591 35,5 84,3 5,8 
2015 3771 5 93,5 5,6 
2016 2274 -39,7 16,7 3,8 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика удельного веса зарегистрированных преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних в рассматриваемом регионе 

в 2002–2016 гг. 

 

Таблица 2.2 – Динамика удельного веса зарегистрированных 

преступлений, в отношении несовершеннолетних, от зарегистрированных 

преступлений в рассматриваемых субъектах в 2002-2016 гг., % 
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Рисунок 2.2 – Динамика удельного веса зарегистрированных 

преступлений, в отношении несовершеннолетних, в рассматриваемых 

субъектах в 2002–2016 гг. 

 

В период с 2002 по 2015 гг. каждое одиннадцатое преступление, 

совершенное в отношении несовершеннолетних, относится к категории 

насильственных и совершено в семье, в 2016 году – каждое четвертое 

преступление.  

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что в анализируемый 

период наблюдается разноплановая динамика насильственной преступности в 

семье в отношении несовершеннолетних, характеризуемая тенденциями то роста, 

то снижения.  

Однако с 2012 по 2015 гг. включительно динамика стала исключительно 

положительной, а в 2016 году количество насильственных преступлений в семье 

сократилось на 5,2 % по отношению к предыдущему году (таблица 2.3).  

Характер динамики насилия в семье в отношении несовершеннолетних 

аналогичен преступности в отношении несовершеннолетних (за исключением 

2009 года), однако не всегда соответствует показателям региональной 

преступности в целом. Так, в 2004, 2009, 2011 гг. при снижении региональной 

преступности увеличилось количество насильственных преступлений в семье, а в 
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2013 году при росте региональной преступности снизились показатели 

насильственной преступности в семье (Приложение А таблица 1, таблица 2.3).  

Рассматривая показатели преступности в отношении несовершеннолетних 

и внутрисемейного насилия в отношении детей в выделенных субъектах Южно-

Сибирского региона, отметим их несовпадение.  

Так, к примеру, при росте преступности в отношении несовершеннолетних 

в 2005 году в Республике Хакасия, в Республике Алтай – в 2003 году, в 

Алтайском крае – в 2007, 2009 гг. наблюдалось снижение насилия в семьях в 

отношении детей; при снижении преступности в отношении несовершеннолетних 

в Республике Хакасия в 2007, 2011, 2016 гг., в Республике Алтай – в 2013 году, в 

Алтайском крае – в 2004 году произошел рост насилия в семьях в отношении 

детей.  

В целом по региону удельный вес насилия в семьях с 2002 по 2016 годы 

варьировался от 0,1 до 1 % от количества зарегистрированных в регионе 

преступлений, и от 5,6 до 25,5 % от зарегистрированных преступлений в 

отношении несовершеннолетних. За указанный период времени количество 

насильственных преступлений, совершаемых в семье в отношении детей, 

выросло в 5,3 раза (таблица 2.3).  

Анализируя показатели каждого из рассматриваемой совокупности 

субъектов, отметим, что с 2002 по 2016 годы удельный вес насилия в семьях в 

отношении детей варьировался в Республике Хакасия от 0,3 до 0,8 % от 

зарегистрированных в республике преступлений, и от 12 до 21,4 % от количества 

зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних; в 

Республике Алтай – от 0,1 до 1 % от зарегистрированных в республике 

преступлений, и от 1,8 до 15,9 % от количества зарегистрированных 

преступлений в отношении несовершеннолетних; в Алтайском крае – от 0,1 до 

0,7 % от зарегистрированных в крае преступлений, и от 3 до 28,1 % от количества 

зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних (таблицы 

2.4–2.6). 

 



67 
 

Таблица 2.3 – Динамика зарегистрированного преступного насилия  

в отношении несовершеннолетних в семье в рассматриваемом регионе  

в 2002–2016 гг. 

Год Зарегистрировано 

насильственных 

преступлений в 

отношении 

несовершеннолетних 

в семье 

Удельный вес от 

зарегистрированной 

региональной 

преступности 

Удельный вес от 

зарегистрированных  

преступлений  

в отношении 

несовершеннолетних  

Темпы прироста, % 

Цепной Базисный 

2002 110 0,2 5,6 - - 

2003 98 0,1 5,6 -10,9 -10,9 

2004 141 0,2 7,5 43,9 28,2 

2005 186 0,2 6 31,9 69,1 

2006 256 0,2 7,6 37,6 132,7 

2007 252 0,3 7,7 -16 129,1 

2008 213 0,3 8,1 -15,5 93,6 

2009 244 0,3 10,6 14,6 121,8 

2010 177 0,3 9,3 -27,5 60,9 

2011 211 0,4 9,7 19,2 91,8 

2012 176 0,3 8,3 -16,6 60 

2013 288 0,5 10,9 63,6 161,8 

2014 404 0,7 11,3 40,3 267,3 

2015 612 0,9 16,2 51,5 454,4 

2016 580 1 25,5 -5,2 427,3 
 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика удельного веса насилия в семье, применяемого 

в отношении несовершеннолетних, от общего количества 

зарегистрированных в рассматриваемых субъектах в 2002–2016 гг. 
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Таблица 2.4 – Динамика состояния преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, и преступного насилия в отношении 

несовершеннолетних в семье на территории Республики Хакасия  

и их удельный вес в 2002–2016 гг. 

 

Год Зарегистрировано 

преступлений в 

отношении 

несовершеннолетних  

Темпы прироста, % Из 

них 

в 

семье 

Удельный 

вес от 1, 

% 

Удельный вес от 

всех 

зарегистрированных 

преступлений в 

субъекте 

Темпы прироста, % 

Цепной Базисный Цепной Базисный 

2002 439 - - 52 11,8  0,5 - - 

2003 415 -5,5 - 5,5 60 14,5 0,4 15,4 15,4 

2004 465 +12,1 +5,9 81 17,4 0,5 35 55,8 

2005 651 +40 +48,3 78 12 0,4 - 3,7 50 

2006 702 +7,8 +59,9 100 14,2 0,5 28,2 92,3 

2007 645 -8,1 +46,9 117 18,1 0,7 17 125 

2008 518 -19,7 +18 80 15,4 0,5 -31,6 53,8 

2009 526 +1,5 +19,8 112 21,3 0,8 40 115,4 

2010 356 -32,3 -18,9 71 19,9 0,6 - 36,6 36,5 

2011 346 -2,8 -21,2 74 21,4 0,7 4,2 42,3 

2012 310 -10,4 -29,4 43 13,9 0,4 -17,3 -41,9 

2013 333 +7,4 -24,1  57 17,1 0,5 32,6 9,6  

2014 442 +32,7 +0,7 58 13,1 0,4 1,8  11,5 

2015 320 -27,6 -27,1 45 14,1 0,3 -22,4  -13,5 

2016 269 -15,9 -38,7 48 17,8 0,4 6,7 -7,7 

 

Таблица 2.5 – Динамика состояния преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, и преступного насилия в отношении 

несовершеннолетних в семье на территории Республики Алтай  

и их удельный вес в 2002–2016 гг. 

Год Зарегистрировано 

преступлений в 

отношении 

несовершеннолетних 

(1) 

Темпы прироста, % Из 

них 

в 

семье 

Удельный 

вес от 1, 

% 

Удельный вес от 

всех 

зарегистрированных 

преступлений в 

субъекте 

Темпы прироста, % 

Цепной Базисный Цепной Базисный 

2002 137 - - 7 5,1 0,2 - - 

2003 161 17,5 17,5 3 1,8 0,1 -57,1 -57,1 

2004 178 10,6 29,9 6 3,4 0,1 50 -14,1 

2005 267 50 94,9 11 4,1 0,2 83,3 57,1 

2006 340 27,3 148,2 13 3,8 0,2 18,2 85,7 

2007 401 17,9 192,7 29 7,2 0,5 123,1 314,3 

2008 338 -15,7 146,7 18 5,3 0,3 -37,9 157,1 

2009 365 7,9 166,4 22 6 0,4 22,2 214,2 

2010 363 -0,5 164,9 15 4,1 0,3 -31,8 114,3 

2011 376 3,6 174,4 30 8 0,6 50 328,6 
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2012 349 -7,2 154,7 10 2,9 0,2 -66,6 42,8 

2013 303 -13,2 121,1 35 11,6 0,8 250 400 

2014 398 31,4 190,5 46 11,6 1 31,4 557 

2015 428 7,5 212,4 49 11,5 0,9 6,5 600 

2016 252 -41,1 83,9 40 15,9 0,8 -18,4 471,4 

 

Таблица 2.6 – Динамика состояния преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних и преступного насилия в отношении 

несовершеннолетних в семье на территории Алтайского края и их удельный 

вес в 2002–2016 гг. 

Год Зарегистрировано 

преступлений в 

отношении 

несовершеннолетних  

Темпы прироста, % Из 

них 

в 

семье 

Удельный 

вес от 1, 

% 

Удельный вес от 

всех 

зарегистрированных 

преступлений в 

субъекте 

Темпы прироста, % 

Цепной Базисный Цепной Базисный 

2002 1373 - - 51 3,7 0,1 - - 

2003 1182 -13,9 -13,9 35 3 0,1 -31,4 -31,4 

2004 1248 -9,1 5,6 54 4,3 0,1 54,3 5,9 

2005 2208 60,8 76,9 97 4,4 0,1 79,6 90,2 

2006 2345 70,7 6,2 143 6,1 0,2 47,4 180 

2007 2227 62,2 5 106 4,8 0,2 -25,9 107,8 

2008 1758 28 -21,1 115 6,5 0,2 8,5 125,5 

2009 1409 2,6 -19,9 110 7,8 0,2 -4,3 115,7 

2010 1179 -14,1 -16,3 91 7,7 0,2 -17,3 78,4 

2011 1443 5,1 22,4 107 7,4 0,2 17,5 109,8 

2012 1451 5,7 0,6 123 8,5 0,3 15 141,2 

2013 2015 46,8 38,9 196 9,7 0,4 59,3 284,3 

2014 2751 100 36,5 300 10,9 0,7 53,1 488,2 

2015 3023 120 9,9 518 17,1 1,1 72,7 915,7 

2016 1753 -42 27,7 492 28,1 1,1 -5 864,7 

 

Как уже указывалось ранее, наиболее пораженной насилием в семье в 

отношении детей из круга рассматриваемых субъектов являлась Республика 

Хакасия, где существенный разрыв с иными субъектами по коэффициенту 

интенсивности рассматриваемых преступлений увеличивался с 2002 (0,9) по 2007 

год (2,2), оставаясь выше, чем в других субъектах, несмотря на некоторое 

снижение с 2008 до 2012 года (0,8). Следует отметить, что в 2011 году данный 

показатель был одинаковым как в Республике Хакасия, так и в Республике Алтай 

(1,4). С 2013 года Республика Алтай заняла «лидирующие» позиции, с резким 

ростом коэффициента интенсивности рассматриваемого среза преступности с 1,6 

до 2,3 в 2015 году. Аналогичное явление наблюдалось и в Алтайском крае: рост с 
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0,8 в 2013 году до 2,2 в 2015 году. В 2016 году наиболее криминально активным в 

части насилия в семье являлось население Алтайского края (2,2), «второе место» 

принадлежало жителям Республики Алтай, наименьшим был коэффициент 

криминальной активности в Республике Хакасия (0,9) (таблица 2.7, рисунок 2.4). 

 

Таблица 2.7 – Динамика коэффициента интенсивности насильственной 

преступности в семье в отношении несовершеннолетних в Южно-Сибирском 

регионе в 2002–2016 гг. (на 10 тыс. чел.)  

Субъект РФ Год 
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Республика Хакасия 0,9 1,1 1,5 1,6 1,9 2,2 1,5 2,1 1,3 1,4 0,8 1,1 1,1 0,8 0,9 

Республика Алтай 0,3 0,1 0,3 0,5 0,6 1,4 0,8 1 0,7 1,4 0,5 1,6 2,2 2,3 1,9 

Алтайский край 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,8 1,3 2,2 2,1 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика коэффициента интенсивности насильственной 

преступности в семье в отношении несовершеннолетних в Южно-Сибирском 

регионе в 2002–2016 гг. (на 10 тыс. чел.)  

 

Представляется, что рост количества зарегистрированных насильственных 

преступлений в каждом из субъектов и в целом по региону в отношении 

несовершеннолетних в семье может быть обусловлен рядом причин: общим 

ростом зарегистрированных преступлений в отдельные годы рассматриваемого 

периода; активной и целенаправленной работой правоохранительных органов; 

улучшением выявляемости, «активности» жертв, которые обратились с 

заявлением в правоохранительные органы, общественности; активизацией работы 

органов системы профилактики насилия в семье. 
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Таким образом, становится очевидным, что динамика состояния 

внутрисемейного насилия в отношении несовершеннолетних не всегда является 

отражением тенденций преступности в масштабах страны, региональной 

преступности, в том числе и преступности в отношении несовершеннолетних. 

Изложенное может также свидетельствовать и о специфике механизма 

детерминации внутрисемейного насилия в отношении несовершеннолетних.  

Анализируя динамику состояния преступного насилия в семье, следует 

выделить особенности его структуры (таблица 2.8, рисунок 2.5).  

Преобладающим среди внутрисемейной насильственной преступности в 

отношении несовершеннолетних в 2002, 2004–2016 гг. являлись преступления 

против жизни и здоровья, удельный вес которых в указанные периоды составлял 

от 53,1 до 93,8 %. Вместе с тем в 2003 году наибольший удельный вес в структуре 

рассматриваемого среза преступности имели преступления против семьи и 

несовершеннолетних (в частности, деяния, предусмотренные ст. 156 УК РФ 

«Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего», удельный вес 

которых в указанный год составлял от 43,8 %). Данная категория преступлений 

находилась на «втором» месте, за исключением 2015 года, когда в регионе 

возросло количество преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних («третье» место). Меньше всего 

зарегистрировано посягательств со стороны членов семьи на свободу ребенка, 

удельный вес данных преступлений варьировался от 0,5 до 1 % в структуре 

рассматриваемого среза преступности. В 2002, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013–

2016 гг. преступлений данной категории в семьях в отношении детей не 

зарегистрировано.  

Таблица 2.8 – Динамика структуры внутрисемейного насилия в семье 

в отношении несовершеннолетних в Южно-Сибирском регионе  

в 2002–2016 гг., % 

Преступле

ния 

Год  
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против  53,1 37,6 53,2 61,9 67,4 56,5 60,7 68,1 69,4 72,1 84,8 89,2 93,6 93,8 80 
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Рисунок 2.5 – Динамика структуры внутрисемейного насилия в семье  

в отношении несовершеннолетних в Южно-Сибирском регионе  

в 2002–2016 гг., % 

 

Оценивая ситуацию в каждом из рассматриваемых субъектов в отдельности, 

отметим, что в Республике Хакасия преобладающими среди внутрисемейной 

насильственной преступности в отношении несовершеннолетних в 2003–2008 гг. 

являлись преступления против семьи и несовершеннолетних (в частности, деяния, 

предусмотренные ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего»), удельный вес которых в указанные годы составлял от 

17,6 до 61  %. Вместе с тем в 2002, 2009–2014, 2016 гг. наибольший удельный вес 

в структуре рассматриваемого среза преступности имели преступления против 
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чести и  

дос-ва 
личности 

0 1 0,9 0,6 0 0 0,5 0,8 0 0 0,6 0 0 0 0 

против 

половой 

свободы  

3,1 2,9 3,9 1,8 1,3 10,5 0,5 0,8 8,1 7,4 1,7 5,2 0,9 3,9 15,9 

против  

семьи и 

н/л 

43,8 58,6 43,3 35,7 31,4 30,6 38,4 30,1 22,6 20,5 12,8 5,6 5,4 2,1 4,1 
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жизни и здоровья (в 2002 году – 48 %, 2009 – 55,4 %, 2010 – 56,3 %, 2011 – 62,2 %, 

2012 – 86 %, 2013 – 75,4 %, 2014 – 91,4 %, 2016 – 79,2 %).  

В 2015 году удельный вес преступлений против жизни и здоровья 

несовершеннолетних в семье «сравнялся» с удельным весом преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности и составил 48,9 %. Однако 

преступлений против семьи и несовершеннолетних, относящихся к предмету 

исследования, в указанный период не зарегистрировано. Удельный вес 

преступлений против свободы, чести и достоинства личности составил 2,2 % 

(рисунок 2.9, таблица 2.6). 

 

Таблица 2.9 – Динамика структуры внутрисемейного насилия в семье  

в отношении несовершеннолетних на территории республик Хакасия и 

Алтай, Алтайского края в 2007–2016 гг., % 

 Субъект РФ 

Год 
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Преступления против жизни и здоровья 

Республика Хакасия 34,2 40 55,4 56,3 62,2 86 75,4 91,4 48,9 79,2 

Республика Алтай 48,3 66,6 77,3 93,3 70 70 88,6 73,9 91,8 95 

Алтайский край 76,4 77,4 68,2 82,4 82,2 82,1 76 74,3 88,9 78,9 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Республика Хакасия 0 0 1,8 0 0 0 0 0 2,2 0 

Республика Алтай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Алтайский край 0 0,9 0 0 0 0,8 0 0 0 0 

Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 

Республика Хакасия 20,5 1,3 1,8 21,1 21,6 7 22,8 5,2 48,9 16,7 

Республика Алтай 34,5 0 0 0 13,3 0 2,9 19,9 67,3 0 

Алтайский край 0 6,9 3,6 4,4 8,4 3,3 12,7 18,3 4,6 17,7 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Республика Хакасия 45,3 40,2 41,1 22,5 17,6 7 1,8 3,4 0 4,2 

Республика Алтай 17,4 33,3 22,7 6,7 16,7 30 8,6 6,5 8,2 5 

Алтайский край 23,6 14,8 28,2 13,2 9,3 13,8 11,2 7,3 6,4 4,1 
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Рисунок 2.6 – Динамика структуры внутрисемейного насилия в семье  

в отношении несовершеннолетних на территории Республике Хакасия  

в 2002–2016 гг., % 

 

В Республике Алтай преобладающими среди насильственной преступности 

в семье в отношении несовершеннолетних в 2002, 2005–2016 гг. являлись 

преступления против жизни и здоровья, удельный вес которых в указанные годы 

составлял от 48,3 до 95  %. Вместе с тем в 2004 году наибольший удельный вес в 

структуре рассматриваемого среза преступности имели преступления против 

половой свободы и половой неприкосновенности – 66,6 %. В 2003 году удельный 

вес указанных двух «категорий» преступлений и преступлений против семьи и 

несовершеннолетних составил соответственно для каждой 33,3 %. Преступлений 

против свободы, чести и достоинства личности в изучаемый период в республике 

не зарегистрировано (рисунок 2.7, таблица 2.9).  
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Рисунок 2.7 – Динамика структуры внутрисемейного насилия в семье  

в отношении несовершеннолетних на территории Республике Алтай  

в 2002–2016 гг., % 

 

В Алтайском крае несомненное лидерство в рассматриваемом срезе 

преступности в 2002–2016 гг. принадлежит преступлениям против жизни и 

здоровья, удельный вес которых варьировался от 48,6 до 88,9 %. На втором месте 

– преступления против семьи и несовершеннолетних (удельный вес варьировался 

от 6,4 до 37,1 %), за исключением 2013, 2014 гг., когда преобладающими были 

преступления против половой свободы и неприкосновенности. В период с 2002 по 

2015 гг. в крае также совершено незначительное количество преступлений против 

свободы личности (в 2004 году – 1,9 %, 2005 – 1 %, 2008 – 0,9 %, 2012 – 0,8 % от 

общего количества совершенных насильственных преступлений в отношении 

детей в семьях) (рисунок 2.8, таблица 2.9).  
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Рисунок 2.8 – Динамика структуры внутрисемейного насилия в семье  

в отношении несовершеннолетних на территории Алтайского края  

в 2002–2016 гг., % 

 

Из анализа представленных данных видно, что среди преступлений против 

жизни и здоровья в отношении несовершеннолетних в семье, наибольший 

удельный вес, как в Южно-Сибирском регионе, так и в каждом из 

рассматриваемых субъектов, имеют побои – преступления, предусмотренные 

ст. 116 УК РФ. В 2002, 2003 гг. доминирующее положение занимали угрозы 

убийством и причинением тяжкого вреда здоровью – преступления, 

предусмотренные ст. 119 УК РФ (таблица 2.10, рисунок 2.9).  

Так, удельный вес зарегистрированных преступлений, предусмотренных 

ст. 116 УК РФ, варьировался в отдельные годы от 20,6 (в 2002 году) до 86,9 % (в 

2015 году) в структуре преступлений против жизни и здоровья, совершенных в 

отношении несовершеннолетних в семье.  

За последние 12 лет удельный вес побоев «стабильно» составлял более 

половины от количества зарегистрированных преступлений против жизни и 

здоровья несовершеннолетних в семье.  

Рост преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (в редакции статьи до 

внесения изменений в июле 2016 года), как показало изучение уголовных дел 
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рассматриваемой категории, отчасти был вызван недостатками 

правоприменительной практики. Данные деяния относятся к категории дел 

частного обвинения, отнесены к подсудности мировых судей, и возбуждаются, 

как правило, по заявлениям потерпевших. Распространена практика прекращения 

судами подобных дел в связи с примирением сторон. После судебного процесса 

«все возвращается на свои места», насилие в семье продолжается, поскольку 

лицо, виновное в совершении преступления, не понесло наказания, а примирение 

в большинстве случаев является формальным (примирение сторон происходит 

под принуждением, запугиванием, давлением на потерпевших). Примерно также 

обстоит дело, когда лицам назначаются наказания в виде штрафов, которые 

платятся из бюджета все той же семьи. Все это вызывает чувство 

безнаказанности, возможности для продолжения противоправных действий, 

совершения в будущем более тяжких деяний.    

Федеральным законом № 323-ФЗ ч. 1 ст. 116 УК РФ декриминализирована 

путем перевода состава в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Наряду с этим в статье 116 УК РФ была установлена 

ответственность за побои в отношении близких лиц, определение которых 

содержится в примечании к ней. Однако депутатами Государственной Думы 

О. Ю. Баталиной, О. В. Окуневой, членами Совета Федерации Г. Н. Кареловой, 

З. Ф. Драгункиной внесен законопроект «О внесении изменения в статью 116 

Уголовного кодекса Российской Федерации (в части установления уголовной 

ответственности за побои)», который, пройдя все необходимые «инстанции», 

рассмотрен и подписан 07.02.2017 Президентом Российской Федерации.  

В ныне действующей редакции побои в отношении близких лиц, 

совершенные впервые, переведены в разряд административных правонарушений.  

Аналогичное предложение вносилось Верховным Судом Российской 

Федерации (постановление от 31.07.2015 № 37), но не нашло поддержки при 

принятии Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ.  

Необходимость внесения указанных изменений в УК РФ представляется 

весьма сомнительной. Учитывая динамику состояния и структуры насилия в 
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семье над детьми, позиция о декриминализации статьи 116 УК РФ является 

недостаточно обоснованной. Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 116 УК РФ 

(в редакции до июля 2016 года), являлись преступлениями небольшой тяжести, 

однако подразумевалось, что они совершаются с прямым умыслом, что 

свидетельствует и об их общественной опасности, оценку которой надо давать 

именно в рамках уголовного процесса, решая вопрос о наличии либо отсутствии 

состава преступления.  

Верховный Суд РФ (как первоначальный инициатор внесения изменений в 

ст. 116 УК РФ), аргументируя свою позицию, приводит статистические данные о 

том, что практически каждое второе лицо осуждается за преступление небольшой 

тяжести, и удельный вес таких лиц год от года растет. Однако, по нашему 

мнению, это не является причиной декриминализации указанной статьи. 

Почувствовав безнаказанность, лица будут совершать новые преступления и 

более тяжкие. В связи с чем весомых оснований для постановки вопроса о 

декриминализации рассматриваемых преступлений не было. 

На втором месте – преступления, предусмотренные ст. 119 УК РФ – угроза 

убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. 116  Удельный вес 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ, 

варьировался от 6,9 % (2016 год) до 41,2 % (2002 год) в структуре преступлений 

против жизни и здоровья в отношении несовершеннолетних, совершенных в 

семье.  

Над несовершеннолетними в семье несколько меньше, чем вышеуказанных 

преступлений, предусмотренных ст. 116, 119 УК РФ, совершается истязаний 

(ст. 117 УК РФ), причинения легкого (ст. 115 УК РФ), средней тяжести 

(ст. 112 УК РФ), тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).  

В 2013 году преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ, в отношении 

несовершеннолетних детей в семье в регионе, не зарегистрировано. При этом 

наибольшее число данных преступлений зарегистрировано в 2007 году, тогда их 

                                                           
116 В 2002, 2003, 2004 гг. на втором месте находились  преступления, предусмотренные ст. 116 УК РФ. 
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удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений составил 10,4 % 

от числа зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья. 

В последние годы для преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, 

применительно к предмету исследования свойственна разнонаправленная 

динамика с «резким» снижением регистрации до 0 (в 2004, 2008, 2010, 2013 гг.). 

Наибольший удельный вес преступления рассматриваемой категории занимали в 

2003 году – 15,8 % от числа зарегистрированных преступлений против жизни и 

здоровья.  

Наибольшее число преступлений, предусмотренных ст. 112 УК РФ, 

зарегистрировано в 2002 году. Их удельный вес в изучаемый период варьировался 

от 0,4 (2013 год) до 7,3 % (2002 год) от числа зарегистрированных преступлений 

против жизни и здоровья. 

Удельный вес преступлений, предусмотренных ст. 115 УК РФ, в отношении 

несовершеннолетних детей в семье, с 2002 по 2016 гг. варьировался от 1,3 (2013 

год) до 7,3 % (2002 год) от числа зарегистрированных преступлений против 

жизни и здоровья. 

За анализируемый период из числа преступлений, предусмотренных                

ст. 105–108 УК РФ, в отдельные годы зарегистрированы только преступления, 

предусмотренные ст. 105, 106 УК РФ.  

Доля данных преступлений невелика, в отличие от общественной опасности 

данных деяний. За период 2002–2016 гг. удельный вес преступлений, 

предусмотренных, ст. 105 УК РФ, варьировался от 0,2 (2016 год) до 5,9 % (2002 

год). Регистрация по данному виду преступлений из рассматриваемого сегмента 

отсутствовала в 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013 гг. Преступления, 

предусмотренные ст. 106 УК РФ, зарегистрированы в 2003 (2,6 %), 2005 (1,9 %), 

2007 (2,2 %), 2011 (0,6 %), 2013 (0,9 %), 2014 (0,6 %) гг. В иные годы 

рассматриваемого периода убийства матерью новорожденного ребенка не 

регистрировались.  

В период с 2002 по 2016 гг. зарегистрированы единичные случаи 

совершения преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ. Так, за исследуемый 
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период времени только в 2004 и 2012 гг. выявлены случая доведения до 

самоубийства, или 1,3 и 0,7 % соответственно от числа зарегистрированных 

преступлений против жизни и здоровья.  

Имели место и случаи совершения в отношении детей в семье 

преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ. Подобные преступления 

зарегистрированы в 2002 (2,9 %), 2004 (2,7 %), 2005, 2006, 2009 (по 1,9 %), 2011 и 

2014 (по 0,6 %), 2013 (0,9 %), 2016 гг. (0,6 %). В другие годы исследуемого 

периода преступления, предусмотренные ст. 125 УПК РФ, не зарегистрированы 

(таблица 2.10, рисунок 2.9).  

 

Таблица 2.10 – Преступления против жизни и здоровья, совершаемые в семье 

в отношении несовершеннолетних, % 
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ст. 105  5,9 2,6 2,7 0 0 0 1,5 0 0 0,6 0,7 0 1 0,6 0,2 

ст. 106  0 2,6 0 1,9 0 2,2 0 0 0 0,6 0 0,9 0,6 0 0 

ст. 110  0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 

ст. 111  4,4 15,8 0 0,9 0,6 4,4 0 1,9 1,5 0,6 0,7 0 1 0,7 0,4 

ст. 112 7,3 5,3 4 5,7 2,5 5,2 1,5 1,3 3 2,6 1,4 0,4 0,6 0,9 1,5 

ст. 115  7,3 2,6 6,7 3,8 5,9 1,5 3 4,5 5,4 4,5 5,5 1,3 2,9 2,5 3 

ст. 116 20,6 23,7 38,7 51,9 63,3 55,5 69,9 70,1 69,8 67,7 72,4 85,6 76,8 86,9 85,9 

ст. 117  10,3 10,5 5,3 7,5 3,7 10,4 3 5,2 0,8 1,9 0,7 0 1 0,6 1,3 

ст. 119  41,2 36,8 38,7 26,4 22,4 17,8 21 14,9 19,4 20,6 17,9 10,8 15,5 7,8 6,9 

ст. 125  2,9 0 2,7 1,9 1,9 3 0 1,9 0 0,6 0 0,9 0,6 0 0,6 

 

 

Рисунок 2.9 – Преступления против жизни и здоровья, совершаемые в семье 

в отношении несовершеннолетних, % 
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При рассмотрении динамики структуры преступлений против жизни и 

здоровья, совершенных в отношении несовершеннолетних членов семьи, 

проведен сравнительный анализ показателей «по крайним точкам» исследуемого 

периода (рисунок 2.10).  

 

 

Рисунок 2.10 – Сравнительный анализ динамики структуры преступлений 

против жизни и здоровья, совершенных в отношении несовершеннолетних 

членов семьи в 2002 и 2016 гг. 

 

В результате было установлено, что в 2016 году увеличилось количество 

зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья за счет роста в 

регистрации преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ: с 20,6 до 85,9 %. 

Количество совершенных преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ, по 

относительным показателям выросло в 4 раза. Вместе с тем в 2016 году 

произошло снижение в регистрации преступлений, предусмотренных ст. 105, 111, 

112, 117, 125 УК РФ. Количество же преступлений, предусмотренных ст. 119 УК 

РФ, упало более чем на 34 %, как по относительным показателям, так и в 

абсолютных числах. Преступлений, предусмотренных ст. 106 и ст. 110 УК РФ, в 

2002 и 2015 гг. не зарегистрированы. 

Территориальное распределение внутрисемейного насилия представлено в 

таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Территориальное распределение насильственной 

преступности в семье в отношении несовершеннолетних в Южно-Сибирском 

регионе в 2002–2016 гг., %  
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Сельская 

местность 
53,1 58,6 40,1 58,5 64 51,2 69,5 72,6 63,5 55,9 65,8 62,1 59 53,2 58,2 

Город 46,9 41,4 59,9 41,4 36 48,8 30,5 27,4 36,5 44,1 34,2 37,9 41 46,2 41,2 

 

Проведенное исследование свидетельствует о более высокой 

распространенности региональной насильственной преступности в семье в 

отношении несовершеннолетних в сельской местности, где совершается больше 

половины всех зарегистрированных преступлений. Например, в 2009 году 

удельный вес внутрисемейного насилия в сельской местности составлял 72,6 %. 

За последние годы превышение количества зарегистрированных преступлений 

рассматриваемой категории, совершенных в городах, наблюдалось лишь в 2004 

году. 

Фактически аналогичными являются тенденции в каждом из 

рассматриваемой совокупности субъектов, за исключением Республики Алтай, 

где насилие в семье более, чем в 60 % случаев совершается в сельской местности. 

В Республике Хакасия удельный вес рассматриваемой совокупности 

преступлений, совершенных в городе, превышал совершенные в сельской 

местности в 2011 году, в Алтайском крае – в 2004, 2007 гг. (таблица 2.12, 

приложение А рисунок 5).  

 

Таблица 2.12 – Территориальное распределение насильственной 

преступности в семье в отношении несовершеннолетних по субъектам 

рассматриваемого региона в 2002–2016 гг., % 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Хакасия 

Сельская 

местность 

51,9 53,2 61,7 66,7 80,6 56,8 78,7 77,7 69 43,2 53,5 59,7 51,7 51,1 60,4 

Город 48,1 46,8 38,3 33,3 19,4 43,2 21,3 22,3 31 56,8 46,5 40,3 48,3 48,9 39,6 
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Республика Алтай 

Сельская 

местность 

66,1 58,8 68,5 62,1 74,1 73 74 80,3 71,7 80,3 72,5 87,9 80,6 78,2 74 

Город 33,9 41,2 31,5 37,9 25,9 27 26 19,7 28,3 19,7 27,5 12,1 19,4 21,8 26 

Алтайский край 

Сельская 

местность 

54,1 66,7 26,7 54,8 58 47,8 66.2 69,5 61 60,4 68,2 62,6 60,2 53,3 54,3 

Город 45,9 33,3 73,3 45,2 42 52,2 33,8 30,5 39 39,6 31,8 37,4 39,8 46,7 45,7 

 

Подобные тенденции территориальной распространенности обусловлены 

определенной спецификой семейных отношений в городских и сельских 

населенных пунктах, что накладывает определенный отпечаток на 

распространенность и механизм совершения разного вида насильственных 

преступлений в семье, проживающей в городской и сельской местностях. 

Кроме того, стоит отметить, в Республике Алтай большинство населения 

(более 70 %) проживает в сельской местности. В Алтайском крае городское и 

сельское население распределилось практически поровну. В Республике Хакасия 

около 70 % проживает в городе, однако ее территория, по большей части 

относится именно к сельской местности (Приложение А таблица 6). 

Насильственную преступность в семье можно охарактеризовать как 

«домашнюю» («квартирную»).  

Распределение насильственной преступности в семье по времени 

совершения преступлений представлено в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Период совершения насильственных преступлений в семье  

в отношении несовершеннолетних по субъектам рассматриваемого региона  

в 2002–2015 гг., % 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Хакасия 

Зима 26,9 30,5 20 32,8 33,4 28 28,2 25,9 33,7 31,1 34,9 26,3 32,8 31,1 23 

Весна 37,7 34,7 21,4 23,2 20,2 18 24 32,2 25,3 25,8 16,2 38,6 27,6 31,1 27 

Лето 15,3 8,6 25,7 19,1 28,6 23 29,6 18,8 16,8 18,9 13,9 17,5 15,5 15,6 20,8 

Осень 21,2 26 33 24,7 17,9 31 18,4 21,5 28,1 25,8 34,8 17,5 24,1 22,2 29,2 

Республика Алтай 

Зима 27,4 32,4 34,2 22,6 23,2 24,5 21 32,3 41,5 24,9 27,5 32,3 25,6 34,1 27,4 

Весна 29 18,3 24,3 28,9 26,3 25,7 34 19,7 21,5 33,7 26,8 19,4 34,9 29,5 28,8 

Лето 16 18,3 21,6 25,3 24,6 14,1 20,5 17,7 13,2 19,2 20,3 16,9 18 20,2 18,5 
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Осень 27,4 31 19,8 23,1 25,9 35,7 24,5 30,3 23,9 22,8 25,5 31,5 21,5 16,2 25,3 

Алтайский край 

Зима 27,4 35,9 31,1 29,2 19,9 23,7 25,9 32,6 34,2 30 30 27,3 26,4 30,8 30,3 

Весна 28,8 20,5 29,6 24,6 25,7 27,8 20,1 25,1 25,8 25,6 21,4 22 17,8 26,4 21,9 

Лето 18,6 25,6 16,7 17 26,1 14,8 26,8 19,3 14,5 18,4 22,7 23,4 22,8 20,7 22,2 

Осень 30,5 17,9 22,7 29,2 28,3 33,7 27,2 23 27,7 26,1 25,9 27,3 32,9 22,1 25,8 

 

«В литературе можно встретить такие утверждения, что сезонность не 

оказывает значительного влияния на совершение семейно-бытовых 

насильственных преступлений»117. Однако такое утверждение представляется не 

совсем верным. 

Анализ данных (таблица 2.13) показывает, что чаще всего насилие в семье в 

отношении несовершеннолетних совершается в зимний период. Есть причины, 

объясняющие это явление. В частности, одна из них заключается в том, что в 

осенний, весенний, летний период наблюдается оживление строительства, 

сезонных производств и отраслей хозяйства. В связи с этим происходит некоторое 

снижение конфликтных ситуаций в семье, поскольку многие из них обусловлены 

безработицей ее членов. 

Зимой совершается в среднем 29 % случаев семейного насилия, чуть 

меньше осенью и весной – по 26 %. Реже всего подобные преступления 

совершаются в летнее время – 19 %.  

По времени суток совершение большинства рассматриваемых преступлений 

констатируется в вечернее время (таблица 2.14). Это объясняется тем, что все 

члены семьи, в том числе конфликтующие между собой, в этот момент находятся, 

как правило, по месту своего жительства, где и происходит основная масса 

семейных конфликтов и совершаемых на их почве насильственных преступлений. 

Помимо этого высок уровень насилия в семье и в дневное время, что обусловлено 

безработным положением большинства лиц, совершающих насилие в семье.  

 

 

                                                           
117 Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 80. 
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Таблица 2.14 – Время суток совершения насильственных преступлений в 

семье в Южно-Сибирском регионе,  % 

 

 Количество 

совершенных 

преступлений, 

% 

Время суток 

Утреннее 

 (с 6 до 12 ч)  

Дневное 

 (с 12 до 18 ч) 

Вечернее   

(с 18 до 0 ч) 

Ночное  

(с 0 до 6 ч) 

10,6 28,5 44,5 16,2 

 

Наряду с этим исследование показало, что насильственные преступления в 

семье практически в равной мере совершаются в течение всех дней недели. 

Необходимо уточнить, что при анализе показателей насильственной 

преступности в семье мы исходим из статистических данных о выявленных и 

зарегистрированных в органах внутренних дел преступлениях, соответственно, за 

пределами анализа остается латентная их часть. Неоспорим тот факт, что 

семейное насилие в силу самой специфики семейной организации обладает 

крайне высокой латентностью. Семья является автономным институтом, 

вмешательство в жизнь которого ограничено, однако в случаях фактов насилия 

оно не только допустимо, но и необходимо. 

Одной из основных причин высокой латентности насильственных 

преступлений в семье является именно необращение потерпевших в 

правоохранительные органы. Определенный опыт работы в следственном органе, 

общение с потерпевшими по ряду расследуемых уголовных дел, проведение 

проверок в порядке ст. ст. 144–145 УПК РФ позволяет утверждать, что 

потерпевшие воздерживаются от сообщения о фактах посягательств в связи с тем, 

что в большинстве случаев не верят в возможности правоохранительных органов, 

стыдятся и не желают огласки семейных конфликтов, боятся преступников, либо 

в силу малолетнего возраста не осознают, что в отношении них совершено 

преступление.  

Таким образом, проведенное исследование количественно-качественных 

характеристик регионального преступного насилия в отношении 
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несовершеннолетних в семье свидетельствует о негативных тенденциях данного 

вида преступлений: 

1. Развитие криминального насилия в семье в период с 2002 по 2016 гг. 

имело разноплановую динамику как в Южно-Сибирском регионе в целом, так и в 

каждом отдельно взятом его субъекте, характеризуясь то увеличением количества 

совершенных преступлений, то их сокращением.  

2. В сельских районах рассматриваемой совокупности субъектов Южно-

Сибирского региона насильственных преступлений в семье в отношении детей 

регистрируется больше, чем в городах.  

3. Среди рассматриваемой совокупности преступлений в исследуемый 

период преобладают преступления против жизни и здоровья. 

4. Чаще всего насилие в семье в отношении несовершеннолетних 

осуществляется в зимний период, в вечернее или дневное время, 

преимущественно в «домашних условиях». 

 

 

 

2.2. Криминологическая характеристика личности преступников, 

совершивших насильственные преступления против несовершеннолетних 

членов семьи 

 

 

 

Личность преступника – сложный и многообразный феномен, 

предопределяющий преступное поведение и содержащий его истоки.  

Важно подчеркнуть, что успешное предупреждение преступлений, 

являющееся конечной целью любой практической деятельности в сфере 

уголовного судопроизводства, а также криминологических исследований, 

возможно лишь в том случае, если внимание будет сконцентрировано на 

личности преступника, поскольку личность – носитель причин их совершения, 

основное и важнейшее звено всего механизма преступного поведения.  
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Те особенности личности, которые порождают такое поведение, должны 

быть объектом предупредительного воздействия. Поэтому проблема личности 

преступника относится к числу ведущих и вместе с тем наиболее сложных в 

криминологии. 118 Понять человека и его поведение, в том числе и преступное, 

невозможно без углубленного изучения его социально-демографических, 

нравственных и психологических характеристик. Необходимо также знание 

механизмов и мотивов его поведения, той среды, в которую включен индивид, ее 

социально-психологических особенностей. Во многих случаях требуется и 

максимальный учет психиатрических факторов. 119 

В связи с чем для понимания сущности исследуемого среза преступности в 

данном параграфе обратимся к изучению личности преступников, совершивших 

насильственные преступления против несовершеннолетних членов семьи, к их 

личностным свойствам.  

Следует заметить, что перечень элементов структуры личности 

преступника, предлагаемых в специальной литературе, весьма разнообразен. С 

учётом анализа различных концепций возьмем за основу наиболее оптимальную, 

на наш взгляд, в соответствии с которой личностные свойства преступника 

подразделяются на следующие группы: 1) социально-демографические признаки; 

2) социально-ролевые свойства; 3) нравственно-психологическая характеристика. 

1. Социально-демографические свойства личности преступника, 

совершившего насилие в семье над несовершеннолетним.  

Прежде чем перейти непосредственно к описанию указанных свойств 

личности преступников, обратимся к одному из относительных показателей – 

коэффициенту криминальной активности населения касаемо насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних членов.   

В рассматриваемом регионе коэффициент криминальной активности в части 

насилия в семье (на 10 тыс. чел.) в 2002–2016 гг. варьировался от 0,3 (2003 год) до 

2,3 (2016 год), имея тенденцию к стабильному ежегодному росту с 2012 года, 

                                                           
118 См.: Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. СПб.: «Юридический центр Пресс», 

2004. С. 11. 
119 Там же. С. 2. 
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достигнув своего пика в 2016 году. Подобный показатель незначительно, но 

колебался в конкретных субъектах, выбранных для изучения.  

При этом стоит отметить, что поведение лиц (как мужчин, так и женщин) в 

2002–2010, 2012 гг. применительно к предмету исследования было наиболее 

криминально активным в Республике Хакасия. Коэффициент криминальной 

активности в данном субъекте в указанные годы варьировался от 1 до 2,6, 

превышая исследуемый показатель в «соседних» субъектах и средний показатель 

по региону в целом. В 2011 году Республика Хакасия (1,7) уступила 

«лидирующие» позиции Республике Алтай, где коэффициент криминальной 

активности на 10 тыс. человек составил 1,9. Аналогичные тенденции 

прослеживались и в 2013 (коэффициент криминальной активности в Республике 

Алтай составил 2,2 на 10 тыс. чел., в Республике Хакасия – 1,7, в Алтайском крае 

– 0,8), 2015-2016 гг. (соответственно в Республике Алтай – 3,1 и 2,5, в Республике 

Хакасия – 1 и 1,1, в Алтайском крае – 2,1 и 2,6). Однако в 2016 году более 

криминально активным, касаемо рассматриваемого среза преступности, являлся 

Алтайский край, где коэффициент криминальной активности достиг 2,6 на 10 тыс. 

человек, значительно превышая аналогичный показатель в Республике Хакасия 

(1,1) и незначительно – в Республике Алтай (2,5) (таблица 2.15, рисунок 2.11).  

 

Таблица 2.15 – Количество выявленных лиц, совершивших 

преступления в рассматриваемых субъектах Южно-Сибирского региона  

в 2002–2016 гг. 

 

 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

По всем субъектам, рассматриваемого региона 

Всего 
выявлено лиц 

3
2
6
7

9
 

3
6
7
6

4
 

3
8
4
6

9
 

4
3
2
5

1
 

4
6
8
0

7
 

4
3
9
9

6
 

4
1
3
6

4
 

4
0
4
4

5
 

3
6
4
8

8
 

3
4
1
5

3
 

3
3
0
8

0
 

3
4
0
5

4
 

3
7
5
0

6
 

3
6
2
5

9
 

Выявлено 
лиц, 

совершивших 

насилие в 
семье 

106 87 181 262 333 296 256 287 199 277 204 304 499 600 



89 
 

Коэффициент 

криминальной 

активности в 
части насилия 

в семье (на 10 

тыс. чел.)-1 

0,4 0,3 0,6 1 1,2 1,1 0,9 1,1 0,7 1 0,8 1,2 1,9 2,3 
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Рисунок 2.11. Динамика коэффициента криминальной активности  

в рассматриваемых субъектах в 2002–2016 гг. 
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Итак, возвращаясь к свойствам личности преступников, отметим, что 

социально-демографические признаки сами по себе не являются 

криминогенными. Между тем, «будучи опосредованным социальными 

факторами, определенное значение при выборе варианта поведения имеет пол 

преступника, оказывая влияние на характер формирования умысла и на избрание 

способа совершения преступления»120. 

Анализ статистических данных и уголовных дел показал, что лица, 

совершившие насильственные преступления в семье против несовершеннолетних, 

в рассматриваемой совокупности субъектов Южно-Сибирского региона 

распределились и по половому признаку следующим образом (таблица 2.16, 

рисунок 2.12). 

 

Таблица 2.16 – Распределение лиц, совершивших насильственные 

преступления в семье, в Южно-Сибирском регионе в 2002–2016 гг., по полу, 

% 
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Рисунок 2.12. Распределение лиц, совершивших насильственные 

преступления в семье, в Южно-Сибирском регионе в 2002–2016 гг., по полу, 

% 

                                                           
120 Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 80.  
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Изучение статистических показателей позволило установить, что чаще 

насильственные преступления в отношении несовершеннолетних в семье 

совершают мужчины. Данная тенденция справедлива для насилия в семье в 

отношении детей как в целом по рассматриваемой совокупности субъектов 

региона, так и если рассматривать указанные субъекты в отдельности. В 

рассматриваемом регионе за 2002–2016 гг. мужчинами насилие в семье 

применялось к несовершеннолетним в 63,9 % случаев, женщинами – 36,1 %. 

Таким образом, соотношение мужчин и женщин, совершивших насилие в семье в 

среднем составило 1 : 2, а в отдельные годы рассматриваемого периода 1 : 3. 

Представляется интересным, что доля женщин в общем количестве 

выявленных лиц, совершивших преступления, в Южно-Сибирском регионе 

составляет 14 %, с незначительными колебаниями по отдельным субъектам из 

рассматриваемой совокупности: в Республике Хакасия – 16,5 %, Республике 

Алтай – 14,3 %, Алтайском крае – 13,2 %. Более подробные данные приведены в 

таблице 2.17.  

 

Таблица 2.17 – Динамика количества и удельного веса женщин, 

совершивших преступления в Южно-Сибирском регионе в 2002–2016 гг., % 
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Исходя из этого удельный вес количества женщин, совершивших насилие в 

семье в отношении детей, в сравнении с общими показателями выявленных 

женщин-преступниц в регионе и в каждом из его субъектов практически в два (а в 

отдельные года и в три) раза выше, что не может не вызывать серьезные опасения. 

«Социальная «цена» женского криминального насилия огромна, поскольку, кроме 

причинения вреда жизни и здоровью, влекущего за собой материальные затраты и 

духовные потери, преступное поведение женщин вносит дезорганизацию в 

повседневную жизнь, расшатывает семейные устои. Наносится ничем 

невосполнимый ущерб детям, так как реальное влияние семьи оказывается 

негативным, а устранить его деятельностью воспитательных организаций 

становится практически невозможным. Женская насильственная преступность 

потрясает основы существования общества как такового»121. 

Женщины наиболее остро чувствуют и переживают существующую 

напряженность, социальное неблагополучие, конфликтность. Они более 

восприимчивы и уязвимы. Именно на них лежат обязанности по воспитанию 

детей, обеспечению их всем жизненно необходимым. «Накопление 

отрицательных эмоций подчас прорывается в виде семейных скандалов, насилия, 

обращенного на своих близких и родных. Преступления, совершаемые 

женщинами в сфере семейно-бытовых отношений, служат средством 

                                                           
121 Щербакова Л. М. Женская насильственная преступность в современной России: криминологические проблемы: 

автореф. дис. … доктор. юрид. наук: 12.00.08. М., 2008. С. 3–4. 
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психологической компенсации»122. Благополучие и стабильность семьи являются 

самым главным психологическим убежищем женщин от общественных 

потрясений, а соответственно, неустроенность семей, скандалы и материальное 

неблагополучие очень сильно бьют по ним, приводят к накоплению мощного 

психоэмоционального напряжения и, как следствие, к совершению преступления, 

являющегося результатом выхода переживаний, отрицательных эмоций. 

Виновниками всех бед назначаются, как правило, супруги, родственники, дети.  

Таким образом, приходится констатировать неблагоприятный с 

криминологических позиций симптом, свидетельствующий о падении нравов и 

девальвации духовных ценностей в современном обществе и в какой-то мере 

противоречащий естественному порядку вещей, – это количество женщин, 

совершающих преступления против собственной семьи и несовершеннолетних. 

Несмотря на то, что поведение женщин в семье в отношении детей в целом 

по рассматриваемой совокупности субъектов Южно-Сибирского региона 

характеризуется меньшей степенью криминогенности (в среднем за 

проанализированный период 36,8 и 62,9 % соответственно), в рассматриваемом 

Южно-Сибирском регионе имелся период, когда количество женщин –  

преступниц незначительно превысило количество мужчин – 2003 год (51,3 % 

мужчин и 48,9 % женщин соответственно).  

Именно в этот год зарегистрировано значительное количество женщин, 

совершивших преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ (41,7 % от 

количества выявленных лиц).  

Отклонения от «общих» тенденций (преобладание криминальной 

активности мужчин) в течение 15 лет периодически возникали в отдельных 

субъектах из числа рассматриваемых, когда поведение женщин отличалось не 

меньшей степенью криминогенности от мужчин.  

Например, в Республике Хакасия поведение женщин в семье в отдельные 

годы изучаемого периода было более криминогенным (2005, 2006, 2008 гг.), чем у 

мужчин. В среднем по Республике Хакасия удельный вес выявленных женщин и 

                                                           
122 Там же. С. 3–4.  
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мужчин за проанализированный период распределилось как 40 и 51 % 

соответственно. 

Несколько иные показатели (более «четкое» распределение доли 

совершенных насильственных преступлений в семье на мужчин), нежели в 

данном исследовании, были выявлены авторами, рассматривающими проблемы 

криминального насилия в семье в различных его аспектах. Например, по данным 

А. Н. Ильяшенко, «подавляющее большинство (81,6 %) насильственных 

преступлений в семье было совершено мужчинами».123 С. Н. Золотухин указывает, 

что «…насильственную преступность в семье представляют главным образом 

лица мужского пола. На их долю приходится в среднем 85,4 % домашних 

насильственных посягательств». 124  Ю. Н. Крупка также отмечает, что «бытовые 

преступления совершают в подавляющем большинстве лица мужского пола (в 

среднем 84 %)». 125  П. В.  Шмарион указывает, что «… насильственные 

преступления в семье в отношении несовершеннолетних совершаются в основном 

мужчинами (80,7 %)». 126  Различия в данных, представленных указанными 

исследователями, связаны с «различным содержанием» предмета исследования, 

временем его проведения, а также региональными особенностями. 

Вместе с тем истоки вышеобозначенных тенденций и «нетипичных 

отклонений» (в части распределения мужчин и женщин, совершивших 

насильственные преступления в отношении несовершеннолетних в семье) следует 

искать, начав с изучения динамики структуры мужской и женской преступности 

применительно к предмету исследования (по выявленным лицам).  

Еще М. Н. Гернет отмечал, что «мужская и женская преступность 

различаются между собою не только своими размерами, но и своим 

характером»127. Данное утверждение справедливо для настоящего исследования: 

                                                           
123 Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 80. 
124 Золотухин С. Н. Причинный комплекс факторов, обусловливающих внутрисемейное насилие: учебное пособие. 

Челябинск: Челябинский юридический институт, 2007. С. 72. 
125 Крупка Ю. Н. Криминологические проблемы предупреждения насильственных преступлений, совершаемых в 

сфере личностно-бытовых отношений: дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 1985. С. 59. 
126Шмарион П. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в семье в 

отношении несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Тамбов, 2010. С. 15. 
127Гернет М. Н. Моральная статистика. М., 1922. С. 126. 
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действительно, характер преступлений, совершенных женщинами и мужчинами, 

различен.  

Так, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

женщины (по абсолютным показателям), как правило, совершают реже тяжкие 

преступления, чем мужчины (таблица 2.18, приложение Б).  

 

Таблица 2.18 – Распределение лиц, совершивших насильственные 

преступления в семье, в Южно-Сибирском регионе в 2009–2016 гг., по полу и 

составам преступлений, % 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж пол 

  
0,5 

 
0,4 

 
0,5 0,5 

  
0,7 

 
0,2 

 
0,2 0 105 

     
0,4 

 
1 

 
1,1 

 
1,9 

  
0,2  106 

              
  107 

              
  108 

      
0,5 

   
0,4 

   
  110 

0,8 0,4 1,6 
 

0,8 
 

0,5 
   

0,4 0,7 0,4 0,4 0,2 0,4 111 

1,5 
 

1,6 0,5 2,4 
 

1 
 

0,4 
 

0,4 0,4 0,4 0,4 1,1 0,2 112 

              
  113 

              
  114 

2,7 0,4 2,2 2,2 2 0,8 3,6 0,5 1,1 
 

1,5 1,1 2,2 
 

1,9 0,5 115 

31,7 12,7 30,4 13 28,7 15,4 34,5 20,6 43,4 21,9 47,9 22,3 56,7 20,1 51,2 16,9 116 

2,7 1,1 0,5 
  

0,4 0,5 
   

0,4 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 117 

6 0,8 14,1 1,6 14,2 2,4 12,4 0,5 6,7 0,7 9,3 0,4 7,3 
 

3,9 1,2 119 

0,8 0,8 5,4 
  

0,4 
 

0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
  

 0,5 125 

0,8 
 

3,3 
       

0,4 
 

0,2 
 

  127 

0,4 
   

3,6 
 

1 
 

5,6 
 

1,9 
 

1,1 
 

2,8  131 

0,8 
   

8,5 
 

1 
 

3,7 
 

0,4 
 

4,2 
 

13,6  132 

            
0,2 

 
  133 

    
0,4 5,2 

  
1,5 

     
 0,2 150 

 
0,4 0,5 0,5 

 
0,8 1,5 0,5 

 
0,7 

  
0,2 

 
0,2 0,2 151 

14,1 21,1 5,7 16,4 4,3 9 6,4 12,5 3 9,4 1,9 6,7 1,5 3,9 1,6 2,1 156 

Вместе с тем в Южно-Сибирском регионе, среди лиц, совершивших 

убийство, являющееся наиболее тяжким преступлением против личности, в семье 

«имеются» как мужчины, так и женщины. Однако мужчинами все же чаще 

совершаются подобные преступления в отношении детей в семьях (в 2010 году 

удельный вес мужчин – преступников составил 0,5 % от общего количества 
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преступлений рассматриваемой категории в регионе в этот год, женщин – 0 %, в 

2011 году мужчин – 0,4 %, женщин – 0 %, в 2012 году выявлено по 0,5 % как 

мужчин, так и женщин – «убийц», в 2013 году – 0 %, в 2014 году и 2015–2016 гг. 

доля мужчин преступников составила по 0,7 и 0,2 % соответственно, женщин – 

преступниц не зарегистрировано).  

Оценивая подобные тенденции, стоит заметить, что из них «выбивается» 

один из рассматриваемых субъектов – Республика Хакасия, в которой, к примеру, 

среди лиц, совершивших убийство несовершеннолетних членов семьи (за 

исключением преступлений, предусмотренных ст. 106 УК РФ), нет ни одной 

женщины (т. е. эти преступления в 100 % случаев в Республике Хакасия 

совершаются мужчинами).  

Аналогичны как с преступлениями, предусмотренными ст. 105 УК РФ, и 

тенденции распределения в Южно-Сибирском регионе лиц – преступников по 

преступлениям, предусмотренным ст. 111 УК РФ, к совершению которых 

причастны и мужчины, и женщины, с преобладанием доли мужчин среди 

выявленных лиц (таблица 2.18). 

Все преступления в рассматриваемых субъектах региона, предусмотренные 

ст. 131, 132, 133 УК РФ, в отношении несовершеннолетних в семье также 

совершены мужчинами, что обусловлено в первом случае спецификой субъекта 

преступления во втором и третьем – характером самих преступлений (рисунок 

2.13).  

 

Рисунок 2.13. Динамика количества выявленных лиц, совершивших 

преступления против половой неприкосновенности по полу в Южно-

Сибирском регионе в 2002–2016 гг., % 
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Все преступления, наказание за которые предусматривается ст. 106 УК РФ, 

в анализируемый период времени совершены исключительно женщинами в силу 

специфики субъекта данного состава.  

Значительная, но меньшая по сравнению с мужской, часть преступлений, 

предусмотренных ст. 116 УК РФ, совершается женщинами (рисунок 2.14).  

 

Рисунок 2.14. Динамика выявленных лиц, совершивших преступления, 

предусмотренные ст. 116 УК РФ, в 2002–2016 гг., в Южно-Сибирском 

регионе, по полу 

 

Также женщины немногим были «более активны» в отдельные годы в 

совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ: в 2009 году 

выявлено 0,8 % женщин и 0,8 % мужчин, совершивших указанное преступление, 

в 2010 году женщин – 5,4 %, мужчин – не выявлено, в 2011 и 2012 гг. женщин – 

преступниц не выявлено, преступления совершены мужчинами в 0,4 и 0,5 % 

случаев; в 2013 и 2014 гг. показатели по полу среди выявленных лиц сравнялись; 

в 2015 году подобные лица не выявлены, в 2016 г. выявлено 0,5 % мужчин, 

«оставивших в опасности» своих детей, женщин – не выявлено.  

Преимущественно женщинами совершаются преступления, 

предусмотренные ст. 156 УК РФ: с 2002 по 2010 гг. удельный вес 

рассматриваемого состава преступления среди иных составил большую часть – 

более 20 %, в общей структуре рассматриваемого вида преступности. 
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совершается в неполных семьях. При этом чаще всего неполные семьи состоят из 

одного родителя – матери, нежели отца. Соответственно, количество 

преступлений в данной группе, совершаемых женщинами, больше (рисунок 2.15). 

 

 

Рисунок 2.15. Распределение лиц, совершивших насильственные 

преступления над несовершеннолетними в семье, предусмотренные  

ст. 156 УК РФ, в Южно-Сибирском регионе в 2002–2016 гг., по полу, % 
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совершении исследуемых преступлений без учета преступлений, 

предусмотренных ст.  156  УК  РФ (рисунок 2.16, таблица 2.19). 

 

Таблица 2.19 – Распределение лиц без учета преступлений, предусмотренных 
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Рисунок 2.16. Распределение лиц без учета преступлений, предусмотренных 

ст. 156 УК РФ, в Южно-Сибирском регионе, в 2002–2016 гг. по полу (%)  

 

Таким образом, наглядно видно, что основную долю насильственных 

преступлений в семье в отношении несовершеннолетних, предусмотренных 

соответствующими главами УК РФ – против личности, против половой 

неприкосновенности и половой свободы, против свободы, чести и достоинства 

личности, совершают именно мужчины (соотношение количества женщин и 

мужчин в среднем составляет 1 : 3). На долю же женщин в 2002–2010 гг., в 

основном, приходилось совершение преступлений, предусмотренных ст. 156 УК 
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«недостаточности» признаков деяния для оценки с позиции уголовного закона 
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законодательства.   
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же момент количество преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, также 

резко пошло на спад.  

К примеру, в Республике Хакасия в 2015 году преступлений, 

предусмотренных ст. 156 УК РФ, не зарегистрировано, в 2016 году – 

незначительное количество (2). Однако в указанные годы женщинами в 

рассматриваемых субъектах Южно-Сибирского региона и, соответственно, в 

регионе в целом чаще стали совершаться преступления, предусмотренные ст. 116 

УК РФ.  

В эти же годы стал наблюдаться рост доли мужчин – преступников, 

который, начиная с 2009 года, стабильно составлял более 60 %. Данный факт 

объясняется периодическими резкими всплесками регистрации случаев 

сексуального насилия в семье в отношении девочек, субъектом рассматриваемых 

преступлений (изнасилований и насильственных действий сексуального 

характера), как правило, выступает мужчина. По этим же причинам наблюдалось 

увеличение числа мужчин, совершивших преступления. Еще одной причиной 

подобного роста, наряду с вышеуказанной, явился рост количества преступлений, 

предусмотренных ст. 116 УК РФ, совершенных мужчинами.  

Так, в 2016 году по изучаемому региону мужчин – преступников 

зафиксировано в среднем в 3 раза больше, чем женщин – преступниц. При этом в 

2016 году зарегистрировано 16,4 % мужчин, совершивших преступления против 

половой свободы и неприкосновенности личности, женщин – 0 %, 51,2 % мужчин, 

совершивших побои, против 16,9 % женщин, которым вменено в вину 

совершение преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (таблица 2.18).  
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Рисунок 2.17. Динамика состояния преступлений против половой 

неприкосновенности в Южно-Сибирском регионе в 2002-2016 гг., % 

 

Данные тенденции (совершения преступлений, предусмотренных ст. 156 УК 

РФ, именно женщинами, а иных, более тяжких – мужчинами) вполне объяснимы 

различием социальных ролей мужчин и женщин, психофизиологическими 

особенностями полов128 , иначе говоря, гендерными различиями, которые берут 

свое начало с детского возраста, в том числе обуславливаются процессом 

социализации у мужчин и женщин. Женщины (девочки) социализируются иначе, 

чем мужчины (мальчики), и, как следствие, учатся не проявлять открытой 

агрессии, тогда как мальчики, наоборот, склонны к ее проявлению.129 Мужчины в 

большей степени имеют свойства разрешать конфликты с помощью силовых 

методов, самоутверждаться, применяя насилие.  

Таким образом, в целом поведение женщин в семье является менее 

криминогенным, чем поведение мужчин. Уровень его криминогенности для 

женщин зависит также и от вида совершаемых ими преступлений.   

Другим важным криминологическим признаком, характеризующим 

личность преступника, является возраст. «Он в значительной мере определяет 

физическое состояние и возможности лица, круг его потребностей и интересов, 

жизненных установок и ценностных ориентаций, стремлений и желаний. 

С  увеличением возраста происходят не только физиологические и 

                                                           
128  Криминология: учеб. пособие / Г. И. Богуш, О. Н. Ведерникова, М. Н. Голоднюк / под науч. ред. 

Н. Ф.  Кузнецовой. М.: «Проспект», 2012. С. 118.  
129 См.: Бартол К. Психология криминального поведения. СПб.: «Прайм Еврознак», 2004. С. 163. 
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психологические изменения организма человека, но и изменения самой личности: 

ее социальных ролей и функций, привычек, характера, мотивации поступков, 

реакции на различные конфликтные ситуации и т. п. 130  Все это оказывает 

существенное влияние на поведение человека. 

Возраст рассматривается как качественно определенный этап становления и 

развития личности, как период с присущими ему особенностями восприятия 

человеком окружающего мира» 131. 

Учет указанных особенностей, безусловно, необходим в предупредительной 

деятельности. 

Приведенные в таблице 2.20 показатели свидетельствуют о том, что 

рассматриваемые преступления совершают преимущественно лица среднего 

возраста (25–49 лет), на долю которых в структуре семейно-бытовой 

насильственной преступности приходится 79,1 %. При этом самой 

криминогенной является возрастная группа 30–39 лет, которой совершено более 

трети (в среднем 41,2 %) указанных преступлений. Вторыми по криминогенности 

являются возрастные группы 25–29 и 40–49 лет, на долю которых пришлось в 

среднем по 16,6 % и 21,3 % соответственно совершенных в семье против 

несовершеннолетних насильственных преступлений. Стоит отметить, что именно 

на данные возрастные категории (25–49 лет) приходится наибольшее количество 

браков. 

 

Таблица 2.20 – Распределение лиц, совершивших насильственные 

преступления над несовершеннолетними в семье, по возрасту в Южно-

Сибирском регионе, % 

 

Возраст 14–15 16–17 18–24 25–29 30–39 40–49 50–59 
60 и 

более 

% 0,2 0,8 10,8 16,6 41,2 21,3 7,3 1,4 

 

                                                           
130 См.: Кондрашков Н. Н. Количественные методы в криминологии. М., 1971. С. 160. 
131 Предупреждение семейно-бытовых правонарушений / под ред. Ф. А. Лопушанского. М., 1989. С. 97. 
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Преобладание среди совершивших насильственные преступления в сфере 

семейных отношений лиц зрелого возраста можно объяснить рядом факторов. 

Отчасти тем, что на возрастные группы населения 25–50 лет приходится 

наибольшее количество лиц, имеющих несовершеннолетних детей, а также тем, 

что именно на данный период приходится становление семейных отношений. 

Кроме того, указанные возрастные границы «охватывают наиболее активную и 

мобильную в социальном плане часть населения. Исследования показывают, что 

период высокой социальной активности связан со временем наибольшего 

накопления тяжких переживаний, аффективных состояний и конфликтов 

личности как внутри ее самой, так и со средой, с ростом тревоги за себя. 

Естественно, что эти две группы противоречий неотделимы друг от друга, причем 

у некоторых людей по мере возрастания активности и притязаний к среде, 

попыток определения своего места в ней и приятия самого себя могут обостряться 

конфликты индивидуально-психологического и социально-психологического 

характера.  В сфере семейных отношений в данный возрастной период наиболее 

остро проявляются отсутствие чувства любви, несовместимость характеров, 

нарушение супружеской верности, пьянство, жестокость и так далее, 

обусловливающих конфликтность отношений и возрастание их остроты. Отсюда 

на рассматриваемую возрастную группу выпадает большое количество семейных 

неурядиц и конфликтов»132.  

По справедливому утверждению авторов, исследовавших вопросы насилия 

в семье, «разным возрастам присущи различные поводы, мотивы и причины 

совершения в семье противоправных деяний.  

В частности, для молодых людей преступления в сфере семейных 

отношений довольно часто обусловливаются социально-психологической 

неподготовленностью к браку, неуравновешенностью характера и неумением 

вовремя найти выход из конфликта, а также бытовой неустроенностью, 

неумением наладить отношении»133. Лицам «молодого возраста», совершающим 

                                                           
132 Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 84–85. 
133 Там же. С. 85. 
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насильственные преступления, присущи некоторые общие субъективные 

качества, в том числе импульсивность, ригидность, аутичность, тревожность, что 

и обусловливает наряду с трудностями адаптации к условиям молодой семьи, 

совершение преступлений в отношении детей. «Для более старших возрастов 

характерным является обострение социальных черт характера, 

гиперконфликтность, усугубляемые нередко пьянством и алкоголизмом, 

болезнями одного или обоих супругов» 134, проблемами профессионального роста, 

материальной и жилищно-бытовой обеспеченности, однообразием жизни.   

Несовершеннолетние крайне редко совершают данные преступления – 1 %. 

(таблица 2.20).  

К примеру, в Республике Хакасия за исследованный период было 

установлено только три факта привлечения лиц в возрасте 16–17 лет к уголовной 

ответственности: один – по ст. 119 УК РФ, за угрозу убийством в отношении 

другого несовершеннолетнего члена семьи; второй случай за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (сестра в отношении брата), 

третий – ст. 105 УК РФ (брат в отношении брата). В результате исследования в 

республике не выявлено ни одного преступного деяния, совершенного лицами в 

возрасте 14–15 лет. Вместе с тем в Алтайском крае такие случаи имели место. В 

целом по региону в исследуемый период доля подобных случаев составила 0,2 %.  

Соответственно, можно сделать вывод, что подавляющее большинство 

случаев насилия осуществляется со стороны родителей и других взрослых членов 

семьи, но не со стороны братьев и сестер. 

Важным элементом «в характеристике личности является уровень 

образования. Известно, что общеобразовательный уровень человека тесным 

образом связан с формированием его потребностей, интересов, ценностных 

ориентаций, мотивов и целей его деятельности, привычек, правил поведения, 

способов и форм реагирования на конкретные (в том числе и неблагоприятные) 

жизненные ситуации, а также с характеристикой культуры личности, ее 

социального статуса, круга контактов, жизненных планов и возможностей их 

                                                           
134 Ильяшенко А. Н. Указ. соч. С. 85. 
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реализации» 135 . Он характеризует уровень подготовленности лица к трудовой 

деятельности, а также прямо связан с возможностью приобретения специальности и 

последующего трудоустройства. 

Насильственные преступления в семье над несовершеннолетними ее 

членами совершают лица с различным уровнем образования, как с начальным, так 

и с высшим (таблица 2.21, рисунок 2.18).  

 

Таблица 2.21 – Распределение лиц, совершивших насильственные 

преступления над несовершеннолетними в семье, по уровню образования, % 

 

Высшее 
Среднее 

профессиональное 

Среднее 

полное 

общее 

Основное 

среднее 

Начальное 

общее 

Не имеют 

начального 

образования 

2,4 24,7 38,1 28,4 5,9 0,6 

 

 

Рисунок 2.18. Распределение лиц, совершивших насильственные 

преступления над несовершеннолетними в семье, по уровню образования, % 

 

Между тем наибольшее число преступников изучаемой категории имеют 

среднее основное (9 классов) и полное (11 классов) образование – 28,4 % и 38,1 % 

соответственно (таблица 2.12). Среднее профессиональное образование получили 

24,7 % исследуемой категории преступников.  

С одной стороны, невысокая доля лиц, имеющих высшее образование 

(2,4 %), объясняется тем, что лица с более высоким уровнем образования и, как 

правило, более высоким культурным уровнем развития чаще находят выход из 

                                                           
135Там же. С. 87. 
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конфликта в семье иным, непреступным способом (примирение, развод и др.). В 

то время как малообразованным, недостаточно развитым, малокультурным людям 

свойственны «слабая критическая оценка собственного поведения, узкий 

кругозор, примитивные и грубые потребности и интересы, культ грубой 

физической силы, пренебрежение нравственно-культурными нормами, 

несдержанность эмоций, грубость, бестактность, придирчивость, черствость, 

беспринципность. 

Однако практика свидетельствует, что высокая образованность не всегда 

является барьером, разделяющим преступников и правопослушных граждан, и не 

гарантирует социально одобряемое поведение. Это особенно проявляется в 

экстремальных условиях криминогенной ситуации (в быту в особенности), 

воздействующих не только на сознание личности, ее рациональные элементы, но 

и на глубинные эмоциональные компоненты психики» 136. Следует согласиться с 

позицией, согласно которой, как ни велико значение знания, его не следует 

переоценивать: важна его мировоззренческая и нравственная направленность.  

Между тем уровень образования среди лиц, совершивших насильственные 

преступления в отношении несовершеннолетних членов семьи, в целом 

соответствует уровню образования населения соответствующих возрастных групп. 

Так, среднее образование в целом по России имеет примерно 72 % населения.137 

Криминологами неоднократно отмечалось, что образовательный и 

интеллектуальный уровень преступников намного ниже, чем у законопослушных 

граждан. 138  Действительно, низкий уровень образования осложняет развитие 

личности, затрудняет ее социализацию, препятствует формированию и 

закреплению социально значимых потребностей и интересов, отрицательно 

влияет на поведение.  

Сравнительный анализ криминологических показателей прошлых лет 

свидетельствует о том, что произошли значительные изменения в 

                                                           
136 Крупка Ю. Н. Криминологические проблемы предупреждения насильственных преступлений, совершаемых в 

сфере личностно-бытовых отношений: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Киев, 1985. С. 67. 
137Кыдыяков И. Г. Применение уголовного наказания в виде исправительных работ: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08. Красноярск, 2002. С. 16. 
138 Криминология: учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб.: Гос. ун-т, Питер; 2002. С. 211. 
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образовательном уровне преступников. Так, лиц, имеющих высшее образование, 

среди насильственных преступников не было совсем, а количество преступников, 

имеющих среднее образование, едва достигало 20 %.139 При этом известно, что 

количественные показатели насильственных преступлений были значительно 

ниже в сравнении с современными показателями. Следовательно, само по себе 

наличие или отсутствие образования играет определенную роль, но не является 

определяющим фактором при формировании личности насильственного 

преступника и его последующем поведении.  

Для криминологического изучения личности преступника особое значение 

имеет анализ его социального положения, так как оно способствует выявлению 

присущих личности черт, которые проявляются и формируются в процессе 

жизнедеятельности, индивидуального опыта. Анализ данных о социальном 

положении (роде занятий) лиц, совершивших насильственные преступления в 

отношении несовершеннолетних в семье, позволяет сделать вывод о том, в каких 

социальных слоях и группах имеют наибольшее распространение указанные 

преступления и, следовательно, имеют существенное значение для 

индивидуальной профилактики. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

данные (таблица 2.22, рисунок 2.19). 

 

Таблица 2.22 – Распределение лиц, совершивших насильственные 

преступления над несовершеннолетними в семье, по социальному 

положению, % 

Соц. 

положение 
Рабочие 

Не 

работают 
Пенсионеры Безработные Учащиеся 

Не 

установлено 

% 27,1 67,7 2,2 1,7 1 0,3 

 

                                                           
139  Личность преступника: уголовно-правовое и криминологическое исследование. Казань. КГУ, 1972. С. 17; 

Блувштейн Ю. Д. Теоретические вопросы статистического изучения личности преступника: по материалам 

уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Вильнюс, 1967. С. 207. 
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Рисунок 2.19. Распределение лиц, совершивших насильственные 

преступления над несовершеннолетними в семье, по социальному 

положению, % 

 

Как видно, среди исследованной категории преступников подавляющее 

большинство имело социальный статус не работающего и не учащегося (в 

среднем 69,4 %). «Поэтому субъекты профилактики могут прогнозировать 

высокую степень вероятности совершения насильственного преступления в семье 

со стороны тех лиц, кто не занят общественно полезным трудом или уклоняется 

от учебы. 

Общеизвестно, что незанятость трудоспособного человека трудом или 

учебой имеет большое криминогенное значение, так как невысокое положение 

преступника на социальной лестнице обуславливает отчасти и низкий уровень их 

материального обеспечения» 140 , что в свою очередь оказывает влияние на 

формирование мотивационной сферы личности.  

Серьезное влияние на формирование личности преступника оказывает сама 

семья, если быть точнее – семейное положение. По отношению к предмету 

настоящего исследования преступниками являются в основном лица, состоящие в 

зарегистрированном браке либо «сожители», есть среди них и разведенные, 

вдовцы, незамужние либо неженатые (это относится к неполным семьям, где 

ребенка воспитывает только мать либо отец, насилие совершается сестрами и 

братьями либо бабушками и дедушками).  

                                                           
140  Иванова Л. М. Корыстно-насильственные преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних: 

криминологическая характеристика и предупреждение / науч. ред. А. Л. Репецкая. Иркутск: Изд-во Иркутского 

гос. ун-та, 2008. С. 44. 
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Анализ семейного положения изучаемых лиц показывает следующее                           

(таблица 2.23):  

 

Таблица 2.23 – Сведения о лицах, совершивших насильственные 

преступления над несовершеннолетними в семье, % 

Семейное 

положение 

Женат 

(замужем) 

Сожительствует Разведен(а) Не женат 

(не замужем) 

Вдовец (вдова) 

% 20,4 34,5 32,7 8,7 2,1 

 

Однако в общем составе преступников «…уровень преступности холостых 

заметно выше уровня преступности женатых лиц. Последнее объясняется тем, что 

людям, состоящим в браке, присуще более высокое чувство ответственности 

и т. п. Контроль и помощь со стороны семьи способны сдерживающим образом 

действовать на неустойчивых граждан. Разумеется, это справедливо в отношении 

нравственно здоровых семей»141. Между тем далеко не у всех из числа состоящих 

в юридическом или фактическом браке сложились нормальные внутрисемейные 

отношения. У преступников, состоящих в браке, семейную атмосферу нельзя 

признать благополучной. Положение многих усугублялось 

неудовлетворительными жилищными условиями, что в свою очередь 

способствовало многочисленным семейным конфликтам. Кроме того, многие 

преступники были не в состоянии содержать семью, подавляющая часть из них 

злоупотребляли алкогольными напитками. 

Можно сделать обоснованный вывод, что для лиц, совершивших 

анализируемые преступления, семья не представляет большой ценности и не 

является сдерживающим фактором от преступных вариантов поведения. 

2. При характеристике личности преступника необходимо уделить 

внимание характеристике социально-ролевых свойств. 

Как известно, социально-ролевая характеристика охватывает трудовую, 

бытовую, гражданскую и саму преступную деятельность.  

                                                           
141 Крупка Ю. Н. Криминологические проблемы предупреждения насильственных преступлений, совершаемых в 

сфере личностно-бытовых отношений: дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 1985. С. 68. 
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В структуре контингента лиц, совершивших насилие в семье, лидируют те, 

кто является либо безработным (не работающим и не учащимся), либо лица, 

занятым неквалифицированным трудом. Гражданская активность для 

преступников рассматриваемой категории также не характерна.  

В бытовой сфере большинству преступников, совершивших насилие в семье 

в отношении несовершеннолетних, свойственны деформации семейных 

отношений, досуговой психологии, нередко связанные с алкоголизмом. В 

криминологии всегда подчеркивалась взаимосвязь между употреблением алкоголя и 

увеличением числа преступлений. Результаты нашего исследования показали, что 

значительная часть насильственных преступлений над несовершеннолетними в 

семье совершена в состоянии алкогольного опьянения (при этом доля таких 

преступников в республиках ниже, чем в Алтайском крае, где она стремится к 

половине или превышает ее, в среднем за 15 лет составляет 49 %), незначительная 

доля – в состоянии наркотического опьянения (все случаи выявлены в Алтайском 

крае, которая варьируется от 0,2 до 0,7 %) (таблица 2.24, рисунок  2.20). 

 

Таблица 2.24 – Сведения о количестве насильственных преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних членов семьи в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения в Южно-Сибирском регионе, % 
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42,8 17,3 46,3 32,7 33,5 22,4 25,4 23,5 38,2 46,8 55,3 51,5 46,1 39,5 36,6 

Наркотическое 

опьянение 
- - 0,6 - 0,2 - 0,3 - - 0,6 - 0,7 - - 0,7 
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Рисунок 2.20. Сведения о количестве насильственных преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних членов семьи в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения в рассматриваемых субъектах 

Южно-Сибирском регионе, % 

 

Достаточно высокий показатель лиц, совершивших исследуемые 

преступления в состоянии алкогольного опьянения, отчасти объясняется тем 

фактом, что среди рассматриваемой категории преступников не выявлено ни 

одного служащего, в 100 % случаев это люди, которые либо не работают, либо 

люди рабочих профессий, зачастую занятые неквалифицированным трудом. 

Исследование показывает, что указанный контингент рабочих отстает по уровню 

образования и культуры от служащих. «Это проявляется в относительно большей 

распространенности среди таких лиц «алкогольных» традиций, выражающихся в 

неумеренном потреблении спиртных напитков. Последнее же является 

благоприятной почвой для возникновения криминогенных ситуаций в быту»142.   

Вместе с тем значительное количество насильственных преступлений в 

отношении несовершеннолетних членов семьи «связано не с единичным и 

случайным, а с систематическим и неумеренным употреблением алкогольных 

напитков. Оно способствует неблагоприятному нравственному формированию 

личности, существенно деформирует процесс социализации личности, ослабляет 

или подрывает социально полезные связи в различных типах микросреды, а также 

                                                           
142 Крупка Ю. Н. Криминологические проблемы предупреждения насильственных преступлений, совершаемых в 

сфере личностно-бытовых отношений: дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 1985. С. 71. 
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способствует созданию конкретных жизненных ситуаций криминогенного 

характера. Влияя на механизм индивидуального преступного поведения, 

алкоголизм способствует усилению циничности, дерзости, жестокости и других 

наиболее негативных характеристик противоправных действий, совокупно 

повышающих их общественную опасность. 

Таким образом, можно отметить большую вероятность формирования у лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками, антиобщественных черт личности, 

становления их на путь совершения криминального насилия в семье. Поэтому 

решительная борьба с пьянством в деле предупреждения данных преступлений 

имеет особое значение» 143.  

Семейное насилие в отношении детей в среднем в 37,1 % случаев 

осуществляется именно в состоянии алкогольного опьянения. Иными словами 

фактически каждое третье преступление рассматриваемой категории совершено в 

указанном состоянии. Реже данные преступления совершаются в состоянии 

наркотического опьянения – 0,2 %.  

Кроме того, для насильственных преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних членов семьи, важно выявление роли субъекта, в том числе 

как члена семьи, супруга, родителя, «труженика», в досуговых и межличностных 

отношениях и др. «Каждый человек в своей трудовой, общественной и личной 

жизни исполняет множество разнообразных ролей. Но каждый исполняет их по-

разному или не исполняет вовсе. В силу свойственного семейным преступникам 

сочетания отрицательных и положительных свойств личности, для них характерно 

и противоречивое по своему содержанию сочетание форм социальной 

деятельности» 144. 

Можно согласиться с выводами В. А. Шакиной о том, что «в 

жизнедеятельности семейных преступников нередко наблюдается резкое 

противоречие между ролевым поведением в семейной сфере и поведением в сфере 

труда, характеризующееся своеобразным феноменом «раздвоения личности». Это 

                                                           
143 Цит. по: Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 100. 
144  Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002. С. 79. 
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проявляется в том, что, с одной стороны, человек вежлив и дисциплинирован на 

работе, а, с другой стороны, скандалист и деспот в семье».145 

В результате проведенного исследования установлено, что 90 % лиц, 

совершивших насильственные преступления в отношении несовершеннолетних в 

семье, характеризовались по месту работы положительно (из числа тех, кто 

работал), в то время как по месту жительства из них положительно 

характеризовались только 17  %, а 74 % лиц характеризовались отрицательно. 

Таким образом, для исследуемой категории лиц характерно ненадлежащее 

исполнение семейных ролей, что в свою очередь приводит к развитию 

конфликтов. 

Ненадлежащее исполнение своих семейных ролей с учетом результатов 

исследования (внутрисемейное насилие совершается в основном лицами в 

возрасте 25–49 лет) можно объяснить усталостью, связанной с постоянным 

исполнением однообразной работы, трудностями современной жизни, тяжелым 

материальным положением, «бытовыми» условиями. Также это может быть 

связано с изменениями в социальном статусе и роде занятий, социальной 

невостребованностью, «незащищенностью», иными субъективными причинами 

(болезнь, злоупотребление алкоголем) и др. В силу многих факторов и 

обстоятельств человек становится более агрессивным, тревожным, меняется его 

отношение к институту семьи и к выполнению в ней своих функций. 

Следует указать, что «семейные преступники» в основном используют 

авторитарный стиль воспитания детей либо отчужденный со свойственными 

«перегибами», влекущими за собой внутрисемейное насилие в отношении детей. 

Авторитарные родители считают, что между родителями и детьми должны 

существовать жесткие границы: они должны видеть детей, но не слышать. Задача 

родителя для них заключается в том, чтобы научить ребенка, что делать, а 

ребенок должен это выполнять. Большинство таких родителей руководствуются 

принципом «Пожалеешь розгу – испортишь дитя». Авторитарный родитель 

считает, что дети, в отличие от взрослых, имеют качественно иные права и 

                                                           
145 Там же.  
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обязанности. Их стиль управления семьей является авторитарным, но близок 

фактически к тоталитарному. Для «отчужденных» (невовлеченных) родителей 

характерен низкий уровень как воспитания, так и контроля. Такие родители не 

придерживаются каких-либо стандартов воспитания и не контролируют своих 

детей. Они свободны от обязательств, связанных с исполнением родительской 

роли, и эмоционально отстранены от своих детей. Такая отчужденность оказывает 

очень сильное влияние на детей: они страдают от низкой самооценки и 

повышенной агрессии и плохо контролируют свои импульсы.146 

Все вышеназванные факторы обостряют уже существующие в семье 

противоречия и порождают новые, приводя к семейной дезорганизации, 

возникновению конфликтности в семьях, как следствие, насильственному 

разрешению возникших конфликтов. 

Между тем при характеристике преступника нельзя не упомянуть об 

уголовно-правовых свойствах его личности. Особое значение здесь имеет вопрос 

о прежней судимости лиц, совершающих криминальное насилие в отношении 

несовершеннолетних членов семьи. 

Анализ данных о прежних судимостях показал, что среди лиц, 

совершающих насильственные преступления в отношении несовершеннолетних 

членов семьи, доля лиц впервые осужденных за совершение преступления в 

среднем составляет 80,1 %, что, скорее всего, отражает возрастные особенности 

преступников (таблица 2.25, рисунок  2.21). Количество судимостей возрастает с 

увеличением возраста, а, как было показано выше, преступления против 

несовершеннолетних членов семьи представлены главным образом лицами в 

возрасте от 25 до 49 лет. 

В среднем за исследованный период почти каждый пятый преступник ранее 

судим за какое-либо преступление.  

                                                           
146Конфликты из-за воспитания детей. URL : http://consulty.ru/vospitanie/ (дата обращения: 04.03.2015).  

http://consulty.ru/vospitanie/
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Необходимо отметить, что, по статистическим данным МВД России, за 

последние годы удельный вес лиц, ранее совершавших преступления, из числа 

выявленных «преступников» варьировался от 28,7 до 54 %. 147 

 

 

Таблица 2.25 – Судимость лиц, совершивших насильственные преступления,  

в Южно-Сибирском регионе в 2002–2016 гг.% 
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Рисунок 2.21. Судимость лиц, совершивших насильственные преступления,  

в Южно-Сибирском регионе в 2002–2016 гг., % 

 

В ходе исследования выявлен также интересный факт, что каждый третий 

из имеющих судимость лиц ранее совершил насильственное преступление. При 

этом полученные данные свидетельствуют о том, что новые преступления из 

исследуемой группы в 90,1 % случаев равны или являются более тяжкими по 

сравнению с ранее совершенными преступными деяниями. Соответственно, в 

нашем исследовании в целом нашел подтверждение высказанный в специальной 

                                                           
147 ГИАЦ МВД России. Статистика. Состояние преступности январь – декабрь 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 

2010, 2009, 2008, 2007 гг. URL : htpp://mvd.ru (дата обращения: 25.03.2017).  
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литературе тезис о существующей закономерности увеличения вероятности 

совершения более тяжкого преступления по мере роста количества судимостей.148 

Вместе с тем следует признать, что данное утверждение верно именно в 

отношении лиц, ранее совершивших насильственное преступление. В отношении 

же лиц, первое преступление которых не относится к категории насильственных, 

такая вероятность небольшая. 

Предшествующая судимость, несомненно, свидетельствует об 

антиобщественной направленности таких лиц. 

У рецидивистов формируются определенные деформации правовой 

психологии. Специальные исследования показывают, что у них преобладает 

«пренебрежительное или негативное отношение к правовым нормам, которые 

оценивают как преступление те действия, к которым они склонны. Для них 

является типичной позиция самооправдания, поиска доказательств 

вынужденности преступного поведения с целью заслужить снисхождение со 

стороны правоохранительных органов. Перед совершением преступления они 

часто испытывают надежду на безнаказанность, поскольку полагают, исходя из 

известных им случаев, что оно останется нераскрытым. Поэтому основными 

регуляторами правомерного поведения, по мнению самих осужденных, являются 

страх наказания и нежелательных последствий, но не осознание справедливости и 

пользы правовых предписаний»149.  

3. Социально-психологические свойства личности преступника 

Как известно, социально-психологические свойства личности составляют 

самую глубинную подсистему личности преступника, они проявляются в 

правовой, семейно-бытовой, межличностной, досуговой психологии, в 

самооценке (применительно к предмету исследования). Иначе говоря, лица, 

совершившие насилие в семье над несовершеннолетними, имеют искаженное 

правовое и нравственное правосознание.  

                                                           
148 См., напр.: Заплетал И. Криминологическое исследование умышленных убийств в ЧССР // Вопросы борьбы с 

преступностью. Вып. 31. М., 1979. С. 148. 
149 Цит. по: Шмарион П. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в 

семье в отношении несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Тамбов, 2010. С. 78.  
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Деформации правосознания лиц, совершивших насилие в семье в 

отношении ребенка, изначально заключаются в правовом инфантилизме, а затем в 

зависимости от глубины и стойкости деформаций сознания могут проявляться в 

правовом нигилизме или полном перерождении правового сознания.  

Так, деформации правового сознания лиц, совершивших насилие в 

отношении ребенка в семье, с учетом их глубины и стойкости могут выражаться: 

– в недостаточности правовых знаний; 

–  несформированности правовых убеждений; 

– «недооценке» правовой значимости своих действий, то есть в отсутствии 

четкого представления о преступности действий и неотвратимости наказания;  

– осознанном несоблюдении требований закона;  

– уверенности в том, что удастся избежать ответственности, утрате страха 

перед наказанием; 

– полном игнорировании правовых норм.  

Проведенное исследование показало, что в большинстве случаев  лица, 

совершившие насильственные преступления в семье в отношении 

несовершеннолетних, склонны к непризнанию своей вины, которая 

подтверждается совокупностью собранных доказательств, признанию вины 

частично, но с оговоркой на «самооправдание», что они либо не желали 

совершать преступление, но так получилось независимо от них, либо их 

поведение было обусловлено не чем иным, как внешними обстоятельствами, в 

том числе и поведением самого потерпевшего.  

К примеру, изучение уголовных дел о тяжких насильственных 

преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних в семье (ст. 105, 

111, 131, 132 УК РФ), позволяет констатировать, что 54 % лиц на стадии 

судебного разбирательства не признали вину в совершении инкриминируемых 

преступлений, 31 % признали частично, 15 % признали полностью, сославшись 

при этом на внешние факторы, побудившие их совершить преступление, в том 

числе и на «неправильное» поведение самого потерпевшего. С учетом того, что 

вышеуказанные преступления относятся к категории особо тяжких и направлены 
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против личности, говорить о том, что лица, совершившие их, не знали уголовный 

закон, было бы неправильным. Здесь явно просматривается утрата страха перед 

наказанием, а в части совершения насильственных преступлений против половой 

свободы и неприкосновенности детей еще и уверенность в том, что удастся 

избежать ответственности, ведь всегда можно сказать, что ребенок все это 

придумал либо преступника оговорили в силу определенных обстоятельств. Все 

сказанное свидетельствует о достаточно глубоких деформациях правового 

сознания указанных лиц.   

Деформации нравственного сознания проявляются в семейно-бытовой 

психологии, преимущественно родительско-сыновьей (дочерней) либо 

родственной, а также деформации межличностных отношений, самосознания и 

самооценки, при этом взаимодействуя с деформациями досуговой психологии. 

Как правило, дефекты нравственного сознания выражаются в системе 

антиобщественных установок, убеждений, стереотипов, основанных на 

определенных ценностных ориентациях личности преступника. При этом 

деформации нравственного сознания обусловлены негативными изменением 

именно ценностных ориентаций, которые, по сути, являются центральным 

компонентом личности, формируя ее направленность, в последующем порождают 

криминогенную мотивацию, являющуюся непосредственной причиной 

индивидуального преступного поведения. Система ценностных ориентаций 

динамична и изменяется в течение всей жизни под влиянием внутренних и 

внешних факторов. Одно из важных условий реорганизации системы ценностных 

ориентаций – это новые условия среды, система ценностных ориентаций 

особенно подвержена переориентации в кризисных для личности условиях и 

ситуациях. 

В системе ценностных ориентаций преступников, совершивших насилие в 

семье, преобладают индивидуальные (эгоистические). Иначе говоря, превыше 

всего для таких лиц собственное «Я», неограниченное его проявление, создание 

наиболее благоприятных во всех отношениях условий.  
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Система ценностных ориентаций преступников рассматриваемой категории 

имеет свои характерные особенности по сравнению с ценностно-смысловой 

сферой законопослушных граждан: для них характерна большая значимость 

низших примитивных ценностей и ценностей самоактуализации, упрощение 

ценностей. Для подобных лиц социальные отношения также имеют наименьшую 

по сравнению с остальными категориями значимость. При этом степень тяжести 

совершенного преступления связана с иерархией индивидуальных ценностей и, 

прежде всего, с особенностями выраженности ценностей социальных отношений 

и самоактуализации.  

Ценностные ориентации преступников в гораздо большей степени 

направлены на реализацию своего «Я», самоутверждение, самоактуализацию за 

счет других (несовершеннолетних членов семьи). Для них характерно отсутствие 

самоконтроля, терпимости, чуткости, нетерпимость к недостаткам детей (как 

физическим, так и в поведении), неумение устанавливать социальные контакты, 

поглощенность собой и своими проблемами, снижение нормативного контроля, 

бездействие и нерешительность в социальном плане, отсутствие стремлений к 

разнообразной, насыщенной общественной жизни, активной деятельности. 

Насилие для таких лиц – единственное средство для разрешения как внешних 

противоречий, так и противоречий «внутри себя». Стоит отметить, что 

применение либо реагирование насилием — это деформация ценностной 

ориентации в определенных значимых гуманистических ее компонентах, 

подкрепленная сформировавшейся негативной антиобщественной установкой на 

подобный способ разрешения конфликта. 

Лица, не совершавшие преступлений, в своих ценностных ориентациях 

характеризуются большим стремлением к производственной и общественной 

работе, к творчеству, к получению образования, приверженности к такой 

социальной ценности, как семья и дети, им больше свойственна оптимистическая 

оценка жизненной перспективы. 
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Между тем, несмотря на различие в ценностных ориентациях, ведущие 

смыслы жизни законопослушных граждан и преступников анализируемой 

категории, как правило, идентичны.  

Нельзя не отметить, что у лиц, совершающих насильственные преступления 

в семье в отношении несовершеннолетних, ярко выражены такие черты, как 

агрессивность и импульсивность. Агрессивность – это свойство личности, 

выраженное в предпочтении использовать насильственные методы для 

достижения своих целей. «Импульсивность же проявляется в сниженном 

самоконтроле своего поведения, необдуманных поступках, а иногда и 

эмоциональной незрелости – инфантилизме. Для поведения таких лиц характерны 

эгоцентризм, стремление к немедленному удовлетворению спонтанно 

возникающих потребностей и желаний, примитивизм в межличностном общении, 

импульсивная агрессивность. У таких лиц нарушен нормативный контроль. 

Ситуации они оценивают не с нравственно-правовых позиций, а с позиции 

собственных желаний»150.  

Значительному количеству преступников исследуемой категории 

свойственны черты аффективной ригидности (склонность к накоплению 

эмоциональных переживаний, застреваемость, негибкость), тревожность, 

раздражительность (особенно на провоцирующее поведение ребенка), склонность 

к проявлениям гнева, депрессивность, низкий уровень эмпатии, неустойчивость к 

стрессу, эмоциональная лабильность, замкнутость, обидчивость, 

подозрительность, неадекватность, снижение морально-этического уровня, 

ослабление критических способностей, а также отсутствие искренности, 

склонность к аффективному реагированию, озлобленность, изворотливость, 

повышенная конфликтность, отсутствие познавательных интересов, сниженный 

уровень самоконтроля, безответственность. 

Подобным лицам также присущи нарушения в сфере межличностного 

общения – они не могут устанавливать контакты, чрезмерно замкнуты, 

отчуждены, воспринимают других людей враждебно, конфликтны, отсюда 

                                                           
150 Криминология: учебное пособие / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 2012. С. 120. 
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возникает агрессивность и тревожность. Такие лица не могут установить 

эмоциональный контакт с ребенком, убеждены в пользе физических наказаний, 

высоком уровне нарушения в поведении ребенка, что часто объективно не 

подтверждается, слабо осознают положительное в его поведении; редко 

используют в отношениях с ребенком опыт положительных взаимодействий. 

У насильственных преступников в семье наблюдается высокий удельный 

вес психических аномалий (17 %). К ним относятся все расстройства психики, не 

исключающие вменяемости, но однозначно приводящие к личностным 

изменениям и отклоняющемуся поведению. Чаще всего это различного рода 

психопатии, олигофрения, органические заболевания головного мозга, 

сосудистые заболевания с психическими изменениями и другие психические 

расстройства и др. 

Так, Верховным судом Республики Хакасия осужден П. за совершение преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, который совершил изнасилование с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей, являющейся его падчерицей (дочерью его супруги), в 

отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.  

В ходе расследования по уголовному делу П. проведена амбулаторная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза, в результате которой выявлено наличие признаков в виде легкой 

умственной отсталости, не сопровождающихся психотической симптоматикой, нарушением 

критических способностей. 151 

 

Данные эмоционально-психологические особенности преступников 

способствуют формированию антисоциальных поведенческих установок, 

вследствие чего являются причиной агрессивно-насильственных установок, 

убеждений и стереотипов поведения в семье. 

Однако здесь следует помнить, что доля лиц, которым свойственны 

различные расстройства психики, в действительности выше указанного.  

В литературе справедливо отмечается, что «… преступление … выражает 

общую направленность личности, показывает ее отношение к данной системе 

социальных ценностей, ибо преступное поведение… берется из арсенала 

шаблонов характерного для лица поведения».152 

                                                           
151 Архив Верховного суда Республики Хакасия. Уголовное дело № 1/23-2011. 
152 Цит. по: Крупка Ю. Н. Криминологические проблемы предупреждения насильственных преступлений, 

совершаемых в сфере личностно-бытовых отношений: дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 1985. С. 115; См. также 

Механизм преступного поведения. М., 1981. С. 185.  
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Исходя из характера антисоциальной направленности личности и 

ценностных ориентаций, можно выделить следующие типы лиц, совершающих 

насилие в семье над детьми: 

1. Лица с социально-положительной направленностью.  

Преступление, совершенное данными лицами, «противоречит их общей 

положительной социальной направленности и является следствием интенсивного 

воздействия на личность неблагоприятных факторов семейно-бытовой среды. 

Такие лица характеризуются достаточно полным включением в различные 

социальные сферы, а также преобладающей ориентацией на социально-полезные 

виды деятельности. Они, как правило, добросовестно относились к выполнению 

производственных и семейных обязанностей, ранее не совершали антиобщественных 

поступков. У этих лиц отсутствует антиобщественная установка, и неадекватность 

их поведения в условиях экстремальной ситуации обусловлена личностной 

акцентуацией (возбудимость и др.), которая на фоне волевой недостаточности 

определяет быстротечность процессов мотивации и реализации внезапно 

возникшего антиобщественного побуждения»153.  

«Насильственное преступление в семье совершается представителями 

данного типа впервые под решающим влиянием конфликтной ситуации, 

возникшей не по вине данных лиц и не вытекающей из их предшествующего 

поведения, всего образа их жизни»154.  

Такие преступники совершают преступление именно «случайно», в силу 

действия психологического механизма «ошибки» или «короткого замыкания». 

Оно противоречит его личностным установкам и в целом законопослушному 

поведению.155 

Согласно данным настоящего исследования, количество лиц данного типа в 

массиве изученных преступников составляет 9 %.  

2. Тип с направленностью неустойчивого характера.  

                                                           
153См.: Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. 
154 Там же. С. 109–110.  
155  Криминология: учеб. пособие / Г. И. Богуш, О. Н. Ведерникова, М. Н. Голоднюк / под науч. ред.                                    

Н. Ф. Кузнецова. 2 – е издание. М.: «Проспект», 2012. С. 70.  
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Поведение данных лиц имеет антиобщественную направленность, однако 

ярко не выраженную. У них социально полезные характеристики сочетаются с 

отрицательными. Эти лица могут быть хорошими производственниками и вместе 

с тем бездельниками, пьяницами, скандалистами и тиранами в семье. Иными 

словами, в одних сферах жизнедеятельности они могут проявлять себя 

исключительно с положительной стороны, а в других, например, в быту – с 

отрицательной. В целом образ жизни данных лиц является социально 

одобряемым, однако находится на грани антиобщественного.  

«Это нравственно противоречивые и неустойчивые личности, что и 

определяет их двойственное поведение. Они высвобождают свои потребности и 

агрессивные наклонности в семье, но сдерживают их в других сферах 

жизнедеятельности»156. 

Этот тип преступников характеризуется нестойкими жизненными 

позициями, противоречивостью взглядов. Они совершают преступление под 

влиянием каких-либо жизненных обстоятельств (ситуации).  

В. И. Шакина описывает следующим образом «портрет» такого семейного 

деспота: «Мужчина среднего возраста, образовательный уровень достаточно 

высокий. Это холодный, жестокий, спокойный, выдержанный педант, 

убежденный, что имеет право на все по отношению к жене и детям, что не 

преследуется по закону. Рукоприкладством по отношению к жене не занимается 

(иногда может дать пощечину или толкнуть), но физически наказывает детей, 

делая это по заранее продуманной унизительной процедуре. Жену всячески 

унижает, демонстрируя ее зависимость от него. Эгоистичен, необщителен, 

спиртные напитки употребляет умеренно и издевается над семьей чаще в трезвом 

виде. Это подлый, злобный, но трусливый тип. Он карьерист и более всего боится 

потерять лицо в глазах окружающих. Может занимать высокие должности на 

работе и быть уважаем коллегами. Это понимает жена и помогает ему 

                                                           
156  Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002. С. 88. 
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поддерживать репутацию хорошего семьянина»157. Данный портрет свойственен и 

лицам с неустойчивой направленностью личности, совершающим насилие в семье в 

отношении детей.  

Указанные лица составляют большинство среди указанных преступников – 

74 %.  

3. Тип семейного насильника с устойчивой антиобщественной 

направленностью.  

Она свойственна лицам, ведущим антиобщественный образ жизни, 

отрицательно характеризующимся по месту работы и месту жительства, 

обладающих агрессивно-насильственной направленностью личности, 

злоупотребляющим алкоголем, часто ведущим паразитический образ жизни, ранее 

судимым. Это лица, которые привыкли решать «все свои проблемы» с помощью 

насилия.  

Такие «… преступники обладают личностной антиобщественной установкой, 

определяющей их предрасположенность к конфликтам с окружающими, 

нацеленность на насильственные противоправные способы решения межличностных 

противоречий. Им присуща глубокая, развивающаяся на почве алкоголизма или 

наркомании, нравственно-психологическая деградация личности, проявляющаяся в 

крайне циничном, грубом и агрессивном отношении к людям. Свойственные им 

акцентуированные черты личности играют роль катализатора, влияющего на 

динамику процесса принятия решения о совершении преступления» 158.  

«Портрет такого семейного деспота может быть описан следующим образом. 

Это мужчина, культурный уровень низкий, образование нередко начальное, 

правосознание примитивное, пьяница, грубиян, способен на любое оскорбление без 

причины, убежден в своей безнаказанности и праве на физическую расправу с 

членами семьи, повода к расправе не ищет или пользуется любым. Выход 

озлобленности находит в вымещении своих кажущихся и действительных 

                                                           
157 Там же. 
158 Крупка Ю. Н. Криминологические проблемы предупреждения насильственных преступлений, совершаемых в 

сфере личностно-бытовых отношений: дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 1985. С. 116. 



125 
 

неприятностях не только на членах семьи, но и на мебели, вещах, домашних 

животных и т. д.»159.  

Лица указанной категории, по данным настоящего исследования, 

составляют 17 %. 

Таким образом, исследование личности преступника, совершившего 

насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи, и особенностей его 

поведения позволяет выявить ряд общих закономерностей, которые заключаются 

в следующем.  

Мужчины в целом более криминально активны, чем женщины, при 

совершении преступлений рассматриваемой категории (в среднем за 

проанализированный период 62,9 и 36,8 % соответственно). Насилие в семье в 

отношении детей совершают преимущественно лица зрелого возраста (25–49 лет). 

При этом самой криминогенной является возрастная группа 30–39 лет. 

Исследуемые лица имеют в большинстве случаев среднее полное общее 

образование, но не работают и не учатся. Среди же занятых трудом – в 100 % 

случаев представители рабочих профессий. Подавляющая часть из них женаты 

(замужем) или сожительствуют. Преобладание среди лиц, совершающих 

насильственные преступления в отношении несовершеннолетних членов семьи, 

впервые осужденных за совершение преступления (90,1 %), скорее всего, 

отражает возрастные особенности преступников. Для данных лиц свойственно 

значительное злоупотребление алкогольными напитками. При этом большинство 

насильственных преступлений над несовершеннолетними членами семьи связано 

с систематическим употреблением алкогольных напитков. Им присуще 

пренебрежение к общественно значимым интересам и интересам других лиц, 

агрессивные, импульсивные, конфликтные черты характера, деформации 

нравственного и правового сознания, эгоистические ценностные ориентации, 

порождающие агрессивно-насильственную мотивацию.   

 

 

                                                           
159  Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002. С. 88. 
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2.3. Виктимологическая характеристика жертв внутрисемейного насилия, 

осуществляемого в отношении несовершеннолетних 

 

 

 

Специфика объекта и предмета исследования предполагает необходимость 

изучения виктимологических характеристик несовершеннолетних как жертв 

рассматриваемого круга преступлений, в том числе и по параметрам, которые 

рассматривались при изучении личности преступника, определение видов 

виктимности, виктимного поведения потерпевших, выявление ситуативных 

факторов, детерминирующих виктимизацию, так как в конечном итоге все это 

способствует решению проблемы снижения виктимности несовершеннолетних, 

разработке и предложению мер виктимологической профилактики и 

девиктимизации.   

Анализ состояния виктимизации потерпевших от региональной 

преступности за 2006–2016 гг.160 свидетельствует о том, что «изменения» общего 

количества потерпевших от преступлений в Южно-Сибирском регионе (по 

отношению к базовому – 2006 году) обладают разноплановыми тенденциями, 

характеризующимися в отдельные годы рассматриваемого периода ростом (2007–

2010, 2013–2015 гг. варьируясь от 1,3 до 47,9 %), в другие – снижением (в 2011, 

2012, 2016 гг.). Динамика количества несовершеннолетних потерпевших в 

рассматриваемой совокупности субъектов Южно-Сибирского региона также 

носит волнообразный характер, в целом соответствуя тенденциям динамики 

количества потерпевших. При этом удельный вес несовершеннолетних 

потерпевших от общего числа потерпевших в исследуемый период варьируется от 

4,5 до 8 % (таблица 2.26). Удельный вес несовершеннолетних жертв насилия в 

семье от общего количества потерпевших составляет от 0,4 до 1,2 %, от 

количества несовершеннолетних потерпевших – от 7 до 24,7 % в разные годы 

(рисунки 2.23, 2.24). Фактически каждое тринадцатое преступление из общей 

                                                           
160 С учетом наличия статистических данных в ИЦ МВД по Республике Алтай и ИЦ ГУВД по Алтайскому краю 

только с 2006 года для исследования взят период с 2006 по 2016 гг.  
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совокупности преступлений и каждое девятое преступление, совершенное в 

отношении несовершеннолетних, в рассматриваемых субъектах Южно-

Сибирского региона за последние годы, совершено в отношении 

несовершеннолетнего в семье.  

 

Таблица 2.26 – Количество несовершеннолетних потерпевших от насилия  

в семье в 2006–2016 гг. в Южно-Сибирском регионе 

 Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 

потерпевших 

(1) 

52286 77314 64154 61604 53054 50994 48999 52983 56954 57835 49889 

темпы прироста, % 

Базисный - 47,9 22,7 17,8 1,5 -2,5 -6,3 1,3 8,9 10,6 -4,6 

Цепной - 47,9 -17 -3,9 -13,9 -3,9 -3,9 8,1 7,5 1,5 -13,7 

Кол-во н/л 

потер-ших 

(2) 

2773 3952 3360 2934 2414 2569 2507 3188 4565 4380 2480 

Удельный 

вес от 1 

5,3 5,1 5,2 4,8 4,5 5 5,1 6 8 7,6 4,9 

темпы прироста, % 

Базисный - 42,5 21,2 5,8 -12,9 -7,4 -9,6 14,9 64,6 57,9 -10,6 

Цепной - 42,5 -14,9 -12,8 -17,7 6,4 -2,4 27,2 43,2 -4,1 -43,4 

Кол-во 

потерпевших 

от насилия в 

семье 

375 358 338 320 234 295 241 321 321 501 612 

Удельный 

вес от 1 

0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,9 1,2 

Удельный 

вес от 2 

13,5 9,1 10,1 10,9 9,7 11,5 9,6 10,1 7 11,4 24,7 

темпы прироста, % 

Базисный - -4,5 -9,9 -14,7 -37,6 -21,3 -35,7 -14,4 -14,4 33,6 63,2 

Цепной - -4,5 -5,6 -5,3 -26,9 26,1 -18,3 33,2 0 56,1 22,2 

 

Вместе с тем, несмотря на незначительный удельный вес в общем 

количестве потерпевших, следует помнить, что преступления рассматриваемой 

категории несут в себе большую общественную опасность и тяжелые последствия 

для потерпевших от них, которыми являются дети.  
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Динамика виктимизации несовершеннолетних потерпевших от 

насильственных преступлений, совершенных членами семей, имеет также 

волнообразный характер, характеризуясь то ростом (2011, 2013–2016 гг.), то 

падением (2006–2010 гг., 2012 гг.) (рисунок 2.22). С 2013 года динамика 

виктимизации носит исключительно положительный характер.  

 

 

 

Рисунок 2.22. Динамика виктимизации несовершеннолетних от насилия  

в семье в Южно-Сибирском регионе в 2006–2016 гг., % 

 

 

 

Рисунок 2.23. Динамика удельного веса несовершеннолетних, потерпевших 

от насилия в семье в 2006–2016 гг. в Южно-Сибирском регионе от общего 

количества потерпевших в регионе, % 
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Рисунок 2.24. Динамика удельного веса несовершеннолетних, потерпевших 

от насилия в семье в 2006-2016 гг. в Южно-Сибирском регионе от количества 

несовершеннолетних потерпевших, % 

 

При сравнении динамических рядов потерпевших от региональной 

преступности в целом и несовершеннолетних потерпевших в частности, в том 

числе от насилия в семье, становятся очевидными некоторые несовпадения.  

Например, при увеличении общего количества потерпевших (47,9 %) и 

несовершеннолетних-потерпевших (42,2 %) в 2007 году, число потерпевших от 

семейного насилия уменьшилось (–4,5 %) (по отношению к предыдущему году).  

В 2011 году при снижении количества потерпевших (–3,9 %), 

незначительном росте количества несовершеннолетних-потерпевших, количество 

потерпевших детей от насилия в семье выросло на 26,1 %.  

Стоит заметить, что рост потерпевших от насилия в семье происходит 

всегда интенсивнее, чем рост общего количества потерпевших.  

К примеру, в 2015 году при росте общего количества потерпевших на 1,5 %, 

снижении количества несовершеннолетних–потерпевших на 4,1 %, количество 

несовершеннолетних – жертв насилия в семье выросло на 56,1 %.  

Подобную ситуацию (в части роста) можно объяснить «усилением» 

активности со стороны правоохранительных органов по выявлению данной 

категории преступлений, а также потерпевших, чаще обращающихся с 

заявлениями в правоохранительные органы.  

Заметим также, что наибольшее количество потерпевших от преступлений 

зарегистрировано в 2007 году, несовершеннолетних потерпевших от насилия в 
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семье – в 2016 году, когда количество зарегистрированных преступлений и 

потерпевших стало снижаться (количество потерпевших от внутрисемейного 

насилия увеличилось на 22,2 % по отношению к предыдущему году и на 63,2 % – 

по отношению к 2006 году). 

Следует еще раз уточнить, что насилие в семье является высоколатентным. 

Картина насилия над несовершеннолетними в семьях была бы неполной без учета 

данных анкетирования, проведенного в ходе настоящего исследования среди 

учеников 5–11 классов общеобразовательных школ г. Абакана Республики 

Хакасия, подтверждающих вывод о том, что уровень латентности виктимизации 

от данной разновидности преступлений достаточно высок и составляет более 

20 %. 

Так, 20,1 % респондентов указали, что испытывали по отношению к себе 

насилие в семье (при этом в правоохранительные органы о происходящем 

насилии не заявлялось), из них 6,9 % показали, что подвергались физическому 

насилию, в том числе 3,7 % – сексуальному насилию, 13,2 % – психическому. 

Результаты проведенного анкетирования также показали, что 

несовершеннолетние не всегда понимают, что относится к насилию, куда следует 

идти за помощью в подобных ситуациях, как его избежать. Лишь 62 % 

несовершеннолетних знают, куда стоит обращаться в случае осуществления 

насилия.  

В каждой третьей семье (33 %) в качестве дисциплинарных методов 

воздействия на ребенка использовали различные виды физических наказаний, в 

том числе в 20 % семей такие факты случались неоднократно. Спектр 

применяемых родителями «воспитательных» мер достаточно широк. По словам 

детей, им чаще всего дают подзатыльники, бьют руками или различными 

предметами, запирают дома или в другом помещении, швыряют. 

Причины применения насилия – плохое поведение, непослушание, 

неподчинение требованиям родителей, грубость в отношении них, нежелание 

помогать по дому, плохие оценки, плохое поведение в школе, девиантное 

поведение и т. д.  
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Результаты анкетирования показали, что большинство детей считают, что 

насилие в семье в отношении несовершеннолетних, если оно совершается, 

провоцируется именно самими несовершеннолетними. Однако не всегда 

«причины» насилия над ребенком кроются в его поведении. 

Всё это свидетельствует о неблагоприятных тенденциях виктимизации 

несовершеннолетних от насилия в семье и определяет важность изучения 

виктимологической характеристики, которую обоснованно начнем с личностных 

и поведенческих характеристик несовершеннолетних жертв, что позволит 

выяснить, какие внутренние виктимогенные факторы детерминируют процесс 

виктимизации несовершеннолетнего потерпевшего, «превращая» его в жертву 

насилия в семье.   

Внутренние виктимогенные факторы тесно связаны с личностью 

потерпевшего, представляют собой такие виды виктимности, которые сами по 

себе детерминируют процесс его виктимизации (половозрастная, виктимность – 

патология и ролевая), а также такие ее разновидности, которые реализуются в 

поведении жертвы (виктимогенные деформации, стрессовая виктимность). 

Вероятность стать жертвой преступления повышается для лиц, обладающих 

данными видами виктимности, по сравнению с теми, которые таковых не имеют.   

При проведении настоящего исследования установлено, что 81,8 % детей, 

пострадавших от насилия в семье, обладали личностной виктимностью, наиболее 

распространенными видами которой, применительно к исследованию, явились в 

77,2 % случаев возрастная виктимность 161  (из них 18,2 % половозрастная 

виктимность), виктимность-патология (4,5 %). В иных случаях виктимизации 

несовершеннолетних способствовало их виктимное поведение (18,2 %). 

Отметим сразу же, что ролевая и стрессовая виктимность для совершения 

данных преступлений не характерна и при исследовании не выявлена. 

В общем риск стать жертвой внутрисемейного насилия свойственен как 

девочкам, так и мальчикам практически в одинаковой мере (таблица 2.27, 

рисунок 2.25). 

                                                           
161 От общего количества несовершеннолетних жертв, обладающих виктимностью.  
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Между тем потерпевшими от насилия в семье несколько чаще становятся 

девочки (если брать показатели последних 14 лет, то в среднем это составляет 

51 % от общего количества несовершеннолетних потерпевших от насильственных 

преступлений, совершенных в семьях). За последние годы пострадавших девочек 

по абсолютным показателям немногим более чем на 200 человек больше, чем 

мальчиков. 

Подчеркнем, что в половозрастной структуре детского населения (как 

региона, так и Российской Федерации) в возрасте 0–18 лет с небольшим 

преимуществом преобладают мальчики.162  

Динамика несовершеннолетних потерпевших от насилия в семье по полу 

имеет волнообразный характер с периодичным доминированием то мальчиков, то 

девочек.  

Рост потерпевших-девочек в отдельные периоды связан, как правило, с 

ростом числа зарегистрированных преступлений против половой 

неприкосновенности (изнасилований и насильственных действий сексуального 

характера).  

Таблица 2.27 – Удельный вес потерпевших от внутрисемейного насилия  

по полу в Южно-Сибирском регионе в 2006–2016 гг., % 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

мальчики  46,9 50,8 49,1 50,6 52,6 41,4 50,6 47,7 50,2 47,9 42 

девочки 53,1 49,2 50,9 49,4 47,4 58,6 49,4 52,3 49,8 52,1 58 

 

 

 

Рисунок 2.25. Виктимологическая характеристика внутрисемейного насилия 

по полу в Южно-Сибирском регионе в 2006–2016 гг., % 

                                                           
162 Численность населения Российской Федерации по полу и отдельным возрастным группам. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_111/Main.htm (дата обращения: 12.05.2017).  
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Здесь сразу же необходимо оговориться, что в отношении девочек и 

мальчиков совершаются «разные» преступления.  

Так, изучение материалов уголовных дел о насильственных преступлениях 

в семьях в отношении детей показывает, что потерпевшими от сексуального 

насилия в семье чаще становятся девочки (98,6 % от числа сексуальных 

насильственных преступлений в отношении детей), чем мальчики (1,4 %), что 

также отчасти обусловлено спецификой составов преступлений, 

предусмотренных ст. 131, 132, 133 УК РФ. Однако сексуальное насилие в 

отношении мальчиков носит более тяжелые и извращенные формы, чем в 

отношении девочек.  

Низкие показатели количества потерпевших от сексуальных посягательств в 

детском возрасте лиц мужского пола связаны еще и с тем, что мальчики чаще 

стремятся преуменьшить такой «постыдный» опыт или вовсе не упоминать о нем, 

они испытывают большие трудности при разговоре на тему сексуального 

злоупотребления.163 

Заметим, что сексуальное насилие является наиболее скрытой формой 

насилия в семье в отношении несовершеннолетних ее членов.  

В случае внутрисемейного насилия вследствие закрытости семьи от 

внешнего контроля, зависимости ребенка от взрослых членов семьи вероятность 

выявления сексуального посягательства является минимальной. Возможность 

манипулировать ребенком, использовать его доверие, контролировать ситуацию в 

семье, наличие времени, необходимого для постепенного вовлечения ребенка в 

сексуальные отношения, обусловливает крайне редкое использование 

физического насилия или угроз в случаях инцеста.164 

Девочки несколько чаще становятся жертвами неисполнения обязанностей 

по воспитанию, сопряженного с жестоким обращением (61 % от количества 

                                                           
163  Аномальное сексуальное поведение / под ред. доктора медицинских наук А. А. Ткаченко и доктора 

медицинских наук  Г. Е. Введенского. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 73–75. 
164Цымбал Е. И. Жестокое обращение с детьми: причины, проявления, последствия. М.: РБФ НАН, 2007. С. 71.  
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несовершеннолетних потерпевших от преступлений, предусмотренных 

ст. 156  УК РФ).  

Между тем большее количество мальчиков страдает от «рукоприкладства» 

и различных угроз причинения тяжкого вреда здоровью и убийства 

(преступлений, предусмотренных ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ). Намного 

чаще, чем девочки, мальчики становятся жертвами убийств и причинения тяжкого 

вреда здоровью (ст. 105, 111 УК РФ).  

В 52 % побоев, истязаний, причинения вреда здоровью (за исключением 

тяжкого), 78,6 % причинения тяжкого вреда здоровью, 75 % убийств в 

исследуемый период совершено в отношении мальчиков.  

Результаты анализа личностных характеристик потерпевших от насилия в 

семье в сравнении с аналогичными характеристиками преступника показывают, 

что в 2007–2009, 2011, 2013, 2015–2016 гг. наибольшее распространение имело 

сочетание «девочка – потерпевшая – мужчина – преступник» (таблица 2.28). 

 

Таблица 2.28 – Соотношение преступников и потерпевших по полу  

в Южно-Сибирском регионе в 2006–2016 гг., % 

Преступник – 

Потерпевший 
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Мужчина –

Мальчик 
27,9 24,9 26,1 27 32,1 24,4 33 31,4 33,5 37,3 29,7 

Мужчина –

Девочка 
29,3 28,5 26,1 31,3 29,5 37,4 28,1 32,5 32 37,5 35,4 

Женщина –

Мальчик 
18,3 26,5 23,5 23 18,7 15,7 15,3 17,5 16,2 11,8 22,9 

Женщина –

Девочка 
24,4 20,1 24,3 18,7 19,7 22,4 23,6 18,6 18,3 13,4 12,5 

 

Как отмечено выше, мужчины в целом более криминально активны, чем 

женщины при совершении преступлений рассматриваемой категории (в среднем 

за проанализированный период 62,9 % и 36,8 % соответственно). 
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Кроме того, в указанные периоды стабильно высоким являлось количество 

преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних в семьях, которые 

также чаще совершают мужчины. 

Интересно, что в отдельные годы рассматриваемого периода наблюдался 

рост количества зарегистрированных половых преступлений, как правило, 

предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ, потерпевшими по которым в основном 

являлись девочки, преступниками – мужчины (например, 2007, 2011, 2013, 2016 

год).   

Стоит отметить, что анализ личностных характеристик потерпевших от 

сексуального насилия в семье в сравнении с аналогичными характеристиками 

преступника показывает, что наибольшее распространение имело сочетание 

«девочка – потерпевшая – мужчина – преступник» (98,6 %), в остальных случаях 

– «мальчик – потерпевший – мужчина – преступник» (1,4 %). Случаев 

совершения рассматриваемой категории преступлений женщинами не 

установлено, что также обусловлено спецификой рассматриваемой совокупности 

преступлений. Мужчина – преступник в большинстве случаев являлся отчимом 

(мужем либо сожителем матери) для потерпевшей (6,7 %), отцом (47,2 %) либо 

дядей или иным родственником (44,6 %).  

Так, изучение материалов уголовных дел показало, что сочетание «мальчик 

– потерпевший – мужчина – преступник» имело место в 38 % случаев совершения 

преступлений, предусмотренных ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ, 42,9 % – при 

причинении тяжкого вреда здоровью, 62,5 % – убийств (таблица 2.29).  

При этом 51,4 % преступлений, предусмотренных ст. 112, 115, 116, 117, 119 

УК РФ, совершено отцами, 3,1 % – отчимами, 28,6 % и 0,3 % соответственно –

матерями и приемными матерями, 1,1 % – опекунами, 15,5 % – иными 

родственниками (из них по 0,3 % бабушками и дядями, 0,6 % сестрами и братьями 

и др.); по 33,3 % убийств совершено отцами, братьями и сестрами, 33,4 % – 

иными родственниками; в 35,7 % случаев тяжкий вред здоровью детей причинен 

их матерями, в 21,4 % – отцами, в 14,2 % – братьями и сестрами, в 28,6 % – иными 

родственниками.  



136 
 

В 2010, 2012, 2014 гг. соотношение «преступника и потерпевшего» по полу 

имело тенденции «мальчик – потерпевший – мужчина – преступник».  

 

Таблица 2.29 – Соотношение преступников и потерпевших по полу  

по отдельным видам преступлений, % 

преступник – потерпевший 

ст.ст.112, 115, 

116, 117, 119 

УК РФ 

ст. 111 УК РФ ст.105 УК РФ ст.ст. 131, 

132 УК РФ 

ст.156 

УК РФ 

мужчина – мальчик 38  42,9 62,5  1,4  2,7 

мужчина – девочка 31,1  28,6 25 98,6  24,9 

женщина – мальчик 12,6  35,7 12,5  - 38,8 

женщина – девочка 18, 3  7,1 - - 33,3 

 

Таким образом, виктимизации от насилия в семье подвержены практически 

в равной степени как девочки, так и мальчики. Между тем девочки чаще 

становятся жертвами сексуального насилия, что свидетельствует о половой 

виктимности, в силу которой они выбираются в качестве таковых, мальчики – 

«рукоприкладства» в различных его проявлениях.  

Обращает на себя внимание и тот факт, что из общего количества 

потерпевших от семейного насилия чаще ими становились малолетние, то есть 

дети, не достигшие 14 лет. Динамика их количества за исследуемый период 

«изменялась» незначительно. Доля несовершеннолетних потерпевших превышала 

долю малолетних лишь в 2008, 2011 гг. При этом необходимо отметить, что 

численность детей в возрасте от 0 до 14 лет (малолетних) превышает численность 

детей (как в целом по стране, так и в исследуемой совокупности субъектов 

региона) с 14 до 18 лет (несовершеннолетних).165 Однако данный факт не является 

основным объяснением вышеуказанной тенденции.  

Рассмотрим поподробнее категорию потерпевших от насилия в семье в 

зависимости от возраста (таблица 2.30, рисунок 2.26).  

Изучение материалов уголовных дел показало, что малолетние становились 

жертвами в 2,2 раза чаще, чем несовершеннолетние, при совершении 

                                                           
165  Численность населения Российской Федерации по полу и отдельным возрастным группам (URL : 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_111/Main.htm) (дата обращения: 12.05.2017).  
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сексуального насилия над ними в семье (68  %), в 2,3 раза – от неисполнения 

обязанностей по воспитанию, сопряженного с жестоким обращением (69,4 %), на 

3,4 % больше – от побоев и причинения легкого и средней тяжести вреда 

здоровью (51,7 %). Тогда как большее количество убитых детей (66,7 %) и тех, 

кому причинен тяжкий вред здоровью (57,1 %), являлись несовершеннолетними.  

 

Таблица 2.30 – Удельный вес потерпевших от внутрисемейного насилия  

по возрасту в Южно-Сибирском регионе в 2006–2016 гг., % 

Возраст/год 
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малолетние 54,5 50,2 47 60,6 60,8 45,8 59 62,8 66,4 60,2 57,2 

несовершеннолетние 45,5 49,8 53 39,4 39,2 54,2 41 37,2 33,6 39,8 42,8 

 

 

 

Рисунок 2.26. Удельный вес потерпевших от внутрисемейного насилия  

по возрасту в Южно-Сибирском регионе в 2006–2016 гг., % 

 

Однако основной причиной того, что малолетние становятся чаще жертвами 

рассматриваемого круга преступлений из-за возрастных особенностей, именно 

вследствие состояния беспомощности, неспособности защитить себя и оказать 

сопротивление, в силу нахождения в испуганном состоянии, «непонимания» 

происходящего с ними (они не воспринимают это как насилие, тем более, что оно 

исходит от «родных», чаще всего полагают, что происходящее является 

наказанием за их проступки или «неправильное» поведение либо игрой).  
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«Виктимологи справедливо замечают, что уязвимость потерпевшего 

находится в прямой зависимости от его способности оказать сопротивление 

преступнику и реализации этой способности»166.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что несовершеннолетние становятся 

жертвами рассматриваемого круга преступлений именно в силу возрастной 

виктимности (77,2 %).  

Возрастная виктимность ярко проявляется у потерпевших – детей 

младенческого, дошкольного и начального школьного возраста.  

Жизнь младенца целиком зависит от взрослого. Потерпевшие указанной 

возрастной категории не могут совершать виктимных поступков в прямом смысле 

данного слова, им не свойственно виктимное поведение. Конечно, их поведение 

может доставлять беспокойство, что в свою очередь может в определенной 

степени являться поводом и провоцировать лицо на совершение преступления. 

Дети могут оказаться нежеланными, родившимися в результате нежелательной 

беременности.  

Так, в следственном отделе по г. Черногорск Следственного управления Следственного 
комитета России по Республике Хакасия прекращено уголовное дело в отношении П., в связи 
со смертью последней.  

В ходе следствия установлено, что П. совершила преступление, предусмотренное ст. 106 УК 
РФ, утопив новорожденного ребенка в ведре с водой, при этом в ходе следствия установлено, 
что беременность П. являлась нежеланной, данного ребенка она не хотела, не имела средств на 
производство аборта и содержание ребенка, при этом на момент рождения ребенка у нее уже 
было 2 детей, семья являлась неполной.167 

 

При совершении насильственных преступлений в отношении детей 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), также свою роль играют возрастные 

особенности несовершеннолетнего. В этом возрасте ребенку свойственно 

проявление упорства, упрямства и негативизм («Я сам», «Не буду», «Не хочу» и 

другие формы выражения его воли), направленные главным образом против 

близких – взрослых, дети данного возраста отличаются капризностью, стремясь к 

познанию окружающего мира, они могут ломать, повреждать какие-либо 

предметы. В дошкольном возрасте ребенок, прежде всего, учится 

приспосабливаться к взрослым как к естественному условию существования. Но 

                                                           
166 Ривман Д. В., Устинов В. С. Виктимология. СПб., 2000. С. 235. 
167 Архив СО по г. Черногорск СУ СК РФ по РХ. Уголовное дело № 418021.  



139 
 

он все еще не может оказать сопротивления в случае применения к нему насилия, 

отличить его от наказания, понять, что в отношении него совершается 

преступление. Дети данного возраста также практически не могут постоять за 

себя, оказывать активное сопротивление. Взрослые часто на детях срывают 

накопившуюся у них агрессию.  

К. умышленно с издевательством над малолетней дочерью К. К. причинил ей тяжкий вред 
здоровью при следующих обстоятельствах. 

К. распивал спиртные напитки со своим знакомым К. М., с которым у него произошла ссора, 
последний ушел домой. К. спросил у своей малолетней дочери К. К., где ее мать, на что дочь 
ответила, что не знает, тогда у К. возник умысел на причинение тяжкого вреда здоровью 
дочери с издевательством над последней. К. на протяжении 15 минут избивал свою дочь: 
сначала нанес два удара в затылочную часть головы разделочной доской, находившейся на 
кухне, после чего с силой отбросил ее в сторону, отчего она упала и ударилась об стену, 
испытав физическую боль. На просьбы дочери прекратить действия, он не реагировал. Далее он 
подошел и многократно «швырял» ребенка из стороны в сторону, отчего К. К. падала и 
ударялась об пол, стену и др., испытывала при этом физическую боль.  

К. осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ.168 
 

Изучение уголовного дела показало, что К. К. не оказывала активного 

сопротивления в силу малолетнего возраста. К. в данном случае выместил на 

ребенке свою агрессию, «сформировавшуюся» из-за ссоры с «собутыльником» и 

женой, которая ушла из дома, забрав сына и оставив дочь, что подтверждается 

также показаниями девочки, которая пояснила в ходе суда и следствия, что «… 

отец стал кричать, чтобы она не стояла у стола, как ее мать… Отец взял доску и 

ударил дочь…».  

В период, когда ребенок начинает ходить в школу, новая социальная 

ситуация, в которую он попадает, приводит к тому, что сложившийся в семье 

стиль общения с ребенком также изменяется. В случае, если ребенок не отвечает 

требованиям, выдвигаемым взрослыми в части поведения и успеваемости в 

школе, то со стороны взрослых (особенно в семьях с авторитарным стилем 

воспитания) возможны проявления жестокости, телесных наказаний, скандалы, 

ругань, иначе говоря, семейные конфликты, которые могут быть разрешены и 

криминальным способом, посредством применения насилия. Кроме того, в этом 

возрасте ребенок также не может оказать достаточного сопротивления, понять, 

что в отношении него совершается преступление. 

                                                           
168 Архив Абаканского городского суда. Уголовное дело № 1-521-2011.  
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Так, Б. Е., воспользовавшись тем, что в квартире, где проживает ее семья, отсутствуют 

родители, полагая, что они не уделяют ей должного внимания, из личных неприязненных 

отношений, чувства мести к родному малолетнему брату, Б. Н. нанесла ему два удара ножом в 

живот. 

Б. Е. приговором Абаканского городского суда осуждена за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.169 
При этом, Б. Н. воспринимал происходящее как игру со старшей сестрой, не понимая, что в 

отношении него совершается умышленное преступление, направленное на причинение вреда 

его здоровью, опасного для жизни.  

 

Для подростков (период отрочества) свойственны «чувство максимализма и 

безграничной правоты», «чувство взрослости», негативизм, конфликтность 

(конфликты с другими и с самим собой), агрессивность. Соответственно, 

взрослые, в свою очередь отличающиеся импульсивностью,  агрессивностью, 

моральной несдержанностью и другими качествами, в определенных ситуациях 

прибегают к насилию.  

Определенные особенности присущи жертвам, в отношении которых 

совершается сексуальное насилие. Для таких жертв свойственна в основном 

половозрастная виктимность, так как от сексуального насилия в основном 

страдают девочки. Часть детей, которые подвергаются сексуальному насилию, 

когда оно совершается впервые, не понимают сущности происходящего опять же 

в силу возраста, о произошедшем насилии не рассказывают. Молчание 

потерпевшего при этом стимулируется подарками, молчанием либо какими-либо 

угрозами и т. д.  

5 ноября 2008 года приговором Черногорского суда осужден Д. за совершение 

преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ, ст. 135 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 132 УК 

РФ, ст. 135 УК РФ – за совершение насильственных действий сексуального характера и 

развратных действий в отношении своей падчерицы – малолетней Ф. В ходе судебного 

следствия установлено, что Ф. воспринимала происходящее с ней как игру, считала данное 

нормой, не знала, что это плохо.170 

 

Подобные примеры не единичны. В ходе исследования также установлено, 

что 4,1 % несовершеннолетних потерпевших от общего количества 

несовершеннолетних жертв преступлений рассматриваемой категории обладали 

физическими недостатками либо психическими отклонениями, в силу которых 

жертва не в полной мере понимала происходящее, фактически находилась в 

                                                           
169 Архив Абаканского городского суда. Уголовное дело № 1-379/2010.  
170 Архив Черногорского городского суда. Уголовное дело № 1-120-2008. 
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беспомощном состоянии. Именно в силу данных особенностей (виктимность–

патология) эти дети выбраны в качестве жертв преступления.  

Виктимность – патология проявляется у детей, которые имеют физические 

и психические недостатки: недоношенные дети, дети с врожденными и 

приобретенными увечьями, дети с плохим здоровьем, имеющие физические 

дефекты и др. «Врожденные или приобретенные физические дефекты и увечья, 

тяжелые хронические заболевания обладают определенным психотравмирующим 

потенциалом, способствуют повышению виктимности членов семьи, страдающих 

указанными заболеваниями»171. 

Верховным судом Республики Хакасия 34-летний И. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное 

причинение смерти своему сыну, 10.10.2005 года рождения, заведомо находящемуся в 

беспомощном состоянии по причине малолетнего возраста, а также по причине заболевания, а 

именно детского церебрального паралича.172 

 

В ходе судебного и предварительного следствия было достоверно 

установлено, что заболевание ребенка – врожденное увечье стало причиной 

совершения в отношении него столь жестокого преступления.  

Нередко насильственные преступления в семье совершаются в отношении 

лиц с психическими расстройствами. Происходит это потому, что они излишне 

доверчивы и восприимчивы, не в состоянии адекватно оценить складывающиеся 

ситуации.  

 
В 2006 году Абаканским городским судом рассмотрено по существу уголовное дело по 

обвинению М. в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3  ст. 132 
УК РФ (изнасилование малолетней), который, зная, что дочери его сожительницы Я. всего 
10 лет, и она страдает умственной отсталостью, неоднократно совершал в отношении нее 
насильственные действия сексуального характера.173 

 

«Повышенная виктимность людей с отклонениями в психике иногда может 

порождаться и тем, что многие из них своей агрессивностью, затевая семейные 

драки и ссоры, оскорбляя других членов семьи, провоцируют их на насилие в 

отношении себя. Важно отметить, что сам факт наличия психической аномалии 

существенно препятствует должной социализации личности, ее нравственному 

                                                           
171 Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 179.  
172 Архив Верховного суда Республики Хакасия. Уголовное дело № 1/34-2005. 
173 Архив Абаканского городского суда. Уголовное дело № 1-158-2006.  



142 
 

воспитанию, формированию у человека необходимой сдержанности и 

обдуманности поступков»174. 

Относительно поведенческих характеристик жертв отметим, что для 

несовершеннолетних жертв насилия в семье в большей степени характерно 

нейтральное поведение (нежели виктимное).  

Результаты изучения уголовных дел подтверждают данный факт 

(таблицы  2.31, 2.32): 

– нейтральное поведение потерпевших выявлено в 81,8 % случаев. В 

данном случае жертва выбрана преступником именно в силу присущей ей 

виктимности, известной последнему. Преступник рассчитывает, что потерпевший 

не окажет им сопротивления и не заявит в правоохранительные органы о 

совершенном в отношении него преступлении;  

– виктимное поведение – в 18,2 %, из них в половине случаев оно являлось 

социально одобряемым (50 %), в другой (50 %) социально неодобряемым 

(виновным – 25 %, отрицательно невиновным – 25 %).    

Например, одним из судебных участков мирового суда г. Абакана 

рассматривалось уголовное дело в отношении Б. по обвинению в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 116, 119, 156 УК РФ, которые им были 

совершены при следующих обстоятельствах: 

06.12.2006 около 02 ч. 00 мин. Б. на почве личных неприязненных отношений, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством своей жене, в связи с тем, что 

последняя устроила ему скандал, не впускала его домой, так как он поздно вернулся с 

работы в состоянии алкогольного опьянения, после чего он, продолжая свои преступные 

действия, накинулся на жену и стал сдавливать руками ее шею, при этом уронил ее на пол. В 

это момент несовершеннолетний сын Б., видя происходящее, вмешался в ссору родителей, 

пытаясь «убрать» отца от матери, Б. откинул сына с силой в сторону, чтобы тот не 

вмешивался в «дела» родителей, ребенок упал, своими действиями Б причинил сыну 

физическую боль.175 

 

При этом поведение ребенка в данной ситуации было социально 

одобряемым, так как он защищал свою мать от преступного посягательства со 

стороны отца, в связи с чем и сам стал жертвой преступления. 

                                                           
174 Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 108–109.  
175 Архив мирового суда г. Абакана. Уголовное дело № 1-36/07. 
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В качестве одного из немногочисленных примеров виновного социально 

неодобряемого поведения потерпевшего можно привести следующее уголовное 

дело: 

26.08.2011 приговором Черногорского городского суда за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, был осужден несовершеннолетний К. И., который 

совершил убийство своего несовершеннолетнего брата К. М. При этом мотивом убийства 

послужили личные неприязненные отношения, сложившиеся на почве совместного 

проживания, произошедшей ссоры, потерпевший стал оскорбительно высказываться в адрес 

«девушки» К. И. Способ совершения преступления заключался в том, что К. И. накинул шарф 

на шею своему брату и совершил его удушение, местом преступления являлся заброшенный 

карьер, где преступник и оставил тело жертвы.176 

 

В данном случае виновное поведение потерпевшего заключалось в 

совершении неправомерного поступка, провоцирующего преступника на 

совершение преступления, которым явилось оскорбление «девушки» виновного. 

При этом, как показало изучение уголовного дела, подобное поведение не 

характерно для потерпевшего, скорее, являлось разовым, ситуативным, при 

отсутствии виктимогенных деформаций личности. 

 

Таблица 2.31 – Поведение потерпевших в криминальной ситуации, % 

Пол / Поведение Нейтральное Виктимное 

Потерпевшие 81,8 18,2 

Мальчики 70 30 

Девочки 92, 8 7, 1 

До 14 лет 89,5 10,5 

14–18 лет 60 40 

 

Таблица 2.32 – Виктимное поведение потерпевших в криминальной 

ситуации, % 

Виктимное поведение потерпевших 

Социально одобряемое Социально неодобряемое 

Виновное Отрицательно невиновное 

9,1 4,5 4,5 

 

Поведение в криминальной и предкриминальной ситуации зависит от 

возраста и пола ребенка, иначе говоря «гендерных» особенностей, от степени 

формирования его личности, осознания происходящего.  

                                                           
176 Архив Черногорского городского суда Республики Хакасия. Уголовное дело № 1-45-11.  
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Так, исследование показало, что в возрасте до 14 лет детям свойственно 

нейтральное поведение (89,5 %), то есть жертвами такие дети становятся именно в 

основном в силу присущей им возрастной (половозрастной) виктимности. В 

возрасте от 14 до 18 лет соотношение нейтрального поведения к виктимному 

изменяется: фактически на 30 % снижается количество детей с нейтральным 

поведением (60 %), ровно на столько же возрастает количество потерпевших, 

которым свойственно виктимное поведение.  

Поведение девочек «нейтральнее», чем поведение мальчиков. Для девочек-

потерпевших в 92,8 % в предкриминальной и криминальной ситуации 

свойственно нейтральное поведение, лишь в 7,1 % виктимное, тогда как у 

мальчиков-потерпевших только в 70 % случаев нейтральное, в остальных 30 % 

виктимное.  

Устойчивые личностные деформации несовершеннолетним потерпевшим от 

преступлений данной категории не свойственны, что объясняется тем, что 

виктимогенные деформации личности в несовершеннолетнем возрасте не 

сформированы в полной мере.  

Характеристика нравственно-психологических свойств личности жертвы 

позволяет констатировать, что у них не обнаружено широкого спектра 

отрицательных качеств, таких как, например, выявленные у преступников. 

Указанный факт объясняется тем, что потерпевшими являются дети в возрасте до 

18 лет, у которых как раз в данный период идет формирование свойств личности.  

Нельзя не отметить, что в силу специфики предмета и объекта 

исследования, в большей своей части несовершеннолетние, которые становятся 

жертвами рассматриваемой категории преступлений, посещают дошкольные 

учреждения, являются учащимися средних общеобразовательных школ, реже 

училищ либо вообще нигде не обучаются.  

В школах и образовательных учреждениях потерпевшие характеризовались 

в основном положительно как в целом, так и с точки зрения поведения, при этом 

имели низкую либо среднюю успеваемость. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что виктимность, а также виктимное 

поведение играют роль внутренних факторов, относящихся к личности 

потерпевшего и способствующих его виктимизации.   

И, наконец, составляя виктимологическую характеристику 

несовершеннолетних жертв семейного насилия, нельзя не рассмотреть внешние 

виктимогенные факторы, не связанные ни с личностью потерпевшего, ни с его 

поведением – объективные обстоятельства, существующие независимо от воли 

потерпевшего, имеющие, как правило, объективный, ситуативный характер, в 

которых жертва оказывается непосредственно перед собственной виктимизацией 

и которые облегчают или иным образом детерминируют процесс превращения в 

жертву.    

Внешняя среда как совокупность объективных условий совершения 

преступления может содержать в себе значительное количество содействующих 

факторов. Однако внешние условия лишь способствуют реализации уже 

имеющихся в сознании лица установок.  

Создание ситуации совершения насилия в отношении ребенка в семье 

может быть обусловлено воздействием различных факторов. Среди таких 

объективных элементов ситуации значительными являются место и время 

совершения преступлений.  

Жертвы сексуального насилия в семье виктимизированы в основном по 

месту жительства потерпевшего и преступника, если проживают совместно, либо 

по месту жительства одного из них, когда второй «приходит в гости», что также 

объясняется спецификой указанных составов преступлений. Достаточно редки 

случаи совершения насилия «вне дома» преступников и потерпевших.   

При совершении преступлений против жизни и здоровья (ст. 112, 115, 116, 

117, 119 УК РФ) дома, как правило, находятся все члены семьи, что не 

свойственно ситуации совершения сексуального насилия либо совершения 

преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ или ст. 111 УК РФ, когда иные 

взрослые члены семьи помимо преступника либо отсутствуют, либо не видят 

происходящего.  
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Так, при совершении преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности ребенка факт отсутствия в месте совершения преступления 

иных взрослых членов семьи является условием, облегчающим процесс 

совершения преступления.  

Например, 15.11.2011 Алтайским районным судом Республики Хакасия П. осужден за 

совершение 4 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ 

(насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста), в отношении падчерицы К. (дочь жены). При этом одно 

преступление совершено с угрозой применения насилия к потерпевшей, три                 

преступления – с применением насилия к потерпевшей, в том числе одно из них – соединенное 

с угрозой причинением тяжкого вреда здоровью.  

Все преступления П. совершены при отсутствии  дома его жены – матери К., которая согласно 

показаниям потерпевшей  работала по ночам, при этом они с братом оставались ночевать дома 

вместе с П.177 

 

05.11.2008 приговором Черногорского городского суда Д. осужден за совершение 

преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ, ст. 135 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 132 УК 

РФ, ст. 135 УК РФ – за совершение насильственных действий сексуального характера и 

развратных действий в отношении своей падчерицы – малолетней Ф. (дочь жены).  

Два преступления Д. совершены в бане, расположенной во дворе дома, в котором проживал 

Д., Ф. и ее мать, одно преступление – в личном автомобиле на безлюдной территории (свалка), 

еще одно во времянке, при отсутствии в указанных местах матери Ф. и иных лиц.178 

 

Для ситуации совершения преступлений, предусмотренных ст. 112, 115, 

116, 117, 119 УК РФ, также ст. 105, 111 УК РФ характерно наличие ситуации 

семейного конфликта. 

Характер взаимоотношений в семье между жертвой и преступником 

является разнообразным. В результате изучения уголовных дел установлено, что в 

26,9 % отношения преступник – жертва были нейтральными, 19,2 % – хорошими,  

53,8% – неприязненными, напряженными, натянутыми. Неприязненные 

отношения являются наиболее опасными, так как фактически относятся к 

категории конфликтных, конфликт, в свою очередь, всегда имеет разрядку, 

нередко «превышающую» пределы правомерного поведения, приводящую к 

насилию в семье над ребенком.  

Преобладающим временем для виктимизации жертв насилия в семье 

являлось вечернее (38,6 %) либо ночное время (21,8 %) (таблица 2.33).  

 

                                                           
177 Архив Алтайского районного суда. Уголовное дело № 1-45-2012. 
178 Архив Черногорского городского суда. Уголовное дело № 1-120-2008. 
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Таблица 2.33 - Время (суток) виктимизации от сексуальных насильственных 

преступлений в семье, % 

Статья УК РФ Время совершения преступлений 

Утреннее 

(с 6 до 12 ч) 

Дневное 

(с 12 до 18 ч) 

Вечернее 

(с 18 до 0 ч) 

Ночное 

(с 0 до 6 ч) 

ст.ст.112, 115, 116, 119 УК РФ 8,3 25,4 38,3 12 

ст. 111 УК РФ 7,1 35,7 21,3 35,7 

ст.105 УК РФ - 16,7 33,3 16,7 

ст. 131, 132, 133 УК РФ 4,2 18,8 16,6 60,4 

ст. 156 УК РФ - - - - 

 

При этом для виктимизации жертвы при сексуальном насилии «более 

свойственным» являлось ночное время (60,4 %), преступления против жизни и 

здоровья в основном совершаются в дневное либо вечернее время (таблица 2.24).  

Насильственные преступления в отношении детей практически в равной 

мере совершаются в течение всех дней недели.  

При этом в 26,9 % случаев совершения преступлений против здоровья 

ребенка, предусмотренных ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ, в 50 % – 

ст. 105 УК  РФ, в 42,9 % – при совершении преступлений по ст. 111 УК РФ, в 

16,2 % случаев осуществления сексуального насилия преступник в момент 

совершения преступления находился в состоянии алкогольного  опьянения, что 

является определенным катализатором криминогенной деформации личности. 

Указанные элементы ситуации, взаимодействуя с особенностями личности 

основных участников, предопределяют способ поведения, который позволяет 

реализовать установки либо удовлетворить возникшие потребности преступника.  

В ходе исследования выявлены типичные виктимогенные ситуации насилия 

в семье в отношении несовершеннолетних в зависимости от «вида» насилия:  

1. Для одних из самых распространенных преступлений применительно 

к предмету исследования – против жизни и здоровья детей (ст. 112, 115, 116, 117, 

119 УК РФ и др.) характерно совершение их в вечернее (несколько реже в 

дневное) время, чаще по месту жительства потерпевшего либо преступника 

(98 %), мужчиной – родственником, в каждом третьем случае находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения, при ситуации семейного конфликта, 

возникающего как между взрослыми, так и между взрослым членом семьи и 
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ребенком. При этом поведение потерпевшего может быть как нейтральным 

(жертвой ребенок становится в силу присущей ему виктимности, попадает «под 

руку», именно на ребенке срывается накопившаяся агрессия – 57,1 %), так и 

виктимным (42,8 %) (социально одобряемым (66,6 %) и                                  

социально неодобряемым (33,3 %), последнее может быть выражено как в 

отрицательно-невиновном поведении, так и виновном). 

2. Для тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья 

(ст. 105, 111 УК РФ) свойственно совершение преступлений в ночное и дневное 

время (несколько реже в вечернее) по месту жительства потерпевшего и 

преступника, мужчиной – родственником, практически в каждом втором случае 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения при ситуации семейного 

конфликта, возникающего как между взрослыми, так и между взрослым членом 

семьи и ребенком. 

При этом поведение потерпевшего в предкриминальной и криминальной 

ситуации при причинении тяжкого вреда здоровью может быть как нейтральным 

(жертвой ребенок становится в силу присущей ему виктимности – возрастной 

либо патологии – 21,4 %), так и виктимным (78,6 %) (социально одобряемым 

(66,6 %) и социально неодобряемым (33,3 %), последнее может быть выражено 

как в отрицательно-невиновном поведении, так и виновном). В случае 

совершения убийств в 66,6 % поведение потерпевших являлось нейтральным, 

жертвы стали таковыми в силу присущей им возрастной виктимности (75 %) либо 

виктимности – патологии (25 %), либо виктимным – виновным, а именно 

социально неодобряемым, неправомерным, провокационном (100 %).   

3. Типичной ситуацией совершения сексуального насилия в семье в 

отношении ребенка является его совершение в ночное время, чаще по месту 

жительства преступника и потерпевшего (что обусловлено спецификой предмета 

исследования), мужчиной – родственником, стремящимся к удовлетворению 

своих сексуальных потребностей, находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения, как правило, при отсутствии дома других взрослых членов семьи 

(чаще всего, матери ребенка). Поведение потерпевшего (ребенка) в большинстве 
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случаев являлось нейтральным. Для данной категории преступлений не 

свойственна ситуация семейного конфликта, отношения в большинстве случаев 

между преступником и жертвой являлись либо хорошими либо нейтральными.  

Менее распространены ситуации, когда при тех же обстоятельствах, 

поведение потерпевшего являлось виктимным (социально неодобряемым).  

4. Для преступлений против семьи и несовершеннолетних – 

неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженных с 

жестоким обращением, характерен «длящийся характер», независимо от времени 

суток, года и дней недели, совершение женщинами, в каждом пятом случае 

систематически злоупотребляющими алкогольными напитками, ведущими 

аморальный образ жизни, безразлично относящимися к своим детям, их 

воспитанию и содержанию, не обеспечивающих их едой, одеждой, уходом, 

медицинскими препаратами и др. В большинстве случаев ребенок становится 

жертвой по месту жительства преступника и потерпевшего, в силу присущей ему 

виктимности, как правило, возрастной, реже виктимности – патологии.   

Подведем итог: 

1. Подвергнуться риску насилия в семье могут практически в равной 

мере как девочки, так и мальчики, но по статистике в отношении девочек 

совершается насильственных преступлений в семье несколько больше. 

2. В отношении девочек и мальчиков совершаются «разные» виды 

преступлений. Девочки в большей степени подвергаются сексуальному насилию. 

Мальчики чаще становятся жертвами «рукоприкладства», в отношении них 

совершаются такие преступления, как побои, истязания, причинение разной 

степени тяжести вреда здоровью, убийства и др. 

3. Практически в 2 раза чаще, чем несовершеннолетние, жертвами 

насилия в семье становились малолетние, то есть лица, не достигшие 14 лет (в 

соотношении 2 : 1). В большей степени это обусловлено возрастной 

виктимностью малолетних, так как они не могут оказать сопротивление, дать 

отпор, не всегда понимают смысл происходящего с ними. 
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4. Для несовершеннолетних жертв насилия в семье чаще всего 

характерно нейтральное поведение (81,8 %), нежели виктимное (18,2 %).  

5. При изучении уголовных дел выявлено, что виктимизации 

несовершеннолетних чаще способствовало наличие личностной виктимности – 

81,8 %; виктимное поведение установлено в 18,2 % случаев. В структуре 

виктимогенных факторов, способствующих виктимизации несовершеннолетних 

жертв семейного насилия, преобладает половозрастная виктимность, реже 

виктимность – патология.  

6. Существенное влияние на виктимизацию несовершеннолетнего 

оказывают внешние виктимогенные факторы, в частности ситуация совершения 

преступления, для которой свойственно наличие семейного конфликта, либо 

наличие условий, облегчающих процесс совершения преступления.  

Таким образом, виктимизация несовершеннолетних жертв насилия в семье 

обусловлена действием в различной степени всех групп виктимогенных факторов.  

 

 

 

2.4. Причины и условия, детерминирующие насилие в семье в отношении 

несовершеннолетних 

 

 

 

Проблема причин – одна из важнейших, фундаментальных и острых в 

криминологии. В ней концентрируются элементы философии, экономики, 

политики, юриспруденции, социальной психологии и социологии. 

В наши дни она стала еще более актуальной, чем когда-либо в прошлом. 

Это объясняется возросшей потребностью населения в защите от преступности, 

необходимостью выявления и устранения ее новых условий, недопущением 

совершения преступлений.179 

                                                           
179 Криминология: учебник для студентов вузов / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев и др. / под ред. 

Г. А. Аванесова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 192. 
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Большинство исследователей насилия в семье над несовершеннолетними 

исходят из того, что его причинами являются противоречия общественного 

развития (социальные противоречия), которые проявляются в отдельных сферах 

жизнедеятельности человека, при этом рассматриваются отдельные факторы 

преступлений, также исходя из различных сфер жизнедеятельности. 180 

Не вдаваясь в детальный анализ подходов к изучению причинности, 

отметим, что при данном исследовании использовался иной подход, который, по 

мнению автора исследования, является более предпочтительным, а именно – 

социально-психологическая концепция причин преступности.181 

Итак, результаты проведенного исследования позволяют констатировать, 

что «причинами насилия в семье в отношении несовершеннолетних на групповом 

уровне являются деформации нравственного сознания в сфере семейно-бытовых, 

досуговых и межличностных отношений, самосознания и самооценки, также 

деформации правосознания, проявляющиеся в сочетании определенных 

антисоциальных убеждений, установок, стереотипов, на базе которых на 

индивидуальном уровне формируется криминогенная (в данном случае 

агрессивно-насильственная) мотивация»182.  

Лицам, совершающим насилие в семье в отношении несовершеннолетних, 

свойственны следующие деформации нравственной психологии (сознания): 

1. Деформации семейно-бытовой психологии, преимущественно 

родительско-сыновьей (дочерней) психологии либо родственной, а также 

деформации межличностных отношений, самосознания и самооценки, которые 

заключаются в беспрецедентном падении нравственных ценностей и ориентиров, 

в том числе индифферентном отношении к общечеловеческим ценностям, к роли 

                                                           
180Пудовочкин Ю. Н. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений против 

несовершеннолетних: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. М.,, 2005. С. 236–264; Шмарион П. В. Криминологическая 

характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в семье в отношении несовершеннолетних: дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.08. Тамбов, 2010. С. 93–160; Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в 

семье. М., 2003.; Фатеев А. Н. Домашнее насилие: опыт криминологического исследования: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.08. М., 2006. С. 8; Штефан А. В. Насилие в отношении несовершеннолетних в семье: по 

материалам Уральского федерального округа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Челябинск, 2011. С. 10–

11 и др. 
181 См.: Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. 
182 Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. К вопросу о причинах, детерминирующих применение насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2014. № 2 (13). С. 130. 
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семьи как ячейки общества, устранении родителей или «неправильном» 

понимании и осуществлении воспитания, пренебрежении к правам ребенка, а 

также к насилию (в т. ч. к телесной неприкосновенности человека).  

Деформации нравственного сознания в семейно-бытовой сфере и 

межличностных отношениях, самосознания и самооценки также выражаются в 

следующих содержательных характеристиках: 

– «в убеждениях о том, что социальная роль, которую лицо занимает в 

семье, предполагает необходимость применения насилия как в отношении 

несовершеннолетних, так и других членов семьи, с целью демонстрации своей 

власти. Здесь ярко проявляется индивидуализм, выраженный в стремлении 

доминировать в семье, подавляя ее членов с помощью физического и 

психического насилия, неверное представление мужчин (как правило) о его праве 

руководить семьей. Стремление к самоутверждению за счет ближайшего 

окружения, установление безраздельной власти над ребенком. При этом 

преступник пытается утвердить свой авторитет, власть в семье, повысить свою 

самооценку»183; 

– в убеждениях о необходимости, возможности и эффективности 

применения насилия в отношении несовершеннолетнего члена семьи в качестве 

«средства» воспитания, обучения и наказания.  

Возможность и необходимость применения насилия проявляется в 

убеждении, что применять насилие к ребенку можно и нужно, тем самым пытаясь 

его «воспитать», дисциплинировать, повлиять на него с целью обучения и 

исправления его поведения. Какой-либо разумный диалог в данном случае, по 

мнению преступников, нецелесообразен, что связано с отсутствием 

эмоционального контакта с ребенком, редким использованием в отношениях с 

ним положительного взаимодействия. Насилие является инструментом 

воздействия на несовершеннолетнего и продиктовано желанием принудить 

совершить либо отказаться от совершения каких-либо действий;  

– в агрессивных установках и стереотипах. 

                                                           
183 Там же. С. 131 
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Агрессивные установки предполагают «готовность» агрессивно действовать 

при конкретных бытовых ситуациях, обстоятельствах, при определенном 

поведении ребенка. 

Агрессивные стереотипы представляют собой устойчивое враждебное 

поведение, повторяемое в неизменном виде.184 

«Окружающие люди воспринимаются весьма враждебно («все враги»). 

Отсюда рождаются такие черты личности, как агрессивное поведение. Все 

поступки окружающих воспринимаются как опасные, угрожающие личности. 

Поведением лица в таких ситуациях управляют агрессивные установки и 

стереотипы»185; 

– «ярко выраженных антисоциальных потребностях, стремлениях, идеях и 

интересах, в их извращенном характере, возможности удовлетворения 

потребностей (например, сексуальных) антисоциальным способом»186; 

– наличии «повышенной тревожности, страхов и убеждений в том, что 

несовершеннолетний член семьи «мешает жить» либо «отнимает» у них внимание 

других членов семьи, не позволяя реализовать соответствующую потребность. 

Такие преступники постоянно испытывают тревогу, в некоторых случаях ярость и 

ненависть, ожидают бед и неприятностей, источником которых являются другие 

люди – несовершеннолетние члены семьи»187; 

– отрицании ребенка как личности, отрицании его прав, восприятии его в 

отдельных ситуациях как объекта агрессивной разрядки, вымещении на нем своих 

неудач, злобы и др.  

2. «В процессе детерминации применения насилия в отношении 

несовершеннолетних членов семьи комплекс деформаций семейно-бытовой 

психологии активно взаимодействует с деформациями досуговой психологии, в 

частности в сфере общения и развлечений. В досуговом общении преступники 

                                                           
184 См.: Жмуров Д. В. Криминальная агрессия несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 

2009. С. 93–103.  
185 Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. К вопросу о причинах, детерминирующих применение насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2014. № 2 (13). С. 131. 
186 Там же. С. 131.  
187 Там же. С. 131.  
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предпочитают однообразные варианты, обусловленные их алкоголизацией и 

связанные в основном с распитием спиртных напитков. Алкоголь, воздействуя на 

центральную нервную систему, растормаживает, выводит из-под контроля 

антиобщественные установки и привычки личности, а ситуации, 

сопровождающие проведение такого досуга, способствуют реализации 

сдерживаемых в трезвом состоянии агрессивных стереотипов поведения»188.  

В криминологии всегда подчеркивалась взаимосвязь между употреблением 

алкоголя и преступностью. Результаты нашего исследования показали, что 

значительная часть насильственных преступлений над несовершеннолетними в 

семье совершена в состоянии алкогольного опьянения. К примеру, в 

рассматриваемой совокупности субъектов Южно-Сибирского региона 

внутрисемейное насилие в отношении детей в среднем в 37,1 % случаев 

осуществляется именно в состоянии алкогольного опьянения, то есть фактически 

каждое третье преступление рассматриваемой категории совершено в указанном 

состоянии. Реже данные преступления совершаются в состоянии наркотического 

опьянения – 0,2 %.  

Однако, соглашаясь с мнением Н. Ф. Кузнецовой, отметим также, что 

утверждение о том, что пьянство является причиной преступности, нуждается в 

уточнении. Алкоголь воздействует на центральную нервную систему, 

растормаживает, освобождает из-под контроля установки и привычки личности. 

Если человеку не присущи антиобщественные привычки, он не станет совершать 

правонарушение, даже находясь в сильной степени алкогольного опьянения.189 

Все это в совокупности определяет такой способ мышления, согласно 

которому допускается проявление насилия.  

«Другим обязательным элементом причинного комплекса в этой сфере 

являются деформации правосознания, заключающиеся в правовом инфантилизме, 

нигилизме и перерождении их правового сознания.  

                                                           
188 Там же. С. 132.  
189 Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С.30. 
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В рассматриваемой сфере правовой инфантилизм проявляется в 

недостаточности правовых знаний, в частности уголовного закона и его 

отдельных норм, которые регламентируют уголовную ответственность за 

причинение  вреда личности. Это приводит к несформированности правовых 

убеждений, человек не испытывает уважения к праву и не имеет установок на 

соблюдение правовых норм. В результате примененное им насилие в отношении 

несовершеннолетних членов семьи таким лицом воспринимается не только как не 

преступное, но и полезное деяние, связанное с «воспитанием», улучшением 

поведения и т. п. 

Преступники данной категории редко задумываются над правовой 

значимостью своих действий, некоторые не имеют ясного представления не 

только о грозящем им наказании, но и о том, что их действия являются 

преступными. Исключением, пожалуй, являются особо тяжкие преступления 

против личности: убийства, причинение тяжкого вреда здоровью. Об уголовно-

правовых запретах и ответственности за данные деяния знают практически все, 

однако эти виды преступлений составляют незначительную долю в  структуре 

насильственной преступности рассматриваемой категории. Значительно большая 

ее часть – это побои, истязания, угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью и тому подобные действия. 

Более серьезные деформации правосознания реализуются в правовом 

нигилизме, т. е. осознанном несоблюдении требований закона, в его неуважении, 

«пренебрежении» им, когда возникает коллизия между способами реализации 

желаний и потребностей и требованиями норм права.  

Для лиц, применяющих насилие в семье в отношении несовершеннолетних, 

стерты грани между дозволенным и запрещенным. Зная закон, преступники им 

пренебрегают и, переступая черту, зачастую неоднократно применяют насилие в 

отношении собственных детей. 

Такое поведение, как правило, является также совокупным следствием  

убеждения рассматриваемых лиц в безнаказанности совершенных действий, их 

установок на агрессивное поведение в отношении несовершеннолетнего члена 
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семьи, а также в силу наличия различных деформаций нравственной 

психологии»190. 

Действительно, лицам, совершающим преступления, которые составляют 

доминирующую долю в структуре преступности рассматриваемого вида, не стоит 

«опасаться» назначения «сурового» наказания, в том числе связанного с лишением 

свободы, потому что санкции регламентирующих эти преступления статей таковое 

не предусматривают (например, ст. 115, 116 (до 15.07.2016 – в редакции в ред. 

Федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ), 156 УК 

РФ).  

Лишь Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ, вступившим в силу 

15.07.2016 (с последующими изменениями в 2017 году), изменена редакция статьи 

116 УК РФ (включая санкцию) и введена ст. 116.1 УК РФ, согласно которым 

уголовная ответственность наступает в обоих случаях за нанесение побоев, в 

первом из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, во втором случае – лицом, подвергнутым административному наказанию. 

За данные деяния возможно «на крайний случай» назначение наказания в виде 

лишения свободы сроком до 2 лет. Однако полагаем, на деле данный вид 

наказания в связи с гуманизацией уголовного закона будет применяться редко 

либо с применением положений ст. 73 УК РФ (условное осуждение) в случае 

вынесения обвинительного приговора, либо гл. 11 УК РФ (освобождение от 

уголовной ответственности).  

«В результате лица, их совершающие, фактически не испытывают страха 

перед наказанием, так как в любом случае им грозят только наказания, не 

связанные с лишением свободы, а поскольку потерпевшим является 

несовершеннолетний член семьи, который и продолжает в дальнейшем в этой 

                                                           
190 Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. К вопросу о причинах, детерминирующих применение насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2014. № 2 (13). С. 132. 

consultantplus://offline/ref=1C3A595B7F060AF64980D17C610A31B199939069792FC8D8782E5C8AE9E6827E8BEBEE9B92FC6DAAhEw8J
consultantplus://offline/ref=1C3A595B7F060AF64980D17C610A31B19A919269722DC8D8782E5C8AE9E6827E8BEBEE9B92FC6DAEhEwDJ
consultantplus://offline/ref=F70CBE50670A39E0F90E380A95E89DF5CBF626368B26E603D94E8875A649A38D83E97E6E1DEBD4dEq6J
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семье находиться – процесс привлечения виновного к уголовной ответственности 

является крайне проблематичным.  

Как следствие, большинство преступлений в этой сфере являются  

латентными. Преступник все больше пренебрегает уголовно-правовыми 

запретами, совершая новые преступления, более тяжкие, чем предыдущие. Так, 

постепенно его правовой нигилизм достигает крайней степени деформации – 

перерождения правового сознания, когда наблюдается не просто игнорирование 

правовых норм, но и совершение тяжких умышленных преступлений»191.  

Помимо непосредственных причин внутрисемейного насилия в отношении 

несовершеннолетних следует указать условия (противоречия общественного 

развития), формирующие деформации сознания преступника или 

способствующие реализации его преступных намерений.  

Семья, как «ячейка общества», неизбежно отражает происходящее в самом 

обществе, фактически являясь его моделью, а следовательно, отражает все 

противоречия (во всех сферах жизнедеятельности), возникающие в нем.  

К условиям внутрисемейного насилия в отношении несовершеннолетних 

относятся противоречия в экономической (низкий уровень жизни, безработица и 

др.), духовно-нравственной, правовой сфере (например, в части неэффективной 

работы, определенных упущений и просчетов правоохранительных и 

государственных органов по профилактике внутрисемейного насилия в 

отношении несовершеннолетних) и т.д. 

Представляется целесообразным рассмотреть некоторые из таких условий, 

проявление которых воздействует на причины преступности в соответствующих 

сферах общественной жизни.  

1. Противоречия в социально-экономической сфере общества  

Механизм действия социально-экономических условий двоякий. «Во-

первых, они в некоторых своих проявлениях формируют, поддерживают 

антиобщественные интересы и мотивацию поведения. Во-вторых, эти условия 

способствуют или недостаточно препятствуют реализации криминальных 

                                                           
191 Там же. С. 133.  
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поступков. Бытие, в первую очередь социально-экономическое, действительно, 

определяет сознание. Но поскольку само поведение в конечном итоге 

определяется именно сознанием, его потребностно-мотивационной сферой, то чем 

богаче групповое и индивидуальное сознание, тем больше преград возникает на 

пути действия негативных экономических явлений и процессов. Следовательно, 

тем более опосредованным оказывается и криминогенное влияние последних.192.  

«Социально-экономические условия носят объективный характер» 193. 

Среди социально-экономических условий внутрисемейного насилия в 

отношении несовершеннолетних можно выделить следующие.  

– Низкий уровень и качество жизни. Иными словами, «обстоятельством, 

влияющим на уровень насилия в семье, является противоречие между ростом 

потребностей и реальными возможностями населения»194. 

Как отмечено в государственном докладе о положении детей в Российской 

Федерации, социально-экономическое положение семьи зависит от ее состава, 

количества и возраста детей, жилищной обеспеченности, участия в общественном 

производстве и уровня дохода, состояния здоровья членов семьи и многих других 

факторов, влияющих на жизнедеятельность.195 

Основными факторами бедности, по-прежнему, являются низкий уровень 

заработной платы работников, некоторых социальных пособий и других 

социальных выплат, отсутствие зачастую возможностей для совмещения 

занятости и домашних обязанностей.196 

В целом по России численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в 2014 году составила 11,2 % от общей 

численности населения (в 2013 году – 10,8 % от общей численности населения, в 

2012 году – 10,7 %), что в среднем ниже, чем аналогичные показатели в 

                                                           
192 Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С. 104. 
193  Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. Условия, детерминирующие применение насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2014. № 4 (15). С. 168. 
194 Там же. С. 168.  
195 О положении детей в Российской Федерации: доклад Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). С. 6–7. 
196 О положении детей в Республике Хакасия. 2011 год: доклад Министерства труда и социального развития 

Республики Хакасия. URL :http://www.mintrudrh.ru (дата обращения: 05.03.2015). 

http://www.mintrudrh.ru/
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Республике Хакасия, Республике Алтай и Алтайском крае. 

Так, в 2014 году в Республике Хакасия численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума составила 17 % (в 2013 – 16,6 

%, в 2012 – 16,3 %), в Республике Алтай – 20,7 % (в 2013 – 20,9 %, в 2012 – 

18,5 %), в Алтайском крае – 17,0 % (в 2013 – 17,6 %, в 2012 – 20,6 %).197  

В целом Сибирский федеральный округ занимает 7 место (из 8) по уровню 

среднедушевых доходов населения.  

Среди субъектов Российской Федерации по уровню среднедушевых 

доходов Республика Хакасия занимает 73, Алтайский край – 72, Республика 

Алтай – 75 место. 198 

Интересными представляются также данные о распределении семей с 

различным числом детей по оценке своего финансового положения.  

Так, в Республике Хакасия в 7,1 % семей «не хватало денег даже на еду», в 

29,3 % семей затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-

коммунальные услуги, 48,8 % не могут позволить себе покупку товаров 

длительного пользования, 13,4 % семей не хватает денег на покупку автомобиля, 

квартиры и лишь у 1,4 % денег достаточно, чтобы купить все, что они считают 

нужным.199 Таким образом, фактически 36,4 % населения Республики Хакасия не 

могут позволить себе реализовывать основные потребности – «в еде» и «в жилье». 

Данные показатели выше, чем общероссийские. По экспертным оценкам, около 

23 % детей в России проживают в семьях, испытывающих трудности с 

обновлением одежды и обуви и оплатой жилищно-коммунальных услуг; 2,3 % 

детей – проживают в семьях, имеющих достаточно средств, чтобы купить все, что 

считают нужным.200 

– «Низкий уровень материальной обеспеченности в ряде случаев 

обусловлен таким фактором, как безработица. Заметим, что в ходе проведенного 

                                                           
197  Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата 

обращения: 04.01.2017).  
198 Там же.  
199 Семья в Республике Хакасия: Статистический сборник. Абакан, 2010. С. 2. 
200 О положении детей в Российской Федерации: доклад Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). С. 7. 
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исследования установлено, что подавляющее большинство преступников 

рассматриваемой категории имели социальный статус неработающего (в т. ч. 

безработного) и не учащегося (в среднем 70,2 %). Государство в настоящее время 

не способно обеспечить каждого человека работой с достойной зарплатой, даже 

если он обладает определенным уровнем образования, талантами, способностями 

и т. д.»201.   

– Жилищная проблема 

Российская реальность такова, что несколько поколений одной семьи живет 

на одной площади. «Учитывая вечную проблему отцов и детей, конфликта 

поколений в подобных условиях, при отсутствии возможности приобретения 

каждой семьей отдельной жилплощади увеличивается вероятность возникновения 

ситуаций, которые могут привести к насилию в семье в отношении ребенка.  

Указанные противоречия оказывают формирующее воздействие на 

деформации нравственного сознания в семейно-бытовой сфере, межличностных 

отношений, самосознания и самооценки, формируя у взрослого члена семьи, 

неспособного в силу определенных обстоятельств обеспечить достойный уровень 

и качество жизни своей семьи, такие черты, как агрессивность, конфликтность, 

излишняя раздражимость, приводят к конфликтным ситуациям, а также к 

злоупотреблению алкоголем и наркотиками. Жизнь таких лиц сопровождается 

чувством неуверенности как в целом в жизни, так и в завтрашнем дне. В 

конечном итоге накопившаяся агрессия, недовольство жизнью, 

неуверенность  и т. д. перерастает в убеждения, установки и стереотипы, в 

комплексе составляющие деформации нравственного сознания. Как следствие, 

такие лица, пытаясь самореализоваться, самоутвердиться, показать свою 

значимость для семьи, прибегают именно к насилию в отношении ребенка либо 

видят в нем объект эмоциональной разрядки»202.  

                                                           
201 Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. Условия, детерминирующие применение насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2014. № 4 (15). С. 168. 
202 О положении детей в Российской Федерации: доклад Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). С. 168. 
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– Одним из условий, порождающих внутрисемейное насилие над 

несовершеннолетними, также является неорганизованный досуг как 

несовершеннолетних, так и взрослого населения, что в свою очередь влияет 

на виктимизацию несовершеннолетних, потенциальную и реальную 

возможность их стать жертвами преступления, в том числе и в семье. 

Безоговорочно можно согласиться с мнением Ю. Н. Пудовочкина о том, что 

«…государство на сегодняшний день сняло с себя большую часть обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних. С одной стороны, это, в принципе, 

позитивный момент в его политике, однако общество пока не в состоянии в 

полной мере выполнять функции воспитания без государственной поддержки. В 

подобных условиях (учитывая тенденцию постоянного увеличения количества 

свободного времени) проблема организации досуга приобретает особое звучание. 

Сегодня досуговая жизнь несовершеннолетних практически полностью отдана на 

откуп неформальным, «дворовым» компаниям. Отсутствие социально 

одобряемых форм организации досуга толкает и подростков, и взрослых к 

бесцельному времяпровождению, чреватому асоциальными формами 

проявления».203 

Досуг должен быть богатым и интересным, помогать развивать таланты, 

снимать накопившееся напряжение, которое при отсутствии организованного 

времяпрепровождения, снимается при помощи алкоголя и наркотиков, как 

известно, в свою очередь являющихся катализаторами преступного поведения.  

– К условиям насильственных преступлений против несовершеннолетних в 

семье можно отнести ослабление социального контроля, которое реализуется в 

двух направлениях.  

«Во-первых, из-под этого контроля выпадают внутрисемейные отношения. 

Семья является относительно закрытым социальным формированием, 

практически недосягаемым для целенаправленной воспитательной работы и 

эффективного социального контроля. Такая закрытость является естественным и 

                                                           
203 Пудовочкин Ю. Н. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений против 

несовершеннолетних: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. М., 2005. С. 236–264. 
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непременным атрибутом семьи, обеспечивающим ее самостоятельность и 

независимость, гарантирующим невмешательство в частную жизнь, сохранение 

личной и семейной тайны, позволяющим родителям самостоятельно решать 

вопросы семейного воспитания в соответствии с правом, предоставленным 

семейным законодательством.  

В то же время сегодня под лозунгами построения гражданского общества и 

соблюдения прав человека общество практически самоустранилось от функции 

контроля за состоянием внутрисемейных отношений. Неподконтрольность семьи 

иным общественным институтам способна продуцировать деспотизм и произвол в 

семье, возрождать традиции Домостроя, абсолютизировать родительскую власть, 

что чревато грубыми нарушениями прав ребенка вплоть до совершения 

преступных действий в отношении него. 

Специфика бытовых отношений ограничивает возможность органов 

внутренних дел вмешиваться в бытовые конфликты. Определенные трудности 

имеются и в самом процессе выявления аномальных отношений в быту, так как 

часть их происходит в отдельных квартирах, частных домах, то есть в условиях 

анонимности. Это требует такта и профессионализма, предполагает знание основ 

психологии, педагогики и семейной криминологии»204.  

Фактически подобная «бесконтрольность», отсутствие страха 

неотвратимости наказания за свои действия влекут за собой деформации 

правового сознания.  

2. Нравственные противоречия 

«В настоящее время рожают детей и создают семьи те, кто родился и вырос 

в конце 80–90 гг. ХХ в. Это люди, которые воспитывались в достаточно сложный, 

переходный период. Конец ХХ века был временем вседозволенности, 

распущенности, культа насилия. Именно в этот период в обществе получили 

достаточную распространенность представления о допустимости насилия для 

                                                           
204 Там же. С. 236–264. 
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решения различных жизненных задач, в том числе и в быту»205.  

Этому, разумеется, способствовало и влияние преступной идеологии и 

морали, а также агрессивные действия преступных организаций, о которых 

становится широко известно благодаря средствам массовой информации.206 

Сознание этого и других поколений восприняло данные установки о 

допустимости насилия как средстве решения проблем, возможности его 

применения даже в собственной семье по отношению к детям, отрицании закона, 

неверии в силы и возможности правоохранительных органов и, как следствие, 

повлекло за собой деформации нравственного и правового сознания.  

Современным обществом отвергнуты ценности, которые передавались из 

поколения в поколение, прежде всего, ценность жизни человека, семьи как 

социального института, ценность искусства, культуры, науки, происходит замена 

«наших» «подлинных» ценностей «чужими», «навязанными» нам 

«лжеценностями», что, несомненно, отражается на сознании людей.    

3. Проблемы и ошибки семейного воспитания  

Следует признать, что одним из смыслов семейной жизни является 

воспитание детей. И действительно, трудно переоценить роль семьи для 

формирования личности ребенка, его социализации, так как фактически первым 

институтом, с которым встречается человек, с чего начинается его жизнь, 

является институт семьи. «Именно семья вырабатывает у людей базовые 

социальные ценности, ориентации, потребности, интересы и привычки, а также 

предпосылки их «сортировки» на приоритетные, более или менее значимые. 

Именно первые «уроки жизни» в семье закладывают основу, исходя из которой, 

человек избирательно воспринимает, перерабатывает, усваивает или отбрасывает 

последующую социальную информацию в качестве руководства к действию»207.  

Однако, как показывает сама жизнь, «климат» не во всех семьях является 

«здоровым», зачастую выступая проблемным и конфликтным, даже в 

                                                           
205  Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. Условия, детерминирующие применение насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2014. № 4 (15). С. 169. 
206Криминология: учебник для бакалавров / под ред. Ю. М. Антоняна. М.: Издательство Юрайт, 2012. С. 275.  
207 Ильяшенко А. Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 9.  
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благополучных, на первый взгляд. Ребенок, «как губка» впитывая в себя 

стереотипы поведения родителей, их убеждения, установки, в последующем 

воспроизводит их во взрослой жизни.  

В психолого-педагогической литературе можно найти разные подходы к 

анализу взаимоотношений родителей и детей, которые в конечном итоге сводятся 

к тому, какое воздействие они оказывают на формирование личности ребенка. В 

указанной литературе выделяется несколько видов нецелесообразного 

воспитательного процесса, которые складываются в ходе неверных 

взаимоотношений между родителями и детьми (ошибки семейного воспитания). 

Гипопротекция проявляется в недостатке внимания к детям со стороны 

родителей, что может привести к полной безнадзорности детей. Скрытая 

гипопротекция существует в виде формального контроля родителей за детьми, 

равнодушия к их интересам и потребностям: ребенок живет своей жизнью, до 

которой никому нет дела. Доминирующая гиперпротекция проступает в мелочной 

опеке, контроле за каждым шагом ребенка, создании целой системы запретов, что 

ведет, особенно в подростковом возрасте, к протесту, желанию скрыться от 

родительского контроля. Потворствующая гиперпротекция сводится к 

вседозволенности, стремлению освободить ребенка от обязанностей, постоянному 

восхищению его мнимыми талантами и способностями, что ведет к конфликту с 

окружающими. Противоречивое воспитание возникает и когда один родитель 

строит свои отношения в семье по принципу потворствующей протекции, а 

другой – по типу эмоционального отвержения. 208 

Подобные ошибки семейного воспитания нередко влекут за собой развитие 

конфликтных отношений, как в семье, так и за ее пределами.  

«Положение современной российской семьи может быть оценено как 

критическое»209.   

                                                           
208 См.: Илларионов С. В. Социально – педагогические проблемы семейного воспитания // В сборнике: Категория 

«социального» в современной педагогике и психологии материалы 4-й всероссийской научно-практической 

конференции (заочной) с международным участием. Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Тольяттинский государственный университет; Научно-образовательный центр «Перспектива».2016.  
209 Пудовочкин Ю. Н. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений против 

несовершеннолетних: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. М., 2005. С. 236–264. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26171367
http://elibrary.ru/item.asp?id=26171367
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«Современная семья проявляет серьезные симптомы неустойчивости и 

дезорганизации, выражающиеся во внутреннем разладе, отсутствии материальных 

и эмоциональных связей, что выступает одной из основных причин роста числа 

разводов и дезертирств из семьи, падения рождаемости, увеличения числа 

неполных и неблагополучных семей, изоляции семьи от общества, уменьшения 

престижа семейных ценностей»210. 

Обратимся к отдельным данным статистики Южно-Сибирского региона 

Российской Федерации.211 

Одним из проявлений кризиса семьи является – развод. В нашей стране 

наряду со свободой брака существует и право супругов на развод. За последние 5 

лет развод в семьях Южно-Сибирского региона не является редкостью (таблица 

2.34).  

Так, число разводов в регионе составляет около половины от числа 

заключенных браков, в некоторые годы превышая 50 % барьер. Данная тенденция 

характерна не только для региона, но имеет место и в масштабах страны. 

В последние годы Сибирский федеральный округ по соотношению 

количества браков и разводов занимает второе место среди восьми федеральных 

округов, после Дальневосточного федерального округа.  

Из субъектов Южной Сибири наибольшее количество разводов в 

соотношении с заключенными браками регистрируется в Алтайском крае, 

наименьшее – в Республике Алтай (в последние годы в Республике Хакасия), что 

отчасти обусловлено национальными особенностями, устоями и традициями, 

менталитетом и характером проживающего там народа.  

Например, в Хакасии соотношение числа разводов на 1 000 заключенных 

браков составило 550 в 2015 году, в более ранние годы это число варьировалось, в 

целом составляя около половины от числа заключенных браков, в отдельные годы 

                                                           
210Там же. С. 236–264.  
211 Использованы статистические данные Росстата: Регионы России: Социально-экономические 

показатели(URL:  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113862

3506156 (дата обращения: 26.11.2016), подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Хакасия, 

МВД по Республике Алтай, ГУ МВД России по Алтайскому краю.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
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превышая 50 % барьер. Аналогична ситуация и в Республике Алтай. К примеру, в 

2015 году на 1 000 заключенных браков «зарегистрировано» 576 разводов.  

Таблица 2.34 – Браки и разводы в Южно-Сибирском регионе  

в 2010–2015 гг.212 

Год На 1 000 браков приходится разводов 

Республика Хакасия Республика Алтай Алтайский край 

2010 488 472 566 

2011 511 488 588 

2012 572 473 576 

2013 457 576 654 

2014 596 641 717 

2015 550 576 658 

 

Рождаемость в Южно-Сибирском регионе находится на относительно 

постоянном уровне, имеет волнообразный характер: то незначительно вырастая, 

то вновь снижаясь (таблица 2.35). По уровню рождаемости в Российской 

Федерации Сибирский федеральный округ стабильно несколько лет подряд 

занимает третье место среди иных федеральных округов.  

Среди других субъектов Российской Федерации по рождаемости 

Республика Алтай занимает третье место, Республика Хакасия находится на 15-м, 

Алтайский край – на 52-м место. Обращает на себя внимание, что рождаемость в 

национальных субъектах выше, нежели в территориальном образовании, что 

обусловлено вышеуказанными причинами.  

 

Таблица 2.35 – Общие коэффициенты рождаемости в Южно-Сибирском 

регионе в 2010–2015 гг.213 

(число родившихся на 1 000 человек населения) 

Год Республика Хакасия Республика Алтай Алтайский край 

2010 15 20,5 12,7 

2011 15,1 22,7 12,7 

2012 16,0 22,4 13,7 

2013 15,7 21,1 13,4 

2014 15,2 20,7 13,2 

                                                           
212 Семья в Республике Хакасия: статистический сборник / Хакасстат. Абакан, 2015. С. 8; Регионы 

России:  Социально–экономические показатели (URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата 

обращения: 04.01.2017).  
213 Там же.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
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2015 14,7 18,8 12,6 

 

Вместе с тем в Южно-Сибирских регионах, как и во всей России, имеется 

проблема рождения внебрачных детей (у женщин, не состоявших в 

зарегистрированном браке).   

Отсюда «вытекают» и иные, напрямую, зависимые от вышеприведенных, 

статистические показатели, касающиеся количества неполных семей. Например, 

по состоянию на 01.01.2015 на территории той же Республики Хакасия, 

проживало 77 444 семей, из них 19 270 относится к категории неполных, или 25 % 

(четверть семей).  

Специфический образ жизни семьи с одним родителем ощутимо отражается 

на воспитательном процессе, характеризующемся низким воспитательным 

потенциалом. В современной России неполные семьи преимущественно 

материнские, хотя стоит отметить, что количество неполных семей во главе с 

отцом также растет.  

Все чаще можно говорить о безразличии родителей к судьбе ребенка и уходу 

за ним. Ежегодно российские суды рассматривают более 20 тыс. дел о лишении 

родительских прав, что свидетельствует о негативном отношении людей к своим 

детям, и это не может не вызывать беспокойства214.  

Так, в Алтайском крае в исследуемый период более 3,5 тыс. родителей, в 

Республике Хакасия – более 2 тыс., в Республике Алтай – более 800 родителей 

лишены родительских прав (таблица 2.36).   

Таблица 2.36 – Численность детей, родители которых ограничены  

в родительских правах либо их лишены, в Южной Сибири  

в 2010–2016 гг. 

 

Год  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Хакасия 

Количество 

несовершеннолетних на 

111 121 113 992 118 452 116 168 116 168 121877 124850 

                                                           
214 Численность детей, родители которых ограничены в родительских правах (на 10000 детей в возрасте 0–17 лет). 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/# (дата обращения 

12.05.2017); данные, предоставленные подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

Республик Хакасия и Алтай, Алтайского края, а также Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

указанных субъектов.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/
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территории республики  

Ограничены в правах 

(численность детей) 

41 50 69 53 58 89 33 

Удельный вес, % 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,03 
Лишены прав 

(численность детей) 

317 274 308 225 283 347 252 

Удельный вес, %  0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 
Республика Алтай 

Количество 

несовершеннолетних на 

территории республики  

- 57059 59091 60896 62426 64080 65340 

Ограничены в правах 

(численность детей) 

14 33 47 29 22 48 30 

Удельный вес, % - 0,05 0,07 0,05 0,03 0,07 0,05 

Лишены прав 

(численность детей) 

189 142 149 81 93 64 107 

Удельный вес, %  - 0,3 0,3 0,14 0,15 0,1 0,2 

Алтайский край 

Количество 

несовершеннолетних на 

территории Алтайского 

края 

449377 454301 461359 469673 478374 486197 486197 

Ограничены в правах 

(численность детей) 

- - - 114 93 258 58 

Удельный вес, % - - - 0,02 0,01 0,05 0,01 

Лишены прав 

(численность детей) 

668 689 439 435 291 1024 87 

Удельный вес, %  0,15 0,15 0,1 0,1 0,06 0,2 0,01 

 

На учет в подразделениях по делам несовершеннолетних ежегодно ставится 

значительное число родителей (таблицы 2.37, 2.38): в Республике Хакасия – около 

400 (в отдельные годы и более), в Республике Алтай – более 200, в Алтайском 

крае – около 3500 родителей. Основанием для постановки на учет лиц является 

неисполнение обязанностей по воспитанию детей, обучению, содержанию, 

отрицательное влияние на их поведение либо жестокое обращение с ними. Более 

половины указанных лиц, стоящих на учете, злоупотребляют алкогольными 

напитками, наркотическими или психотропными средствами. Часть из них, как 

правило, ранее судимы и лишены родительских прав.  

 

Таблица 2.37 – Сведения о работе с родителями (иными законными 

представителями) несовершеннолетних, не исполняющими обязанности по 

их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияющими на их поведение либо жестоко обращающимися с ними (по 
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данным ПДН МВД по Республике Хакасия, Республике Алтай и ГУ МВД 

России по Алтайскому краю) за 2010–2016 гг. 

 

Состоит на учете / год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Хакасия 

Состоит на учете, в том числе: 423 333 339 319 317 340 551 

Употребляющих спиртные напитки - - - - 157 183 326 

Употребляющих наркотические или 

психотропные средства 

- - - - 16 6 13 

Имеющих или имевших судимость - - - - 28 46 57 

Из них за совершение преступлений в 

отношении несовершеннолетних 

- - - - 6 3 9 

Ранее лишенных родительских прав - - - - 24 20 23 

Имеющих детей в возрасте до 3 лет - - - - 84 85 132 

Республика Алтай 

Состоит на учете, в том числе: 293 267 218 192 205 216 220 

Употребляющих спиртные напитки - - - - 132 142 158 

Употребляющих наркотические или 

психотропные средства 

- - - - 0 0 0 

Имеющих или имевших судимость - - - - 22 14 0 

Из них за совершение преступлений в 

отношении несовершеннолетних 

- - - - 9 7 8 

Ранее лишенных родительских прав - - - - 2 9 8 

Имеющих детей в возрасте до 3 лет - - - - 36 31 37 

Алтайский край 

Состоит на учете, в том числе: 4086 3840 3705 3559 3449 3448 3391 

Употребляющих спиртные напитки - - - - 1892 2360 2360 

Употребляющих наркотические или 

психотропные средства 

- - - - 41 53 40 

Имеющих или имевших судимость - - - - 274 300 361 

Из них за совершение преступлений в 

отношении несовершеннолетних 

- - - - 110 105 82 

Ранее лишенных родительских прав - - - - 57 51 61 

Имеющих детей в возрасте до 3 лет - - - - 669 973 1060 

 

Таблица 2.38 – Сведения о постановке на учет в КДН и ЗП семей, 

находящихся в социально опасном положении в Южной Сибири  

в 2011–2016 гг. 

 

Состоит на учете / год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Хакасия 

Состоит на учете семей 609 527 508 451 478 489 

В них детей 1 152 1 033 1 042 964 1 051 1088 

Удельный вес детей, воспитывающихся в семьях, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, от количества 

несовершеннолетних в республике, % 

 

1 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,8 

 

0,9 

 

0,9 

Республика Алтай 

Состоит на учете семей 58 55 58 27 41 42 

В них детей 132 137 146 64 111 107 
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Удельный вес детей, воспитывающихся в семьях, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, от количества 

несовершеннолетних в республике, % 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 

Алтайский край 

Состоит на учете семей 5688 4814 4089 3609 3334 3220 

В них детей 9700 8810 7322 6718 6238 6318 

Удельный вес детей, воспитывающихся в семьях, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, от количества 

несовершеннолетних в крае, % 

2 2 1,6 1,4 1,3 1,3 

 

О кризисе современной семьи свидетельствуют и данные административной 

практики в отношении родителей либо лиц, их заменяющих, совершивших 

правонарушения в отношении несовершеннолетних (таблица 2.39).  

Так, в период с 2010 по 2016 годы в Республике Хакасия к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних) привлечено 12 411 родителей либо 

лиц, их заменяющих, за вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ) – 26 

человек, за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

употребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

наркотических средств, психотропных, новых потенциально опасных 

психоактивных, одурманивающих веществ (ст.  20.22 КоАП РФ) – 796 родителей 

и лиц, их заменяющих.  

В Республике Алтай в указанные годы к административной ответственности 

по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 10 620 родителей, 22 – по ч. 2 ст. 6.10 КоАП 

РФ, по ст. 20.22 КоАП РФ – 716 родителей.  

В Алтайском крае за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних привлечено 89 485 родителей, 132 – по ч. 2 ст. 6.10 КоАП 

РФ, по ст. 20.22 КоАП РФ – 5 788 родителей.  

 

consultantplus://offline/ref=C73A60BB0E3C077F887C1880871336A12DF46060319DFE8475765870382F6061DA3E3E3C559305l7F4N
consultantplus://offline/ref=C73A60BB0E3C077F887C1880871336A12DF46060319DFE8475765870382F6061DA3E3E3C559305l7F4N
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Таблица 2.39 – Сведения о работе по выявлению и пресечению 

административных правонарушений, совершенных родителями либо 

лицами, их заменяющими (по данным ПДН МВД по Республике Хакасия, 

Республике Алтай и ГУ МВД России по Алтайскому краю) за 2010–2016 гг. 

 

Статья КОАП РФ /Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Хакасия 
Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) 

1950 1746 1483 1653 1684 1897 1998 

Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ (ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ) 

1 13 1 3 1 3 4 

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 (ст. 20.22 КоАП 

РФ) 

189 99 77 76 79 95 181 

Республика Алтай 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 1517 1235 1458 1308 1490 1806 1806 

ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ 5 2 1 6 3 3 2 
ст. 20.22 КоАП РФ 173 120 105 80 72 76 90 

Алтайский край 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 12664 11369 13053 13895 13749 13290 11465 

ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ 23 21 20 20 18 19 11 
ст. 20.22 КоАП РФ 1300 1128 841 776 663 540 540 

 

Статистика в данной области представляется весьма внушительной. Между 

тем именно родители и лица, их заменяющие, должны способствовать духовному 

и нравственному развитию ребенка. Однако статистика говорит об обратном. 

Вместе с тем привлечение к административной ответственности родителей 

и лиц, их заменяющих, имеет свой положительный эффект, являясь одним из 

способов защиты прав несовершеннолетних, а также определенное 

профилактическое воздействие, позволяет в ряде случае предупредить 

совершение преступлений.  

При этом следует также учитывать определенные преимущества 

административной ответственности перед уголовной.  

consultantplus://offline/ref=C73A60BB0E3C077F887C1880871336A12DF46060319DFE8475765870382F6061DA3E3E3C559305l7F4N
consultantplus://offline/ref=C73A60BB0E3C077F887C1880871336A12DF46060319DFE8475765870382F6061DA3E3E3C559305l7F4N
consultantplus://offline/ref=03915C5B74A64BC97FB177175CE3137425CBDE65DC73BDDD3397ABD5275681000DCFE4D22CC7BE66YDIFN
consultantplus://offline/ref=03915C5B74A64BC97FB177175CE3137425CBDE65DC73BDDD3397ABD5275681000DCFE4D22CC7BE66YDIFN
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Во-первых, возможность более раннего ее применения, когда семейный 

конфликт еще не развился до крайних форм своего проявления, что создает 

реальные возможности своевременного предупреждения (предотвращения, 

пресечения) острой фазы конфликта и наступления неблагоприятных 

последствий.  

Во-вторых, ее оперативность и быстрота реагирования компетентных 

органов и должностных лиц на факты семейного насилия. Это также очень 

важный аспект по сравнению с тем, что уголовное разбирательство может 

продолжаться месяцами и потерять в значительной мере свою общественную 

остроту и актуальность, существенно травмируя в то же время саму семью. 

Важно своевременно выявлять семьи, склонные к подобного рода 

конфликтам, применяя к их членам не только методы убеждения, но и методы 

принуждения административно-правового характера, с целью недопущения 

совершения преступлений. Однако применение мер ответственности должно быть 

соразмерно характеру совершенного деяния.   

Необходимость более широкого применения мер административной 

ответственности отмечается и на уровне органов правоохраны. К примеру, 

подобная точка зрения высказана прокурором Республики Хакасия 

В. И. Ломакиным и его заместителем А. Н. Мондохоновым.215 Ими же абсолютно 

верно подчеркивается необходимость применения более тщательного и 

взвешенного подхода при разграничении административных правонарушений и 

преступлений, так как семейная сфера отношений наиболее подвержена 

конфликтам самого различного рода: от мелких правонарушений бытового плана 

до преступлений.  

В. И. Ломакин, А. Н. Мондохонов указывают, что в республике получили 

распространение факты возбуждения дознавателями с согласия прокуроров 

уголовных дел в отношении родителей, которые в определенный момент 

применили телесные наказания к своим детям. Согласно материалам надзорных 

                                                           
215 Ломакин В. И., Мондохонов А. Н. Уголовные дела частного обвинения как способ повышения раскрываемости 

преступлений // Законность. 2015. № 6. С. 3–6. 
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производств, как правило, побои наносились родителями за проступки 

несовершеннолетних в воспитательных целях. 

Соответственно, не представляющие общественной опасности деяния (ч. 2 

ст. 14 УК) квалифицировались как преступления, требующие уголовного 

преследования. При этом ненадлежащее воспитание детей путем применения 

физического воздействия не оценивалось как административное правонарушение 

(ч. 1 ст. 5.35 КоАП) либо как основание для лишения родительских прав и др. 216 

Данная точка зрения вполне соответствует «общемировым» тенденциям в 

части того, что не все выявленные случаи телесных наказаний детей их 

родителями должны привести к судебному преследованию последних в силу 

принципа малозначительности, о чем указано в главе 1 настоящего исследования, 

но в ряде случае подобное требует привлечения к административной 

ответственности и проведения работы со стороны органов системы 

профилактики.217 

Вместе с тем описанная картина семейного неблагополучия будет неполной 

без анализа статистических данных, дающих представление о девиантном 

поведении самих несовершеннолетних. Большинство «проблемных» детей 

воспитываются в таких же семьях и сами относятся к категории детей из 

неблагополучных семей. Истоки их отклоняющегося поведения следует также 

искать в семье.  

К примеру, ежегодно в Республике Хакасия около 700, в Республике Алтай 

– около 300, в Алтайском крае – более от 2 до 6,5 тыс. несовершеннолетних, 

ставится на учет в органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Основания для постановки их на учет 

различны: это правонарушители, преступники, лица, употребляющие спиртные 

напитки и наркотические вещества, безнадзорные дети (таблицы 2.40, 2.41).  

                                                           
216 Там же.  
217См.: Building a Europe for and with children. URL: www.coe.int/children (дата обращения 04.03.2015); Право 

ребенка на защиту от телесных наказаний и других жестоких или унижающих достоинство видов наказания: 

Замечание общего порядка № 8(2006). URL: http://www.rfdeti.ru/files/41(дата обращения 04.03.2015).  

consultantplus://offline/ref=F74A318F9D8ADF9483AC76F276F96D86A1B9575760F327A61428D40A62F10188BA7F07E25034A521IBT7N
consultantplus://offline/ref=F74A318F9D8ADF9483AC76F276F96D86A1B9575760F327A61428D40A62F10188BA7F07E25034A521IBT7N
consultantplus://offline/ref=F74A318F9D8ADF9483AC76F276F96D86A1B9585C67F227A61428D40A62F10188BA7F07E15635IAT0N
http://www.coe.int/children
http://www.rfdeti.ru/files/41
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От 149 до 682 детей в Республике Хакасия, от 38 до 93 детей в Республике 

Алтай и около 1000 в Алтайском крае каждый год уходят из дома. При этом 

свыше 10 % в Республике Хакасия, около 20 % в Республике Алтай и более 11 % 

детей в Алтайском крае делали это неоднократно (таблица 2.42).  

За последние годы (2010–2016 гг.) органами системы профилактики 

Республики Хакасия выявлено более 3,1 тыс. различных административных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в Республике Алтай – 

более 4 тыс., в Алтайском крае – более 24 тыс. Среди них употребление 

(распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах, потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

появление в общественных местах в состоянии опьянения, мелкие хищения и т. д. 

(таблица 2.43).  

 

Таблица 2.40 – Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете  

КДН и ЗП, в Южной Сибири в 2011–2016 гг.218 

 

Сведения / год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Хакасия 
Состоит в КДН на учете несовершеннолетних 884 751 723 797 737 686 

Совершившие правонарушение 354 354 307 361 338 300 
Обвиняемые, подозреваемые в совершении преступления 81 57 63 78 73 87 

Употребляющие спиртные напитки и наркотические 

вещества 
233 161 162 131 152 161 

Беспризорные 0 0 0 0 0 0 
Безнадзорные 130 173 153 139 123 115 

Республика Алтай 
Состоит в КДН на учете несовершеннолетних 369 339 259 225 186 183 

Совершившие правонарушение 726 639 563 634 676 494 
Обвиняемые, подозреваемые в совершении преступления 216 280 219 175 167 55 

Употребляющие спиртные напитки и наркотические 

вещества 
15 13 2 5 10 15 

Беспризорные 0 0 0 0 0 0 
Безнадзорные 0 0 0 0 0 0 

Алтайский край 
Состоит в КДН на учете несовершеннолетних 4638 4264 3132 1907 1755 6433 

Совершившие правонарушение 822 880 558 68 88 1890 
Обвиняемые, подозреваемые в совершении преступления 156 147 148 144 199 386 

Употребляющие спиртные напитки и наркотические 

вещества 
816 622 410 259 194 440 

                                                           
218 По статистическим данным КДН и ЗП при Правительстве республик Алтай и Хакасия, при администрации 

Алтайского края. 
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Беспризорные 1 0 0 0 0 0 
Безнадзорные 4638 4264 3132 1907 1755 2763 

 

Таблица 2.41 – Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете 

ПДН и учебных заведениях, в Южной Сибири в 2011–2016 гг. 

 

Сведения / Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Хакасия 

Состоит в ПДН на учете 

несовершеннолетних 

784 701 677 794 730 704 

Республика Алтай 

Состоит в ПДН на учете 

несовершеннолетних 

412 356 297 30 277 278 

Алтайский край 

Состоит в ПДН на учете 

несовершеннолетних 

4637 4109 3973 3749 3662 3560 

 

Таблица 2.42 – Сведения о несовершеннолетних, ушедших из дома  

и государственных учреждений, в Южной Сибири в 2011–2016 гг. 

 

Сведения / Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Хакасия 

Из дома 567 682 420 149 278 408 279 

Неоднократно - - - - 32 51 58 

Из государственных 

учреждений 

156 261 204 243 178 79 13 

Неоднократно - - - - 21 29 72 

Республика Алтай 

Из дома 49 38 39 66 93 91 89 

Неоднократно     31 24 18 

Из государственных 

учреждений 

75 52 115 94 59 45 70 

Неоднократно - - - - 33 17 16 

Алтайский край 

Из дома 374 1401 1116 728 877 1129 1202 

Неоднократно - - - - 93 181 369 

Из государственных 

учреждений 

87 175 112 198 271 156 139 

Неоднократно - - - - 38 44 76 

 

Таблица 2.43 – Сведения о работе по выявлению и пресечению 

административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в 

Южной Сибири в 2011–2016 гг. 

 
Составлено протоколов 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Хакасия 

Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах; 

Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача. (ч. 1, 

ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ) 

36 43 27 4 31 60 41 

Появление в общественных местах в состоянии 344 223 75 78 96 76 2 
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опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) 

Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и 

незаконное приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 6.8 КоАП РФ) 

2 2 2 1 1 4 1 

Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ (ст. 6.9 КоАП РФ) 

46 52 40 23 29 24 18 

Иные правонарушения 244 205 154 206 192 300 461 

Всего 672 525 298 312 349 464 522 

Республика Алтай 

ч. 1, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ 149 92 113 30 54 71 79 

ст. 20.21 КоАП РФ 464 426 339 167 188 154 57 

ст. 6.8 КоАП РФ 0 28 0 0 6 0 1 

ст. 6.9 КоАП РФ 2 0 0 0 0 1 2 

Иные правонарушения 353 350 169 180 103 200 231 

Всего 968 896 621 377 351 426 370 

Алтайский край 

ч. 1, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ 2063 848 700 419 486 609 563 

ст. 20.21 КоАП РФ 3401 2144 1845 1522 805 813 623 

ст. 6.8 КоАП РФ 15 12 10 16 7 10 11 

ст. 6.9 КоАП РФ 40 24 35 36 44 47 30 

Иные правонарушения 1600 1178 2084 318 97 108 753 

Всего 7119 4206 4674 2311 1795 1979 1980 

 

Практика расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, показывает, что зачастую преступники относятся к 

категории лиц, состоящих на учете как неблагополучные, и лиц из семей, 

состоящих на учете как неблагополучные (к примеру, в Республике Хакасия, в 

2014 году – 49,6 %, в 2015 году – 36 %, в 2016 – 51 %), что свидетельствует о 

явном отрицательном влиянии таких семей на подростков (таблица 2.44, 2.45).  

 

Таблица 2.44 – Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в Республике Хакасия 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество человек 494 406 380 374 507 541 347 

 

Таблица 2.45 – Расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними219 

Сведения / Год 2014 2015 2016 

                                                           
219 По статистическим данным СУ СКР по РХ. 
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Возбуждено уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, подследственных СКР 

96 64 34 

Направлено в суд 102 57 53 

Количество несовершеннолетних лиц по уголовным делам, направленным в суд 133 75 75 

Из них лица, состоящие на учете как неблагополучные и лица из семей, состоящие на 

учете как неблагополучные 

66 27 27 

Удельный вес лиц, состоящих на учете как неблагополучные и лица из семей, 

состоящие на учете как неблагополучные, от несовершеннолетних лиц, по которым 

уголовные дела направлены в суд 

49,6 % 36 % 51 % 

Количество расследованных преступлений 159 137 80 

 

«Неблагополучная семья оказывает разлагающее воздействие на 

формирующуюся личность, препятствует ее нормальному развитию. У многих 

подростков из таких семей отсутствует чувство родительского дома, 

психологической защищенности в семье, желание поделиться с кем-либо из 

родных чувствами. Озлобленность, доходящая до отчаяния или жестокости, 

недоверие к людям, пренебрежение к нормам, правилам поведения, равнодушие – 

далеко не полный перечень внутренних установок подростка, пережившего 

размолвку или развод родителей, живущих в условиях пьянства, разврата, 

постоянных ссор, конфликтов, невежества, взаимного безразличия. Нередко 

конфликты в таких семьях затягиваются, что приводит к криминальным 

ситуациям, бродяжничеству подростков»220.  

Нельзя не отметить, что формированию девиантного поведения детей 

способствуют недостатки дошкольного и школьного воспитания, которое 

зачастую обусловлено неподготовленностью педагогов, отсутствием детального 

анализа причин подобного поведения, отсутствием координации между школой и 

семьей, а также отношением подростков с окружающими людьми в часы досуга.  

Количество свободного времени у детей, особенно из категории трудных, 

достаточно велико, в связи с тем, что они не озадачены какой-либо досуговой 

деятельностью. Все это порождает бессодержательное его использование за 

просмотром телевизионных фильмов, передач или, что чаще, постоянное 

нахождение в сети Интернет, возможное попадание в «плохие компании», 

состоящие из лиц, склонных к противоправному поведению либо уже ранее 

                                                           
220  Простяков В. В. Психолого-педагогические причины и условия, влияющие на формирование девиантного 

поведения несовершеннолетних // Юридическая психология. 2011. № 1. С. 24–26. 
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привлекавшихся к административной или уголовной ответственности, 

бесконтрольность, иные примитивные формы его препровождения, которые 

могут привести к правонарушениям и в конечном итоге преступлениям. 

Несомненно, что процесс социализации через традиционные институты 

(семьи, школы) все активнее дополняется средствами массовой информации и 

массовых коммуникаций, особенно информационно-телекоммуникационной 

сетью «Интернет», которые становятся важнейшими институтами социализации, 

образования и просвещения нового поколения, в определенной мере замещая 

традиционно сложившиеся формы. Главным образом это происходит в тех 

случаях, когда родители (законные представители) в семье отстраняются от своих 

обязанностей по воспитанию и развитию детей и перекладывают их на внешних 

игроков.221 

Конечно, ребенок с детства должен привыкать свободно ориентироваться в 

медиапространстве, уметь взаимодействовать с различными источниками 

информации. Однако все это порождает проблему обеспечения информационной 

безопасности детей, которая становится все более актуальной. В сети в свободном 

доступе имеются сайты, пропагандирующие сатанизм, экстремизм, терроризм, 

педофилию, различные виды сексуальных извращений, наркотизм, самоубийства, 

жестокость и насилие и т. п. Дети, психика которых является неустоявшейся, при 

посещении подобных сайтов могут активно воспринять пропагандируемые здесь 

взгляды и перенести их в свою повседневную жизнь. Это формирует у детей 

ложное представление о мире, способствует деградации личности 

несовершеннолетних, разрушению их морально-нравственных устоев. Сегодня в 

России все более актуальны проблемы так называемой «интернет-зависимости» 

(синонимы: интернет-аддикция, виртуальная аддикция) и зависимости от 

компьютерных игр («геймерство»).222 

                                                           
221 Об утверждении Концепции информационной безопасности детей: распоряжение Правительства РФ от 

02.12.2015 № 2471-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 25.03.2016). 
222 Как обеспечить безопасность детей в интернете. URL: http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-

and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=639 (дата обращения: 25.03.2016).  

http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=639
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=639
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Зачастую реальная жизнь ребенка заменяется виртуальной в сети 

«Интернет», где ребенок пропадает большую часть времени. Это представляет 

серьезную угрозу семейным ценностям, является зачастую серьезным 

дестабилизирующим фактором и поводом для возникновения конфликтов в семье, 

приводит к их эскалации и в конечном итоге к правонарушениям и даже 

преступлениям.  

Для борьбы с опасным контентом во Всемирной сети путем 

самоорганизации профессионального сообщества, участников интернет-рынка и 

рядовых пользователей создаются различные организации. К примеру, в январе 

2011 г. при поддержке Минкомсвязи РФ была создана Лига безопасного 

Интернета – крупнейшая и наиболее авторитетная в России организация. 

Лига занимается проблемами безопасности детей в сети. Среди них – 

масштабное распространение детской порнографии, всплеск сексуального 

насилия в отношении несовершеннолетних.223 

Чтобы наглядно продемонстрировать опасность, которую может 

представлять Интернет, достаточно взглянуть на отчетные данные Лиги 

безопасного интернета о количестве полученных специалистами из экспертного 

центра жалоб на противоправный контент, размещенный в интернете, его 

подтверждение и удаление (таблица 2.46).  

 

Таблица 2.46 – Сведения о количестве полученных специалистами из 

экспертного центра лиги жалоб на противоправный контент, размещенный в 

интернете, его подтверждение и удаление224 

Тематика/ Количество Получено жалоб Подтверждено Удалено 

Детская порнография 73 403 18 773 18 160 

Пропаганда наркотиков 3 510 1 370 919 

Призыв к самоубийству 4 633 3 572 2 574 

 

                                                           
223 Чеботарев В. Е., Забелина О. Г. Обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет // Право и 

кибербезопасность. 2014. № 1. С. 32–37. 
224 Годовой отчет Лиги безопасности интернета за 2014 год. URL: http://www.ligainternet.ru/liga/reports.php (дата 

обращения 16.02.2016).  

http://www.ligainternet.ru/liga/reports.php
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В 2012 году в России вступил в силу Закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», который обязывает средства 

массовой информации маркировать материалы пометками о возрастных 

ограничениях. Для маркировки разработаны специальные графические символы - 

до 6 лет (0+), после 6 (6+), после 12 (12+), после 16 (16+) и после 18 лет (18+). 

Согласно Закону, детям нельзя транслировать материалы, которые 

побуждают их к насилию (в том числе в отношении животных) и самоубийству, 

курению, употреблению наркотиков и алкоголя (в том числе пива), 

бродяжничеству, проституции. Под запретом также находится информация, 

отрицающая семейные ценности, оправдывающая противоправное поведение, 

содержащая порнографию и нецензурную брань. 

Ограничению среди некоторых возрастных групп детей подлежат 

материалы с изображением и описанием насилия или антиобщественных 

действий, половых отношений, вызывающие ужас и панику и содержащие 

бранные слова, не относящиеся к матерщине. Кроме того, ограничения касаются и 

времени, когда такая информация может распространяться. 

Анализ положений закона на предмет мер обеспечения защиты детей от 

вредной информации показывает, что среди них нет ни одной направленной на 

предупреждение вреда, причиняемого информацией здоровью и развитию детей 

лицами, главной обязанностью которых является воспитание и забота о детях, 

т. е. родителями. 

В целях защиты детей от вредной информации данный Федеральный закон 

предусматривает лишь ограничение и установление требований к обороту и 

распространению определенных категорий продукции. Следовательно, 

субъектами возможного нарушения установленных правил могут быть только 

участники оборота информационной продукции. Налицо искажение подхода 

законодателя к обязанности заботиться о детях и воспитывать их, противоречащее 

конституционной обязанности родителей и соответствующим положениям СК 

РФ, в том числе принципу преимущества родителей в отношении воспитания 

своих детей перед всеми другими лицами (п. 1. ст. 63 СК РФ). Защита от 

consultantplus://offline/ref=7638D6DC5D73D8F5D751D998FAE020748137155A4DCCEDB418FCAA7EFAO6v6M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F2754810FD36470ED8BF08EC0EC5C708B6697A0317Ck6w3M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A745A24E80485C4D77FDD8E30E95B6B0CF190E3A3p428M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A745A24E80485C4D77FD18A33E95B6B0CF190E3A3p428M
consultantplus://offline/ref=573CE98F17FE33880A745A24E80485C4D77FD18A33E95B6B0CF190E3A348C73E9DAC5A7E8E03E647pE28M
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деструктивного информационного воздействия, препятствующего формированию 

основы социального поведения взрослеющей личности и «адекватной системы 

его субъективных (личностных, субъективно-личностных) отношений к 

окружающему миру и самому себе», выступает приоритетным правом родителей 

перед всеми другими субъектами, включая государство, должностных лиц, 

распространителей и организаторов информационной продукции. Данное 

устанавливаемое преимущество родителей влечет появление соответствующей 

обязанности использования всех необходимых средств, находящихся в 

распоряжении родителей для сохранения психосоматического и нравственного 

здоровья своих детей. Очевидно, что наибольшим влиянием на обеспечение 

информационной безопасности собственных детей обладают именно родители, 

которые имеют возможность определять не только время, продолжительность и 

периодичность потребления детьми различного рода информационной 

продукции, но и качество этой продукции путем применения родительской 

власти, безусловно признаваемой государством»225.  

На формирование личности несовершеннолетних правонарушителей также 

влияет вовлечение их в преступную деятельность. Рост преступности 

несовершеннолетних во многом обусловлен влиянием на них взрослых, ранее 

судимых или несудимых, родственников, а в некоторых случаях даже 

собственных родителей. 

Кроме того, способствующими преступному поведению 

несовершеннолетних являются и недостатки в деятельности органов, на которые 

возложена борьба с преступностью несовершеннолетних.  

Однако именно семейное воспитание и микроклимат внутри семьи имеют 

решающее значение для формирования нравственных свойств личности 

несовершеннолетнего, определяя его поведение как в настоящем, так и в 

будущем.  

                                                           
225 Полянина А. К. Семейно-правовая ответственность родителей за ненадлежащее исполнение обязанности по 

обеспечению информационной безопасности детей // Семейное и жилищное право. 2015. № 2. С. 34–38. 
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Влияние, которое оказывает семья на ребенка, гораздо сильнее влияния 

школы, общества. Воспитание духовных и нравственных ценностей у детей 

связано с уровнем культуры семьи. 

А. С. Макаренко писал, обращаясь к родителям: «Каким будет человек, 

зависит от того, каким вы его сделаете к шестому году жизни». 226 Так или иначе, 

не вдаваясь в подробное описание возрастных особенностей, отметим, что 

неоспоримым является утверждение о том, что личность ребенка формируется с 

детства, огромный вклад в формирование которой вносит семья, окружение, 

обстановка, в которой он растет и воспитывается. Однако «климат» не во всех 

семьях является «здоровым», в ряде случаев он может быть конфликтным и 

проблемным. Ребенок, «как губка», впитывает в себя стереотипы поведения 

родителей, их убеждения, установки, в последующем воспроизводя их во 

взрослой жизни.  

Недостатки семейного воспитания в системе криминогенных детерминант 

занимают видное место. Привитие антисоциальных потребностей и стереотипов 

поведения ребенку осуществляется за счет передачи ему личного негативного 

опыта членами семьи. Высокая конформность, внушаемость способствует 

восприятию такого опыта ребенком и в последующем воспроизведению 

полученных знаний, умений и навыков в собственной семье. Если отец допускал 

насилие в отношении матери или самого ребенка, вел себя по отношению к ним 

агрессивно, допускал неуважение, вел паразитический образ жизни, был 

эгоистичен, эмоционально холоден и даже безразличен, высока вероятность 

копирования ребенком подобного поведения в своей семье. Именно с детского 

возраста формируются основы сознания, нравственные установки, качества и 

стереотипы, закладываются ценности, основы для будущего воспитания 

собственных детей, основы семьи, роли ее членов, семейных обязанностях и др. 

Как известно, если в контактах с учетом их частоты и длительности преобладают 

антиобщественные взгляды или виды поведения, формируется преступник. 

                                                           
226 Макаренко А. С. Книга для родителей. М., 1969. С. 325.  
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Таким образом, истоки деформаций нравственного и правового сознания, 

являющихся причинами насилия в семье в отношении несовершеннолетних, 

следует начинать искать с азов, с системы воспитания в российских семьях, 

искореняя ее проблемы и ошибки.  

4. Условия организационно-управленческого характера. 

Недостаточная эффективность профилактической работы 

«Упущения и просчеты в профилактической работе существенно ослабляют 

борьбу с преступностью. Вследствие таких просчетов формируются дефекты 

правовой психологии граждан (неуважение к закону, правовой инфантилизм и 

негативизм), которые способствуют совершению преступлений, их рецидиву, 

перерастанию менее тяжких деяний в более тяжкие»227.  

К противоречиям данной группы относятся следующие.  

– «Пассивность граждан – потерпевших и свидетелей (несообщение), а 

также сотрудников правоохранительных и иных государственных органов в 

случаях внутрисемейного насилия (нерегистрация, не принятие мер, 

направленных на нейтрализацию последствий), о которых им известно, что влечет 

за собой латентность рассматриваемого среза преступности, а соответственно 

безнаказанность.  

Ведь многие преступники рассчитывают именно на эти обстоятельства, за 

которыми следует возможность снова и снова совершать свои преступные 

действия»228.  

– Просчеты правоприменительной практики 

Как выше отмечено, лицам, совершающим преступления, составляющие 

доминирующую долю в структуре внутрисемейного насилия в семье (ст. 115, 

ст. 116, ст. 156 УК РФ), не стоит опасаться «сурового» наказания, так как санкции 

данных статей являются достаточно «мягкими», а в большинстве случаев «все 

заканчивается» примирением сторон и, как следствие, прекращением уголовного 

дела по вышеуказанному основанию.  

                                                           
227  Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. Условия, детерминирующие применение насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2014. № 4 (15). С. 170. 
228 Там же. С. 170.  
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«Предупредительное значение наказания обусловлено не жестокостью, а его 

неотвратимостью. Так, ни одно преступление не должно остаться безнаказанным. 

Иначе указанное приводит к деформациям правового сознания в виде правового 

инфантилизма, нигилизма и негативизма»229.  

– «Недостатки правового воспитания и правовой пропаганды, которые 

влекут за собой также двоякие последствия: дети не знают о своих правах, иногда 

не понимают, что происходящее с ними является преступлением, и где нужно 

искать выход из сложившейся ситуации; с другой стороны, преступники 

оправдывают себя в части применения насильственных способов воспитания, 

обучения, не зная об уголовной ответственности, не осознавая тяжесть 

совершенных деяний, их последствий, и неотвратимость наказания, которое 

может последовать за этим. 

– Отсутствие надлежащей законодательной базы, регламентирующей 

борьбу с данным негативным явлением  

Применительно к ситуации семейного насилия (в том числе и в отношении 

несовершеннолетних) серьезным фактором, способствующим совершению 

подобных преступлений, является отсутствие специального законодательства. В 

настоящее время существует Федеральный закон № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», который объединил действовавшие ранее разрозненно 

муниципальные и государственные органы в систему предупреждения 

девиантного поведения несовершеннолетних. Насилие и жестокость в семье, 

пренебрежение основными нуждами ребенка – одна из основных причин 

безнадзорности и правонарушений, а в некоторых случаях и преступности, 

несовершеннолетних. Таким образом, одной из основных задач органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является и 

профилактика семейного насилия. Однако сложность заключается в том, что 

помимо данного закона деятельность органов системы профилактики 

регламентируется и отраслевыми законами. В практике отдельных органов 
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возникают сложные и проблемные ситуации, которые необходимо решать на 

законодательном уровне, и можно констатировать тот факт, что на сегодняшний 

день назрела необходимость принятия закона «О предупреждении семейного 

насилия»»230.  

– Недостаткам в работе правоохранительных органов и ослаблении 

социального контроля способствуют и некоторые реформы, проводимые в 

нашем государстве 

Так, создание полиции и изменение ее структуры повлекло за собой 

ликвидацию института школьных инспекторов, деятельность которых была 

направлена на выявление и предупреждение фактов внутрисемейного насилия в 

отношении несовершеннолетних. По мнению практикующих работников, 

социальных психологов и педагогов, общеобразовательных школ г. Абакана, 

данный институт (школьного инспектора) являлся достаточно действенным и 

«справлялся» с поставленными перед ним задачами. Так, инспектор по делам 

несовершеннолетних, закрепленный за образовательным учреждением, являлся 

штатным сотрудником ПДН милиции общественной безопасности по району, 

городу, иному муниципальному образованию. 

В зону обслуживания школьного инспектора входило образовательное 

учреждение и прилегающая к нему территория, а также место жительства 

учащихся. 

Школьный инспектор обладал рядом полномочий, в том числе осуществлял 

меры по предупреждению и пресечению правонарушений и антиобщественных 

действий, проводил правовую пропаганду среди учащихся и их родителей или 

иных законных представителей, работу по формированию у учащихся 

законопослушного поведения и чувства толерантности к своим сверстникам 

других национальностей и религиозных конфессий, взаимодействовал в пределах 

своей компетенции с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
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и их родителями или законными представителями. Помимо этого, школьный 

инспектор обязан был выявлять родителей или законных представителей 

учащихся, не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних, жестоко обращающихся с ними; 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений или 

антиобщественных действий либо совершающих по отношению к ним иные 

противоправные деяния с целью принятия мер воздействия в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, инспектор должен был участвовать в организации и проведении 

профилактических рейдов, операций и других профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и оказание помощи несовершеннолетним и семьям, 

находящимся в социально опасном положении.231 

Ликвидация данного института была весьма нецелесообразна, поскольку 

повторяясь, отметим, что институт школьного инспектора был весьма 

действенным.  

Все рассмотренные обстоятельства (условия) влекут за собой деформации 

сознания на групповом уровне, вызывая преступное насилие в отношении 

несовершеннолетних членов семьи.  

«Вышеперечисленные причины применения насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних действуют в комплексе, в тех или иных сочетаниях, которые 

и детерминируют преступления разных видов и разной степени тяжести. На 

индивидуальном уровне этот причинный комплекс реализуется в 

соответствующей криминогенной (в данном случае агрессивно-насильственной) 

мотивации, представляющей совокупность доминирующих мотивов, имеющих 

следующую характеристику.232 

                                                           
231 См.: Об утверждении инструкции по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел: Приказ МВД РФ от 26.05.2000 № 569. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 04.03.2015).  
232 Вопросы мотивов, с которыми совершаются насильственные преступления в отношении несовершеннолетних в 

семьях, также являлись предметом изучения большого количества исследователей разных специальностей: как 

педагогов, психологов, юристов, философов и т. д. См.: Тоторкулова М. А. Содержание и организация 

деятельности социального педагога в дошкольном образовательном учреждении по предотвращению последствий 

семейного насилия над детьми: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Ставрополь, 2005.; Федотов И. С. Расследование 

детоубийств: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2003; Волкова А. Е. Криминологическая характеристика и 
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В ходе настоящего исследования установлено, что чаще всего насилие в 

семье над несовершеннолетними совершается по мотивам мести, личных 

неприязненных отношений (в которые нами «включаются» случаи вымещения 

злобы и агрессии на потерпевшем, желание воспитать и дисциплинировать, 

избавиться от потерпевшего и др.), утверждения и самоутверждения, 

удовлетворения сексуальных потребностей»233. Возможны также и иные мотивы 

(ревность, ненависть, зависть, корысть, страх и др.), однако в ходе настоящего 

исследования они не встретились.  

Можно заключить, что насилию в семье над несовершеннолетними 

свойственны мотивы, которые по сути своей являются различными формами 

проявления эгоизма.   

Анализ уголовных дел о преступлениях анализируемой категории показал, 

что «доминирующей мотивацией преступного поведения являлись личные 

неприязненные отношения, которые выявлены в 74,2 % изученных случаев»234. 

Личные неприязненные отношения подразумевают такие отношения между 

людьми, в которых они проявляют явную неприязнь по отношению друг к другу, 

очень низко оценивают достоинства друг друга и преувеличивают недостатки. 

«Личные неприязненные отношения в семейной сфере могут  складываться 

под воздействием поведения несовершеннолетних, вследствие их плохой учебы, 

неисполнения обязанностей по дому, «непослушания» и др. (50 %)»235.  

Например, мировым судом г. Абакана Н. осужден за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 116, 119 УК РФ, в отношении несовершеннолетней дочери А., которая 

имея «карманные» денежные средства, не отдала их отцу – Н., находившемуся в состоянии 

алкогольного опьянения и собирающемуся на ее деньги купить себе алкоголь. В силу данных 

обстоятельств он устроил ссору с дочерью, угрожал убийством и нанес телесные 

повреждения.236 

 

Горно-Алтайский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину Н. Он признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г» ч. 2 ст. 117, (истязание - 

причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и 

                                                                                                                                                                                                      
профилактика преступлений, связанных с жестоким обращением с детьми: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 

1996; Шмарион П. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в семье 

в отношении несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Тамбов, 2010. и др. 
233 Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. К вопросу о причинах, детерминирующих применение насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2014. № 2 (13). С. 133.  
234 Там же. С. 133. 
235 Там же. С. 133.  
236 Архив мирового суда г. Абакана. Уголовное дело № 1-186-2002.  
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иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 

111 и 112 Уголовного Кодекса Российской Федерации в отношении двух лиц; в отношении 

заведомо несовершеннолетних,  заведомо для виновного находящихся в беспомощном 

состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного), ст. 156 (неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на 

которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним) УК РФ. 

Установлено, что гр. Н. более года с июня 2008 по август 2009 года систематически наносил 

побои своей дочери 2006 года рождения и сыну сожительницы 2001 года рождения, причиняя 

детям психические и физические страдания. За любое непослушание или оплошность, за 

громкий плач он бил детей руками и ногами по различным частям тела, брал дочь за волосы и 

ударял лицом об пол. В августе 2009 года под угрозой применения силы он заставил мальчика 

стоять у двери квартиры с 2 ч. ночи до 7 ч. утра, лишив ребенка полноценного отдыха и сна. 

Дочь осужденного не получала должного внимания и заботы отца, не обеспечивалась 

надлежащим питанием. Несовершеннолетние подвергались не только побоям, но и унижению. 

При этом гр. Н. считал такие методы воспитания малолетних законными и правомерными. 

Мать пыталась защитить детей, но сама тоже испытывала страх перед сожителем.237 

 

 «К этой же группе мотивов в ходе настоящего исследования отнесены 

случаи избавления от детей в силу наличия у них определенных заболеваний, 

увечий, травм (4,8 %), от «нежеланных» детей (4,8 %); вымещения агрессии на 

детях в результате конфликтов с другими членами семьи либо другими людьми и 

др. (14,6 %)»238.  

Мировым судом г. Абакана рассматривалось уголовное дело в отношении Ю., обвиняемого в 

совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 116, 116, 119 УК РФ, который, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, на почве ранее сложившихся личных неприязненных 

отношений, устроил ссору с женой, которой угрожал убийством, используя кухонный нож. 

После чего схватил своего малолетнего сына (4 года) и несколько раз ударил его головой об 

пол, после чего нанес несколько ударов ногами по различным частям тела (лицо, ноги). 

Изучение материалов уголовного дела позволило установить, что мотивом совершения 

преступлений в отношении жены явились личные неприязненные отношения, связанные с тем, 

что друзья сказали Ю., что жена ему изменяет. 

После ссоры с женой, угроз убийства в ее адрес, накопившуюся агрессию Ю. выместил на 

своем малолетнем сыне, совершив в отношении него преступление. 239 

 

«Мотив мести выявлен в 4,8 % случаев»240. «Месть как мотив преступления 

выражает собой стремление получить удовлетворение за причиненное в прошлом 

зло, за действия, существенно затрагивающие интересы виновного лица или его 

близких»241.  

                                                           
237 В Горно-Алтайске осужден гражданин, который систематически избивал проживающих с ним детей. URL: 

https:// www.prokuratura.gorny.ru. (дата обращения: 19.11.2016).  
238 Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. К вопросу о причинах, детерминирующих применение насилия в семье в 
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От характера и содержания обиды зависит характер и содержание мести. 

Чем сильнее обида, тем, по общему правилу, сильнее бывает выражена месть.242 

Месть носит личный характер, порождается злом и сама творит зло. Чаще 

всего месть вызывается противоправными и аморальными действиями другого 

лица, существенно затрагивающими интересы виновного лица и его близких. 

«Мотив мести свойственен в основном преступникам, которые являются 

братьями или сестрами для потерпевшего»243.   

Большое сходство с местью имеет такой мотив, как ненависть. В ненависти 

выражается чувство неприязни, доходящей иногда до таких пределов, что 

становится мотивом преступления. Однако в отличие от мести возникновение 

ненависти не всегда связано с какими-то конкретными действиями 

потерпевшего. 244  Преступлений, совершенных с данным мотивом, в ходе 

исследования не выявлено, но теоретически подобная ситуация вполне возможна, 

так же, как совершение преступлений с мотивами зависти, ревности, страха и 

корысти.  

«Преступления, предусмотренные ст. 131, 132, 133 УК РФ, совершаются 

ради удовлетворения сексуальных потребностей – 20 %, а также для 

самоутверждения в сексуальном плане. Мотивы утверждения и самоутверждения 

выявлены в 4 % случаев»245.  

Заметим, что самоутверждение, утверждение на социально-

психологическом уровне связано со стремлением завоевать личный статус, то есть 

добиться признания со стороны личностно значимого ближайшего окружения, в 

данном случае семьи. «Утверждение личности на индивидуальном уровне 

(самоутверждение) связано с желанием достичь высокой оценки и самооценки, 

повысить самоуважение и уровень собственного достоинства. Достигается это 

путем совершения таких поступков, которые, по мнению человека, способствуют 
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243 Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. К вопросу о причинах, детерминирующих применение насилия в семье в 
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преодолению каких-либо психологических изъянов, слабостей и в то же время 

демонстрируют сильные стороны личности» 246 . Самоутверждение – 

распространенный ведущий мотив при совершении изнасилований. 

Изнасилование – это не только удовлетворение сексуальной потребности и 

частнособственнической психологии, примитивного отношения к женщине, 

неуважение к ней, к ее чести и достоинству, но прежде всего утверждение своей 

личности таким уродливым и общественно опасным способом.  

«Иногда мотивы могут взаимодействовать друг с другом или с другими 

элементами мотивационной сферы личности, применяющей насилие в отношении 

детей (ее потребностями, интересами, установками и т. п.). При этом мотивация 

преступного поведения может усиливать или ускорять принятие решения о 

совершении преступления (например, мотивы самоутверждения и  сексуальные 

потребности или агрессивные установки). 

Если взаимодействуют противоборствующие мотивы, то реальную 

мотивацию установить сложно, и на практике в этом случае обходятся 

всеобъемлющей мотивировкой – «личные неприязненные отношения». По сути, 

можно только догадываться, какими были истинные мотивы применения насилия, 

но фактически, согласно результатам исследования, они оказываются 

неустановленными в большинстве изученных случаев»247. 

Возвращаясь к практической деятельности, хотелось бы обратить внимание 

на графу 26 статистической карточки формы № 1.1 «Статистическая карточка о 

результатах расследования уголовного дела» и графу 19 статистической карточки 

формы № 5 «Статистическая карточка о потерпевшем», которые имеют 

наименование «Мотив (цель) преступления». Насилие в семье над 

несовершеннолетними, исходя из специфики предмета исследования, с учетом 

указанных статистических форм может быть совершено по корыстным, 
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хулиганским и сексуальным мотивам, бытовым: ревность, ссора и иным 

причинам.248 

Однако, думается, что сведения, указанные в данных графах статистических 

карточек, не отвечают требованиям полноты и не учитывают всего многообразия 

мотивов, с которыми могут быть совершены преступления, в том числе и насилие 

в семье над несовершеннолетними. В них отсутствует мотив мести, ненависти249, 

утверждения и самоутверждения, личных неприязненных отношений, зависти, 

ревности и т. д.  

При исследовании вопроса причин и условий индивидуального преступного 

поведения необходимо учитывать и тот факт, что мотивация конкретного 

преступления реализуется во взаимодействии с определенным комплексом 

объективно существующих внешних обстоятельств (ситуация совершения 

преступления), которые могут как облегчать совершение преступления, так и 

затруднять реализацию уже принятого решения о преступном варианте 

поведения. 

«Ситуация в криминологии – это совокупность внешних для человека 

обстоятельств, в которых он оказался непосредственно перед совершением 

преступления и в момент его совершения, и которые во взаимодействии с его 

антиобщественной направленностью обусловили реализацию преступного 

деяния»250. 

В каждой жизненной ситуации следует различать объективное содержание, 

определяемое происшедшими в действительности событиями, и субъективное 

значение, которое придается ей субъектом в зависимости от его взглядов, опыта, 

наклонностей, характера и т.д. Одно и то же объективное событие, например 

невозможность удовлетворения какой-нибудь потребности, может играть для 
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политической, в отношении какой-либо социальной группы.  
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Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. С. 160. 
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одного и того же лица в разные моменты (или в одно и то же время для разных 

лиц) различную роль. Объективное содержание и субъективное значение могут 

сильно расходиться; при этом человек поступает в соответствии со своим 

представлением о ситуации. Субъективное толкование ситуации тесно связано с 

мотивационной сферой личности и определяемыми ею целями поведения 251.  

Следует согласиться с мнением Ю. М. Антоняна, что «внешняя среда, 

ситуация способны создать благоприятные условия для совершения преступления, 

даже спровоцировать на это, но не выступать в качестве их причин. Если же человек 

однозначно попадает в жесткую психическую зависимость от конкретной ситуации, 

то значит таковы особенности его личности. 

Сказанное в отношении внешней жизненной ситуации во многом верно и 

применительно к внутренним психотравмирующим переживаниям личности. Как бы 

сильны и болезненны они не были, они не приведут к преступлению, если в 

индивиде действуют и иные силы, и другие мотивации, которые уравновешивают, 

даже сдерживают первые» 252.  

Изучение уголовных дел показывает, что ситуация в случаях внутрисемейного 

насилия в отношении детей может играть роль как стимулирующего, так 

решающего характера. Вместе с тем личность преступника (ее антиобщественная 

направленность – выражающаяся наряду с различными деформациями 

направленности личности (нравственного и правового сознания), прежде всего, в 

системе «искаженных» мотивов (криминогенная мотивация). Последние являются 

стержнем антиобщественной направленности личности) занимает 

«доминирующее и предопределяющее преступный результат положение» 253.  

В большинстве случаев ситуацией насилия в семье, в том числе и в 

отношении детей, является ситуация семейного конфликта (за исключением 

сексуальных насильственных преступлений), который может возникнуть как 

между взрослыми членами семьи, так и между взрослым и несовершеннолетним, 
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или между последними. Остановимся подробнее на этом. 

Бесспорно, если семейный конфликт существует, то он «имеет 

существенное значение в системе криминогенных факторов формирования 

личности преступника» 254.  

По сути, конфликт – это не что иное, как определенное взаимодействие 

между людьми. В конфликте люди преследуют те или иные цели и борются за 

утверждение своих интересов, и эта борьба сопровождается, как правило, 

негативными эмоциями.  

При наличии конфликтной ситуации «происходит столкновение 

противоположных интересов, взглядов, стремлений, возникают серьезные 

разногласия» 255.  

«Конфликт может возникнуть из любой неудовлетворенной потребности 

(сексуальной, социального общения и др.), но нередко его основой служат 

межличностные антипатии, психологическая несовместимость и т. п. Постепенно 

обостряясь и распространяясь на различные сферы, такой конфликт создает 

невыносимую обстановку, разрешить который стороны нередко пытаются 

противоправным способом»256. 

«Семейный конфликт – разновидность межличностного конфликта. В 

генезисе последнего следует выделить три аспекта. 

1. По сути своей, конфликт заключается в столкновении 

противоположных личностных позиций. В его основе лежит противоречие, 

которое имеет объективную природу и субъективное выражение. Часто это 

противоречие обусловливается таким соотношением социальных статусов двух 

или более людей, которое порождает соперничающие цели, позволяет с 

противоположных позиций рассматривать одно и то же явление, которое одной 

стороне представляется как зло, а другой – как благо. Противоречие между 

людьми становится конфликтом, когда ранее скрытое или скрываемое оно 
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обнажается. Однако конфликтом следует считать столкновение не всяких 

противоречий, возникающих между людьми, а лишь наиболее существенных, 

имеющих характер противоположности – тех, что, будучи раз обнажено, не 

терпят последующего вуалирования. Конфликт требует разрешения, без чего 

затрудняется нормальная жизнь конфликтующей группы людей. 

2. В пораженной конфликтом социальной группе происходит 

рассогласование системы межличностных отношений. Причем речь идет о 

двойственной связи. С одной стороны, конфликт является следствием 

рассогласованности общающихся личностей. Выдвижение, на передний план 

того, что людей разъединяет, нередко говорит о снижении значения факторов, 

сближавших людей, факторов образования неформальной группы. С другой 

стороны, возникший конфликт способствует дальнейшему рассогласованию 

системы межличностных отношений, расшатывает ее. Позитивные стороны 

общения в глазах конфликтующих застилаются пеленой психической глухоты в 

силу эмоционального накала и далеко не всегда обоснованной убежденности в 

своей правоте. 

3. Конфликт, с точки зрения его индивидуального значения для конкретного 

человека, может выполнять функцию психической разрядки. Актуализируя 

необходимость расслабления психики, в одних случаях напряжение возникает 

под влиянием нетерпимого поведения партнера по жизненной ситуации, в других 

– в результате воздействия внешних, не имеющих к нему отношения, 

обстоятельств: иногда имеет место проецирование конфликта извне» 257. 

«Совершение на почве семейной конфликтности преступления является 

исключительной, крайней формой ее разрешения. Криминальные последствия 

семейного неблагополучия могут быть направлены как вовне, так и внутрь семьи. 

В последнем случае общественно опасное деяние совершается в отношении кого-

либо из ее членов» 258. 
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«Сам факт вступления в брак двух человек, каждого со своими 

представлениями, воспитанием, привычками, предполагает возникновение 

определенных противоречий. Противоречия, присущие конкретной семье, 

являются отражением противоречий семьи как социального института. В 

настоящее время в семье происходит изменение взаимоотношений ее членов, 

исчезает традиционное четкое распределение ролей. Эти тенденции обусловлены 

раскрепощением женщин, в результате которого последние приобретают равные 

с мужчинами права и теряют некоторые привилегии. Отметим, что и та и другая 

сторона этого демократического процесса далеко не всегда протекает без 

сопротивления представителей заинтересованного пола. Внутренние семейные 

противоречия несколько обостряются» 259. 

Д. А. Шестаков, рассматривая отдельные аспекты криминогенной ситуации 

убийств членов семьи, отметил, что «среди оснований конфликтов, которые 

привели к преступлению, выделяются две главные группы: противоречия 

внутрисемейного общения и противоречия, обусловленные внешними 

коммуникациями» 260 . Указанное вполне справедливо и для внутрисемейного 

насилия в отношении детей.  

«В центре внутренних семейных противоречий находится борьба за 

главенство, что особенно характерно для молодых семей. Причем суть конфликта 

не всегда осознается супругами непосредственно в плоскости конкуренции за 

лидерство. Часто ссоры возникают из-за распределения прав в отдельных сферах 

совместной жизни: хозяйственные обязанности; приоритет при решении вопроса 

о рождении ребенка; воспитание детей. С вопросом о лидерстве теснейшим 

образом связаны финансовые отношения супругов и распределение между ними 

обязанностей, включая обязанности по воспитанию детей»261. 

«Криминологами установлена тесная связь между преступностью и 

пьянством. Пьянство приводит к утрате чувства ответственности, ослаблению 

                                                           
259 Шестаков Д. А. Об одном из аспектов криминогенной ситуации // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2009. 

№ 16. С. 186.  
260 Там же. С. 186.  
261 Там же. С. 187.  
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контроля над своими поступками, что способствует совершению преступлений. 

Значительная часть семей, внутри которых совершаются преступления, 

переживают ссоры; возникающие на почве злоупотребления спиртными 

напитками»262.  

Кроме того, здесь также следует учитывать, что конфликт может 

«разгореться» не только между взрослыми членами семьи, но и родителями и  

(или) лицами, их заменяющими, иными лицами и детьми, либо между 

последними.  

В центре таких противоречий находятся либо ошибки и проблемы 

семейного воспитания со стороны взрослых, либо поведение самого 

несовершеннолетнего, которое напрямую взаимосвязано с воспитательным 

процессом.  

Интересно, что наиболее распространенными поводами для конфликтов 

родителей и детей являются проблемы в школе (слабая успеваемость, нежелание 

делать домашние задания), плохое поведение ребенка, наведение порядка в доме, 

нежелание детей выполнять обязанности по дому и ту работу, которую им 

поручают родители, детская ложь.  

«Внешние» противоречия супругов связаны с их стремлением к 

автономности, с отстаиванием права  на отдельную от партнера по браку личную 

жизнь»263.  

«В семейных противоречиях сталкивается и личное с личным, и личное с 

групповым. Они обусловлены уже самим фактом объединения в семью 

нескольких человек, интересы которых не могут абсолютно совпадать. Сколько 

времени существует институт семьи, столько же времени существуют и будут 

существовать семейные разногласия. Они являются источниками развития семьи 

как в сторону совершенствования, приспособления к новым общественным 

условиям, так и, при известных обстоятельствах, в сторону ее разрушения»264. 

                                                           
262 Там же. С. 187.  
263Там же. С. 186.  
264 Шестаков Д. А. Семейная криминология. Криминофамилистика / 2-е изд. – СПб.: Юридический центр «Пресс», 

2003. С.151. 
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«Сущностью семейного конфликта является столкновение противоположных 

позиций членов семьи. Источником конфликта служит противоречие (или 

противоречия) между этими людьми» 265.  

«В индивидуальном плане конфликт может выполнять функцию снятия 

психического напряжения. В психологической и криминологической литературе 

обращено внимание на связь агрессивного поведения с предшествующим 

психологическим напряжением. Особенно наглядна такая связь в преступлениях, 

совершенных заведомо без какой-либо выгоды для преступника и без всякого 

повода со стороны потерпевшего. Подспудно механизм психической разрядки 

может срабатывать и в преступлениях, совершенных по незначительному поводу 

или тогда, когда в поведении потерпевшего специально отыскивается повод для 

того, чтобы можно было сорвать накопившееся раздражение. По-видимому, такой 

механизм имеет место во многих семейных конфликтах, участники которых 

иногда не помнят, с чего все началось и почему в ссоре были подняты все 

наболевшие вопросы и высказаны накопившиеся за длительный период 

обиды»266.  

Однако еще раз подчеркнем, «любой даже самый острый семейный конфликт 

не означает неизбежности совершения насильственного преступления на его 

почве. Преступление представляет собой результат взаимодействия конкретной 

жизненной ситуации и свойств личности – это общепризнанное положение 

криминологической науки» 267. 

«Применительно к внутрисемейному насилию над детьми, классификацию 

криминогенных ситуаций можно представить следующим образом, выделив 

5 типов (таблица 2.47). 

 

 

 

                                                           
265 Там же. С.155. 
266Там же. С.155. 
267 Шахов В. И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2003. 
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Таблица 2.47 – Криминогенные ситуации, свойственные для насилия в семье 

над несовершеннолетними 

 
Создание 

ситуации 

Действиями 

третьих лиц 

Активными 

действиями 

преступника 

Совместными 

действиями 

преступника и 

потерпевшего 

Действиями 

потерпевшего 

Поведение 

потерпевшего 

Нейтральное 1 тип 

ситуации 

 

3 тип 

ситуации 

  

Виктимное 2 тип 

ситуации 

4 тип ситуации 

 

5 тип 

ситуации 

 

 

Ситуация первого типа: объективные неблагоприятные обстоятельства 

для преступника – конфликт с иными лицами как внутри, так и вне семьи, 

который «переносится» на ребенка; поведение потерпевшего является 

нейтральным; на потерпевшем вымещается накопившаяся агрессия и злоба, 

происходит психическая разрядка. По сути, преступник не планировал 

преступление, «внешняя», «объективная» ситуация спровоцировала его состояние 

агрессии. Для преступника характерен криминально-агрессивный стереотип 

поведения и разрешения конфликта.  

Так, мировым судом г. Абакана рассматривалось уголовное дело в отношении Т., 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 116 УК 

РФ, совершенных им при следующих обстоятельствах.  

Т., около 00 ч. 30 мин., из личных неприязненных отношений к жене, которая стала 

выяснять, где он находился до столь позднего времени, устроил с ней ссору, нанес удар 

кулаком в лицо. После чего, продолжая свои действия, нанес удар кулаком малолетней 

дочери Д. (1 год), которая в силу возраста участие в конфликте родителей не 

принимала, а просто «подвернулась под руку». 268 

 

Ситуация второго типа: объективные неблагоприятные обстоятельства 

для преступника – конфликт с иными лицами как внутри, так и вне семьи, 

который «переносится» на ребенка; поведение потерпевшего является виктимным 

(возможно как социально одобряемое, так и виновное). Как и в первой ситуации, 

преступник не планировал преступление, «внешняя», «объективная» ситуация 

спровоцировала его состояние агрессии.  

                                                           
268 Архив Мирового суда г. Абакана. Уголовное дело № 1-48/07. 
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Мировым судом г. Абакана рассматривалось уголовное дело в отношении Б., 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 119, 

ст. 156 УК РФ, совершенных им при следующих обстоятельствах.  

06.12.2006 около 02 ч. 00 мин. Б., на почве личных неприязненных отношений, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством своей жене, в связи 

с тем, что последняя устроила ему скандал, не впускала его домой, так как он поздно 

вернулся с работы в состоянии алкогольного опьянения, после чего он, продолжая свои 

преступные действия, накинулся на жену и стал сдавливать руками ее шею, при этом 

уронил ее на пол. В это момент несовершеннолетний сын Б., видя происходящее, 

вмешался в ссору родителей, пытаясь «убрать» отца от матери, Б. откинул сына с силой 

в сторону, чтобы тот не вмешивался в «дела» родителей, ребенок упал, своими 

действиями Б причинил сыну физическую боль.269 

 

Ситуация третьего типа: активное поведение преступника, в котором 

проявляется антиобщественная (агрессивно-насильственная) направленность его 

личности; поведение потерпевшего – нейтральное. Для подобных ситуаций в ряде 

случаев свойственно наличие длительного семейного конфликта. Преступник 

утверждается (самоутверждается) за счет жертвы, реализуя возникшие 

потребности.  

 

Верховным судом Республики Алтай вынесен обвинительный приговор в отношении 

28-летнего жителя Шебалинского района. Он признан виновным за совершение шести 

преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ 

(изнасилование  потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), двух преступлений 

по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в 

отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), двух преступлений по ч. 1 

ст. 119 УК РФ  (угроза убийством), ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои), п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 

УК РФ (истязание двух несовершеннолетних лиц). Судом установлено, что указанным 

лицом совершены преступления, связанные с неоднократным изнасилованием 

малолетней падчерицы, совершением в отношении неё насильственных действий 

сексуального характера и угроз убийством в период 2011 года, а также угрозы 

убийством членам семьи 16 ноября 2013 года, нанесением побоев малолетней дочери, а 

также истязанием двух малолетних падчериц в течение 2013 года в виде их 

систематического избиения.270 

 

Змеиногорским городским судом Алтайского края вынесен обвинительный приговор 

в отношении 22-летнего жителя Краснощековского района, признанного виновным в 

совершении преступления, предусмотренного п. «в, д»  ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 

малолетнего, совершенное с особой жестокостью). 

Судом установлено, что 23.03.2016 мужчина с целью наказать полуторагодовалую 

дочь своей сожительницы за раскиданную по комнате золу, избил ее. Он нанес девочке 

руками несколько ударов по телу и голове, причинив телесные повреждения, от 

                                                           
269 Архив мирового суда г. Абакана. Уголовное дело № 1-36/07. 
270 Вынесен приговор жителю Шебалинского района, обвиняемому в изнасиловании. 

URL: http://altai.sledcom.ru/news/item/891130 (дата обращения: 08.01.2017).  

http://altai.sledcom.ru/news/item/891130
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которых она скончалась на следующий день. Во время происшествия мать ребенка 

отсутствовала дома, уехав  по делам в другой населенный пункт.271 

Все указанные преступления совершены в отношении потерпевших, поведение 

которых являлось нейтральным в силу возраста. 

 

Ситуация четвертого типа: активное поведение преступника; поведение 

потерпевшего – виктимное. Иными словами, создание криминогенной ситуации – 

результат совместных действий преступника и потерпевшего.  

В качестве примера можно также привести ситуации совершения 

изнасилований и насильственных действий сексуального характера, до 

совершения которых жертва и преступник совместно распивали алкогольные 

напитки, при этом потерпевшая вела себя неосмотрительно и легкомысленно, т.е. 

виктимно, что позволило преступнику реализовать его сексуальные потребности. 

Ситуация пятого типа: поведение потерпевшего является виктимным и 

носит для преступника объективный характер. В этой ситуации также 

проявляется антиобщественная направленность личности преступника. Для 

данной ситуации характерно наличие семейного конфликта, характер которого 

может быть спонтанным.   

Мировым судом г. Абакана рассматривалось уголовное дело в отношении И., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ, 

совершенных им при следующих обстоятельствах.  

И., являясь отцом несовершеннолетнего сына, за отказ последнего помочь собрать 

мусор во дворе дома, ударил сына по голове лопатой, причинив ему телесные 

повреждения. 272 

В данной ситуации поведение ребенка являлось виктимным.  

 

И, в конце концов, анализ причинного комплекса насилия в семье будет 

неполным, если не упомянуть о влиянии факторов, которые способствуют 

виктимизации несовершеннолетних, подробнее они рассмотрены в предыдущем 

параграфе»273.  

«Представляется, что первостепенное значение в детерминации 

преступного поведения все же имеют свойства личности виновного, от которых в 

                                                           
271 В Краснощековском районе местный житель признан виновным в убийстве полуторагодовалой девочки. URL: 

http://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1089365 (дата обращения: 08.01.2017).  
272 Архив мирового суда г. Абакана. Уголовное дело № 1-36/07. 
273  Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. Условия, детерминирующие применение насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2014. № 4 (15). С. 171–172. 

http://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1089365
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большей степени зависит восприятие, оценка конфликтной ситуации и принятие 

решения о совершении акта противоправного насилия в отношении члена семьи. 

Поскольку даже при очевидной провокации преступления потерпевшим его 

совершение возможно лишь при наличии антисоциальной ориентации в структуре 

личности преступника. При ином подходе возможен необоснованный перенос 

ответственности за преступление на потерпевшего»274.  

Изложенное позволяет сделать выводы о том, что: 

1. Причинами насилия в семье в отношении несовершеннолетних на 

групповом уровне являются деформации нравственного сознания в сфере 

семейно-бытовых, досуговых и межличностных отношений, самооценки и 

самосознания, деформации правосознания, проявляющиеся в сочетании 

определенных антисоциальных убеждений, установок, стереотипов, на базе 

которых формируется криминогенная (в данном случае агрессивно-

насильственная) мотивация.  

2. Условия насилия в семье над несовершеннолетними, подразделяясь на 

формирующие и способствующие проявлению и развитию преступности, связаны 

с отрицательными сторонами противоречий общества (экономических, 

социальных, нравственных, правовых и др.). 

 

 

  

                                                           
274 Шахов В. И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2003. 

С. 154–155.  
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Глава 3. Предупреждение внутрисемейного насилия, осуществляемого в 

отношении несовершеннолетних 

 

 

 

3.1. Общесоциальное предупреждение внутрисемейного насилия, 

осуществляемого в отношении несовершеннолетних 

 

 

 

Насилие в семье над несовершеннолетними детерминируется целым 

комплексом причин и условий, поэтому борьба с данным явлением должна носить 

комплексный характер. 

В современной России положение семьи и детей должно рассматриваться 

как приоритетное направление государственной и общественной деятельности, 

как единая проблема, которую необходимо решать на всех уровнях 

государственной власти. С этой целью должны быть разработаны 

соответствующие экономические, политические, социальные концепции 

отношения государства и общества к институту семьи. На институте семьи, как 

показывает исследование, ярко отражаются сильные и слабые стороны 

государственной политики.  

Под предупреждением насилия в отношении несовершеннолетних в данном 

исследовании понимается многоуровневая система государственных и 

общественных мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию 

его причин и условий и усиление антикриминогенных факторов.  

Как и в целом система предупреждения преступлений, предупреждение 

насилия в семье над несовершеннолетними должно носить многоцелевой, 

многофункциональный, многосубъектный характер, отвечать принципам 

законности, демократизма, гуманизма, научности, справедливости. 

Криминологическая наука предполагает различные классификации мер, 

направленных на предупреждение преступности, по различным основаниям: по 

уровню, по масштабу, по времени и др. Полагаем, что целям настоящего 
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исследования наиболее соответствуют классификации предупредительных мер в 

зависимости от их уровня и содержания.  

Стоит отметить, что предупреждение преступности, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних в семьях, общесоциальными средствами 

осуществляется через всю совокупность крупномасштабных мероприятий, 

обеспечивающих развитие общества в экономической, политической, духовной, 

семейно-бытовой и других сферах. Эти мероприятия преследуют гораздо более 

глобальные и широкие цели, чем борьба с преступностью, и не исчерпываются 

исключительно последним.  

Итак, по содержанию общесоциальные меры можно разделить на меры 

социального, экономического, организационно-управленческого, правового 

характера, просветительские и образовательные меры (применительно к данному 

исследованию). Совокупность причин и условий, детерминирующих насилие в 

семье над несовершеннолетними, личность преступника и потерпевшего, 

динамика состояния и структуры данного явления обусловливают специфику 

содержания борьбы с ним.  

Итак, среди общесоциальных мер предупреждения насилия в семье над 

несовершеннолетними необходимо выделить следующие. 

1. Экономические меры  

Комплекс мер на данном уровне должен быть направлен на стабилизацию 

обстановки в экономической сфере и решение социальных проблем, повышение 

материального благосостояния семей и общества в целом, решение проблемы 

трудоустройства, снижения уровня безработицы, повышение уровня качества 

жизни, размера минимальной заработной платы и др. Государство и его субъекты 

должны проводить целенаправленную семейную политику, в том числе 

обеспечить достойное существование семей, имеющих несовершеннолетних 

членов, защитить детей, обеспечив соблюдение их прав и свобод.  

Экономическая политика в контексте предупреждения внутрисемейного 

насилия в отношении несовершеннолетних должна быть направлена, прежде 

всего, на обеспечение и реализацию следующих мер.  
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Меры, направленные на повышение уровня жизни людей, обеспечение 

реального прожиточного минимума для семей, обеспечение возможностей 

реализации минимальных потребностей семей «в еде», «в жилье»  и т. д.  

Принимаемые в данном направлении государством меры являются 

недостаточными. Рассмотрим в качестве примера проблему обеспечения жильем. 

Показатели по предоставлению жилья населению (в частности количество семей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, число их 

получивших и соответственно удельный вес нуждающихся семей от общего числа 

семей в отдельных субъектах и получивших помещения от числа нуждающихся) в 

рассматриваемых субъектах Южно-Сибирского региона приведены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Сведения об улучшении жилищных условий населения  

в Южно-Сибирском регионе в 2005–2015 гг.275 

Показатели 2005 2010 2014 2015 

Республика Хакасия 
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (на конец года), тыс. 7,2 8,1 9,2 8,6 
Удельный вес семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в общем числе семей, процентов 3,7 4,1 4,5 4,3 
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные 

условия за год, тыс. 0,5 0,9 0,6 1,5 
Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, 

состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
процентов 7,1 11,7 8,2 16,3 

Республика Алтай 
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (на конец года), тыс. 7,8 10,8 13,2 13,0 
Удельный вес семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в общем числе семей, процентов 11,3 15,2 17,2 17,3 
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные 

условия за год, тыс. 0,2 1,3 0,4 0,3 
Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, 

состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

процентов 2,6 12,2 3,2 2,5 

Алтайский край 
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (на конец года), тыс. 45,5 45,3 56,0 55,7 
Удельный вес семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в общем числе семей, процентов 4,8 4,9 5,8 5,7 
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные 

условия за год, тыс. 2,1 3,8 1,9 1,5 
Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, 

состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
процентов 3,2 8,6 3,5 2,7 

 

                                                           
275 Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата 

обращения: 13.05.2017).  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
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Анализ приведенных данных позволяет еще раз констатировать, что 

жилищная проблема стоит достаточно остро. В улучшении жилищных условий 

нуждается большое количество семей, лишь немногие получают его.  

Так, в Республике Хакасия в 2015 году получили жилье только 16,5 % 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, а в предыдущие годы и того 

меньше; в Республике Алтай – 2,5 %, в Алтайском крае – 2,6 %.  

Практически «малоразрешаемой» является проблема обеспечения жильем 

многодетных семей.  

К примеру, по данным Хакасстата, в 2014 году более 9 тыс. семей 

республики состояло на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

среди них около 300 многодетных. Улучшить же жилищные условия, в том числе 

и при поддержке государства, удалось лишь 639 семьям, или 8,2 %, из которых  

только 16 многодетны (таблица 3.2.).  

Аналогичным образом обстоит ситуация в других субъектах 

рассматриваемого региона, да и в целом по стране.  

 

Таблица 3.2 – Сведения об улучшении жилищных условий населения  

в Республике Хакасия276 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Хакасия 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях (на конец года), единиц 8115 8167 8546 7752 9164 

в том числе: многодетные семьи 302 329 258 391 298 

молодые семьи 1164 1192 1202 1138 1289 

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшившие жилищные условия за год, единиц 923 797 562 544 639 

в том числе: многодетные семьи 16 13 15 37 16 

молодые семьи 115 106 155 77 72 

 

Из тех семей, кто имеет жилье, также не все удовлетворены условиями 

проживания. Количество таких семей в той же Республике Хакасия составляет 

8,2 % (таблица 3.3). Причины разнообразны: необходимость текущего и 

капитального ремонта, недостаток тепла, света, ветхость систем водоснабжения, 

«буйный» нрав соседей и т.д.  

                                                           
276 Семья в Республике Хакасия: статистический сборник. Абакан, 2014. С. 49. 
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Таблица 3.3 – Распределение домашних хозяйств по степени 

удовлетворенности жилищными условиями в 2014 году в Республике 

Хакасия 277 

 Все 

домашние 

хозяйства 

в том числе оценивающие свои жилищные условия как 

отличные хорошие 
удовлетво

рительные 
плохие 

очень 

плохие 

Все домашние хозяйства 100 1,3 32,5 58,0 6,6 1,6 

из них домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет: 

одного ребенка 100 0,3 28,2 64,3 6,5 0,7 

двух детей 100 - 34,2 60,5 2,8 2,5 

 

Вместе с тем жилищная проблема в России на сегодняшний день частично 

решается посредством реализации национальных проектов и различных 

государственных программ, принимаемых для их реализации. Во исполнение 

федеральных программ аналогичные программы приняты на региональном 

уровне.  

Программа приоритетных национальных проектов была сформулирована 

президентом России В. В. Путиным в обращении к правительству, парламенту и 

руководителям регионов. В качестве приоритетных направлений так называемых 

«инвестиций в человека» глава государства выделил здравоохранение, 

образование, жильё, сельское хозяйство.278 

Одной из целей национального проекта «Жильё» является выделение 

жилищных субсидий ряду категорий граждан, увеличение числа ипотечных 

кредитов. Национальным проектом «Развитие АПК» также предусмотрена 

реализация подобных целей (поддержки молодых семей в части обеспечения 

«достойным» жильем).  

В рамках соответствующих подпрограмм данных проектов молодым семьям 

помогают приобретать, реконструировать либо строить собственное жилье. 

Однако не каждая семья может позволить решить жилищный вопрос, даже 

пользуясь данными программами, поскольку необходимо иметь собственные 

                                                           
277 Там же. С. 51. 
278См.: Приоритетные национальные проекты. URL: http://ru.wikipedia.org (дата обращения 10.03.2015).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/
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средства на приобретение и строительство жилья (как правило, не менее 30 %).279 

Подобные сложности наблюдаются и в сфере ипотечного кредитования: высокие 

проценты по ипотечному кредиту, «бюрократичная» процедура, иногда 

непосильные как для молодых, так и просто для малоимущих семей, где 

денежных средств не хватает даже «на еду».  

Государство должно принять меры по упрощению процедуры получения 

молодыми семьями помощи по соответствующим программам.  

В послании Федеральному собранию 12.12.2012 Президент России 

В. В. Путин  также указал, что считает жилищный вопрос наиболее важным как 

для Правительства РФ, так и для руководителей регионов России, «...на первом 

этапе реализации нацпроекта «Жильё» удалось создать условия для развития 

ипотеки. Объём ипотечных кредитов растёт в последние два года по 40–

50 процентов в год. Это хороший показатель, но ... ипотекой пользуются в 

основном люди с доходами выше среднего. Остальным гражданам она пока не по 

карману.  

Поэтому сейчас, на новом этапе, надо перейти к решению жилищного 

вопроса для более широких категорий граждан: молодых семей, специалистов 

социальной сферы, врачей, учителей, учёных, инженеров, принять меры по 

увеличению ввода доступного жилья эконом-класса, а также значительно 

расширить возможности аренды жилья. В ряде регионов уже идут пилотные 

проекты, на базе которых отрабатываются различные формы поддержки рынка 

арендного жилья. Такое жильё должно быть доступно для работающего 

человека».280 

В России существуют и иные программы, отчасти направленные на 

поддержку семьи и детства (например, «Дети России» и др.). 

В целом можно констатировать, что целевые комплексные программы, 

направленные в том числе и на поддержку российской семьи, с учетом 

                                                           
279 На территории Республики Хакасия действовала федеральная целевая программа  «Жилище» на 2011–2015 

годы, которая является продолжением действующей ранее ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы, «Социальное 

развитие села до 2012 года». В настоящее время действует также программа «Жилище (2016-2020 гг.)».  
280  Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 12.12.2012. 

URL:  http://www.kremlin.ru/transcripts/17118 (дата обращения: 09.03.2015). 

http://www.kremlin.ru/transcripts/17118
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изложенного, безусловно, могут иметь большое позитивное значение для 

укрепления семьи в условиях экономического кризиса. Однако этого, как 

правило, не происходит.  

Меры, направленные на обеспечение занятости населения (в том числе 

и в определенных случаях несовершеннолетних), при ее отсутствии выплату 

пособий «по безработице», которые соответствовали бы уровню 

прожиточного минимума, стоимости «потребительской корзины» 

Анализ работы действующих в Республике Хакасия, Республике Алтай, 

Алтайском крае органов государственной службы занятости показывает, что 

органы государственной власти субъектов через службы занятости стараются 

выполнять государственную задачу по снижению социальной напряженности 

посредством развития гибкого рынка труда, повышения сбалансированности 

предложения рабочей силы и рабочих мест, предупреждения массовой 

безработицы, повышения мобильности трудовых ресурсов. Иными словами, такой 

криминогенный фактор, как безработица, не остается за пределами внимания 

органов государственной власти.  

Рассмотрим проблему обеспечения занятости населения и пути ее решения 

на примере одного из субъектов рассматриваемого региона.  

Так, Правительством Республики Хакасия и иными органами 

государственной власти по соответствующему направлению деятельности 

принимаются меры, направленные на организацию профессиональной 

подготовки, повышение квалификации и переподготовки безработных граждан и 

незанятого населения.281 

Однако в настоящее время, несмотря на все предпринимаемые меры,  

проблемным является вопрос трудоустройства даже тех, кто прошел обучение. 

Кроме существующих программ обучения безработных граждан, в Республике 

Хакасия действуют ведомственные целевые программы. 

                                                           
281 См.: Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки безработных граждан и незанятого населения: Постановление Минтруда РФ № 3, Минобразования 

РФ № 1 от 13.01.2000. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.03.2015). 
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Одной из мер, которая может помочь решению проблемы безработицы, 

является привлечение психологов к работе с населением, находящимся в поиске 

постоянной работы, состоящим на учете в качестве безработных и др., проведение 

бесед, круглых столов и других мероприятий, иными словами, оказание 

психологической помощи безработным с целью психологического воздействия на 

этих лиц, так как при длительной безработице и низком уровне жизни, человек 

может находиться в состоянии депрессии, чувствовать безвыходность. Подобный 

опыт также имеется в Государственном комитете по занятости населения 

Республики Хакасия, но он незначителен, данная методика проходит апробацию, 

но ее применение, несомненно, будет иметь положительные результаты.  

Говоря об экономических мерах предупреждения, касающихся сферы 

занятости, применительно к теме исследования, следует отметить, что 

актуальным является вопрос занятости не только «родителей», но и «детей» 

(здесь речь идет о категории несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет). В данном случае занятость несовершеннолетних в свободное от учебы 

время является социально полезной, предотвращает в ряде случаев развитие 

различных криминогенных ситуаций, когда несовершеннолетний, находясь дома, 

не зная, чем себя занять, может провоцировать совершение в отношении него 

преступления.  Кроме того, занятость населения, пусть в небольшой степени, но 

способствует решению материальных проблем, стимулирует социально 

одобряемое поведение несовершеннолетнего и обеспечивает так или иначе 

организацию досуга молодежи.  

Государственным органам следует направить свои усилия именно на 

привлечение к труду лиц с повышенной виктимностью, в том числе 

несовершеннолетних из «проблемных», малообеспеченных и неполных семей, 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городских округов и муниципальных районов, на внутришкольном учете и др.  

Определенные шаги в этом направлении уже делаются: к примеру, в той же 

Республике Хакасия организуется трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  
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Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время трудоустраиваются подсобными рабочими, уборщиками 

производственных и служебных помещений, дворниками, рабочими по уходу за 

животными, фасовщиками, вожатыми, помощниками воспитателя, помощниками 

продавца, курьерами.282 

Так, в 2014 году было организовано временное трудоустройство 1 552 

несовершеннолетних (в 2013 году – 1 603), в их числе дети из малообеспеченных, 

неполных, многодетных семей, состоящих на учёте в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органах внутренних дел, внутришкольном 

учёте, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов. Летом 2014 года в республике возрождено трудовое отрядное 

движение, объединяющее подростков совместным трудом.283 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что в настоящее время уровень 

развития как Республики Хакасия, так и двух других рассматриваемых в данной 

работе субъектов, созданные в них условия, позволяют решать задачи, в числе 

которых первоочередными являются снижение уровня безработицы и, как 

следствие, повышение благосостояния населения. Эффективная занятость 

населения – это залог экономической, социальной и политической стабильности 

гражданского общества.284 

Президентом России В. В. Путиным в послании от 12.12.2012 перед 

Федеральным собранием России также отмечено, что государством поставлена 

задача к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест, 

помочь людям найти хорошую и интересную работу. Президент отметил, что 

                                                           
282 О реализации переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения в 

Республике Хакасия в 2010 году и задачах на 2011 год : Доклад Ахметовой Ирины Виссарионовны, председателя 

государственного комитета по занятости населения Республики Хакасия на заседании Координационного комитета 

содействия занятости населения Республики Хакасия 24 февраля 2011 г. URL: http://www.zankhakasia.ru/home.aspx 

(дата обращения: 09.03.2015). 
283Доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Хакасия о проведённых мероприятиях и экспертно-

аналитической работе в 2014 году. Абакан, 2015. С.195.  
284 О реализации переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения в 

Республике Хакасия в 2010 году и задачах на 2011 год : Доклад Ахметовой Ирины Виссарионовны, председателя 

государственного комитета по занятости населения Республики Хакасия на заседании Координационного комитета 

содействия занятости населения Республики Хакасия 24 февраля 2011 г. URL: http://www.zankhakasia.ru/home.aspx 

(дата обращения: 09.03.2015).  
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именно качественные рабочие места станут локомотивом роста зарплат и 

благосостояния граждан. «Это главное направление нашего удара, что 

называется. Нам нужно возродить инженерные школы и подготовку рабочих 

кадров. Вообще на человека труда нужно больше обращать внимания».285 

Меры, направленные на государственную поддержку семей, 

материнства, отцовства и детства, разработку и реализацию 

государственных и негосударственных программ социальной защиты и 

поддержки семей и их несовершеннолетних членов, мероприятий по их 

своевременному финансированию, оказание адресной помощи 

«нуждающимся» семьям 

Государству следует рассмотреть вопрос о введении федеральных пособий 

для всех бедных семей, обеспечивающих условия жизни и развития каждого 

ребенка, вне зависимости от стажа работы. Пособия по беременности и родам, по 

уходу за ребенком не должны быть ниже прожиточного минимума, как для 

матери, так и для ребенка. Необходимо оказывать поддержку семьям с детьми 

иными способами (например, налоговые вычеты и др.); обеспечить исполнение 

программ государственных гарантий оказания семьям с детьми бесплатной 

медицинской помощи; усилить поддержку программ, способствующих развитию 

здорового образа жизни молодежи; расширять сеть детских садов и школ с 

привлечением квалифицированных специалистов с достойной оплатой труда; 

оградить детей от пагубного влияния «негативного» информационного 

пространства; разработать эффективную систему правового воспитания и 

информационной безопасности детей и подростков, проводить объективный 

мониторинг положения детей в Российской Федерации и отдельно по субъектам, 

в том числе и по вопросу насилия в отношении них в семье.  

Меры в экономической сфере тесно связаны с мерами в сфере социальной, 

которые имеют большое антикриминогенное значение.  

2. Социальные меры  

                                                           
285 Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 12.12.2012. 

URL:  http://www.kremlin.ru/transcripts/17118 (дата обращения: 09.03.2015). 
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К ним относятся меры, направленные на усиление социальной ориентации 

преобразований; устранение резкого социального расслоения общества; 

поддержку малоимущих граждан; укрепление семейных устоев; обеспечение 

надлежащих условий для социализации личности, преодоление ее социального 

отчуждения; ограничение негативных последствий безработицы, вынужденной 

миграции людей и т. п.286 Семья должна стать приоритетом социальной политики 

государства.  

Как верно указано В. А. Мишота, «негативные процессы социального и 

экономического характера, сопровождающие преобразования, проводимые в 

стране, прежде всего, ослабили семью как социальный институт, ранее наиболее 

последовательно и надежно защищавший жизнь и здоровье детей, 

обеспечивающий их интеллектуальное и нравственное развитие».287 

Исходя из причин и условий, детерминирующих насилие в семье над 

несовершеннолетними, рассмотренных во второй главе настоящего исследования, 

представляется целесообразным предложить следующие социальные меры, 

которые будут способствовать ослаблению кризиса. 

Меры, направленные на укрепление авторитета и ценности института 

семьи и брака, т. е. на создание условий для укрепления семьи как основной 

и важнейшей ячейки общества 

«Признавая семью приоритетным направлением социальной политики, 

необходимо учитывать, что из поля зрения государства не должны выпадать и те 

семьи, которые признаются благополучными с психологической и экономической 

точки зрения. Важно работать для предотвращения причины, чтобы потом не 

бороться со следствием. В настоящее время необходима работа, помощь и 

поддержка для нормальной семьи, чтобы развивать и поддерживать ее как образец 

и пример для подражания. Нужно создавать и внедрять образовательные и 

информационные программы для семьи, курсы по конфликтологии, предоставлять 

                                                           
286 Криминология. Особенная часть: учебное пособие / под общ. ред. В. Я.  Рыбальской. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 

2001. С. 193.  
287 Мишота В. А. Предупреждение сексуальных преступлений против несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08. М., 2000. С. 87. 
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своевременную психологическую, консультативную, экономическую поддержку, 

предоставлять ссуды и льготы. Большую роль в поддержке семьи могут сыграть 

средства массовой информации, освещая позитивный опыт супругов, родителей, 

различных организаций и структур, которые принимают участие в жизни семей. 

Такого рода деятельность должна быть вкладом в сохранение семейных 

ценностей и поднимать престиж здоровой, благополучной семьи, основанной на 

уважении, в которой нет места  унижению человеческого достоинства и 

насилию»288.  

Необходима также подготовка молодежи к вступлению в брак, к созданию 

семьи, обучение молодежи к разрешению конфликтов без насилия, начиная со 

школьной скамьи и др.  

Государственная поддержка семей с детьми, укрепление института семьи, 

возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных 

отношений, формирование мотивации к рождению детей на сегодняшний день 

является одним из направлений деятельности органов исполнительной власти 

рассматриваемых субъектов. 

К примеру, в Республике Хакасия для воплощения в жизнь вышеуказанных 

тезисов традиционно проводятся республиканские, городские и районные 

мероприятия, на которых чествуются семьи, получившие известность среди 

сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и 

верности, воспитывающие детей достойными членами общества. В июле 2014 

года в честь празднования Дня семьи, любви и верности 70 семей были 

награждены грамотами и медалью «За любовь и верность» за большой вклад в 

укрепление и пропаганду семейных ценностей. На торжественных приемах в 

каждом муниципальном образовании республики было организовано чествование 

семей, вручение им главами муниципальных образований медалей, ценных 

подарков и грамот. В целях поощрения граждан Республики Хакасия за большие 

заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей принят Закон 

                                                           
288  Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002. С. 132. 
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Республики Хакасия от 13.11.2012 № 105-ЗРХ «Об учреждении медали 

«Родительская доблесть Хакасии». За время действия Закона медалью 

«Родительская доблесть Хакасии» награждены 8 семей (2 семьи из Таштыпского, 

3 семьи из Аскизского, 1 из Ширинского районов, 1  из  г. Абакана, 1  из г. 

Саяногорска). В социозащитных учреждениях разработаны и внедрены 

программы по пропаганде семейного воспитания: «Радуга успеха», «Поверь в 

себя», «Лучик солнца», «Воспитание будущего семьянина». В программы 

включены темы: «Моя родословная», «Родственные связи», «Обычаи и традиции 

семьи», «Права и обязанности членов семьи», «Семейный бюджет», «Домашний 

интерьер» и др. 289  Указанные мероприятия, несомненно, вносят свой вклад в 

укрепление института семьи и брака.  

Меры, направленные на расширение социальных преимуществ и льгот 

семьям, имеющим несовершеннолетних детей (как эффективные меры 

поддержки семьи) 

Меры, направленные на развитие системы социального обслуживания 

семей, призванной оказывать помощь семьям, находящимся в сложных 

жизненных ситуациях, неполным, малоимущим семьям, имеющим детей – 

инвалидов и др., а также жертвам насилия в семье 

В настоящее время в рамках реализации государственной семейной 

политики решение задачи предоставления социальной помощи семьям, 

находящимся в трудном и опасном положении, обеспечивается 

территориальными управлениями социальной поддержки населения и 

государственными учреждениями социального обслуживания населения. 

Комплексный характер социального обслуживания, который могут обеспечить 

эти учреждения, позволяет разрабатывать и реализовывать реабилитационные 

программы, включающие в себя целый ряд услуг, необходимых конкретной семье 

для решения ее проблем. 
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Так, в Республике Хакасия численность граждан из числа семей с детьми, 

обратившихся и получивших помощь в  территориальных управлениях 

социальной поддержки населения и учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей, в 2014 году, составила 105,9 тыс. человек (в 2013 – 104,6 тыс. чел.), 

в том числе 46,8 тыс. несовершеннолетних (44,2 %  от числа всех  обслуженных). 

Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в органах и 

учреждениях социальной защиты населения, от общего количества семей с 

детьми Республики Хакасия составил  75,0 % (в 2013 году – 74,5 %). 

Объем предоставленных социальных услуг составил  336,5 тыс. услуг (в 

2013  году – 320,6 тыс. услуг), в том числе:  53,2 тыс. – социально-

экономических;  103,3 тыс. – социально-медицинских; 55,9 тыс. – социально-

правовых; 17,7 тыс. – социально-бытовых; 31,3 тыс. – социально-

психологических;  75,1 тыс. – иных.  

В стационарных учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

оказано 148,1 тыс. услуг 6,2 тыс. клиентам (в 2013 году – 134,4 тыс. услуг 6,0 

тыс.  клиентам),  в территориальных управлениях социальной поддержки 

населения  – 188,2  тыс. услуг 99,8 тыс.   клиентам (в 2013 году – 172,2 тыс. 

услуг  98, 4 тыс. клиентам). 

Материальная помощь оказана 326 семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации,  на сумму   4 617,9 тыс. рублей (в 2013 году – 437 

семьям на сумму 2 155,0 тыс. руб.), в том числе за счет средств резервного фонда 

Республики Хакасия – 4 семьям на сумму 3 470,0 тыс. рублей. 

Социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе семей с детьми, осуществляется в государственных 

бюджетных учреждениях Республики Хакасия «Республиканский центр 

социальной помощи семье и детям» в п. Майна и «Социальная гостиница» в 

г. Черногорске. 

В республиканском центре социальной помощи семье и детям в п. Майна в 

2014 году оказаны услуги 1 114 гражданам, в том числе 1 005 

несовершеннолетним (в 2013 – 948 гражданам, 925 несовершеннолетним). Всего 
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обслужено 680 семей (в 2013 году – 599), в том числе 7 – с детьми-инвалидами, 

154 – многодетных, 305 – неполных, 214 – малообеспеченных. Всего в 

учреждении за год оказано 15 987 услуг (в 2013 году – 13737 услуг), в том числе 

1 632 –  социально-экономических, 4 555 – социально-медицинских, 816 – 

социально-правовых, 2 448 – социально-бытовых, 847 – социально-

психологических, 5 689 – социально-педагогических. 

В учреждении организована работа отделения для работы с семьями и 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении, проживающими в поселках Майна, Черемушки и Богословка. 

Основным направлением работы отделения  является 

осуществление  социального патронажа семей, учет их потребностей в 

предоставлении помощи  в учреждениях различных ведомств по месту 

жительства и содействие в оказании своевременной помощи и поддержки членам 

семьи с целью улучшения ситуации в семье и профилактики социального 

сиротства. 

В социальной гостинице в 2014 году обслужено 306 человек (в 2013 году –

  293),  из них 45 гражданам предоставлены услуги на платной основе. Обслужено 

несовершеннолетних – 85 (в 2013 году – 87),  семей с детьми  - 63 (в 2013 году – 

59 семей), в том числе с детьми-инвалидами – 1 (в 2013 году – 

1  семья),  многодетных – 6 (в 2013 году – 7 семей), неполных –  11  (в 2013 году –

34 семьи), малообеспеченных – 17 (в 2013 году – 17 семей), семей иностранных 

граждан (вынужденных переселенцев) – 13, беременных женщин – 6, женщин с 

детьми до 1 года – 13. Все семьи с детьми находились на социальном патронаже 

ввиду трудной жизненной ситуации.290 

В Алтайском крае работа по социальному обслуживанию семей, призванная 

оказывать помощь семьям, находящимся в сложных жизненных ситуациях, 

неполным, малоимущим семьям, имеющим детей – инвалидов, по профилактике 

жестокого обращения с детьми, социальной реабилитации детей, пострадавших от 
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URL: http://mintrudrh.ru/ministry-documents/documents-on-activities/otchet-osnovnye-itogi-deyatelnosti-ministerstva-

truda-i-socialnogo-razvitiya-respubliki-hakasiya-za-2014-god.html (дата обращения 14.02.2016). 

file:///D:/Зырянова/Рабочий%20стол/диссертация%2013/2015/2016%20правки/Отчет
http://mintrudrh.ru/ministry-documents/documents-on-activities/otchet-osnovnye-itogi-deyatelnosti-ministerstva-truda-i-socialnogo-razvitiya-respubliki-hakasiya-za-2014-god.html
http://mintrudrh.ru/ministry-documents/documents-on-activities/otchet-osnovnye-itogi-deyatelnosti-ministerstva-truda-i-socialnogo-razvitiya-respubliki-hakasiya-za-2014-god.html
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насилия и преступных посягательства, и их семей занимает одно из ведущих мест 

в системе социальной защиты в Алтайском крае. 

К примеру, до 2014 года в регионе реализовывалась подпрограмма 

«Профилактика жестокого обращения и социальная реабилитация детей, 

пострадавших от насилия и преступных посягательств, и их семей «Детство – без 

жестокости и насилия» государственной программы Алтайского края «Дети 

Алтая» на 2011–2015 гг. при финансовом участии Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время утвержден план 

дополнительных мер, направленных на совершенствование деятельности 

исполнительной власти Алтайского края по оказанию помощи детям и 

подросткам в случаях жестокого обращения с ними, на последующие годы. 

Главным управлением Алтайского края по труду и социальной защите 

населения совместно с ресурсным центром – краевым кризисным центром для 

женщин была организована работа по созданию 12 служб сопровождения детей, 

пострадавших от насилия и преступных посягательств, и их семей на базе 

краевых социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 

краевых социальных приютов для детей и подростков, медико-психолого-

педагогических центров. 

Службы сопровождения детей были открыты в 2013 году. Специалисты 

взаимодействуют с несовершеннолетними по разработанным программам: 

«Развитие навыков бесконфликтного общения у детей школьного возраста»; 

«Развитие навыков межличностного общения»; «Развитие толерантности у 

подростков». С детьми, пострадавшими от преступных посягательств, проводятся 

занятия с использованием материалов для детского творчества, а также 

мероприятия, направленные на снятие мышечного и эмоционального напряжения 

у детей, с использованием спортивного инвентаря. 

В ходе реализации программных мероприятий в Алтайском крае открыто 47 

кабинетов кризисной помощи в ситуации домашнего насилия, в том числе детям-

свидетелям домашнего насилия, на базе 24 комплексных центров социального 
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обслуживания населения проводятся занятия с использованием техник арт-

терапии, игротерапии. 

В кабинетах кризисной помощи проходят занятия, как с детьми, так и с 

женщинами, пострадавшими от насилия. Разработана и внедрена программа 

реабилитации женщин, переживших насилие, «Право на счастье», социально-

консультативная помощь подросткам и молодежи предоставлена в рамках 

программы «Пока не поздно…». 

Специалисты, работающие с пострадавшими детьми, отмечают, что 

несовершеннолетние во время занятий приобретают навыки бесконфликтного 

общения, знакомятся с правилами поведения, приемлемыми в обществе и в семье, 

учатся строить отношения со сверстниками и самое главное – дети обретают 

чувство самоуважения и собственной значимости. 

Бесспорно, что деятельность социальных служб снижает уровень 

социального неблагополучия в самых разных ее проявлениях, содействуя тем 

самым стабилизации и оздоровлению социальной обстановки. 

Меры, направленные на противодействие употреблению алкоголя, 

наркотиков, в том числе введение и «поддержание» жесткого контроля за 

реализацией данных товаров и выполнение соответствующих запретов 

Как показало исследование, насильственные преступления в семье часто 

совершаются в состоянии алкогольного опьянения (наряду с алкогольным не 

исключается и наркотическое). В связи с чем необходима последовательная и 

настойчивая борьба с алкоголизмом и наркоманией.  

Проведение антиалкогольной пропаганды предполагает информирование 

населения о тяжелых последствиях пьянства, формирование и воспитание 

сознания граждан, приобщение их к социальным, духовным ценностям и благам. 

Совершенно справедливо замечание Д. А. Шестакова, что антиалкогольная 

пропаганда должна адресоваться не только самим пьющим людям, но и членам их 

семей, а также любым семьям, имеющим детей. Такой подход позволяет включать 



219 
 

семейный потенциал положительного воздействия на неблагополучную семью, 

осуществлять раннюю семейную профилактику алкоголизма молодежи.291 

Борьба с алкоголизмом и наркоманией способствовала бы снижению числа 

криминогенных факторов, способствующих возникновению конфликтных 

ситуаций. Давно доказано, что опьянение снимает ограничения и запреты, 

порождает агрессивное состояние, которое в некоторых случаях приводит к 

непоправимым последствиям.  

По оценкам ВОЗ и Минздравсоцразвития РФ, потребление алкоголя, 

превышающее 8 литров чистого спирта в год на человека, опасно для здоровья 

населения. 292 Россия находится среди лидеров по потреблению алкоголя. По 

официальным данным, уровень потребления алкогольных напитков составляет в 

России в пересчете на безводный спирт 10,5 литров на взрослого человека, а по 

оценкам экспертов – 14–15 литров. Россия оказывается в пятерке наиболее 

пьющих стран мира. 293  А с учетом не разрешенных к потреблению 

спиртосодержащей продукции и крепких спиртных напитков домашней 

выработки фактическое потребление алкогольной продукции на душу населения в 

настоящее время составляет около 18 литров в год.294 

И в настоящее время динамика алкоголизации населения неутешительна и 

имеет устойчивую тенденцию к росту.  

Нельзя не отметить, что в соответствии со Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, алкоголизм назван 

одной из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения.295 

                                                           
291 Шестаков Д. А. Семейная криминология: Криминофамилистика. СПб., 2003. С. 231.  
292Цит. по: Скифский И. С. Снижается ли в России уровень насильственной преступности? // Криминологический 

журнал. 2011. № 2(16). С. 31–32. 
293 Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: социально-экономические последствия и меры 

противодействия: Доклад общественной Палаты. URL: http://fsrar.ru/policy_of_sobriety/1263459504835 (дата 

обращения 14.03.2015).  
294О Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года: 

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р // Собрание законодательства РФ. 11.01.2010. № 2. 

Ст. 264.  
295 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента РФ от 

12.05.2009 № 537 // Российская газета. 19.05.2009. № 88.  

consultantplus://offline/ref=FF1C7560DB21BD33F3CB258986161C3A5716AEFB1F722940749FD7E20E9494223CFC1691EC7BA22EFCOFL
http://fsrar.ru/policy_of_sobriety/1263459504835
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Отдельные шаги в борьбе с алкоголизмом принимаются на государственном 

уровне, по крайней мере, о необходимости искоренения данного явления гласит 

ряд недавно принятых нормативно-правовых актов.  

Так, Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 

утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, в которой предусмотрены положения о принятии 

государством эффективных мер по противодействию злоупотреблению 

алкогольной продукцией. Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009 

№ 2128-р утверждена Концепция реализации государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, 

которой также предусмотрен ряд действенных и эффективных мероприятий, 

направленных на борьбу с указанным явлением.  

Государству необходимо принять исчерпывающие меры, направленные на 

организацию антиалкогольной пропаганды в средствах массовой информации, 

расширить социальную рекламу, увеличить выпуск тематических теле- и 

радиопрограмм, газет и журналов, наладить разработку и осуществлять 

популяризацию учебных программ, проводить широкое информирование 

населения о возможной опасности для жизни и здоровья людей в связи со 

злоупотреблением алкогольной продукцией, о мерах, позволяющих предупредить 

вредное воздействие алкогольной продукции на здоровье человека, проводить 

пропаганду здорового образа жизни среди детей и молодежи, укрепление 

нравственности и самосознания у детей и молодежи в целях развития у них 

способности эффективно противостоять употреблению алкогольной продукции, 

организовать разработку и реализацию мер антиалкогольной политики в местах 

работы граждан, основанной на просвещении, профилактике, раннем выявлении и 

лечении алкогольной зависимости и др.  

Определенные меры по борьбе с пьянством государством уже приняты, в 

частности ужесточены требования к розничной продаже алкогольной продукции, 

усилена ответственность за нарушения в сфере производства и оборота 

consultantplus://offline/ref=961617445FA63C512D524E6F93777FF82906B98291DC482079873137FDnADFL
consultantplus://offline/ref=961617445FA63C512D524E6F93777FF82906B98291DC482079873137FDAF92B2733090D2AA895FC5n8D0L
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алкогольной продукции, включая продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетним, установлены минимальные розничные цены на 

алкогольную продукцию и т. д. Данные меры дают и в последующем, 

несомненно, будут давать свои положительные результаты, направленные на 

снижение алкоголизма и нейтрализацию последствий его употребления.  

Меры, направленные на организацию социального досуга 

несовершеннолетних  

В рассматриваемых субъектах Южно-Сибирского региона в качестве таких 

мер предпринято следующее: организуются летние оздоровительные и 

пришкольные лагеря, работают библиотеки, театры, кружки (творческие и 

спортивные), реализуется возможность трудовой деятельности 

несовершеннолетних в свободное от учебы время и др. (таблицы 3.4–3.8). 

 

Таблица 3.4 – Общедоступные библиотеки в рассматриваемой совокупности 

субъектов Южно-Сибирского региона в 2005, 2010–2015 гг.296 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

М
ес

то
 в

 

Р
Ф

 

Республика Хакасия 45 

Число общедоступных 

библиотек 
228 220 – 219 218 202 – 

 

Численность 

пользователей, тыс. 
257 298 241 237 245 238 235 

В том числе в городах 

и поселках городского 

типа297 

59 50 – 48 48 47 – 

в сельской местности 169 170 – 171 170 155 – 

Республика Алтай 29 

Число общедоступных 

библиотек 
– 163 163 163 163 163 160 

 

Численность 

пользователей 
131 125 127 126 123 122 103 

Алтайский край 60 

Число общедоступных 

библиотек 
– – 869 811 832 841 946 

 

Численность 

пользователей 
1123 1092 982 896 875 861 872 

 

                                                           
296 Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата 

обращения: 13.05.2017).  
297 Семья в Республике Хакасия: статистический сборник. Абакан, 2014. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
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Таблица 3.5 – Профессиональные театры в рассматриваемой совокупности 

субъектов Южно-Сибирского региона в 2005, 2010–2015 гг. 

 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика Хакасия 

Число профессиональных театров 4 4 4 4 4 4 - 

драмы, комедии и музыкальные 3 3 3 3 3 3 - 

детские и юного зрителя 1 1 1 1 1 1 - 

Численность зрителей, тыс. человек 193 181 195 203 252 224 249 

Республика Алтай 

Число профессиональных театров 1 1 1 1 1 1 1 

Численность зрителей, тыс. человек 21 39 40 37 47 67 84 

Алтайский край 

Число профессиональных театров 8 8 8 8 6 6 6 

драмы, комедии и музыкальные 4 4 4 4 4 4 4 

детские и юного зрителя 3 3 3 3 2 2 2 

Численность зрителей, тыс. человек 151 157 176 182 174 178 164 

 

Таблица 3.6 – Музеи в рассматриваемой совокупности субъектов  

Южно-Сибирского региона в 2005, 2010–2015 гг. 

 

 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Республика Хакасия 

Число музеев 14 19 24 24 24 24 

исторические и археологические 1 2 2 2 2 2 

краеведческие 13 17 22 22 22 22 

Число посещений музеев, тыс. человек 671 439 627 644 653 651 

Республика Алтай 

Число музеев - - - 8 8 8 

Число посещений музеев, тыс. человек 131 25 117 243 209 227 

Алтайский край  

Число музеев - - 57 58 58 58 

Число посещений музеев, тыс. человек 228 244 217 208 204 198 

 

Таблица 3.7 – Спортивные сооружения в рассматриваемой совокупности 

субъектов Южно-Сибирского региона в 2005, 2010–2015 гг. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика Хакасия 

Всего сооружений 947 965 977 1041 1041 

из них: 

стадионы с трибунами 

(на 1,5 тыс. мест и более) 20 20 21 22 22 

плоскостные спортивные 

сооружения (площадки и поля) 488 501 511 564 564 

спортивные залы 258 260 262 264 264 

плавательные бассейны 27 27 27 28 28 

из них крытые 21 24 24 27 27 

лыжные базы 5 4 4 4 4 
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Республика Алтай 

Всего сооружений - - - - - 

из них: 

стадионы с трибунами 

(на 1,5 тыс. мест и более) 

5 5 5 5 7 

спортивные залы 121 124 125 128 131 

плавательные бассейны 1 1 1 1 1 

плоскостные спортивные 

сооружения (площадки и поля) 
164 159 162 164 175 

лыжные базы 4 3 4 4 4 

Алтайский край 

Всего сооружений 5628 5737 5753 5791 5145 

из них: 

стадионы с трибунами 

(на 1,5 тыс. мест и более) 

78 79 82 82 77 

плоскостные спортивные 

сооружения (площадки и поля) 
3316 3450 3428 3444 2919 

спортивные залы 1573 1581 1588 1606 1584 

плавательные бассейны 60 67 73 75 64 

 

Таблица 3.8 – Детские оздоровительные учреждения (лагерей)  

в рассматриваемой совокупности субъектов Южно-Сибирского региона в 

2005, 2010–2015 гг. 

 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика Хакасия 

Число детских оздоровительных учреждений 

(лагерей) – всего, единиц 290 231 233 230 221 217 216 

Численность детей, отдохнувших в них за лето, 

тыс. человек 45,3 36,6 36,4 37,6 36,6 34,8 34,6 

Республика Алтай  

Число детских оздоровительных учреждений 

(лагерей) – всего, единиц 214 263 273 273 273 263 268 

Численность детей, отдохнувших в них за лето, 

тыс. человек 9,7 11,4 11,0 10,8 11,7 11,5 10,9 

Алтайский край 

Число детских оздоровительных учреждений 

(лагерей) – всего, единиц 1338 1468 1205 1167 1144 1134 1101 

Численность детей, отдохнувших в них за лето, 

тыс. человек 109,2 113,9 121,0 133,9 159,2 191,8 166,7 

 

Однако здесь возникает другая проблема, вытекающая из сферы 

экономической: не вся досуговая деятельность для несовершеннолетних является 

бесплатной, что опять же обостряет вопросы организации досуга детей из 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей, в связи с чем досуговую 

деятельность необходимо сделать максимально доступной. Следует вовлекать в 

данную деятельность большее число несовершеннолетних, повышать через 
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средства массовой информации, молодежные программы на радио и телевидении 

интерес к данным видам досуга. Развивать направления организации досуга не 

только в городах, где это осуществляется на достаточно высоком уровне, но и в 

сельской местности, так как исследование показало, что большинство 

анализируемой категории преступлений совершается именно там.  

Всё это должно быть доступно каждому ребёнку, вне зависимости от места 

жительства или материального положения семьи. Посредством принятия данных 

мер также будет достигнут немаловажный профилактический эффект. 

Проведение мониторинга принятых социальных мер (в том числе и 

вышеуказанных), их результатов и эффективности  

Проведение такого мониторинга возможно делегировать Министерству 

труда и социальной защиты Российской Федерации, территориальным 

министерствам и ведомствам, а его результаты представлять в виде ежегодных 

докладов, которые должны размещаться в средствах массовой информации и 

быть доступными для изучения населению страны.    

3. Правовые меры  

Любые экономические и социальные мероприятия, чтобы стать достаточно 

эффективными для реального проведения в жизнь, должны не противоречить 

действующему законодательству. Закон должен стоять на страже физической 

неприкосновенности и достоинства любого человека, как взрослого, так и 

ребенка. Необходимо постоянное совершенствование законодательства, даже не 

нацеленного на предупреждение преступности прямо, а имеющего предметом 

правовое регулирование разнообразных общественных отношений иного 

характера (трудовых, семейных и т. д.), которые, будучи нормативно 

неупорядоченными, могут играть криминогенную роль.298 

В литературе справедливо отмечается, что «...возможности права в борьбе с 

преступностью не сводятся к правовым запретам и их превентивному 

                                                           
298Криминология. Особенная часть: учебное пособие / под общ.ред. В. Я. Рыбальской. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 

2001. С. 269.  
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воздействию, а состоят также в определенном воздействии на причины и 

условия, способствующие совершению преступлений». 299 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и 

эффективной государственной политики в области детства. Проблемы детства и 

пути их решения нашли свое отражение в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года.300 

Среди правовых мер, необходимость проведения которых назрела в 

настоящее время, можно выделить следующие.  

Внесение изменений в действующее законодательство, необходимость 

ратифицировать и реализовывать «отдельные» международные акты, 

касающиеся прав ребенка, их обеспечения и защиты  

В частности, необходимо, наконец, законодательно (в УК РФ, СК РФ) 

уточнить понятия, о которых на протяжении последних десятилетий идет речь в 

научных исследованиях: «насилие», «жестокость», «жестокое обращение», 

«агрессия», «ребенок, находящийся в социально опасном положении либо в иной 

трудной жизненной ситуации» и др. 

В части предупреждения внутрисемейного насилия важным элементом 

законодательного обеспечения прав детей является присоединение России к 

международным договорам и конвенциям, посвященным различным аспектам 

защиты прав детей, заключение международных договоров по этим вопросам и 

приведение законодательства РФ в соответствие с ними.301 

                                                           
299 См.: Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977. С.95.  
300О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: Указ Президента РФ от 01.06.2012 

№  761. Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.03.2016). 
301Шмарион П. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в семье в 

отношении несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 . Тамбов, 2010. С. 161. 

consultantplus://offline/ref=DA8D1F8F487FB520C0EDF4C9627BC0D15D5DE40DE5A24AABBB1528B426B5CABF74119F2504191AX534L
consultantplus://offline/ref=DA8D1F8F487FB520C0EDF4C9627BC0D1535CE40AE7A24AABBB1528B426B5CABF74119F2504191BX538L
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Например, ратификация Конвенции Совета Европы о защите детей от 

сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, Европейской 

конвенции по осуществлению прав детей и др.  

Принятие нормативно-правовых актов, способствующих реализации 

интересов и прав детей, нормальному их развитию, поддержке института семьи 

как ячейки общества возможно на различных уровнях – государственном и 

региональном.  

На государственном уровне необходимо принятие комплексной 

программы по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, на 

региональном уровне – соответствующих программ, законов на уровне 

государственной власти субъектов  

Определенный шаг в данном направлении Россией уже сделан. 01.06.2012 

указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 утверждена Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы.302 

В разделе 6 данной стратегии «Создание системы защиты и обеспечения 

прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия» отмечено, что 

«одной из самых опасных проблем является насилие над детьми. Значительная 

часть преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей 

совершается в семье, а также лицами, обязанными по закону заботиться о 

ребенке. Ситуация, сложившаяся в сфере профилактики преступлений против 

детей, защиты их прав, является неудовлетворительной и требует принятия 

неотложных мер»303. 

Основными задачами в данном направлении названы «развитие 

законодательных основ системы защиты детства, введение в действие 

существующих международных стандартов обеспечения и защиты прав и 

интересов детей, создание системы предотвращения насилия в отношении 

несовершеннолетних, а также организация деятельности учреждений, 

специалистов, волонтеров по социально-психологической реабилитации детей – 

                                                           
302О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: Указ Президента РФ от 01.06.2012 

№  761. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.03.2016). 
303 Там же. 
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жертв насилия и оказанию помощи следственным органам при расследовании 

преступных посягательств в отношении детей»304. 

В рамках реализации данных задач планируется «разработка комплексной 

национальной программы по предотвращению насилия в отношении детей и 

реабилитации детей – жертв насилия, создание некоммерческого партнерства 

«Российский национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и 

пострадавшим детям» в целях объединения усилий государства и гражданского 

общества в работе по поиску пропавших детей, профилактике и пресечению 

преступлений насильственного и сексуального характера, в том числе 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а 

также повышения эффективности деятельности следственных органов при 

расследовании преступных посягательств в отношении детей, обеспечение 

выполнения Руководящих принципов ООН, касающихся правосудия в вопросах, 

связанных с участием детей – жертв и свидетелей преступлений, 2005 года, 

создание сети организаций, осуществляющих психологическую и социальную 

реабилитацию детей – жертв насилия, а также оказывающих помощь 

следственным органам при расследовании преступных посягательств в 

отношении детей»305. 

На основании распоряжения Правительства РФ от 15.10.2012 № 1916-р 

утвержден план первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.306 

Ситуацию в Южно-Сибирском регионе опишем на примере одного из 

субъектов – Республики Хакасия.  

Так, в Республике Хакасия в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы» Правительство Республики Хакасия 

                                                           
304 Там же.  
305 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: Указ Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.03.2016). 
306 Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы: Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1916-р. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.03.2016). 

consultantplus://offline/ref=5E26F3529880258AA07273F41D96FD4348D38AF308CE0ED4FE415DD8AB025573D073504A81EDE6704B73L
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утвердило Стратегию действий в интересах детей в Республике Хакасия на 2012–

2017 год. 307 (Стоит заметить, что в Республике Алтай и Алтайском крае также 

утверждены и действуют аналогичные региональные стратегии (Региональная 

стратегия действий в интересах детей Республики Алтай на 2013–2017 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 11 февраля 

2013 года № 18, стратегия действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012–

2017 годы, утвержденная Постановлением Администрации края от 13 ноября 2012 

г. № 617). 

Региональная стратегия определяет приоритеты для осуществления 

действий в интересах детей и семей с несовершеннолетними детьми в Республике 

Хакасия на период до 2017 года включительно. Документ необходим для 

формирования в республике единого подхода органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и институтов гражданского общества к целям, 

задачам, направлениям деятельности и первоочередным мерам по решению 

наиболее актуальных проблем семьи и детства. 

В региональной стратегии отмечено, что только за пять последних лет 

принято 50 законов Республики Хакасия и 131 постановление Правительства 

Республики Хакасия в сфере защиты детства. Расширив данный период, отметим, 

к концу 2015 года указанные показатели выросли и составили соответственно – 92 

закона и 215 постановлений правительства (с учетом тех законов и 

постановлений, которыми внесены изменения в ранее принятые нормативно-

правовые акты).  

Анализ региональной нормативной базы308 показал, что принятые законы и 

подзаконные акты на уровне субъекта в основном касались вопросов социальной 

защиты детей (детей-сирот, детей-инвалидов, детей из неблагополучных, 

многодетных и находящихся в социально опасном положении семей) и их 

родителей, медицинского обеспечения и сферы образования и досуга. Лишь в 11 

                                                           
307 Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Республике Хакасия на 2012–2017 годы: 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 09.10.2012 № 674. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.03.2016). 
308 Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».  

consultantplus://offline/ref=5E26F3529880258AA0726DF90BFAA24641DBD4FB0DC90381A51E0685FC0B5F24973C0908C5E0E771B191B64878L
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постановлениях Правительства Республики Хакасия есть упоминание о насилии 

или преступлениях в отношении детей, при этом три из них – это 

непосредственно Стратегия действий в интересах детей в Республике Хакасия на 

2012–2017 годы, План ее реализации и Постановление Правительства Республики 

Хакасия от 23.11.2010 № 605 «Об утверждении долгосрочной республиканской 

целевой программы «Дети Хакасии» (2011–2013 годы)», одно постановление 

касается организации отдыха детей и возможной опасности стать жертвой 

преступления, семь – о переименовании различных социальных учреждений, где 

могут оказать помощь ребенку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, в 

том числе пострадавшему от преступления.  

Ни в одном из принятых за рассматриваемый период законов республики 

«не рассматривались» как таковые вопросы насилия и преступности в отношении 

детей и механизмы противодействия им.  

Необходимо отметить, что до указанного периода времени среди законов, 

относящихся к рассматриваемому вопросу, принят лишь один единственный – 

Закон Республики Хакасия от 08.07.2005 № 50-ЗРХ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия» и 

несколько Постановлений Правительства Республики Хакасия, касающихся 

деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утверждении региональных программ борьбы с беспризорностью и 

безнадзорностью несовершеннолетних.309  

Однако бесспорным положительным моментом за эти годы стало введение 

должности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Хакасия в 

соответствии с Законом Республики Хакасия от 08.11.2011 № 90-ЗРХ «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия», которым, как 

показывает опыт работы в органах Следственного комитета России, принимаются 

меры по обеспечению защиты и восстановления нарушенных прав и законных 

интересов детей, анализируется ситуация в данной сфере, о чем ежегодно 

составляется доклад, представляемый «на суд общественности».  

                                                           
309 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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За последние годы совершенствование нормативной базы привело к 

расширению мер социальной поддержки семей с детьми. Усилены меры по 

социальной защищенности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, активизировалась работа по обеспечению их жильем. Дальнейшее 

развитие получила система социального обслуживания семей и детей, которой 

принадлежит важная роль в профилактике семейного и детского неблагополучия. 

В рамках реализации долгосрочных республиканских целевых программ 

«Дети Хакасии» и «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и 

общественного порядка в Республике Хакасия» в семи территориальных 

управлениях социальной поддержки населения введены дополнительные ставки 

специалистов по социальной работе, осуществляющих работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 13 территориях – 

ставки специалистов по социальной работе по сопровождению семей с детьми-

инвалидами.310Принят дополнительный комплекс мер для многодетных семей, в 

том числе предоставление на бесплатной основе земельных участков. В течение 

2014 года территориальными управлениями и учреждениями социальной защиты 

оказана социальная помощь 50 909 семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Продолжается развитие системы медико-социальной реабилитации детей-

инвалидов и социальной помощи семьям с детьми-инвалидами. В республике 

созданы новые формы социального обслуживания семей с детьми-инвалидами, 

внедряются новые технологии и методики работы.311 

Продолжается работа и в системе начального и среднего образования: 

строятся новые школы, в старых проводится капитальный ремонт, 

модернизируется школьное оборудование, повышаются меры безопасности детей.  

                                                           
310  См.: Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Республике Хакасия на 2012–2017 годы: 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 09.10.2012 № 674. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 14.02.2016). 
311 Основные итоги деятельности Министерства труда и социального развития Республики Хакасия за 2014 год. 

URL: http://mintrudrh.ru/ministry-documents/documents-on-activities/otchet-osnovnye-itogi-deyatelnosti-ministerstva-

truda-i-socialnogo-razvitiya-respubliki-hakasiya-za-2014-god.html (дата обращения 14.02.2016). 
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http://mintrudrh.ru/ministry-documents/documents-on-activities/otchet-osnovnye-itogi-deyatelnosti-ministerstva-truda-i-socialnogo-razvitiya-respubliki-hakasiya-za-2014-god.html
http://mintrudrh.ru/ministry-documents/documents-on-activities/otchet-osnovnye-itogi-deyatelnosti-ministerstva-truda-i-socialnogo-razvitiya-respubliki-hakasiya-za-2014-god.html
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В республике сформирована сеть специальных (коррекционных) 

образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. Обеспечено функционирование 11 таких заведений, в 

которых обучаются 1 385 несовершеннолетних, в том числе и умственно отсталые 

дети и дети-инвалиды. Классы для данной категории детей создаются и в 

общеобразовательных школах (145 классов, в которых обучается 1 307 детей, 

имеющих отклонения в умственном развитии). В школах создаются условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов (в настоящее время число таких 

школ составляет 31, в которых обучается 391 ребенок-инвалид). В республике 

принимаются меры, направленные на развитие национального образования, 

удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей обучающихся. В 

системе образования республики работают 28 организаций дополнительного 

образования. Осуществляет работу более 130 детских общественных 

объединений.312  

Однако остается нерешенной задача обеспечения доступности дошкольного 

образования в части сельских поселений Республики Хакасия, где отсутствуют 

подобные учреждения или нет возможности организовать предоставление 

дошкольных образовательных услуг из-за отсутствия в малых населенных 

пунктах общеобразовательных школ. Также в условиях экономического кризиса, 

особенно в сельской местности, увеличивается количество семей, не имеющих 

возможности оплатить услуги присмотра и ухода за детьми.313  

Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей. 

Данное направление является приоритетным в государственной политике в 

соответствии со Стратегией действий в интересах детей.  

В Республике Хакасия сформирована нормативная правовая база в сфере 

отдыха и оздоровления детей: Закон Республики Хакасия от 01.04.2010 № 11-ЗРХ 

«Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия», 30 

постановлений Правительства Республики Хакасия, определяющих меры 

                                                           
312  См.: Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Республике Хакасия о проведенных мероприятиях и 

экспертно-аналитической работе в 2014 году. Абакан, 2015. 
313 Там же. С. 52. 
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социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления детей.  Только в 2014 году 

принято 8 постановлений Правительства Республики Хакасия по данной 

тематике. Ежегодно в республике и на юге Красноярского края действует не 

менее 217 детских оздоровительных учреждений, включая загородные 

оздоровительные лагеря, санатории, оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием.  

Ситуация в указанной сфере и направления деятельности, иначе говоря, 

«действия», описанные выше, идентичны для двух других рассматриваемых 

субъектов. 

Вместе с тем во всех рассматриваемых субъектах Южно-Сибирского 

региона остаются проблемы, связанные с формированием благоприятных условий 

для жизнедеятельности детей. Масштабы и острота существующих проблем в 

сфере детства настоятельно требуют от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, гражданского общества принятия неотложных мер для 

улучшения положения детей и их защиты. 

Правовая пропаганда, организация правового просвещения, 

распространение информации о правах ребенка и возможностях защиты 

данных прав  

Несовершеннолетние не всегда понимают, что в отношении них 

совершаются преступления, родители и другие члены семьи, как бы странно это 

не звучало, в случае применения насилия не оценивают свое поведение как 

противоправное, считают насилие – способом наказания, разрядки, вполне 

«законным», возможным и допустимым.  

Так, проведенное анкетирование среди учащихся общеобразовательных 

школ г. Абакана Республики Хакасия показало, что 31,7 % опрошенных детей 

считают, что насилие – это унижение одного человека другим, 67,2 % 

опрошенных сводят насилие исключительно к причинению физического вреда 

другому человеку, 12,2 % считают, что насилие – это подчинение себе другого 

человека, только 11 % детей относят к насилию одновременно и физическое, и 

психическое насилие. Достаточно большое количество детей (38 % от количества 
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несовершеннолетних, принявших участие в анкетировании) не знают, куда 

обращаться в случае применения в отношении них насилия, несмотря на то, что 

мы живем в век бурно развивающихся информационных технологий. Всего 62 % 

несовершеннолетних знают, куда стоит обращаться в случае осуществления над 

ними насилия в семье, 75 % детей чувствуют себя защищенными в своей семье. 

По мнению несовершеннолетних, избежать насилия возможно, при этом 

необходимо «не терпеть насилие»; «не вести себя вызывающе либо вести себя 

нормально»; «не провоцировать либо не давать причин для насилия; не 

доводить»; «искать компромиссы»; «бежать» либо «убежать из дома»; «уважать 

родителей»; «слушаться и хорошо учиться»; «постараться детям и родителям 

понять друг друга». 

Здесь можно и нужно использовать всю силу и могущество СМИ: радио, 

телевидения, сети Интернет, печатных изданий и др. До каждого ребенка 

необходимо довести его права, разъяснить, что такое насилие, рассказать о его 

проявлениях и о том, как защитить себя, куда обратиться, объяснить, что нет 

безвыходных ситуаций, государство способно и может защитить каждого 

ребенка. Необходимо подключить к организации правового просвещения школы, 

детские сады и иные образовательные учреждения, а также сотрудников 

правоохранительных органов, которые также на «ярких» жизненных примерах 

могут рассказать о всех последствиях насилия и пренебрежения правами ребенка.  

Верно замечено Президентом РФ В. В. Путиным: «Закон может защищать 

нравственность и должен это делать, но нельзя законом установить 

нравственность»314.  

В обществе должны быть сформированы четкие социальные нормы и 

ценности, которые бы принимались всем обществом из поколения в поколение. 

Это ценности человеческой жизни, здоровья, семьи, уважение к закону и 

старшим, признание ребенка – личностью, обеспечение его прав и свобод.  

                                                           
314 Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 12.12.2012. 

URL:  http://www.kremlin.ru/transcripts/17118 (дата обращения: 09.03.2015). 

http://www.kremlin.ru/transcripts/17118
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Здесь успешно опять же можно использовать всю силу СМИ, разработав на 

уровне государства совместную концепцию предупреждения насилия, в том числе 

в семье над несовершеннолетними, довести ее до населения, включив в нее не 

только информационные, аналитические программы для взрослых, но и 

познавательные программы для детей, проведение конкурсов для журналистов, 

занимающихся данной проблематикой, разработку «социальной рекламы», 

Кодекса этики журналистов о запрете распространения роликов со сценами 

насилия в СМИ, если понадобится вплоть до введения определенной цензуры с 

учетом правила «золотой середины»: нужно знать, что запретить, что оставить с 

учетом разнообразных вкусов потребительской аудитории.  

В настоящее же время «потенциал СМИ (радио, телевидения, печатных и 

электронных периодических изданий) остается неиспользованным в деле 

воспитания и формирования личности (особенно детей и подростков), 

пропаганды семейных ценностей, добра и справедливости»315.  

Напротив, количество воспитательных и социальных программ на всех 

телевизионных каналах незначительно в сравнении с развлекательными 

передачами, основная цель которых – высокий рейтинг канала и его 

коммерческий успех.316 Кроме того, изучение программы передач хотя бы за 1 

неделю показывает, что более 75–80 % фильмов и программ, которые 

транслируются по телевидению, пропагандируют насилие в разных его 

проявлениях, что недопустимо.  

И это несмотря на то, что п. 1 ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 

«О  средствах массовой информации» установлен запрет на использование 

средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, 

для распространения материалов, пропагандирующих порнографию, культ 

насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань, а также 

положениями Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», содержащими 

                                                           
315 Шахов В. И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2003. 

С. 159. 
316Там же.  
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сведения о том, что к информации, запрещенной для распространения среди 

детей, относится, в том числе и информация, обосновывающая или 

оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая 

осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, 

отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи, оправдывающая противоправное поведение и т. д.317 

Несомненно то, что, распространяя те или иные сообщения и материалы, 

СМИ создают определенное общественное мнение, настроение, формируя 

взгляды и поведение отдельных личностей, социальных групп и в конечном счете 

всего общества. Иными словами, сообщая своим читателям, слушателям или 

зрителям определенную информацию, СМИ вызывают у них определенные 

чувства, в соответствии с которыми у людей формируются определенные модели 

поведения. Учитывая, что потребителем информации является практически 

каждый человек, сходные процессы подобным образом можно сформировать у 

всего общества в целом или подавляющей его части.318 

4. Организационно-управленческие меры, к которым необходимо 

отнести меры, направленные на усиление деятельности по предупреждению 

преступлений, на усиление социального контроля, на привлечение к 

предупредительной деятельности негосударственных организаций, религиозных 

организаций (церкви), общественности.  

Таким образом, на общесоциальном уровне приоритетным направлением 

деятельности, способствующей предупреждению насильственной преступности в 

семье, должна являться комплексная государственная забота о семье и 

несовершеннолетних ее членах, с учетом всех сфер жизнедеятельности общества.  

В последнее время, несмотря на сложные экономические, политические 

условия, государство старается уделять все больше внимания интересам семьи, 

                                                           
317 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: Федеральный закон от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
318 Куянова А. В. Увеличивается ли количество насилия в семье и в обществе, если об этом рассказывают СМИ? / 

Права человека и домашнее насилие: материалы международного научно-практического семинара (27–30 сентября 

2004 г.). Омск: Омская академия МВД России, 2005. С. 30. 
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материнства, детства и молодежи. Недаром 2008 год в России был объявлен 

Годом семьи, а 2009 – Годом молодежи.  

Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р утверждена 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года. В Концепции, как и в ранее принятом Указе Президента 

России от 14.05.1996 № 712 «Об основных направлениях государственной 

семейной политики», закреплено, что «семейная политика – целостная система 

принципов, оценок и мер организационного, экономического, правового, 

научного, информационного, пропагандистского и кадрового характера, 

направленных на улучшение условий и повышение качества жизни семьи» 319 . 

Основными принципами государственной семейной политики в вышеназванном 

указе и концепции названы самостоятельность и автономность семьи в принятии 

решений относительно своего развития, «государственные» меры должны не 

регламентировать поведение семьи, а способствовать ее саморазвитию, 

предоставлять возможность выбора форм поддержки, приоритет интересов 

каждого ребенка независимо от очередности рождения и от того, в какой семье он 

воспитывается. Меры семейной политики должны быть направлены на 

обеспечение выживания и защиты ребенка, его полноценного физического, 

психического, интеллектуального и социального развития; единство семейной 

политики на федеральном и региональном уровнях; партнерство семьи и 

государства; принятие на себя государством обязательств по безусловной защите 

семьи от нищеты и лишений….; преемственность и стабильность мер 

государственной семейной политики, сохранение достигнутых социальных 

гарантий поддержки семьи, их дальнейшее совершенствование. 

Политика государства в данной области должна стать содействием 

позитивным и ненасильственным способам воспитания детей, способствовать 

проявлению уважения со стороны родителей к правам ребенка и его наилучшим 

интересам, признание детей в качестве полноправных индивидов. 

5. Просветительские и образовательные меры  

                                                           
319 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
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Организация правового воспитания, «искоренение» правового 

нигилизма и инфантилизма, формирование правовой культуры и в целом  

правосознания у граждан России 

«Право бессильно воздействовать на эмоции и чувства, лежащие в основе 

указанных отношений. Оно воздействует опосредованным способом – через 

осознание личностью требований правовой нормы. И проблема заключается лишь 

в том, насколько адекватно и глубоко они усваиваются личностью, и каковы 

возможности механизма, обеспечивающего их соблюдение. Особенно велика роль 

правового воспитания в предупреждении правонарушений в семейной сфере. 

Задача правового воспитания – формирование личностных качеств, 

обеспечивающих сознательное отношение к закону, превращение уважения к 

праву, к закону в личное убеждение, способствуя выработке социально-полезных 

правовых представлений, убеждений и чувств, формированию прочной установки 

на правомерное поведение; правовое воспитание выполняет важную 

профилактическую функцию» 320.  

Правовое воспитание – составная часть общегражданского воспитания, 

включающего в себя множество компонентов. Все они тесно взаимосвязаны, 

поскольку образуют единый процесс духовного (интеллектуального) воздействия 

на сознание и поведение людей. 

Усиление правового просвещения населения, преодоление правового 

нигилизма и инфантилизма – одна из задач проводимой в стране правовой 

реформы.321 

Государству, общественным структурам, средствам массовой информации, 

трудовым коллективам следует уделять больше внимания деятельности по 

формированию высокого правосознания и правовой культуры граждан, 

осуществляя при этом правовое воспитание граждан.  

                                                           
320 Крупка Ю. Н. Криминологические проблемы предупреждения насильственных преступлений, совершаемых в 

сфере личностно-бытовых отношений: дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 1985. С. 147. 
321Теория государства и права: учебник // под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. Юристъ, 2004. Доступ из 

справоч.- правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 04.03.2015).  
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«Важным направлением профилактики насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних является преодоление правового нигилизма и неверия 

населения в возможности правоохранительной системы. В целом для активизации 

общепредупредительной функции права необходимо направлять усилия всех 

субъектов предупреждения преступлений на правовое информирование 

населения. Для чего необходимо обеспечить просвещение всех специалистов, 

работающих в области детства, родителей и самих детей по вопросам прав 

ребенка и их защиты с целью позитивного влияния на правосознание людей. Суть 

такой деятельности состоит в предупреждении граждан о недопустимости 

совершения противоправных поступков и информировании о правовых и 

социальных последствиях нарушения правовых норм» 322.  

 

 

 

3.2 Специально-криминологическое предупреждение насилия, 

осуществляемого в отношении несовершеннолетних 

 

 

 

Общесоциальные меры профилактики определяют закономерность 

снижения преступности, изменения ее количественных и качественных 

характеристик. Специально-криминологическое предупреждение 

внутрисемейного насилия дополняет и конкретизирует общесоциальное, которое 

в свою очередь создает базовые предпосылки для реализации первого.  

Специальное предупреждение преступности представляет собой 

специализированную целенаправленную деятельность по устранению, 

нейтрализации непосредственных криминогенных факторов и обеспечению 

антикриминогенных условий как в сфере формирования личности, так и в сфере 

обстоятельств, обуславливающих совершение преступления.323 

                                                           
322Цит. по: Шмарион П. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в 

семье в отношении несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Тамбов, 2010. С. 175. 
323  Репецкая А. Л., Рыбальская В. Я. Криминология. Общая часть: учебное пособие / под общ. ред.                                  

В. Я. Рыбальской. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. С. 194.  
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Специально-криминологические меры предупреждения, в отличие от 

общесоциальных мер, не связаны с радикальным изменением существующих 

общественных отношений, снятием или преодолением социально-экономических 

проблем, влияющих на преступность, формированием у граждан убеждений, 

воззрений и морально-этических качеств, делающих антиобщественные 

проявления невозможными. Задачей специальных мер является устранение 

действия конкретных криминогенных факторов, создание обстоятельств, 

препятствующих совершению преступлений.324 

Содержание специально-криминологического предупреждения насилия в 

семье над несовершеннолетними определяют установленные исследованием его 

криминологические характеристики, а также специфика детерминации.  

По содержанию специально-криминологические меры предупреждения 

насилия в семье над несовершеннолетними также можно разделить на правовые, 

организационно-управленческие, образовательные и просветительские, 

виктимологические меры. 

Остановимся на каждой из категорий указанных мер в отдельности. 

1. Правовые меры  

 Принятие Федерального закона «О предупреждении семейного 

насилия» 

Необходимость принятия данного закона постоянно констатируется 

исследователями проблемы насилия в семье. 325  «В России на законодательном 

уровне уже была предпринята попытка отразить механизмы защиты от семейного 

насилия, определив это явление как самостоятельную проблему. В 1995 году 

комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи начал работу 

над проектом первого в России закона о семейном насилии под названием «Об 

основах социально-правовой защиты от насилия в семье».  

                                                           
324 Жмуров Д. В. Криминальная агрессия несовершеннолетних: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2009. 

С.121.  
325Штефан А. В. Насилие в отношении несовершеннолетних в семье : по материалам Уральского федерального 

округа): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Челябинск, 2011; Фатеев А. Н. Домашнее насилие: опыт 

криминологического исследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2006.; Шакина В. А. Женщина 

как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, предупреждение: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002 и др. 
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Предложенный законопроект носил отчасти декларативный характер. Так, в 

нем не указывалось ни критериев определения ситуации, «угрожающей жизни», 

ни процедуры подачи жалоб, оказания помощи. Кроме этого, не было указано на 

сотрудничество государственных и общественных организаций в области борьбы с 

насилием, не было сведений о действиях милиции, подготовки специалистов 

и т. д. 

Таким образом, существующий законопроект не удовлетворял и не 

удовлетворяет предъявляемым к нему со стороны общественности требованиям. 

Необходимо разработать новый проект федерального закона о предупреждении 

насилия в семье» 326. При принятии данного закона необходимо основываться на 

имеющихся международно-правовых актах, законах и сложившейся 

правоприменительной практике, с учетом четкого и слаженного механизма 

межведомственного взаимодействия при осуществлении деятельности по 

предупреждению семейного насилия, в том числе и в отношении детей. 

«Закон о предотвращении насилия в семье, в случае его принятия, создал бы 

правовую основу для: обеспечения своевременного, заблаговременного 

выявления фактов насилия в семье и быстрого эффективного реагирования на них 

социальных служб; организации защиты от насилия в семье тех ее членов, 

которые в силу малолетнего или преклонного возраста, инвалидности, 

материальной зависимости не могут самостоятельно проявить инициативу и 

обратиться за помощью; оказания экстренной социальной помощи жертвам 

семейного насилия и их семьям в ситуациях, не терпящих отлагательства, когда 

промедление может обернуться трагедией; обеспечения длящейся социальной 

помощи семьям, в которых наблюдаются случаи насилия, а допускающие это 

насилие члены семьи не желают изменять своего поведения; организации 

социально-реабилитационной работы с лицами, осужденными за совершение 

уголовно наказуемого насилия над членами их семей, но не разлученными со 

своими семьями (осужденными условно и т. п.); обеспечения поддержки со 

                                                           
326  Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002. С. 148. 
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стороны органов милиции (в настоящее время полиции. – Прим. наше. Ю.З.) 

деятельности социальных служб по социально-правовой защите от насилия в 

семье; постановки на профессиональную основу работы по социально-правовой 

поддержке, реабилитации такой семьи и отдельных ее членов; информационного 

обеспечения работы по социально-правовой защите от насилия в семье. В силу 

изложенного считаем, что работа по обсуждению и принятию анализируемого 

законопроекта должна быть непременно продолжена»327.  

 Разработка и принятие национальной стратегии защиты детей от 

насилия, включая внутрисемейное, и реабилитации детей – жертв насилия, 

которая станет национальной платформой по обеспечению гарантий прав ребенка 

и искоренению насилия в отношении детей, определит конкретные системные 

рамки, конкретные сроки, реальные цели, финансовые ресурсы и исполнителей.  

«Ключевым элементом этой стратегии должен стать комплекс эффективных 

и всесторонних профилактических мер, в центре которых находится ребенок и 

которые ориентированы на семью. Эти меры должны носить многопрофильный 

характер и быть направлены на удовлетворение потребностей детей и их семей. 

Такая стратегия должна включать реальные и ограниченные во времени задачи; 

подкрепляться надлежащими человеческими и финансовыми ресурсами и 

основываться на современных научных знаниях (с точки  зрения наиболее 

эффективных методов работы). Стратегия должна основываться на 

межведомственном сотрудничестве и координации с участием учреждений в 

сфере здравоохранения и образования, социальных служб, структур, отвечающих 

за планирование и бюджетные ассигнования, правоохранительных органов и 

учреждений системы правосудия. Все участники этого процесса, 

заинтересованные в продвижении и защите прав детей, включая федеральные, 

региональные и местные органы власти, семьи, независимые институты в области 

прав человека, специалисты, работающие с детьми и в их интересах, научные 

работники, гражданское общество и средства массовой информации, должны 

                                                           
327 Пудовочкин Ю. Н. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений против 

несовершеннолетних: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. М., 2005. С. 300– 301. 
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принимать участие в разработке стратегии, ее реализации и оценке. При создании 

данной стратегии необходимо использовать передовой опыт Европейских стран в 

борьбе с данным явлением» 328.  

Естественно, при принятии Стратегии региональные и местные власти 

должны будут разработать соответствующие планы действий на данных уровнях.  

Кроме того, в качестве предложений, направленных на предупреждение 

насилия в семье в отношении детей, можно также внести следующие.  

 Совершенствование ряда уголовно-правовых норм. Ужесточение 

уголовной ответственности за совершение насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних ее членов  

– Результаты исследования наглядно показали, что в ситуации насилия в 

семье над несовершеннолетними имеют достаточное распространение 

преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ. Что касается данной нормы, то 

она имеет определенные недостатки, одним из которых является отсутствие в 

уголовном законе понятия жестокого обращения с несовершеннолетним, что 

нередко не позволяет отграничить состав данного преступления от других 

(истязания, побои и др.). Законодательное разъяснение этого понятия позволит 

более правильно толковать данную уголовно-правовую норму и более точно 

квалифицировать преступные действия взрослых лиц. 

До внесения изменений в УК РФ от 07.12.2011 санкция данной статьи не 

предусматривала такого наказания, как лишение свободы. Абсолютно верно 

отмечено Д. В. Жмуровым о недопустимости сложившейся ситуации, когда 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженного 

с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ), не предусматривало лишения свободы, 

что значительно ниже санкции за жестокое обращение с животными                             

(ст. 245 УК РФ), в соответствии с которой виновным могло быть назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.329 

                                                           
328 Руководящие принципы политики Совета Европы по вопросу комплексных национальных стратегий защиты 

детей от насилия. URL: http://www.rfdeti.ru/files/1271311648_se1.pdf (дата обращения: 14.02.2016).  
329Жмуров Д. В. Криминальная агрессия несовершеннолетних: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.08. Иркутск, 2009.                

С. 128–129.  

http://www.rfdeti.ru/files/1271311648_se1.pdf
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В настоящее время санкция ст. 156 УК РФ предусматривает возможность 

наказания в виде лишения свободы сроком до 3 лет, однако и в этом случае 

данная санкция слишком «мала» для родителей, совершающих подобного рода 

деяния, что фактически ведет к несоответствию тяжести совершенного 

преступления и наказания, которое можно назначить за его совершение. С учетом 

положений уголовного законодательства преступление отнесено к категории 

небольшой тяжести, фактически это ведет к нарушению принципа социальной 

справедливости, не способствует реализации и других целей наказания, 

предусмотренных ч. 2 ст. 40 УК РФ, таких как исправление и предупреждение 

преступлений.  

Практически аналогичная ситуация сложилась со ст. 116 УК РФ «Побои» (и 

с вновь введенной в УК РФ ст. 116.1 УК РФ дело обстоит подобным образом), 

которой принадлежит значительная доля в структуре насильственных 

преступлений в отношении несовершеннолетних в семейной сфере, а также 

ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкции 

данных статей не предусматривают такого вида наказания, как лишение свободы, 

поэтому их необходимо скорректировать в сторону ужесточения. 

В декабре 2015 года Верховным судом России в Государственную Думу РФ 

был внесен законопроект федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности». 330  Проект федерального закона 

был направлен на дальнейшую либерализацию уголовного законодательства 

Российской Федерации, что также было озвучено в Послании Президента 

                                                           
330 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных 

законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

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

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности»: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31.07.2015 № 37. 

Доступ из справочно - правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.02.2016).  
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Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 

декабря 2015 года.331 

Законопроектом предлагалось декриминализировать два преступления из 

рассматриваемого в данном исследовании круга, предусмотренные частью первой 

статьи 116  «Побои», частью первой статьи 119 «Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью» и ряд иных статей УК РФ. Одновременно 

предлагалось установить уголовную ответственность за побои, угрозу убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенные лицом, подвергнутым 

административному наказанию за соответствующее аналогичное 

правонарушение, дополнив УК РФ новыми статьями 1161, 1191.  

В части ст. 1161 УК РФ – «инициатива» сработала, в части ст. 119 УК РФ 

«не удалась». Изменения в уголовный закон были внесены в июле 2016 года. 

Однако редакция ст. 116 УК РФ при этом продолжала вызывать немало дискуссий 

в части включения в диспозицию статьи формулировки «в отношении близких 

лиц» и дополнения примечанием, содержащим определение указанных «близких 

лиц». Однако депутатами Государственной Думы О. Ю. Баталиной, 

О. В.  Окуневой, членами Совета Федерации Г. Н. Кареловой, З. Ф. Драгункиной 

внесен законопроект «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (в части установления уголовной ответственности за 

побои)», который, пройдя все необходимые «инстанции», рассмотрен и подписан 

07.02.2017 Президентом Российской Федерации.  

В ныне действующей редакции побои в отношении близких лиц, 

совершенные впервые, переведены в разряд административных правонарушений.  

Именно аналогичное предложение вносилось Верховным Судом 

Российской Федерации (постановление от 31.07.2015 № 37), но не нашло 

поддержки при принятии Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ. 

Повторная попытка внесения тех самых изменений удалась.  

                                                           
331 Послание Президента Российской Федерации от 03.12.2015. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.02.2016).  
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Однако еще раз отметим, что внесение указанных изменений в УК РФ 

представляется весьма сомнительным. Учитывая динамику состояния и 

структуры насилия в семье над детьми, позиция о декриминализации статьи 116 

УК РФ представляется не достаточно обоснованной. Преступления, 

предусмотренные ч. 1 ст. 116 УК РФ (в редакции до июля 2016 года), являлись 

преступлениями небольшой тяжести, но подразумевалось, что они совершаются с 

прямым умыслом, что свидетельствует и об их общественной опасности, оценку 

которой надо давать именно в рамках уголовного процесса, решая вопрос о 

наличии либо отсутствии состава преступления.  

Верховный Суд РФ (как «первоначальный» инициатор внесения изменений 

в ст. 116 УК РФ), аргументируя свою позицию, приводит статистические данные 

о том, что практически каждое второе лицо осуждается за преступление 

небольшой тяжести, и удельный вес таких лиц год от года растет. Однако это не 

является причиной декриминализации указанных статей. Почувствовав 

безнаказанность, лица будут совершать новые преступления, более тяжкие. В 

связи с чем, на наш взгляд, весомых оснований для постановки вопроса о 

декриминализации рассматриваемых преступлений не было. 

Таким образом, указанные уголовно-правовые нормы нуждаются в 

совершенствовании и ужесточении ответственности за совершение подобных 

деяний, тем более, когда они совершены в отношении детей внутри семьи.  

Этим не исчерпывается весь объем норм, которые необходимо 

совершенствовать и дополнять. В определенных изменениях нуждается  и 

Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты.  

– В пересмотре нуждаются и нормы ст. 25 УПК РФ, регламентирующей 

процессуальные вопросы примирения с потерпевшим  

В данной части среди практических работников и исследователей данной 

проблемы весьма распространено мнение об исключении возможности 

освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших насильственные 
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преступления в семье над несовершеннолетними в связи с примирением с 

потерпевшим.   

Подобного мнения, однако сужая круг потерпевших (не до 18, а до 16 лет, 

касаемо только сексуального насилия), на запрет применения по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, процедуры примирения с потерпевшим 

обвиняемого (подсудимого), а при совершении таких преступлений в отношении 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет – в случаях, когда обвиняемый 

(подсудимый) является родителем или иным законным представителем 

потерпевшего или имеет значительную (более четырех лет) разницу в возрасте с 

потерпевшим, придерживаются и Уполномоченные по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации и Уполномоченный по правам ребенка при 

Президенте Российской Федерации, изложившие его в Резолюции VII съезда 

Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации.332 

Между тем полное исключение данной нормы в случаях семейного насилия 

над детьми нецелесообразно, поскольку процедура примирения является весьма 

перспективной, способствующей установлению причин и условий совершения 

преступления, изучению личности преступника и потерпевшего, ситуации 

преступления, предупреждению новых преступлений, отвечает мировым 

тенденциям в части внедрения в уголовный процесс технологий 

восстановительного правосудия. Однако Уголовный и Уголовно-процессуальный 

закон в настоящее время не детализирует процедуру примирения. По сути, в 

большинстве уголовных дел данной категории, производство по которым 

прекращается на основании ст. 25 УПК РФ, примирение является формальным, 

что в последующем способствует повторению подобных ситуаций, совершению 

повторных более тяжких преступлений в одних и тех же семьях.  

                                                           
332 Резолюция VIII съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации (28–30 октября 

2013 года, Краснодар). URL: http://www.rfdeti.ru/files/32 (дата обращения: 14.02.2016).  

http://www.rfdeti.ru/files/32
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Таким образом, назрела необходимость внесения изменений в ст. 25 УПК 

РФ, также ст. 76 УК РФ, в части детальной регламентации действий в случаях 

семейного насилия над детьми.  

– Ввести порядок исчисления срока давности привлечения к уголовной 

ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления рассматриваемой 

категории с момента достижения пострадавшим ребенком 

совершеннолетия.333 В этих целях перечень преступлений, содержащихся в ч. 5 

ст. 78 УК РФ, в отношении которых сроки давности не применяются, дополнить 

вышеуказанными.  

– Внести изменения в главу 15 УК РФ «Принудительные меры 

медицинского характера», дополнив ч. 1 ст. 99 УК РФ, которая предусматривает 

виды принудительных мер медицинского характера, такой мерой, как 

«Психолого-психиатрическая коррекция поведения» для лиц, совершивших 

рассматриваемую категорию преступлений. Сущность данной меры может 

заключаться в комплексной психолого-психиатрической помощи осужденному, 

направленной на коррекцию его поведения, установление «истинных» причин, 

«сознательных и бессознательных» мотивов совершения преступления, поиск 

выхода из сложившейся ситуации, предупреждения совершения новых 

преступлений с применением различных методик. Данная мера помогла бы 

решить ряд проблем, одной из которых является ресоциализация осужденных за 

рассматриваемые виды преступлений, предупреждение совершения новых 

преступлений, поиск и искоренение деформаций сознания преступника, которые 

и привели его к совершению преступления в отношении ребенка.  

– В совершенствовании также нуждается законодательная 

регламентация организации эффективного постпенитенциарного надзора за 

лицами, совершившими рассматриваемый круг преступлений.  

С учетом выявленных характеристик лица, совершившие насильственные 

преступления в семье, в основном относятся к категории лиц с направленностью 

                                                           
333 См.: Резолюция VIII съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации (28–30 

октября 2013 года, Краснодар). URL: http://www.rfdeti.ru/files/32 (дата обращения: 14.02.2016).  

http://www.rfdeti.ru/files/32
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неустойчивого характера, способных в одних сферах проявлять себя с 

положительной стороны, в семье – с отрицательной (74 %). Это означает, что при 

отбытии наказания данные лица могут вести себя исключительно 

дисциплинированно, после освобождения не совершают административные 

правонарушения, но существует риск повторного совершения преступлений в 

отношении детей.  

Для обеспечения эффективности профилактики повторных (рецидивных) 

преступлений необходимо внести изменения в Федеральный закон «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы»334 , изменения, предусматривающие установление административного 

надзора, независимо от наличия оснований, предусмотренных п. 3 ст. 3 данного 

закона в отношении лиц, совершивших умышленные преступления в отношении 

несовершеннолетних членов семьи. 

Кроме того, для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в 

отношении несовершеннолетних в семье (убийство, причинение тяжкого вреда 

здоровью ребенка, насильственные сексуальные преступления и т. д.), ввести 

пожизненный срок административного надзора. Следует также ввести норму, 

предусматривающую невозможность досрочного прекращения надзора в 

отношении указанной категории лиц.  

Исследованием установлено, что в среднем за анализируемый период почти 

каждый пятый преступник ранее судим за какое-либо преступление, а каждый 

третий из имеющих судимость – ранее совершил насильственное преступление. С 

учетом этого принятие указанных изменений позволит добиться эффективного 

предупреждения совершения новых преступлений, в том числе и в отношении 

несовершеннолетних в семьях.   

 Не стоит также забывать и о возможности применения мер 

административного воздействия. Они достаточно эффективны и могут иметь 

                                                           
334 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: Федеральный закон от 

06.04.2011 № 64-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.02.2016).  
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превентивный эффект, заставляя правонарушителей задуматься о своем 

поведении, «остановиться» и не совершать преступление.  

В частности, в КоАП РФ содержатся нормы, предполагающие 

ответственность в случае неисполнения обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних, за вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих 

веществ и другие, о которых подробнее шла речь во второй главе настоящего 

исследования.   

К примеру, Законом Республики Хакасия «Об административных 

правонарушениях» 335  предусмотрена ответственность за воспрепятствование 

деятельности членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

неисполнение постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Однако статистика применения данных норм отсутствует. Они вполне 

могут применяться как действенный инструмент воздействия на указанную 

категорию лиц.  

Также не следует упускать из виду реальную возможность 

совершенствования административного законодательства в рассматриваемой 

сфере.  

Учитывая, что в большинстве случаев в основе семейного насилия лежит 

конфликт, можно говорить о необходимости включения нормы об 

ответственности за семейное дебоширство в КоАП РФ, включив ее, например, в 

главу 5, предусматривающую ответственность за нарушение прав граждан. При 

этом под семейным дебоширством следует подразумевать конфликт, который 

сопровождается нецензурной бранью, шумом, рукоприкладством, повреждением 

имущества или иными действиями, которые нарушают покой членов семьи или 

иных лиц.  

                                                           
335 Об административных правонарушениях: Закон Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.02.2016). 

consultantplus://offline/ref=FE7135B567E57A3B26E3234BAE70830808F7C3E18E81CB97F2EC0793FBY4qEO
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Это даст возможность органам внутренних дел эффективно осуществлять 

работу по предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых в 

семейной сфере. 

2. Организационно-управленческие меры  

 Совершенствование и развитие системы органов профилактики 

внутрисемейного насилия над несовершеннолетними  

«Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ объединил 

действовавшие ранее разрозненно государственные и муниципальные органы и 

учреждения в систему предупреждения девиантного поведения 

несовершеннолетних. Жестокое обращение с детьми в семье, пренебрежение 

взрослыми их основными потребностями является основной причиной 

безнадзорности несовершеннолетних. В свою очередь безнадзорность нередко 

приводит к совершению подростками преступлений и правонарушений. Таким 

образом, важнейшей задачей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних является профилактика семейного 

насилия… Саму систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних можно рассматривать как систему защиты детей от 

семейного насилия»336.  

Органы и учреждения, которые входят в систему профилактики, в том числе 

и внутрисемейного насилия над детьми (далее органы системы профилактики, 

органы профилактики), определены, как уже было отмечено, в ст. 4 Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ337 : комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные 

органы государственной власти и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

                                                           
336 Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство по защите детей, пострадавших от семейного 

насилия: научно-методическое пособие  / под ред. Н. И. Абубикировой, А. А. Каревой, Е. А. Потаповой. 

М.:  ООО  «Недра – Бизнесцентр», 2003.С. 57.  
337  Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный 

закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

14.02.2016). 
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образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, 

органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы 

(следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные 

инспекции). Участие в деятельности по профилактике других органов, 

учреждений и организаций осуществляется в пределах их компетенции в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъектов Российской Федерации.  

Этим же законом установлены «зоны ответственности» указанных ведомств 

и органов местного самоуправления по защите прав детей. При этом деятельность 

каждого из органов системы профилактики, кроме комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, также регулируется отдельным 

«отраслевым» законом.  

Несомненно, что работа по профилактике семейного насилия будет 

успешной при наличии четкого и согласованного со всеми субъектами 

профилактики механизма взаимодействия.  

Однако же на практике возникает немало проблем в организации 

межведомственного взаимодействия органов системы профилактики, что связано 

со специализированными направлениями работы каждого из органов, входящих в 

ее состав, «пробелами» в нормативном урегулировании отдельных вопросов, 

недостатками и упущениями, возникающими непосредственно в 

правоприменительной деятельности.  

Итак, «особое место среди субъектов системы профилактики занимают 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»338 (КДН и ЗП), что 

обусловлено возложением на них координирующих функций по отношению к 

другим органам. Именно они должны обеспечивать взаимодействие и 

                                                           
338  Таибова О. Ю. Правовой статус комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы и 

перспективы развития // Lex russica. 2015. № 1. С. 59–66.  
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согласованную деятельность всех субъектов системы профилактики в работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 339  Однако на деле координирующие функции комиссии в 

большинстве своем подменяются осуществлением контроля за деятельностью тех 

самых органов.  

Отчасти это связано с тем, что до настоящего времени в Российской 

Федерации не принят закон о комиссиях по делам несовершеннолетних, несмотря 

на то, что такая необходимость существует и даже признается государством. 

Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 №  995 утверждено лишь 

Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.340 

Исследователи вопросов деятельности КДН и ЗП не раз говорили о 

необходимости принятия данного закона 341.  

Также в Национальной стратегии в интересах детей на 2012–2017 гг. прямо 

указано на целесообразность разработки проекта федерального закона о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, определяющего 

место и роль комиссий в системе органов профилактики, механизма реализации 

правозащитной, координирующей и профилактической функций комиссий в 

целях обеспечения прав детей, защиты от насилия и всех форм посягательств на 

их жизнь и здоровье, применения мер социализации и реабилитации, а также 

наделяющего комиссии правом ведения персонифицированного банка данных 

                                                           
339 Стоит заметить, что понятия «несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении», «семья, 

находящаяся в социально опасном положении» закреплены в ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ. Основания, по которым несовершеннолетний и (или) семья могут быть признаны таковыми, вытекают из 

указанных определений. С учетом этого несовершеннолетний и семья, в отношении которого членами этой семьи 

осуществляется насилие, являются находящимися в социально опасном положении.  
340 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.02.2016). 
341 Дерюга А. Н. Правовое положение комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

государственных органах исполнительной власти Российской Федерации // Вопросы ювенальной юстиции, 2008, 

№ 3; Савина Т. А. О необходимости нормативного закрепления положений о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав // Вопросы ювенальной юстиции. 2015. № 1. С. 25–29; Чакалова М. С. 

Мнение по проекту Федерального закона «Об основах организации и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», представленному на обсуждение // Вопросы ювенальной юстиции. 2013. 

№ 3. С. 24–27; Хорьков В. Н. К вопросу о законности муниципальных правовых актов, регулирующих статус 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав // Вопросы ювенальной юстиции. 2012. № 4. С. 20–22; 

Дугенец А. С., Масленников М. Я. Организационные основы обеспечения социальной эффективности работы 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав // Административное право и процесс. 2006. № 4.  

consultantplus://offline/ref=22A6A6C2C60AFB70915D7293CDAA9C06288A762944BBE5EE63530324E2E64EF3D30271AA171AB2D1KDy9N
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безнадзорных несовершеннолетних, детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении342.  

Вместе с тем попытка принятия такого закона состоялась задолго до 

«появления на свет» Национальной стратегии в интересах детей.  

«Проект Федерального закона № 98105170-2 «Об основах организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»343 был 

принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания РФ еще 

18 июня 1999 г., но впоследствии работа над законопроектом была прекращена, 

до сих пор не принят указанный Федеральный закон» 344. 

Попытку принятия данного закона можно назвать поистине затянувшейся, 

поскольку она охватывает временной период с 1998 по 2004 годы (14.04.2004 

состоялось последнее решение Государственной думы РФ после отклонения 

Президентом РФ по указанному законопроекту – «согласиться с мотивами 

решения Президента Российской Федерации и снять закон с рассмотрения 

Государственной Думой», несмотря на констатацию факта необходимости 

принятия закона, регламентирующего вопрос обозначенный в его названии).  

«Во-первых, принятие Федерального закона «Об основах организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

направлено на реализацию положений ч. 2 ст. 7 и ст. 38 Конституции РФ, 

согласно которым государство обязано обеспечивать поддержку и защиту семьи, 

материнства, отцовства и детства. 

Во-вторых, необходимость в федеральном законе продиктована 

законодательной неопределенностью правовой природы КДН и ЗП» 345. 

«Отсутствие единого государственного подхода к четкому определению 

правового статуса комиссий снижает качество и эффективность работы не только 

                                                           
342 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: Указ Президента РФ от 01.06.2012 

№  761. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.12.2016). 
343  См.: Об основах организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

законопроект  № 98105170-2. URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=98105170-2&02 (дата обращения: 

11.12.2016). 
344  Таибова О. Ю. Правовой статус комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы и 

перспективы развития // Lex russica. 2015. № 1. С. 59–66. 
345 Там же. 

consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D0A907351509141AA19516D2BB1DDF8819EHCs3K
consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D0A907351509141AA19516D2BB1DDF8819EHCs3K
consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D16836E51509142A2175D6D2BB1DDF8819EC31A9395A6098BB3EB833AH6s5K
consultantplus://offline/ref=A4BA293089184197A79D16836E51509142A2175D6D2BB1DDF8819EC31A9395A6098BB3EB823AH6s0K
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=98105170-2&02
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самих комиссий, но и всей системы профилактики, что подчас приводит к 

невозможности обеспечения интересов ребенка, а также к прямому нарушению 

его прав и законных интересов. Следовательно, можно наблюдать прямую 

взаимозависимость между обеспечением единого государственного подхода к 

решению проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и 

обеспечением единого государственного подхода к определению правового 

статуса комиссий. Отсутствие второго не позволяет эффективно реализовывать 

первый» 346. 

Отметим, что КДН и ЗП, как правило, действуют на региональном и 

муниципальном уровнях. Кроме того, существует и Правительственная комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (на федеральном уровне). 

Получается трехуровневая система.  

Правовой статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

обязательно следует детально регламентировать в федеральном законе, указав 

порядок образования и деятельности, права и обязанности указанных комиссий. 

«В федеральном законе, безусловно, должен быть решен вопрос о 

финансировании и материальном обеспечении комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав деятельности всех уровней. … Следует 

также определить компетенцию комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав каждого уровня, их права и обязанности и формы деятельности. 

Нерешенность кадровых вопросов комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, дефекты в организации ее деятельности, приводящие к 

поспешному, а порой и некомпетентному разрешению конкретных дел о 

правонарушениях, не согласуются с ее полномочиями по применению к 

правонарушителям мер государственного принуждения. В федеральном законе 

необходимо также изложить порядок рассмотрения материалов (дел) КДН и ЗП. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав всех трех уровней 

составляют единую систему, следовательно, решения, принимаемые по 

                                                           
346 Ильгова Е. В. Еще раз к вопросу о статусе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, или 

«Услышит ли Москва регионы?» // Вопросы ювенальной юстиции. 2012. № 1. С. 29–32. 
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рассматриваемым материалам, в том числе по делам об административных 

правонарушениях, районными (городскими), районными в городах комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, могут быть обжалованы в 

вышестоящую комиссию. … Это возможно только тогда, когда будет принят в 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ федеральный закон, 

регламентирующий деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Без прочной современной законодательной основы успешная 

деятельность вряд ли возможна. Таким образом, назрела крайняя необходимость в 

принятии федерального закона, регламентирующего деятельность комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в новых условиях, в том числе 

регламентирующего исполнение ими государственных полномочий по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики. 

Необходимость укрепления правового статуса и роли комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации тоже очевидна. 

Для этого следует разработать и принять нормативные правовые акты, 

регламентирующие не только порядок образования и функционирования 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, но и их кадрового 

обеспечения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях» 347. 

Однако помимо проблемы закрепления на законодательном уровне статуса 

и организационных особенностей КДН и ЗП, в деятельности органов системы 

профилактики семейного насилия имеются и другие сложности, касающиеся 

непосредственно вопросов взаимодействия.  

Так, проведенный в 2015 году Минобрнауки России мониторинг 

деятельности комиссий в субъектах Российской Федерации по вопросу 

организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, позволил сделать вывод о том, что разграничение 

полномочий органов и учреждений системы профилактики по работе с 

указанными категориями детей и семей в большинстве регионов определяется 

                                                           
347  Таибова О. Ю. Правовой статус комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы и 

перспективы развития // Lex russica. 2015. № 1. С. 59–66. 
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межведомственными соглашениями либо порядками межведомственного 

взаимодействия и иными межведомственными документами, а также 

разработанными механизмами, определяющими согласованные действия 

различных ведомств. Поскольку указанные документы не являются 

нормативными актами, чаще они применяются субъектами системы 

профилактики по их усмотрению. В ряде субъектов Российской Федерации, в том 

числе в отдельных муниципальных образованиях, данные виды документов 

имеют статус нормативных правовых актов, но в преимущественном количестве 

регионов они приняты на заседаниях комиссий в форме постановлений348.  

К примеру, практика в отдельных субъектах Южно-Сибирского региона 

Российской Федерации349 складывается следующим образом.  

Так, с 2005 года на территории Республики Хакасия действует Закон «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Хакасия» 350 , который определяет круг целей, задач и полномочий 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующих как на 

региональном, так и муниципальном уровнях, определенные направления 

взаимодействия с иными органами системы профилактики, а также данных 

органов между собой. Отдельные аспекты взаимодействия субъектов системы 

профилактики по работе с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, определены межведомственными соглашениями.  

В соответствии с Законом Республики Алтай от 12.01.2006 года № 5-РЗ «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Республики Алтай по образованию и организации деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» органы местного 

самоуправления городского округа и муниципальных районов в Республике 

                                                           
348О направлении методических рекомендаций (вместе с «Методическими рекомендациями о порядке признания 

несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними 

индивидуальной профилактической работы»): Письмо Минобрнауки России от 01.12.2015 № ВК-2969/07. 

Администратор образования. 2016. № 2. Январь.  
349  Использованы сведения, предоставленные Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

республик Хакасия, Алтай, Алтайского края.  
350 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Алтай наделены государственными полномочиями по образованию и 

организации деятельности муниципальных комиссий. 

В целях совершенствования работы Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай разрабатывает 

методические рекомендации: «Методические рекомендации о создании советов 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав при администрациях муниципальных образований и 

администрациях сельских поселений Республики Алтай» (03.02.2005), 

«Методические рекомендации по организации работы общественных 

воспитателей (шефов-наставников) несовершеннолетних» (03.02.2005), 

«Положение о наставничестве (шефстве) над несовершеннолетними, состоящими 

на учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

проживающими в муниципальных образованиях Республики Алтай» (2011 г.), 

«Обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей. Обоснование для 

лишения родительских прав» (2007 г.), «Грани толерантности» (2008 г.), 

«Профилактика социального сиротства. Технологии работы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации (на раннем этапе кризиса)» 

(2008 г.), «Варианты работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации» (2011 г.), «Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Республики Алтай в организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении и семьями «Группы риска», «Порядок оставления 

несовершеннолетними образовательных учреждений в муниципальных 

образованиях Республики Алтай» (2012 г.), «Положение о программе 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, состоящим на 

учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (2012 г.), 

«Методические рекомендации для специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

вопросу защиты детей от жестокого обращения» (2012 г.), «Порядок 



258 
 

взаимодействия в Республике Алтай комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, служб судебных приставов, органов внутренних дел по 

принудительному исполнению постановлений комиссии о назначении 

административного наказания в виде штрафов и привлечению к 

административной ответственности в случае неуплаты штрафа» (2012 г.), 

«Методические рекомендации по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

образований Республики Алтай», «Индивидуальная программа реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете» (2013 г.) и 

другие. 

В Алтайском крае взаимодействие субъектов системы профилактики 

осуществляется в соответствии с требованиями закона Алтайского края от 

15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Алтайском крае». 

Определение согласованных действий органов и учреждений системы про-

филактики по отдельным направлениям работы с семьями и детьми 

предусмотрено межведомственными документами, в том числе: Примерным 

порядком экстренного реагирования комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципальных районов и городских округов Алтайского края на 

факты чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, 

утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Алтайского края от 18.10.2012 № 4; алгоритмом межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих деятельность по 

раннему выявлению и работе со случаями нарушения прав и законных интересов 

детей, жестокого обращения с ними, утвержденным постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края от 17.09.2014 № 3; 

комплексным планом мероприятий по профилактике безнадзорности, право-

нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов на территории Алтайского края на 2015–2016 годы, 



259 
 

утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Алтайского края от 03.06.2015 № 8; комплексом мер, направленных на 

совершенствование деятельности органов исполнительной власти Алтайского 

края, органов местного самоуправления по профилактике жестокого обращения с 

детьми в семье и социального сиротства, оказанию помощи детям в случаях 

жестокого обращения с ними на 2016 год, утвержденным постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края от 

16.12.2015 № 13. 

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 

детей, реабилитации и психологического сопровождения несовершеннолетних, 

пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности, а также 

оказавшихся в социально опасном положении, заключено соглашение о 

сотрудничестве между Главтрудсоцзащитой и следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю от 

01.10.2013 № 697/ГУ-342/13. 

Таким образом, во всех перечисленных субъектах приняты 

соответствующие законы о системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, однако «детализированное» 

разграничение полномочий между органами определяется межведомственными 

соглашениями и различными «алгоритмами». Действительно, межведомственные 

соглашения не имеют силы закона или иного нормативно-правового акта, и 

ответственность за их неисполнение также не является «пугающей», по сути, не 

влечет за собой серьезных последствий.  

Вместе с тем наличие законов и соглашений еще не означает их 

неукоснительного и безусловного соблюдения исполнителями.  

Так, проанализировав основные нормативно-правовые акты и 

межведомственные соглашения между субъектами системы профилактики, 

выяснив мнение практических работников, выявлены проблемы 

«информационного» взаимодействия.   
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Бесспорно, что эффективность выявления несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, и результативность работы 

органов системы профилактики зависит, прежде всего, от организации 

надлежащего информационного обмена. Ведомства должны не только 

накапливать информацию, но и передавать ее друг другу.  

На практике же повсеместно не в полной мере выполняются требования п. 2 

ст. 9 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», п. 4 ст. 15 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» об информировании соответствующих субъектов 

системы профилактики о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 

социально опасном положении, что влечет за собой отсутствие профилактической 

работы.  

Практические работники органов системы профилактики отмечают также, 

что качественно выполнять требования части 2 статьи 9 Федерального закона № 

120-ФЗ и своевременно принимать меры по защите детей от насилия в семьях 

отчасти мешают сложности, связанные с отсутствием законодательного 

закрепления понятий и критериев «жестокого обращения с детьми», «угрозы 

жизни и здоровью детей» и др. 

Существует и другая проблема информационного характера. В 

Национальной стратегии в интересах детей предложено наделить комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав обязанностью ведения 

персонифицированного банка данных безнадзорных несовершеннолетних, детей и 

семей, находящихся в социально опасном положении.351  

Персонифицированный банк данных безнадзорных несовершеннолетних, 

детей и семей, находящихся в социально опасном положении, в том виде, каким 

он предполагается, в Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы не сформирован, в том числе отсутствует он и в ряде субъектов 

рассматриваемого Южно-Сибирского региона.  

                                                           
351  См.: О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: Указ Президента РФ от 

01.06.2012 № 761. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.02.2016). 
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Так, в Республике Хакасии учет безнадзорных несовершеннолетних, детей и 

семей, находящихся в социально опасном положении, осуществляется 

Министерством труда и социального развития Республики Хакасия и 

территориальными управлениями социальной поддержки населения республики в 

форме автоматизированной информационной системы «Адресная социальная 

помощь». Территориальные управления социальной поддержки населения 

ежемесячно на основании информации субъектов системы профилактики городов 

и районов республики формируют базу данных информационной системы 

«Адресная социальная помощь». Министерство труда и социального развития 

Республики Хакасия на основе сведений территориальных управлений 

социальной поддержки населения пополняет данные региональной 

информационной системы «Адресная социальная помощь».  

Предоставление информации, содержащейся в указанной системе другим 

органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществляется Министерством труда и 

социального развития Республики Хакасия при поступлении соответствующего 

запроса в электронной форме либо на бумажном носителе.  

Однако ведение персонифицированной базы данных о безнадзорных 

несовершеннолетних, детях и семьях, находящихся в социально опасном 

положении, органами социальной защиты представляется не совсем корректным 

и верным.  

В настоящее время каждый орган системы профилактики, включая органы 

социальной защиты населения, обладая специфической, свойственной только ему, 

компетенцией, ведет учеты, исходя из направлений собственной деятельности.  

Продолжая тему, отметим, что автоматизированный персонифицированный 

банк данных детей и семей, находящихся в социально опасном положении, 

отсутствует и в Республике Алтай, и в Алтайском крае. Муниципальными 

комиссиями ведется списочный учет принятых постановлений о признании семей 

и несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении. 
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Резюмируем, что ведение персонифицированного банка данных 

безнадзорных несовершеннолетних, детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, должно быть возложено именно на комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, исходя из их координирующей роли, как 

на муниципальном, так и на региональном уровнях. 

Считаем создание такого автоматизированного персонифицированного 

банка данных необходимым.  

Еще одним недостатком, отмеченным в том числе и Минобрнауки РФ, 

является отсутствие на территории Российской Федерации единого подхода к 

порядку признания (отнесения) граждан к категории находящихся в социально 

опасном положении. 

Так, соответствующие решения в регионах принимаются различными 

органами (структурами): комиссиями в муниципальных образованиях – 70,4 %; 

межведомственными группами, создаваемыми в муниципальных образованиях, – 

7,0 %; органами социальной защиты населения – 4,2 %; иными органами системы 

профилактики либо межведомственными консилиумами – 11,0 %; не определен 

конкретный орган (учреждение) – 7,4 %. 

В различных регионах решение об отнесении несовершеннолетнего либо 

семьи к категории находящихся в социально опасном положении принимается 

различными органами (учреждениями), а потому сложились различные подходы 

при оформлении указанного решения. 

В регионах, где несовершеннолетние и (или) семьи признаются 

находящимися в социально опасном положении на заседаниях комиссий, 

соответствующее решение, как правило, оформляется постановлением либо 

протоколом заседания комиссии (так обстоит ситуация в рассматриваемых 

субъектах Южно-Сибирского региона). Однако такая практика сложилась не во 

всех субъектах Российской Федерации. Так, в отдельных регионах 

соответствующее решение, например, оформляется протоколом 

межведомственной группы (социального консилиума), в иных субъектах 
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Российской Федерации – решением отдельных органов или учреждений системы 

профилактики. 

Вышеназванные обстоятельства могут способствовать возникновению 

межведомственной разобщенности в процессе сбора, обработки и анализа 

статистической и иной информации, отсутствию сведений о численности и о 

состоянии работы с указанными категориями детей и семей, а также ограничений 

при проведении индивидуальной профилактической работы с семьями, поскольку 

она осуществляется в рамках полномочий отдельного органа либо учреждения 

системы профилактики352. 

Таким образом, законодательно должен быть определен конкретный орган, 

в полномочия которого входит признание несовершеннолетнего и (или) семьи 

находящимися в социально опасном положении, что еще раз подчеркивает 

правильность выводов Минобрнауки РФ и необходимость возложения принятия 

данного решения, ведения персонифицированного учета именно комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Причем этот учет должен быть 

автоматизирован и вполне может быть построен по образу и подобию  банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей353.  

Однако сама модель указанной базы данных, порядок ее создания и 

использования, финансовые средства, необходимые на данные цели, должны быть 

изначально разработаны и просчитаны на федеральном уровне, получив 

нормативное закрепление в законах либо подзаконных актах. При этом база 

данных должна содержать учеты всех органов системы профилактики и 

«сводный» учет по тем детям и семьям, которые находятся в социально опасном 

положении. Доступ к указанной базе данных должен иметь каждый орган и 

учреждение системы.  

                                                           
352 О направлении методических рекомендаций (вместе с «Методическими рекомендациями о порядке признания 

несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними 

индивидуальной профилактической работы»): Письмо Минобрнауки России от 01.12.2015 № ВК-2969/07. 

Администратор образования. 2016. № 2. Январь. 
353 См.: О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от 

16.04.2001 № 44-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.02.2016). 
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В обобщенном виде механизм работы органов системы профилактики с 

несовершеннолетним и семьей, находящимися в социально опасном положении 

(рисунок 3.1), и организации персонифицированного учета (на муниципальном 

уровне) можно представить следующим образом.  

 

Рисунок 3.1. Схема организации межведомственного взаимодействия 

органов системы профилактики354 

 

При выявлении несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних заполняют карту несовершеннолетнего и 

(или) семьи (документ учета заранее разработанной и унифицированной для всех 

органов системы профилактики формы, в котором отражаются предоставленные 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних сведения, необходимые для проведения 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении), находящихся в социально 

опасном положении, которая направляется в комиссию по делам 

несовершеннолетних (1). 

                                                           
354 Пояснения к Рисунку 3.1:. 1, 2, 3, 4, 5 – «условно» органы системы профилактики.  
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На ближайшем заседании комиссии должно быть принято решение о 

постановке (не постановке) несовершеннолетнего и (или) семьи на учет, в случае 

постановки на учет – о разработке индивидуальной программы реабилитации и 

адаптации (2). Решение необходимо оформлять постановлением комиссии.  

В ходе заседания комиссии необходимо установить причины возникновения 

социально опасного положения, определить цель социальной реабилитации, а 

органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, которые являются участниками 

реализации мероприятий программы, представить свои предложения по ее 

осуществлению (3). 

После полученных предложений от субъектов системы профилактики 

комиссией разрабатывается единая для всех субъектов системы профилактики 

программа индивидуально профилактической и реабилитационной работы с 

несовершеннолетним и (или) семьей, которая принимается на заседании комиссии 

(4). Контроль за ее исполнением возлагается также на КДН и ЗП, результаты 

должны регулярно обсуждаться.  

Завершая анализ проблемных моментов в работе органов системы 

профилактики, отметим, что наряду с вышеуказанными  одним из самых 

существенных недостатков профилактической работы с несовершеннолетними во 

многих случаях является ее формализм. Использование указанного механизма 

отчасти позволит его выявить и снизить. 

По мнению практических работников, входящих в состав комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в субъектах Южно-Сибирского 

региона, в качестве основной проблемы межведомственного взаимодействия в 

вышеуказанной области следует также отметить сложность подбора 

квалифицированных исполнительных кадров в целях эффективной деятельности 

субъектов профилактики в целом. 

И это, действительно, так. Работа с несовершеннолетними требует 

«специальных» познаний и наличия определенных человеческих качеств. 

Поэтому к кадрам комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
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всех иных органов системы профилактики должны предъявляться самые высокие 

требования, связанные со знанием как правовых вопросов ответственности 

несовершеннолетних, так и возрастной психологии отклоняющегося 

поведения355.  

 Совершенствование средств и методов выявления насилия в 

семье  

– Следует отметить, что задача профилактики насилия в семье предполагает 

и создание условий его раннего выявления и своевременной коррекции. Здесь 

эффективно может функционировать институт участковых уполномоченных 

полиции, от которых потребуется своевременное реагирование на 

правонарушения, совершенные в семейной сфере, бытовые конфликты с целью 

недопущения преступлений.  

Необходимо введение института социального сопровождения участковыми 

уполномоченными полиции семей, в которых несовершеннолетние могут 

подвергнуться насилию, для которых нередки семейные скандалы, бытовые 

конфликты. Данное положение требует также законодательных и кадровых 

решений.  

Следует совершенствовать работу участковых уполномоченных полиции в 

данном направлении, поскольку они наиболее приближены к населению, имеют 

реальные возможности оперативного вмешательства в бытовые конфликты. Их 

работа по профилактике внутрисемейного насилия теоретически должна являться 

достаточно эффективной при надлежащем ее выполнении. Однако на практике 

потенциал института участковых уполномоченных в сфере предупреждения 

насилия в семье используется недостаточно. 

Участковый уполномоченный является представителем полиции, 

выполняющим возложенные на него задачи по борьбе с преступностью и охране 

общественного порядка на закрепленной за ним в установленном порядке части 

территории, обслуживаемой органом внутренних дел. В соответствии с 

                                                           
355 Черемухина Ю. А. Основы организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав // Современное право. 2005. № 8. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

14.02.2017). 
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ведомственными приказами министерства внутренних дел, касающимися 

деятельности участковых уполномоченных полиции, а именно Приказом МВД РФ 

от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции» участковый уполномоченный полиции должен 

проводить индивидуальную профилактическую работу с гражданами, 

совершившими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и 

представляющими опасность для окружающих.356 

Разрешение внутрисемейных конфликтов – это одно из приоритетных 

направлений в области работы участковых уполномоченных, поскольку в случае 

неразрешения мирным путем конфликты могут привести к насилию. 

«Как правило, деятельность сотрудников полиции по предупреждению 

насилия в семье сводится к профилактическим беседам с членами конфликтных 

семей либо угрозам привлечь преступника к уголовной или административной 

ответственности.  

Однако в силу некомпетентности большинства сотрудников ОВД в 

психологических вопросах разрешения семейных конфликтов, подобного рода 

профилактические беседы почти всегда бывают неэффективными. Кроме того, по 

нашим данным, большинство лиц, виновных в уголовно-наказуемых проявлениях 

домашней агрессии, являются лицами «среднего» возраста. Такие лица имеют 

богатый жизненный опыт, сформировавшиеся взгляды и ценностные ориентации, 

а потому слабо подаются влиянию, как правило, относительно молодых и 

профессионально неопытных участковых уполномоченных органов внутренних 

дел»357. 

Очень важно органам внутренних дел своевременно реагировать на 

поступившие сведения о семейных конфликтах, которые за собой могут повлечь 

более тяжкие последствия. Участковые уполномоченные должны быть 

ориентированы на активную работу в данном направлении.  

                                                           
356 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции: Приказ МВД РФ от 31.12.2012 

№ 1166 // Российская газета. 27.03.2013. № 65.  
357 См.: например Шахов В. И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. М., 2003. С. 167.  
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Как верно отмечает В. С. Харламов358 , органы внутренних дел стоят на 

передних рубежах защиты прав членов семьи наряду с другими 

правоохранительными органами. Об этом свидетельствует статистика каждого 

региона страны о выездах на бытовые, в т. ч. внутрисемейные, конфликты. 

Расчетные показатели выездов в последние годы мало меняются.  

Фактически ежесуточно по принципу скорой криминологической помощи 

сотрудники полиции выходят на внутрисемейные конфликты.  

Перед выходом на конфликт (в лучшем случае) участковый 

уполномоченный или другой сотрудник знакомится с имеющейся в дежурной 

части информацией о семье: судим кто-либо из членов семьи, болен наркоманией, 

состоит на учете как бытовой дебошир или в психоневрологическом диспансере. 

В зависимости от ситуации сотрудник на месте принимает меры по разрешению 

конфликта, пресечению противоправных действий виновных.359 

Интересен опыт полицейского управления Польши, который ввел в качестве 

эксперимента новую систему работы с делами, связанными с домашним 

насилием. После первого обращения (жалоба может поступить как от жертвы, так 

и от соседей или работников социальных служб) полицейские приходят на место 

происшествия и заполняют специальную форму, так называемую голубую карту, 

с точным указанием сведений о том, кто совершил акт насилия, кто является 

пострадавшим лицом, тип насилия, первый ли это случай, а также другую 

информацию. После заполнения формы и введения информации в компьютерный 

банк данных семью в течение последующих дней посещает социальный работник 

и полицейский.360 

– Для своевременного выявления случаев проявления жестокости, которые 

в последующем приводят к фактам насилия в семье, в том числе в отношении 

несовершеннолетних, необходимо вернуть в школы республики институт 

                                                           
358Харламов В. С. Криминологическая диагностика семейных отношений: постановка вопроса // Криминология: 

вчера, сегодня, завтра. 2011. № 3. С. 37–38.  
359 Там же. С. 38. 
360 Панов С. Л. Из зарубежного опыта противодействия насилию в семье / Права человека и домашнее насилие: 

Материалы международного научно-практического семинара (27–30 сентября 2004 г.). Омск: Омская академия 

МВД России, 2005. С. 82.  
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школьного инспектора, показавшего себя как весьма действенный. Подробнее о 

нем шла речь в предыдущей главе настоящего исследования.  

 Создание и развитие системы кризисных «семейных» центров, 

способных оказать своевременную и адекватную помощь детям и их родителям в 

возникших конфликтно-травматических ситуациях (в том числе помощь как 

потенциальным, так и «реальным» жертвам и преступникам). Деятельность 

кризисных центров должна быть построена на взаимодействии с 

правоохранительными органами.  

Представляется необходимым создание подобных институтов для оказания 

социальной помощи, различных консультаций, проведению семейной 

психотерапии с реальными и потенциальными преступниками и жертвами, и 

реабилитации жертв внутрисемейного насилия, «социализации» преступников.  

К примеру, в Республике Хакасия в систему социального обслуживания 

семьи и детей входят 13 отделов социальной помощи семье и детям при 

управлениях социальной поддержки населения муниципальных образований и 7 

государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей:  центр 

социальной помощи семье и детям, два социально-реабилитационных центра для 

несовершеннолетних, реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями, реабилитационно-оздоровительный центр для ветеранов, 

инвалидов и семей с детьми, социальная гостиница, интернатное учреждение для 

детей-инвалидов. 

В качестве структурных подразделений в Управлении социальной 

поддержки населения муниципального образования г. Абакан функционируют 

республиканская служба психологической помощи «Единый социальный 

телефон» и отделение реабилитации детей-инвалидов, с 2011 года в 

Республиканском центре социальной помощи семье и детям в п. Майна – 

отделение реабилитации для детей с ограниченными возможностями и отделение 

профилактики безнадзорности детей, в Черногорском реабилитационно-

оздоровительном центре для ветеранов, инвалидов и семей с детьми 
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им. А. И. Лебедя – отделение реабилитации для детей-инвалидов и с 2011 года – 

кризисное отделение для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Однако в Республике Хакасия нет ни одного специализированного центра 

для помощи жертвам – «несовершеннолетним», пострадавшим от 

внутрисемейного насилия, между тем, конечно, такие дети получают помощь в 

иных учреждениях социальной защиты населения, но эффективней было бы 

создание отдельных подразделений либо учреждений.361 

Такими структурами могут стать специализированные центры для жертв 

насилия как при органах социальной защиты населения, так и при поддержке 

государства, но являться не государственными структурами, так как в настоящее 

время у граждан России имеется определенное недоверие к государственным и 

правоохранительным органам. Помощь семьям должна быть первоочередной 

задачей, возложенной на данные центры.  

 Разработка программы восстановительного правосудия в 

случаях внутрисемейного насилия над несовершеннолетними. Развитие 

служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия 

«… Именно «восстановительный» подход при разрешений ситуаций 

семейного насилия может содействовать исцелению жертвы, нормализации 

отношений жертвы и обидчика, инициированию участия правонарушителя в 

исправлении нанесенного им вреда и привлечению местных сообществ к 

разрешению насильственных ситуаций в семье»362. Кроме того, эта программа будет 

способствовать более детальному выяснению истинных причин и условий 

совершения отдельных преступлений, изучению личности преступника и жертвы, 

обстоятельств совершения преступления и, как следствие, эффективному 

предупреждению совершения новых преступлений»363.  

                                                           
361 О положении детей в Российской Федерации в 2011 году: доклад Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.02.2016). 

С.  132.  
362  Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002. С. 161. 
363  Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. Технологии восстановительного правосудия как мера специально-

криминологического предупреждения насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних членов 

семьи // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 4 (32). С. 286–292.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1351797
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1351797&selid=22586058
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«Отметим, что использование в уголовной юстиции медиации 

(медиативных технологий) либо других форм урегулирования конфликтов, 

приближенных к местным обычаям и ориентированных на достижение 

соглашения сторон, заглаживание вреда и исцеление жертвы, получило название 

«restorative justice» (восстановительное правосудие). 364  Также употребляются и 

иные термины, связанные с указанными, например, технологии 

восстановительного правосудия, восстановительный подход, восстановительные 

программы и т. д.  

В соответствии с восстановительной парадигмой основная цель правосудия 

– восстановление, понимаемое не формально-юридически как восстановление 

нарушенного правопорядка, установленного государством (при полном 

фактическом равнодушии к драме жертвы), но в широкой социально-

антропологической рамке как исцеление жертвы, реальное (а не виртуальное) 

возмещение ей причиненного преступлением вреда, искупление вины обидчиком, 

взятие им на себя ответственности, восстановление нарушенных отношений в 

социальной общности. Основными действующими лицами, решающими 

проблемы, связанные с конкретным преступлением, его причинами и 

последствиями, становятся сами участники события – правонарушитель и 

жертва.365 

Между тем восстановительное правосудие как таковое призвано выполнять 

ту же функцию, что уголовная юстиция – реагировать на преступление. 

В 2010 году в России принят закон о медиации.366 Данный Федеральный 

закон разработан в целях создания правовых условий для применения в 
                                                           
364  Небезынтересно, к примеру, что во Франции термин médiation в юридической лексике применяется к 

процессам, участниками которых являются взрослые люди, в то время как понятием réparation охватывается 

только уголовное судопроизводство по делам несовершеннолетних. В Германии используется термин Täter–Opfer–

Ausgleich, а в Австрии – Auβergerichtlicher Tatausgleich. Норвежцы назвали свою модель – konfliktandmediation. В 

Соединенном Королевстве термины mediation и reparation вначале были взаимозаменяемы, кроме того, 

необычайно быстро стало популярным понятие restorative justice. Такое разнообразие в терминологии обусловлено 

различиями в происхождении, целях и замысле программ медиации. (См.: Рекомендации № R (99) 19, принятые 

Комитетом министров Совета Европы 15 сентября 1999 года, подготовленные Комитетом экспертов по медиации в 

уголовных делах, учрежденным Европейским комитетом по проблемам преступности).  
365 Карнозова Л., Максудов Р., Флямер М. Восстановительное правосудие: идеи и перспективы для России // 

Российская юстиция. 2000. № 11.  
366 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 14.02.2016). 
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Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с 

участием в качестве посредника независимого лица – медиатора (процедуры 

медиации), содействия развитию партнерских деловых отношений и 

формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений. 

Законом регулируются отношения, связанные с применением процедуры 

медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в 

связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и 

семейных правоотношений. 

Таким образом, область уголовно-правовых отношений из сферы 

регулирования данного закона «выпадает», что является не совсем правильным, 

поскольку медиативные процедуры в уголовном процессе могли бы иметь весьма 

действенное предупредительное значение. Однако представляется, что основные 

задачи восстановительного правосудия при этом состоят не в том, чтобы заменить 

официальное, а в том, чтобы дополнить его, акцентируя внимание на тех аспектах 

преступления, которые остаются вне поля внимания официального уголовного 

процесса. 

Существующее правосудие отличает невнимание к нуждам жертв 

преступлений. Многие жертвы нуждаются в восстановлении чувства 

безопасности, доверия к людям, в компенсации материального ущерба. 

Болезненные переживания – страх, горе, беззащитность, недоверие к людям, 

самообвинение – могут много лет мучить жертву. Для некоторых жертв 

преступлений очень важна возможность поделиться личной историей и получить 

ответы на вопросы непосредственно от преступника.  

Следует отметить и то обстоятельство, что после совершения преступления 

чаще всего внимание общества сосредоточивается на преступнике. Вместе с тем о 

жертве и ее близких, которым в результате преступления причиняется вред, 

забывают.367 

                                                           
367  Максудов Р. Восстановительное правосудие. URL: http://index.org.ru/nevol/2005-4/maxud_n4.htm (дата 

обращения 25.03.2015).  

http://index.org.ru/nevol/2005-4/maxud_n4.htm
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«Существует много различных форм и экспериментов с восстановительным 

правосудием в разных странах мира» 368.  

Так, в Рекомендацях № R (99) 19, принятых Комитетом министров Совета 

Европы 15 сентября 1999 года, подготовленных Комитетом экспертов по 

медиации в уголовных делах, учрежденным Европейским комитетом по 

проблемам преступности, приведены следующие возможные модели медиации:  

1. «Неформальное посредничество осуществляется работниками органов 

уголовной юстиции в ходе их обычной работы»369 (Данная модель имеет место 

отчасти и в уголовной юстиции России). 

2. «Традиционные деревенские или племенные сходы – это древнее 

установление, предполагающее, что все сообщество встречается для разрешения 

споров и уголовных конфликтов между его членами, до сих пор распространено в 

менее развитых странах и сельских районах. Сходы характерны для тесно 

сплоченных сообществ, которых уже не найти в современных развитых странах.  

3. Говоря о медиации в уголовных делах, многие имеют в виду модель 

посредничества между пострадавшим и правонарушителем. Предполагается, что 

стороны (при этом число как правонарушителей, так и пострадавших не 

ограничивается) встречаются в присутствии специально назначенного медиатора, 

ведущего встречу бескорыстно или за плату. Участвовать в примирительной 

встрече могут сразу обе стороны (прямое посредничество) или, если 

пострадавший не желает видеть правонарушителя, встречи организуются с 

каждой стороной отдельно (непрямое посредничество). Варианты этой модели 

многообразны»370.  

И действительно, бывают ситуации, когда совместные встречи преступника 

и жертвы устраивать достаточно «сложно». К таким можно отнести случаи 

сексуального насилия в отношении ребенка. Является ли в данном случае 

                                                           
368  Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Иркутск, 2002. С. 163.  
369  Рекомендации № R (99) 19, принятые Комитетом министров Совета Европы 15 сентября 1999 года, 

подготовленные Комитетом экспертов по медиации в уголовных делах, учрежденным Европейским комитетом по 

проблемам преступности. URL:http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/11 (дата обращения: 25.03.2015). 
370 Там же.  

http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/11/
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процедура примирения целесообразной? Не будет ли встреча с преступником 

очередной психологической травмой для потерпевшего, которым является 

ребенок? При этом следует помнить, что в основе сексуального насилия лежит, 

как правило, не конфликт, а удовлетворение сексуальных потребностей, 

самоутверждение за счет ребенка, в редких случаях месть. Ответ на данный 

вопрос является неоднозначным и должен решаться в зависимости от конкретной 

ситуации, возраста ребенка, обстоятельств совершения преступления и других 

факторов.  

Важно помнить, прежде чем использовать медиативные процедуры, 

необходимо обязательно убедиться, что стороны желают этого, в добровольности 

их согласия и в том, что они способны осознавать происходящее, что по итогам 

состоявших встреч и обсуждений способны сделать для себя какой-то вывод.  

Между тем это фактически «классический» способ медиации, который 

может применяться на любой стадии движения дела, а медиаторами могут 

выступать как сотрудники правоохранительных органов, так и независимые лица 

либо специализированные организации. Особенно действенным представляется 

данный способ при решении семейных конфликтов, обусловленных поведением 

преступника и (или) потерпевшего или вызванного ситуативными факторами.  

4. «Программы переговоров о компенсации существуют единственно для 

того, чтобы определить размер материальной или иной возможной компенсации 

причиненного вреда, которую должен будет выплатить правонарушитель 

пострадавшему на основании решения суда. В рамках программ переговоров о 

компенсации не ставится цель примирить стороны, но лишь оговариваются 

условия выплаты материального возмещения»371.  

5. Общественные суды предполагают передачу уголовных дел «на 

рассмотрение местным сообществом по принятым в нем правилам, которые 

отличаются большей гибкостью и отсутствием формализма, часто включают в 

себя элементы посредничества и переговоров. Местные власти могут создавать 

свои органы по проведению посредничества.  

                                                           
371 Там же.  
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6. Семейные и общественные конференции. Здесь предполагается встреча 

не только пострадавшего и правонарушителя, но и родных и близких 

правонарушителя, представителей таких учреждений, как полиция и органы 

юстиции для молодежи и несовершеннолетних, а также порою и сторонников 

пострадавшего. От правонарушителя и членов его семейства требуется 

выработать всеобъемлющее соглашение, содержащее пункты о компенсации, 

взысканиях, обязательствах, которое было бы приемлемо для пострадавшего и 

позволяло бы правонарушителю избежать дальнейших неприятностей» 372. 

Таким образом, для реализации целей предупреждения насилия в 

отношении несовершеннолетних членов семьи, нейтрализации его последствий 

можно было бы использовать  неформальное посредничество (точнее продолжить 

его использование) и «классическую» схему медиации – посредничество между 

преступником и жертвой. Однако с учетом того, что жертвами рассматриваемого 

круга преступлений являются дети, то в таких встречах целесообразно, чтобы 

принимали участие их законные представители, также педагоги и психологи.  

Заметим, что определенные «идеи» восстановительного правосудия 

содержатся и в отечественном уголовном законодательстве. Так, в УК РФ и УПК 

РФ предусмотрена процедура прекращения уголовного дела в связи с 

примирением сторон (ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ). Однако верно отмечено 

исследователями вопросов восстановительного правосудия: предусматривая 

возможность примирения сторон, российский закон ничего не говорит, как 

именно стороны приходят к примирению, не регламентируя данную процедуру373, 

что является достаточно негативным моментом, так как большинство уголовных 

дел о насильственных преступлениях небольшой и средней тяжести, 

совершенных в семье в отношении несовершеннолетних, в судах прекращается 

именно по этому основанию. Как таковые примирительные процедуры не 

проводятся, причины и условия, способствующие возникновению конфликтных 

ситуаций, а следовательно, и совершению преступлений, не устраняются, 

                                                           
372 Там же. 
373 См., например: Карнозова Л. М. Восстановительное правосудие в российской правовой системе // Адвокат. 

2012. № 12. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 25.03.2015). 
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«последствия» примирения не проверяются, что в последующем способствует 

повторению подобных ситуаций, совершению повторных более тяжких 

преступлений в одних и тех же семьях.  

Вот здесь-то в качестве «дополнения» существующего уголовного процесса 

процедуры восстановительного правосудия, а именно медиации, при 

расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, в частности по делам о 

насильственных преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних 

членов семьи, могли бы реализовать себя в полной мере.  

Между тем думается, что указанные примирительные процедуры должны 

использоваться не только по тем категориям уголовных дел (небольшой и средней 

тяжести, как указано в материальном и процессуальном законе), которые могут 

быть прекращены в связи с примирением сторон, но и более тяжким 

преступлениям, ведь с учетом всех обстоятельств, то, что потерпевший «пришел» 

к примирению с преступником, при наличии заглаживания вреда перед 

потерпевшим, указанное может учитываться в качестве смягчающего 

обстоятельства при назначении наказания. На сегодняшний же день примирение с 

потерпевшим, как правило, носит в уголовно-процессуальной сфере формальный 

характер. Речи о раскаянии и извинении перед потерпевшим вести не приходится. 

В то же время без проработки подобных моментов сложно говорить об осознании 

вины и полном действии уголовной превенции.  

«Нельзя не сказать, что для того, чтобы движение восстановительного 

правосудия всесторонне реализовывалось и развивались программы примирения в 

семье, необходима поддержка со стороны государства по созданию и 

функционированию специальных организаций, реализующих технологии 

восстановительного правосудия. Большинство сторонников данного движения 

считают, что этим должны заниматься только общественные организации, и с этим 

следует согласиться, так как создание таких организаций в сети государственных 

органов может оттолкнуть население от обращения за помощью к 
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специалистам»374.  

Между тем такие общественные организации и государственные органы 

должны работать в тесном взаимодействии, заключающемся в осознании 

необходимости технологий восстановительного правосудия со стороны государства 

и принятии соответствующих правовых решений по результатам таких программ 

примирения каждым государственным органом в соответствии со своей 

компетенцией. 

С учетом степени тяжести последствий для ребенка полностью подменять 

существующие процедуры уголовного судопроизводства восстановительным 

правосудием нельзя, поскольку это приведет, на наш взгляд, к безнаказанности и 

росту преступности, нарушению принципов уголовного права и недостижению 

превентивных целей.  

Участие в процессе медиации все же позволит пострадавшему получить 

извинения и объяснения от обидчика, а также выразить свое отношение к 

происшедшему. Это обычно помогает справиться с гневом и страхом, что 

способствует лучшему исцелению душевных травм в дальнейшем. Некоторые 

пострадавшие, видя готовность правонарушителя принять на себя 

ответственность, могут пожелать пойти ему навстречу и простить его. Что 

касается правонарушителя, предоставление ему возможности встретиться с 

пострадавшим лицом к лицу, объясниться с ним и принести ему извинения есть 

важное средство дать правонарушителю прочувствовать причиненный им вред, а 

также боль и страдания, которые он или она навлекли на пострадавшего. 

Медиация способствует социальной реабилитации правонарушителя и 

возвращению его в общество. 375 

Следует констатировать, что в настоящее время восстановительный подход 

противостоит существующему в современном уголовном правосудии отношению 

к обвиняемому, который должен быть однозначно наказан за содеянное, 

                                                           
374  Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002. С. 161. 
375  Рекомендации № R (99) 19, принятые Комитетом министров Совета Европы 15 сентября 1999 года, 

подготовленные Комитетом экспертов по медиации в уголовных делах, учрежденным Европейским комитетом по 

проблемам преступности. URL:http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/11 (дата обращения: 25.03.2015). 

http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/11/
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исправить преступника без использования «государственной машины» 

невозможно. Идея же восстановительного правосудия основывается на 

оптимистичных воззрениях, в частности представлении о том, что человек 

способен к позитивным изменениям.  

Однако абсолютно верно указано Президентом Российской Федерации в 

одном из Посланий Федеральному собранию Российской Федерации, что, к 

сожалению, в настоящий момент у нас практически нет культуры ведения 

переговоров и поиска взаимоприемлемых решений. 376  Это свойственно и для 

сферы уголовного судопроизводства. Однако этому нужно учиться.  

Кроме того, наше общество, несмотря на провозглашение идеи гуманизма, 

не готово в полной мере к таким радикальным изменениям устоявшейся системы 

уголовного судопроизводства в виде полной замены в определенных случаях 

технологий традиционной системы на восстановительное правосудие. Думается, в 

случае насилия над детьми в семье это должно быть исключено с учетом 

характера и степени общественной опасности данных преступлений. Наряду с 

этим технологии восстановительного правосудия должны существовать 

параллельно с текущим уголовным процессом, «идти нога в ногу», сопровождая 

друг друга»377.  

 Мониторинг эффективности комплекса мер по предупреждению 

внутрисемейного насилия над детьми; исследовательская работа и сбор 

данных  

Определение эффективности защиты детей от насилия зависит от наличия 

данных на федеральном, региональном и местном уровнях и их надлежащего 

анализа. Принятие плана исследований представляет собой наиболее приемлемый 

способ исследования и анализа данных.  

Необходима организация проведения: первоначальной оценки ситуации по 

проблеме насилия в отношении детей регулярных исследований, включающих 

                                                           
376 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 22.12.2011. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.03.2015). 
377  Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. Технологии восстановительного правосудия как мера специально-

криминологического предупреждения насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних членов 

семьи // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 4 (32). С. 286–292.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1351797
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1351797&selid=22586058
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работу с детьми и отдельно с их родителями, а также причин и условий насилия; 

обследований среди взрослых и детей, совершивших насилие, для выработки 

критериев и параметров их оценки и обращения с ними; исследования с целью 

определения способов защиты детей от насилия и оценки существующих мер 

реагирования, включая методики проведения оценки эффективности услуг и 

программ по предупреждению насилия и разработке критериев качества и т. д.  

Следует осуществлять регулярный статистический мониторинг случаев 

насилия в отношении детей на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Собранные данные необходимо систематизировать по полу, возрасту, форме 

насилия, месту проживания в городской или сельской местности, семейным 

характеристикам, уровню образования и т. д.; сбор количественных и 

качественных данных, касающихся длительности и результатов судебных 

разбирательств с участием детей, включая меры защиты, принятые в отношении 

детей, пострадавших от насилия. 

Осуществление исследований и мониторинга можно возложить на 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и 

Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ либо на Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на всех уровнях государственной и 

муниципальной власти.  

Важно также предусмотреть создание баз данных, содержащих 

информацию о лицах, осужденных за совершение преступлений насильственного 

характера в отношении детей, которое возложить на органы внутренних дел либо 

органы прокуратуры, при содействии иных органов, осуществляющих 

предварительное расследование рассматриваемой категории преступлений (в 

сотрудничестве с органами здравоохранения, например, в случае создания баз 

данных ДНК-профилей преступников).  

3. Просветительские и образовательные меры, в том числе: 

 Правовое воспитание родителей «Курс молодого родителя», в том 

числе перед рождением ребенка будущим родителям в обязательном порядке 

проходить беседы, прослушивать лекции 
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 Организация правового просвещения и воспитания среди всех 

категорий родителей и самих несовершеннолетних  

Необходимо проведение просвещения по вопросам защиты прав ребенка и 

формирование у родителей и детей знания и понимания работы органов власти.  

«В качестве своей основной задачи государство должно способствовать 

качественным изменениям в восприятии со стороны детей и взрослых насилия в 

отношении детей. Эту цель можно достичь только тогда, когда общество будет 

обладать достаточными знаниями о правах ребенка и о влиянии насилия на детей; 

когда в связи с этим между различными специалистами установятся 

взаимоотношения, способствующие более эффективной защите детей; когда 

изменится мировоззрение людей, в том числе посредством информационных и 

коммуникационных технологий; когда изменятся основообразующие 

экономические и социальные условия, ассоциирующиеся с насилием. Другими 

словами, это станет возможным только тогда, когда подлинная культура уважения 

к правам ребенка проникнет во все структуры общества. 

Необходимо содействовать четкому и безоговорочному неприятию в 

обществе любых форм насилия в отношении детей, независимо от его степени. 

Следует осуждать и всячески бороться с таким отношением общества к этой 

проблеме, которое коренится в социальных и культурных нормах и традициях, 

признающих, потворствующих или поддерживающих насилие, включая 

стереотипное восприятие роли мужчины и женщины, дискриминацию по расовым 

или этническим признакам, признание телесных наказаний и других пагубных 

традиционных практик. Вредные последствия воздействия любых форм насилия 

на детей должны широко освещаться. Обязанность государства и отдельных 

граждан осуждать и предупреждать насилие, а также оказывать помощь детям – 

жертвам насилия должна всемерно подчеркиваться.  
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Следует всячески повышать знания родителей о правах детей и позитивном 

родительстве, в т. ч. путем привлечения их к участию в программах, 

способствующих добросовестному выполнению родительских обязанностей»378.  

Естественно, следует отметить, что средства массовой информации могут 

играть большую роль в формировании культуры уважения к правам ребенка. 

Необходимо, чтобы СМИ привлекались к образованию как детей, так и взрослых 

по вопросам прав ребенка, содействовали распространению положительного 

родительского опыта, способствовали расширению межкультурного диалога, а 

также пропаганде ненасильственных ценностей в обществе. 

4. Виктимологические меры  

«Государство в лице правоохранительных органов традиционно 

осуществляет борьбу с преступностью, воздействуя на преступника на этапах 

пресечения готовящихся или совершаемых преступлений, предупреждения 

рецидива. Нельзя не отметить, что работа на более ранних этапах с 

потенциальными и реальными потерпевшими может позволить не только 

повысить уровень профилактического воздействия, скорректировав их виктимное 

поведение в предкриминальных ситуациях, но и обеспечить условия, в которых 

потенциальная виктимность не будет реализована. Таким образом, 

виктимологическая профилактика, ориентированная на работу с потенциальными 

и реальными жертвами преступлений, является важной составляющей системы 

предупреждения преступности.  

Особенно это касается несовершеннолетних потерпевших, которые в силу 

возраста 379  обладают ограниченными возможностями к сопротивлению при 

причинении им вреда. В случаях же когда это происходит в семье, 

несовершеннолетний не может оказать противодействия даже не потому, что он 

слабее посягателя, а потому что он всегда находится в зависимости от него. 

Поэтому применительно к несовершеннолетним потерпевшим в указанной сфере 

                                                           
378 Руководящие принципы политики Совета Европы по вопросу комплексных национальных стратегий защиты 

детей от насилия. URL: http://www.rfdeti.ru/files/1271311648_se1.pdf (дата обращения 25.03.2015).   
379 В ходе проведенного исследования установлено, что несовершеннолетние жертвы семейного насилия в 

подавляющем числе случаев имели половозрастную виктимность (77,2 %). При этом 81,7 % вели себя нейтрально.  

http://www.rfdeti.ru/files/1271311648_se1.pdf
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требуется специфический комплекс мер, способных на стадиях ранней 

профилактики уберечь их от применения насилия взрослыми членами семьи»380. 

Виктимологические меры, в зависимости от целей профилактического 

воздействия, могут быть систематизированы в две основные группы. 

«Первую группу образуют меры ранней виктимологической 

профилактики, направленные на выявление, недопущение и устранение 

ситуаций, способных привести к насилию в семье, обеспечение личной 

безопасности потенциальных жертв. Целями данных мер является 

предупреждение виктимизации несовершеннолетних жертв. Главным образом эту 

группу составляют меры виктимологического просвещения и воспитания, т. е. 

меры информационного и воспитательного характера. Ко второй группе 

относятся меры поздней профилактики, связанные в основном с 

предотвращением рецидива виктимизации потерпевших несовершеннолетних, их 

девиктимизацией. 

Обращаясь к характеристике мер, относящихся к первой группе, следует 

заметить, что, как установлено исследованием, несовершеннолетние не всегда 

понимают, что в отношении них совершаются преступления.  

К тому же родители и другие члены семьи, как бы странно это не звучало, в 

случае применения насилия, не всегда оценивают свое поведение как 

противоправное, считают применение насилия над детьми способом воспитания, 

наказания, разрядки, вполне «законным», возможным и допустимым.  

Итак, среди мер первой группы, прежде всего, можно выделить 

мероприятия по повышению уровня нравственного сознания, воспитанию 

граждан в духе уважения к человеческой личности, нетерпимости к любым 

проявлениям насилия.  

Применительно к рассматриваемой категории преступлений, среди 

родителей и несовершеннолетних необходимо проведение воспитательной работы 

и правовой пропаганды с целью разъяснения социальной и правовой природы 

                                                           
380 Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. Виктимологическая профилактика насилия, совершаемого в семье в отношении 

несовершеннолетних // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2016.  № 2 . С. 176–182.  

http://bkrim.ru/sections/Kriminologija/1053-Zirjanova-JUV-Repeckaja-AL-Viktimologicheskaja-profilaktika-nasilija-sovershaemogo-v-seme-v-otnoshenii-nesovershennoletnih.html
http://bkrim.ru/sections/Kriminologija/1053-Zirjanova-JUV-Repeckaja-AL-Viktimologicheskaja-profilaktika-nasilija-sovershaemogo-v-seme-v-otnoshenii-nesovershennoletnih.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1257363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1257363&selid=21388705


283 
 

различных преступных посягательств, насилия в семье, последствий, которые оно 

вызывает, способах разрешения конфликтных ситуаций»381.  

Здесь следует в полной мере использовать возможности дошкольных 

учреждений, школы, учреждений дополнительного образования в лице 

воспитателей и педагогов, также представителей иных структур (педагогических 

советов, родительских комитетов и т. д.), ведь подавляющее число детей 

посещают те или иные образовательные учреждения. 

Изучение вопросов организации системы профилактики насилия над 

детьми, технологий взаимодействия дошкольных учреждений, школы, с одной 

стороны, и семьи, с другой, не обошли стороной и современную педагогику.382  

Так, заслуживает внимания следующая модель организационно-

педагогической системы профилактики насилия над детьми в семье, 

предложенная Э. А. Никулиной 383  в рамках проводимого ею диссертационного 

исследования (рисунок 3.2), которая учитывает особенности работы не только с 

ребенком, но и с семьей, посредством участия педагогов, иных «школьных 

институтов» в необходимых ситуациях при взаимодействии с органами системы 

профилактики и муниципальными учреждениями и органами власти.  

«В системе выделены следующие компоненты: 1) целевой, связанный с 

созданием благоприятных педагогических условий, направленных на содействие 

семье в выполнении ею воспитательных функций на ненасильственной основе 

физически и социально здоровых детей; 2) субъектно-уровневый, включающий в 

себя совокупность согласованно функционирующих структур муниципальных 

органов власти, муниципальных учреждений, специалистов этих учреждений, 

осуществляющих работу по профилактике насилия над детьми в семье на обще-

                                                           
381 Там же.  
382  См.: Никулина Э. А. Организационно-педагогическая система профилактики насилия над детьми в семье: 

автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Саратов, 2004; Овчарова А. А. Технология социально-педагогического 

взаимодействия школы и семьи по формированию социально-значимых качеств школьника: автореф. дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.02. Москва, 2012; Лопинцева Л. А. Социально-педагогическое сопровождение семейного 

воспитания ребенка дошкольного возраста: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Москва, 2010; 

Пелихова А. В. Педагогическое сопровождение семьи в обеспечении социальной безопасности ребенка 

дошкольного возраста: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Челябинск, 2011 и др.  
383 Никулина Э. А. Организационно-педагогическая система профилактики насилия над детьми в семье: автореф. 

дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Саратов, 2004. С. 18.  
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профилактическом (разработка специальных программ для улучшения состояния 

семьи, просвещение родителей, с целью предотвращения проблем во 

взаимоотношениях с детьми), диагностическом (сбор и анализ информации, 

постановка социального диагноза, консультации психолога) и реабилитационном 

(разработка общепедагогических мероприятий и специальных мер по 

предупреждению и преодолению негативных тенденций, связанных с насилием 

над детьми) уровнях; 3) организационный, характеризующий организацию 

профилактической работы по сферам деятельности (дети, родители, семья в 

целом, специалисты социальных институтов, задействованных в профилактике 

домашнего насилия над детьми); 4) диагностический, включающий в себя 

комплекс диагностических методик, используемых при осуществлении 

профилактики насилия над детьми в семье и выполнение авторской комплексной 

реабилитационной программы; 5) результативный, предполагающий снижение 

количества семей «группы риска» (с точки зрения совершения насилия над 

детьми в семье)»384.  

 

                                                           
384 Никулина Э. А. Организационно-педагогическая система профилактики насилия над детьми в семье: автореф. 

дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Саратов, 2004. С. 16–18.  
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Рисунок 3.2. Организационно-педагогическая система профилактики 

насилия над детьми в семье 

 

«Особый акцент школой и дошкольными учреждениями должен быть 

сделан на организацию ранней виктимологической профилактики с целью 

недопущения случаев насилия в семье над детьми. При этом данные усилия 

должны быть нацелены не только на детей, но и на их родителей. Для детей 

необходимо проводить тренинги, тематические занятия, привлекать их в систему 

дополнительного образования – кружки, секции, организовывать прослушивание 

просветительских лекций, приглашая специалистов, «работающих» в области 

предупреждения семейного насилия, проводить беседы. Неотъемлемой частью 

здесь является и организация индивидуальной работы классного руководителя с 

детьми, в необходимых случаях с приглашением педагога-психолога, социального 

педагога, врача и т. д.  
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 Для детей: тренинги, тематические занятия; привлечение в систему 

дополнительного образования; постановка на учет в ОППН, ИДИ, КДН; 

индивидуальная работа классного руководителя, педагога-психолога, 

социального педагога, врача; просветительские лекции, беседы; «телефоны 

доверия». 

Для родителей: консультации (учителя, психолога, соц. педагога, врача, 

юриста); обучающие семинары, просветительские беседы; оказание 

психиатрической и наркологической помощи; привлечение к деятельности 

класса; родительский лекторий через муниципальные СМИ. 

Для членов семьи: занятия детско-родительской группы; 

психотерапевтическая помощь; постановка семьи на учет в учреждения и 

органы соц. защиты; издание информационно-просветительских, 

общедоступных раздаточных материалов и литературы для детей и 

родителей; общественные акции. 

Для специалистов: издание методической литературы для работников 

социальных институтов; специализированные семинары, курсы лекций, 

бесед; круглые столы, научно-практические конференции с участием 

общественных и государственных организаций, различных ведомств, а 

также законодательной и исполнительной властей; общественные акции. 
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компонент 

 Наблюдение, анкетирование, тестирование, интервьюирование, 

экспрессивные методики, выполнение авторской комплексной 

реабилитационной программы 

   

Результативный  Снижение количества семей «группы риска» 
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При организации работы воспитателей и педагогов с детьми необходимо 

учитывать и возрастные особенности последних.  

Так, виктимологическая профилактика в детских садах, начальной школе, 

иных образовательных учреждениях для детей младшей возрастной группы 

должна состоять из следующих мероприятий. Детям в доступной форме («в 

картинках», сказках, рассказах и т. д.) нужно объяснить их права, а также какие 

действия взрослых являются незаконными и опасными, к кому можно обратиться, 

чтобы рассказать об этом (няня, воспитатель, учитель и др.). Субъектом 

реализации таких мер должен быть специально подготовленный воспитатель или 

психолог, работающий в детском учреждении. 

Для старшей возрастной группы несовершеннолетних в рамках 

виктимологической профилактики в целом, а для предупреждения 

внутрисемейного насилия особенно, следует вводить в программы обучения 

специализированные занятия по обеспечению виктимологической безопасности 

подростка (на уровне факультативов, классных часов и др.).  

В этой связи весьма интересным представляется мнение Л. М. Ивановой о 

том, что «…гарантировать обеспечение виктимологического просвещения могло 

бы включение раздела о криминологической (виктимологической) безопасности в 

уже преподаваемый в учебных заведениях курс «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ). Контент-анализ содержания учебников по ОБЖ, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации, показал, 

что вопросы безопасности от преступных посягательств в них даже не 

упоминаются. Между тем обеспечение безопасности и защиты от преступлений 

представляется не менее, а скорее, более актуальной проблемой для современного 

ребенка, чем, например, советы по спасению от торнадо или выживанию в 

пустыне. Вместе с тем реализация указанных мероприятий возможна в 

инициативном порядке совместными усилиями органов управления образованием 

и региональных правоохранительных органов, входящих в систему профилактики 
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правонарушений несовершеннолетних, которые могут проводить их прямо в 

образовательных и даже дошкольных учреждениях» 385. 

Для родителей учреждениям образования необходимо проводить 

консультации (учителей, психологов, социального педагога, врачей, юристов), 

обучающие семинары, просветительские беседы в рамках общешкольных, 

классных собраний; привлекать к деятельности класса и школы (родительский 

комитет и др.), организовывать занятия детско-родительской группы, при 

выявлении случаев неблагополучия организовывать оказание 

психотерапевтической и иной требующейся помощи, издание информационно-

просветительских, общедоступных раздаточных материалов и литературы для 

детей и родителей; общественные акции. 

Практика показывает, что в настоящее время школы ориентированы на 

работу в указанном направлении. Однако насколько она будет успешной, также 

будет зависеть и от уровня подготовки специалистов образовательных 

учреждений.  

В связи с чем для самих педагогов необходимо организовывать издание 

методической литературы, проведение специализированных семинаров, курсов 

лекций, бесед; круглых столов, научно-практических конференций с участием 

общественных и государственных организаций, различных ведомств, а также 

законодательной и исполнительной властей.  

Все это необходимо и для того, чтобы педагог обладал навыками выявления 

случаев семейного неблагополучия и насилия, знал тактику и методику работы с 

ребенком и родителями, мог «сигнализировать» в соответствующие 

компетентные инстанции для организации дальнейшей работы. 

Надлежащая организация работы в данной части позволит эффективно 

«бороться» с семейным насилием.    

Подключение сотрудников правоохранительных органов к 

виктимологической профилактике будет весьма позитивным, поскольку 

                                                           
385Иванова Л. М. Виктимологическая профилактика в системе предупреждения преступлений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних // Российский следователь. 2013. № 22. С. 26–29. 
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последние на реальных жизненных примерах могут рассказать обо всех 

последствиях применения насилия и пренебрежения правами ребенка.  

Для обеспечения реализации виктимологических информационных мер 

необходимо использовать также возможности наглядной агитации: изготовление 

и распространение специальных видеороликов, «социальной рекламы», брошюр, 

наставлений, памяток о том, как уберечься от преступления, не стать его жертвой, 

как следует поступать в криминально опасной ситуации, как защитить себя, куда 

обратиться в случае причинения вреда и др.  Распространять данные сведения 

можно как через средства массовой информации (радио, телевидение, сети 

Интернет, печатные издания и др.), так и путем специального издания подобных 

материалов (памяток, информационных листков), реализуемых в школах, других 

образовательных учреждениях, общественных местах (кинотеатрах, спортивных 

клубах, помещая их на информационные стенды на улицах, в парках, скверах). 

Главной целью применения таких мер является  доступное объяснение 

несовершеннолетним в основном старшей возрастной группы, что нет 

безвыходных ситуаций и если ребенок не может сам решить существующие 

проблемы, то можно обратиться в специальные службы, которые помогут это 

сделать. 

В этой связи важным направлением в реализации виктимологической 

профилактики является создание интернет-ресурсов с возможностью обратной 

связи для организации оказания помощи профессиональными психологами и 

другими специалистами.  

Существенную помощь в организации ранней виктимологической 

профилактики может оказать и общественность (соседи, родственники, 

знакомые). Неравнодушные соседи во взаимодействии с правоохранительными 

органами в лице участковых инспекторов – залог эффективного влияния на 

потенциального преступника.  

Между тем нельзя не заметить, что в современной структуре реально 

применяемых профилактических мер все-таки доминируют меры поздней 
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профилактики, когда потерпевшему уже причинен вред в результате его 

виктимизации.  

Эти меры составляют вторую группу мер виктимологической 

профилактики, включающих помощь и работу с несовершеннолетними, уже 

ставшими жертвами указанных преступлений, недопущение их повторной 

виктимизации. Цель данных мер – девиктимизация жертвы, направленная на 

устранение или нейтрализацию негативных последствий виктимизации, 

реабилитацию жертвы преступления и предупреждение ее повторной 

виктимизации. 

Сложность данных мер заключается в том, что несовершеннолетний 

потерпевший должен участвовать в процессе уголовного судопроизводства 

против своих родителей или ближайших родственников. При этом, как правило, и 

проживать на это время он остается в семье. Для такого потерпевшего весь 

период, пока идет расследование и судебный процесс – это время сильнейшего 

стресса, способствующего его дезадаптации, увеличению латентности повторной 

виктимизации. Если учесть, что и отношение к такому потерпевшему не всегда 

однозначно со стороны правоохранительных органов, не стоит удивляться тому, 

что соотношение количества дел рассматриваемой категории дошедших до 

рассмотрения в суде, и фактов реального латентного семейного насилия имеет 

разный порядок исчисления. В такой ситуации вряд ли будет эффективной  

профилактика рецидива виктимизации несовершеннолетних, потерпевших от 

семейного насилия и их девиктимизация.  

Наиболее правильным в данной ситуации будет изъятие 

несовершеннолетнего потерпевшего от семейного насилия из семьи на время 

расследования и  осуществления уголовного судопроизводства в целом. Это 

позволит оградить такого потерпевшего от психического и физического 

воздействия со стороны обвиняемого (подсудимого), способствовать его 

девиктимизации в тех учреждениях, куда он может быть помещен, в первую 

очередь за счет оказания ему своевременной психологической помощи. 
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Следует заметить, что государство, в лице компетентных органов, должно 

принимать все необходимые меры в целях содействия физическому и 

психологическому восстановлению детей, пострадавших от насилия и их семей. 

Такие услуги должны оказываться без промедления и в обстановке, 

благоприятной для здоровья ребенка, способствующей развитию его 

самоуважения и чувства личного достоинства. 

В соответствии со ст. 6 УПК РФ назначением уголовного судопроизводства 

является защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений; 

защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. Однако, как показывает практика, только в 

последнее время положению потерпевшего в уголовном процессе, защите его 

прав стало уделяться больше внимания. В основном, как и раньше, уголовный 

процесс ориентирован на защиту прав и интересов подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых. Между тем ориентирование государственных органов и  

учреждений на  работу с потенциальными и реальными жертвами преступлений, 

связанную с их защитой, а при необходимости с реабилитацией, будет давать свои 

результаты, способствовать повышению доверия к правоохранительным органам, 

повышению правосознания, ослаблению чувства страха и тревоги, повышению 

защищенности, снижению виктимизации и девиктимизации. 

Деликатной проблемой является виктимологическая профилактика 

сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Жертвам сексуального 

насилия нужна медико-психологическая помощь. В большинстве цивилизованных 

стран для этого существуют специализированные консультации и анонимные 

телефоны доверия.  

В этой связи необходимо создание и развитие системы кризисных 

«семейных» центров, способных оказать своевременную и адекватную помощь 

детям и их родителям в возникших конфликтно-травматических ситуациях (в том 

числе помощь как потенциальным и реальным жертвам, так и преступникам). 

Деятельность кризисных центров должна быть построена на взаимодействии с 

правоохранительными органами. Комплекс мер, направленных на создание 
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подобных институтов, связанных с оказанием социальной помощи, проведение 

различных консультаций, осуществление семейной психотерапии с реальными и 

потенциальными преступниками и жертвами, реабилитация жертв 

внутрисемейного насилия является неотъемлемым направлением 

виктимологической профилактики внутрисемейного насилия. Даже в таком 

небольшом субъекте федерации, как Республика Хакасия, существует достаточно 

много учреждений, с помощью которых можно организовать реализацию тех 

направлений реабилитации и девиктимизации несовершеннолетних жертв, 

пострадавших от внутрисемейного насилия, о которых говорилось выше. Между 

тем стоит отметить, что специализированных организаций для работы с 

подобными жертвами фактически нет нигде. Дети, пострадавшие от 

внутрисемейного насилия, обычно получают (если получают)  помощь в иных 

учреждениях социальной защиты населения, но эффективней было бы создание 

для работы с такими потерпевшими отдельных подразделений либо учреждений. 

В целях совершенствования реализации виктимологической профилактики 

насильственных преступлений, совершаемых в отношении детей в семьях, 

целесообразно также внедрение примирительных процедур при осуществлении 

правосудия, которые пока недооцениваются правоприменительной практикой. 

Ведь именно восстановительный подход при разрешении ситуаций 

семейного насилия может содействовать исцелению жертвы, нормализации 

отношений несовершеннолетнего потерпевшего и обидчика, инициированию 

участия правонарушителя в исправлении нанесенного им вреда и привлечению 

местных сообществ к разрешению насильственных ситуаций в семье. 386  Такой 

подход позволит и более детально выяснить истинные причины и условия 

совершения отдельных преступлений, изучить личности преступника и жертвы, 

обстоятельства совершения преступления и, как следствие, эффективно 

предупредить совершение новых преступлений.  

                                                           
386См.: Шакина В. А. Женщина как жертва семейного насилия в супружеских отношениях: проблемы, причины, 

предупреждение: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2002. 
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Немаловажным направлением виктимологической профилактики должно 

стать также выявление латентных жертв и работа с ними. Как известно, 

повторной виктимизации подвергаются, как правило, латентные жертвы, 

названные процессы наиболее характерны именно для внутрисемейных 

преступлений.  

Поэтому участковым инспекторам, а также инспекторам ОДН местных 

ОВД, которые являются основными субъектами профилактики внутрисемейного 

насилия, следует более внимательно относиться: к неблагополучным семьям; 

семьям, в которых уже были установлены факты применения насилия к детям; 

или на которые указывают проживающие по соседству граждане, воспитатели 

детских садов, учителя. Регулярное посещение таких семей, своевременное 

реагирование на сигналы с места жительства несовершеннолетних, 

подвергающихся насилию в семье, проведение разъяснительной работы с 

родителями, другими родственниками, объяснение им последствий, применяемых 

ими действий, лишение их родительских прав, а также привлечение к уголовной 

ответственности лиц, причиняющих уголовно-наказуемый вред своим детям, 

позволит своевременно выявлять латентных жертв и предотвращать их 

повторную виктимизацию.  

Указанные направления виктимологической работы как с потенциальными, 

так и с реальными преступниками и потерпевшими лишь обозначают пути 

движения по предупреждению внутрисемейного насилия. Каждая из названных 

групп мер требует тщательной проработки и апробации, взвешенного подхода к 

принятию решений по применению той или иной радикальной меры в таком 

очень сложном процессе, как внутрисемейные отношения»387.  

Представляется, что только разнонаправленные мероприятия 

виктимологической и криминологической профилактики, согласованные и 

взаимосвязанные, реализуемые с условием соблюдения в первую очередь 

интересов ребенка, сохранения его физического и психического здоровья, 

                                                           
387 Зырянова Ю. В., Репецкая А. Л. Виктимологическая профилактика насилия, совершаемого в семье в отношении 

несовершеннолетних // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2016.  № 2 . С. 176-182.  

http://bkrim.ru/sections/Kriminologija/1053-Zirjanova-JUV-Repeckaja-AL-Viktimologicheskaja-profilaktika-nasilija-sovershaemogo-v-seme-v-otnoshenii-nesovershennoletnih.html
http://bkrim.ru/sections/Kriminologija/1053-Zirjanova-JUV-Repeckaja-AL-Viktimologicheskaja-profilaktika-nasilija-sovershaemogo-v-seme-v-otnoshenii-nesovershennoletnih.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1257363
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1257363&selid=21388705
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помогут предупредить развитие семейных конфликтов, виктимизацию его 

участников. Это в свою очередь будет являться основой для создания 

приемлемых условий жизни и воспитания несовершеннолетних в их родных 

семьях, а при невозможности реализации такого подхода, сохранит им жизнь и 

здоровье в социальных учреждениях.  

Таким образом, представляется, что применение мер виктимологической 

профилактики при совершении насилия в семье в отношении несовершеннолетних 

ее членов повышает эффективность предупреждения таких преступлений в целом, 

делает эту деятельность более гуманной и логически завершенной.388 

 

  

                                                           
388 Отдельные результаты исследования вопроса предупреждения насилия в семье нашли также свое отражение в 

статье Зырянова Ю. В., Савельева Ю. И. Некоторые аспекты предупреждения внутрисемейного насилия и защиты 

детей, пострадавших от него // Правосудие в Хакасии: журнал судов общей юрисдикции. – 2009. – № 3–4 (17). 

С. 13–15. 
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Заключение 

 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что, несмотря на 

разноплановые тенденции, выражающиеся то в резком увеличении, то в снижении 

количества рассматриваемой категории преступлений на территории Южно-

Сибирского региона, насилие в семье остается опасным социальным явлением, 

оказывающим острое влияние на здоровье всей нации. В связи с чем проблема 

внутрисемейного насилия, поиск путей его предупреждения должны стать 

приоритетными задачами государства. Бороться с насилием в семье необходимо 

как уголовно-правовыми средствами, так и посредством целенаправленной 

государственной семейной политики, направленной на нейтрализацию причин и 

условий рассматриваемого негативного явления. 

За преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних, тем 

более самыми близкими и родными – в семье, следует ужесточать уголовную 

ответственность, внося соответствующие изменения в уголовное 

законодательство, уделять большее внимание интересам потерпевших, не 

допуская «перегибов» в сторону соблюдения прав обвиняемых в уголовном 

процессе, игнорируя интересы жертв.  

Преступников данной категории следует не только наказывать, но и лечить, 

применяя при этом принудительные меры медицинского характера в виде 

психолого-психиатрической коррекции поведения, которые стоит предусмотреть 

законодательно, обязать суд назначать эти меры наряду с наказаниям всем лицам, 

совершившим насильственные преступления в семье в отношении 

несовершеннолетних, вменяемым либо страдающим психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости.  

Необходимо совершенствовать систему институтов по предупреждению 

насилия в семье и кардинально изменить отношение правоохранительных органов 

к данной проблеме. 
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В современных условиях большое внимание привлекает возможность 

применения апробированных во многих странах восстановительных технологий. 

Применение программ восстановительного правосудия в семье должно 

осуществляться параллельно с работой институтов существующей системы 

правосудия.  

И, конечно, необходимо проведение правового воспитания посредством 

осуществления правовой пропаганды, как среди взрослого населения, так и среди 

детей. В случае, если насилие не удалось предотвратить, необходима адресная 

работа с жертвами и преступниками по оказанию психологической помощи, 

направленная на устранение последствий насилия и недопущение новых фактов. 

Однозначно можно сказать, что в деятельности по предупреждению 

семейного насилия должен лежать принцип межведомственного взаимодействия 

и междисциплинарного подхода, предусматривающего слаженную, четкую 

работу всех ведомств по профилактике внутрисемейного насилия, специалистов 

юристов, психологов, социологов, психиатров, педагогов, общественности и 

других. Именно при таком подходе и должном законодательном регулировании 

можно добиться успеха в области предупреждения внутрисемейного насилия над 

детьми. 
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сентября 1999 года, подготовленные Комитетом экспертов по медиации в 

уголовных делах, учрежденным Европейским комитетом по проблемам 

преступности Электронный ресурс. – URL: http://sprc.ru/wp-content/ 

uploads/2012/11/ (дата обращения: 04.03.2015). 

10. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии Электронный 

ресурс. – URL: http://www.rfdeti.ru/files/protokol_o_pravah_rebenka.doc (дата 

обращения: 04.03.2015). 

11. Здоровье и развитие подростков в контексте Конвенции о правах ребенка 

Электронный ресурс: Замечания общего порядка № 4 (2003 год). – 

URL:  http://www.rfdeti.ru/files/06062003.doc (дата обращения: 04.03.2015). 

12. Право ребенка на защиту от телесных наказаний и других жестоких или 

унижающих достоинство видов наказания Электронный ресурс: Замечание 
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Законодательство Российской Федерации  

и иные официальные документы 

 

14. Конституция Российской Федерации Текст: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993] // Российская газета. – 21.01.2009. – № 7. 

15. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: в 4 ч. 

Часть 1: [федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ: с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.03.2015]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 04.03.2015). 

16. Жилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

[федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ: в ред. от 29.12.2014]. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 

17. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

[федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ: в ред. от 04.11.2014: с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2015]. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 

18. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: [федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ: ред. от 03.02.2015]. – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

04.03.2015). 

19. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

[федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ: ред. от 03.02.2015]. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 

20. О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ: 

http://www.rfdeti.ru/files/Explanatory%20Report.doc
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ред. от 08.03.2015. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения: 21.02.2016). 

21. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ: с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.03.2015. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

плюс» (дата обращения: 04.03.2015). 

22. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ: в ред. 

от 14.10.2014. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата 

обращения: 04.03.2015). 

23. О средствах массовой информации [Электронный ресурс]: Закон РФ от 

27.12.1991 № 2124-1: в ред. от 24.11.2014. – Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант плюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
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свободы [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ: 

ред. от 28.12.2013. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» 

(дата обращения: 04.03.2015). 

25. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 193-ФЗ: с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 

26. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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120-ФЗ: ред. от 31.12.2014. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 

27. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ: ред. от 02.12.2013. – Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
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[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015).  

29. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 5. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015).  

30. Об основных направлениях государственной семейной политики 

[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 14.05.1996 № 712. – Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 04.03.2015).  

31. Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка Текст: Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015).  

32. Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 

09.10.2007 № 1351. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения: 04.03.2015). 

33. Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 
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Правительства РФ от 06.11.2013 № 995. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 

34. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]: Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р: вместе с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года]. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 04.03.2015). 

35. О Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 

населения Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]: 

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р. – Доступ из справ.-
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правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 

36. Об утверждении Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]: 

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 

37. Об утверждении Концепции информационной безопасности детей 

[Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р. 

– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

23.02.2015). 

38. Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в 

целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность [Электронный ресурс]: Распоряжение 

Правительства РФ  от 30.07.2014 № 1430-р. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.03.2015). 

39. Об утверждении Концепции реализации государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года 

[Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р. 

– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

04.03.2015). 

40. Об утверждении Концепции реализации государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года 

[Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р. 

– Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

04.03.2015). 

41. Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 
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№  1916-р. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 04.03.2015). 

42. Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения: 23.02.2015). 

43. Об утверждении инструкции по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел [Электронный ресурс]: Приказ 

МВД РФ от 26.05.2000 № 569: [в ред. Приказов МВД РФ от 09.10.2004 № 639, от 

06.04.2007 № 338]. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения: 04.03.2015). 

44. Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845: 

[зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2014 № 31238]. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.02.2016).  

45. Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав [Электронный ресурс]: Постановление 

Правительства РФ от 06.11.2013 № 995: [ред. от 10.09.2015]. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.02.2016).  

46. Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции 

Текст: Приказ МВД РФ от 31.12.2012 № 1166 // Российская газета. –27.03.2013. – 

№ 65. 

47. Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого 

населения [Электронный ресурс]: Постановление Минтруда РФ № 3, 

Минобразования РФ № 1 от 13.01.2000: [в ред. от 08.02.2001]. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
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48. Об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ. – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.02.2016). 

49. О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Хакасия [Электронный ресурс]: Закон Республики Хакасия от 

08.07.2005 № 50-ЗРХ: [в ред. от 06.11.2015; принят ВС РХ 29.06.2005]. – Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.02.2016). 

50. О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма и реабилитации 

лиц с наркотической и алкогольной зависимостью на территории Республики 

Хакасия Текст: Закон Республики Хакасия от 03.12.2003 № 75: [в ред. от 

08.05.2014; принят ВС РХ 26.11.2003] // Вестник Хакасии. – 08.12.2003. – № 71. 

51. Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Хакасия [Электронный 

ресурс]: Закон Республики Хакасия от 08.11.2011 № 90-ЗРХ: [в ред. от 14.04.2014: 

принят ВС РХ 26.10.2011]. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 

52. Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Республике Хакасия 

на 2012–2017 годы [Электронный ресурс]: Постановление Правительства 

Республики Хакасия от 09.10.2012 № 674. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
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несовершеннолетними и с семьями, находящимися в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации [Электронный ресурс]: Приказ 

Министерства здравоохранения Республик Хакасия от 21.01.2014  

№ 44. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 04.03.2015).  

54. Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию 

Российской Федерации Текст: [Послание Президента РФ Федеральному 

Собранию от 30.11.2010] // Российская газета. – 01.12.2010. – № 271.  
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55. Послание Президента РФ Д. А. Медведева Федеральному Собранию 

[Электронный ресурс]: [Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 

22.12.2011]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 04.03.2015). 

56. Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации Электронный ресурс: [Послание Президента России Федеральному 

собранию 12.12.2012]. – URL:http://www.kremlin.ru/transcripts/17118 (дата 

обращения: 09.03.2015).  

57. Послание Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

[послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015]. – Доступ из 
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Приложение А  

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика состояния преступности в Российской Федерации в 

2005-2016 гг., тыс. 

 

Таблица 1 – Динамика состояния преступности на территории 

рассматриваемых субъектов Южно-Сибирского региона в 2002-2016 гг.  
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Таблица 2 – Численность населения и площадь рассматриваемых субъектов 

 Площадь, 

тыс. км. 2 

Численность населения на 01.01.2015, 

тыс. человек 

Национальный состав (на 2010 

год) 

Русские, % «Титульная» 

нация, % 

Российская 

Федерация 

17 125,2 146267,3 - - 

Республика 

Хакасия 

61,6 535,8 81,7 12,1 

Республика 92,9 213,7 56,6  33,9  
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Алтай 

Алтайский край 168 2384,8 92,3 - 

 

  

  

 

Рисунок 2 – Количество несовершеннолетних лиц в рассматриваемом 

регионе в 2002-2015 гг. 
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Рисунок 3 – Динамика состояния преступности на территории на территории 

рассматриваемых субъектов Южно-Сибирского региона в 2002–2016 гг.  
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Хакасия и Алтай, Алтайского края в 2002-2016 гг. 
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Рисунок 4 – Динамика темпов роста преступности на территории Республик 

Хакасия и Алтай, Алтайского края в 2002-2016 гг. 
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Рисунок 5 – Территориальное распределение насильственной преступности в 

семье в отношении несовершеннолетних в рассматриваемых субъектах в 

2002-2015 гг.  
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население 

Республика Алтай 

Городское 

население 

26,2 27,7 28,7 28,9 29,0 29,2 

Сельское 
население 

73,8 72,3 71,3 71,1 71,0 70,8 

Алтайский край 

Городское 
население 

54,0 54,8 55,2 55,5 55,8 56,0 

Сельское 

население 

46,0 45,2 44,8 44,5 44,2 44,0 
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Приложение Б 

Распределение лиц, совершивших насильственные преступления в семье в 

Южно-Сибирском регионе в 2002–2016 гг., по полу и составам преступлений, 

% 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

пол м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

105 3 1   1,2 1,1 0,5     0,3       0,8 0,4 

106   1   1,2   1,1   0,8       0,7     

107                             

108                             

110           0,5                 

111 1 1 4,8 1,2   0,5     0,3 0,3 1,9 0,4     

112 6,1   2,4   2,3   2 0,4 2,2   1,5 0,7 0,4 0,4 

113                             

114                             

115 3   1,2   2,9   1,6 0,8 4,4 0,3   0,4 1,3 0,4 

116 7,1 3 5,9 3,6 12,6 5,1 22,7 10,4 26,3 12,8 18,7 15,3 27,7 10,9 

117 1 3 3,6   1,1 2,3 2,8   0,9 0,9 1,9   0,8 0,4 

119 26,3 1 10,7 2,4 18,9 3,4 17,9 1,6 13,1 1,3 8,9 2,2 11,8 0,4 

125   2     0,5 1,7   0,8 0,6 0,3   0,4     

127           4 0,4     1,3          

131 2   1,2   1,1   3,6   0,6 
 

5,2       

132 3   3,6   3,4   5,6       3,7   2,5 

 133 1   2,4       0,4               

150 2           0,8   1,3       4,2 0,8 

151                 0,6       0,4 0,8 

156 13,2 19,3 13,1 41,7 13,2 23,8 12,3 15,1 8,5 23,7 12,5 25,6 8,4 26,9 

  68,7 31,3 48,9 51,3 57,1 42,9 70,1 29,9 59,1 40,9 54,3 45,7 58,3 41,4 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж пол 

  
0,5 

 
0,4 

 
0,5 0,5 

  
0,7 

 
0,2 

 

0,2 0 
105 

     
0,4 

 
1 

 
1,1 

 
1,9 

  

0,2  
106 

              

  
107 

              

  
108 

      
0,5 

   
0,4 

   

  
110 

0,8 0,4 1,6 
 

0,8 
 

0,5 
   

0,4 0,7 0,4 0,4 
0,2 0,4 

111 
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1,5 
 

1,6 0,5 2,4 
 

1 
 

0,4 
 

0,4 0,4 0,4 0,4 
1,1 0,2 

112 

              

  
113 

              

  
114 

2,7 0,4 2,2 2,2 2 0,8 3,6 0,5 1,1 
 

1,5 1,1 2,2 
 

1,9 0,5 
115 

31,7 12,7 30,4 13 28,7 15,4 34,5 20,6 43,4 21,9 47,9 22,3 56,7 20,1 
51,2 16,9 

116 

2,7 1,1 0,5 
  

0,4 0,5 
   

0,4 0,4 0,2 0,4 
0,5 0,2 

117 

6 0,8 14,1 1,6 14,2 2,4 12,4 0,5 6,7 0,7 9,3 0,4 7,3 
 

3,9 1,2 
119 

0,8 0,8 5,4 
  

0,4 
 

0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
  

 0,5 
125 

0,8 
 

3,3 
       

0,4 
 

0,2 
 

  
127 

0,4 
   

3,6 
 

1 
 

5,6 
 

1,9 
 

1,1 
 

2,8  
131 

0,8 
   

8,5 
 

1 
 

3,7 
 

0,4 
 

4,2 
 

13,6  
132 

            
0,2 

 
  133 

    
0,4 5,2 

  
1,5 

     
 0,2 150 

 
0,4 0,5 0,5 

 
0,8 1,5 0,5 

 
0,7 

  
0,2 

 
0,2 0,2 151 

14,1 21,1 5,7 16,4 4,3 9 6,4 12,5 3 9,4 1,9 6,7 1,5 3,9 1,6 2,1 156 
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Приложение В 

Анкета для изучения уголовных дел 
 

 

Номер уголовного дела______________________________________________ 

Статья УК РФ ______________________________________________________ 

Дата совершения преступления_______________________________________ 

Фабула____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о преступлении 

1. Сведения о преступлении поступили (повод к ВУД): 

- заявление потерпевшего 

- явка с повинной 

- сообщение из больницы 

- выявлено оперативным путем 

- другое______________________________________________________ 

 

2. Преступление совершено: 

- 1 лицом 

- группой лиц 

 

3. Место совершения преступления: 

- дом (местожительства потерпевшего) 

- дом (местожительства преступника) 

- место учебы 

- парк, сквер 

- пустырь 

 

4. День совершения преступления: 

- рабочий 

- выходной 

- праздник 

- другое______________________________________________________ 

 

5. Время (года) совершения посягательства: 

- зима 

-весна 

-лето 

- осень 

 

6. Время (суток) совершения преступления: 

- утро (6-11) 

-день (11-17) 

- вечер (17 - 24) 

- ночь (24-6) 

- другое___________________________________________________________ 
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7. Характер насилия: 

- физическое насилие 

-в т.ч. сексуальное насилие 

- психологическое насилие  

 

8. Мотивы преступления: 

- личные неприязненные отношения 

- месть  

- ревность 

- ненависть 

- самоутверждение 

- избавление от потерпевшего 

- иные 

 

Сведения о потерпевшем 

1. Возраст 

- новорожденный 

- до 7 лет 

- с 7 до 14 лет 

- с 14 до 18 лет 

- _______________ 

 

2. Пол: 

- м 

- ж 

 

3. Стал потерпевшим: 

– впервые 

- повторно 

- 2 и более раза 

- нет сведений 

 

4. Образование: 

- начальное 

- основное общее (9 классов) 

- среднее общее (11 классов) 

- среднее профессиональное 

- незаконченное высшее 

 

5. Род занятий: 

- учащийся 

- студент среднего профессионального учреждения 

- студент ВУЗа 

- работает 

- не работает, не учится 

- иное 

 

6. По месту учебы (работы) характеризуется: 

- положительно 

- отрицательно 

- противоречиво 

- характеристики нет 
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7. Какую успеваемость имел по месту учебы: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

8. По месту жительства характеризуется: 

- положительно 

- отрицательно 

- противоречиво 

- характеристики нет 

 

9. Семьей характеризуется: 

- положительно 

- отрицательно 

- противоречиво 

- характеристики нет 

 

10. В момент совершения преступления находился: 

- в состоянии алкогольного опьянения 

- в состоянии наркотического/ токсического опьянения 

 - не находился в состоянии опьянения (в «трезвом» виде) 

- иное  

 

Сведения о личности преступника 

 

11. Возраст 

- 14-15 

- 16-17 

-18-24 

-25-29 

-30-39 

-40-49 

-50-59 

-60 и более 

 

12. Пол: 

- м 

- ж 

 

13. Совершил преступление: 

– впервые 

- повторно 

- 2 и более раза 

- нет сведений 

 

14. Ранее судим: 

судим_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

- не судим 
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15. Образование: 

- начальное 

- основное общее (9 классов) 

- среднее общее (11 классов) 

- среднее профессиональное 

- незаконченное высшее 

-высшее 

 

16. Род занятий: 

- учащийся 

- студент среднего профессионального учреждения 

- студент ВУЗа 

- работает 

-безработный 

- не работает, не учится 

- иное 

 

17. По месту учебы (работы) характеризуется: 

- положительно 

- отрицательно 

- противоречиво 

- характеристики нет 

 

18. По месту жительства характеризуется: 

- положительно 

- отрицательно 

- противоречиво 

- характеристики нет 

 

19. Семьей характеризуется: 

- положительно 

- отрицательно 

- противоречиво 

- характеристики нет 

 

20. В момент совершения преступления находился: 

- в состоянии алкогольного опьянения 

- в состоянии наркотического/ токсического опьянения 

 - не находился в состоянии опьянения (в «трезвом» виде) 

- иное  

 

21. Семейное положение: 

- в браке 

- сожительствует 

- вдовец (вдова) 

- не состоит в браке 

 

 

22. Имел ли преступник какие – либо психические отклонения: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

Сведения об отношениях и взаимоотношениях преступника и потерпевшего до и в 

ситуации совершения преступления 

 

1. Отношение преступника к жертве преступления: 

- мать 

- отец 

- мачиха 

- отчим 

- брат 

- сестра 

- бабушка 

- дедушка 

- дядя  

- тетя 

другие____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

2. Отношения между преступником и потерпевшим: 

- нейтральное 

- положительные (например, приятельские) 

- отрицательные (неприязненные, враждебные) 

 

3. Стиль воспитания ребенка в семье: 

- авторитетный 

- авторитарный 

- либерально - демократический 

- отчужденный 

 

4. Ситуации совершения преступления создана: 

- инициатор преступник 

- инициатор потерпевший 

- третьими лицами 

- совместное употребление алкогольных напитков 

 

5. Имел ли место в семье семейный конфликт, каков его характер: 

Разовый 

Длительный 

 

6. Свойственна ли потерпевшему виктимность: 

Да 

 – личностная (возрастная, половозрастная, стрессовая, виктимность – патология, 

виктимогенные деформации)________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

- ролевая   

НЕТ 
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7. Поведение потерпевшего в предкриминальной ситуации: 

- виктимное 

- нейтральное 

- иное. 

 

8. Виктимное поведение: 

- социально – одобряемое 

- социально – неодобряемое 

Виновное 

(вид)______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Отрицательно невиновное 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

9. В ситуации совершения преступления потерпевший: 

- оказывал сопротивление 

- не оказывал сопротивление 

 

 

Иные сведения 

 

За совершенное преступление назначено наказание: 

- связанное с лишением свободы 

- не связанное с лишением свободы 
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Приложение Г 

АНКЕТА 

Насилие в семье в различных его формах приобрело в России огромные масштабы, угрожает 

безопасности общества в целом. Анкетирование проводится с целью выявления общественного 

мнения по данной проблеме, что поможет в проведении научных исследований, с целью дать 

полную характеристику такого социально-правового явления как семейное насилие. 

Просим Вас принять участие в данном исследовании и ответить на вопросы по указанной 

теме. 

Инструкция к заполнению анкеты: По ряду вопросов Вам будет предложено несколько 

вариантов ответов. Обведите номер того варианта, который соответствует Вашему мнению. 

Укажите пожалуйста: 

1. Ваш пол: 

- мужской 

-женский 

2. Возраст__________ Класс___________ 

3. Состав семьи ______________________________________________________________ 

4. По твоему мнению насилие – это: 

– унижение одного человека другим 

– причинение физического вреда другому человеку 

– подчинение себе другого человека 

– другое___________________________ 

 

5. Допускал ли кто – нибудь по отношению к тебе насилие? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

6. Испытывали ли вы насилие по отношению к себе дома? 

Да 

      - физическое 

     - эмоциональное 

     - сексуальное 

Нет 

 

7. Пытались ли Вы защитить себя? 

Да 

Нет 

 

8. Кому вы смогли рассказать о случившемся насилии над Вами? 

- Друзьям 

- Родителям 

- Учителю 

- Брату или сестре 

- психологу в школе 

- медицинскому работнику школы 

- никому 

-затрудняюсь ответить 

 

9. Когда ты не слушаешься родителей, они чаще всего: 

- кричат на тебя 

- пытаются уговорить, убедить 
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- обижаются 

- дают подзатыльник, толкают, дергают за руку 

- не обращают на тебя внимания, отворачиваются, уходят 

- пугают избиением, ремнем 

- могут ударить, избить 

- другое_________________________________________ 

 

10. Когда у твоих родителей плохое настроение, часто ли они срывают его на тебе? 

- да, часто 

-иногда 

- трудно сказать 

- редко 

- никогда 

- другое __________________________________________ 

 

11. Как часто твои родители хвалят тебя, обнимают, целуют? 

- да, часто 

-иногда 

- трудно сказать 

- редко 

- никогда 

 

12. Как часто твои родители кричат на тебя, запирают, толкают, бьют? 

- да, часто 

-иногда 

- трудно сказать 

- редко 

- никогда 

 

13. Как тебя обычно наказывает: 

Мама_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Папа______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Как часто ты проводишь время со своими родителями? 

- каждый день 

- один раз в неделю 

- один раз в месяц 

-другое________________________________________________________________________ 

 

15. Кому из членов семьи ты мог бы доверить свои секреты? 

- маме 

- папе 

-брату 

-сестре 

- бабушке 

-дедушке 

- Никому 

- другое_______________________________________________________________________ 

 

16. За что тебя наказывают твои родители?  
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- за плохие отметки в школе 

- за  пропуски занятий 

- за то, что не прибрался в квартире 

- за то, что вовремя не вернулся с прогулки 

- за плохое поведение 

- другое _____________________________________________________________________ 

 

17. Какой вид наказания чаще всего используют твои родители? 

- ругают за проступок 

- бьют ремнем 

- лишают карманных денег 

- не разрешают общаться с друзьями 

- запрещают смотреть телевизор, играть на компьютере 

- никогда не наказывают 

- другое 

 

18. Согласен ли ты с методами наказания своих родителей? 

 - да 

- скорее да, чем нет 

- нет 

- скорее нет, чем да 

 

19. Будешь ли ты наказывать своих детей в будущем? За что и 

как?______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

20. Как ты относишься к насилию? 

 - осуждаю 

- нейтрально 

- допускаю, что оно возможно 

 

21.Ты считаешь наказание в семье – это насилие? 

- да 

- скорее да, чем нет 

- нет 

- скорее нет, чем да 

 

22. Какое наказание ты расцениваешь как насилие над ребенком? 

- оскорбление словами 

- физическое воздействие (побои, ремень и др.) 

- лишение удовольствий (телевизор, компьютер) 

- другое_______________________________________________________________________ 

 

23. Считаешь ли ты себя жертвой насилия? 

- да 

- скорее да, чем нет 

- нет 

- скорее нет, чем да 

 

При утвердительном ответе на вопрос № 23 ответь на вопросы №№ 24, 25,26. 

24. Какому виду насилия ты подвергался? 
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- физическое 

- эмоциональное 

- сексуальное 

- экономическое 

- другое 

 

Со стороны кого исходило насилие и в чем именно оно 

проявлялось________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

25. Обращался ли ты по данному факту в правоохранительные и иные государственные органы 

(полиция, прокуратура, Следственный комитет, комиссия по делам несовершеннолетних)? 

Да 

Нет 

 

26. Если обращался, укажи результат обращения: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

27. Что нужно сделать, чтобы избежать насилия? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

28. Ощущаешь ли ты себя любимым и защищенным в своей семье? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

29. Известно ли тебе, куда следует обращаться в случае, совершения преступления? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


