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Аннотация: в статье проанализированы доктринальные подходы к 

определению бытового насилия в современном обществе и его отличительных 

признаках. Автор системтизирует все основные парадигмы в понимании 

бытового насилия в криминолого-правовом аспекте. По итогам 

осуществленного анализа предложен, обладающий авторской новизной  

перечень отличительных признаков насилия. 
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Насилие относится к числу глобальных проблем человечества1, оно 

охватывает все без исключения сферы жизни, и его проявления чрезвычайно 

многообразны - от словесных оскорблений до убийств, от чрезмерной 

коммерческой активности до мировых войн. Оно оказывает существенное, 

подчас определяющее влияние на нравственную и правовую атмосферу в 

                                                           
1 Антотян Ю. Актуальные проблемы насилия в российском обществе // Уголовное право. 2000. № 3.С. 63. 
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обществе, духовную жизнь людей, каждодневные отношения между ними и их 

ценностные ориентации, воспитание подрастающего поколения, политику и 

принятие решений, экономическую, производственную и финансовую 

деятельность, на возможность обеспечения правопорядка. В России совершается 

в семейно-бытовой сфере порядка 90% тяжких насильственных преступлений. В 

2017 г. от домашней тирании пострадало 50 тыс. чел., из них 97 % женщины и 

дети1.По статистическим данным ГИАЦ МВД России ежегодно в России около 

2 мил. детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями. Для многих из них это 

заканчивается смертью. Более 50 тысяч детей в течение года Научно-

образовательный центр «ЗНАНИЕ» 225 убегают из дома, спасаясь от семейного 

насилия, около 7 тысяч детей становятся жертвами сексуальных преступлений, 

однако это приблизительные данные, поскольку действительная 

распространенность сексуальных преступлений в семье пока не известна2. 

Исследователи, характеризующие насилие как социальное явление, 

выделяют следующие признаки:насилие существует и проявляется как 

взаимодействие социальных субъектов, как отношение; как социальное явление 

насилие характеризуется определенными количественными, чисто внешними 

проявлениями и качественными, сущностными характеристиками;с внешней 

стороны это воздействие одного субъекта на другого, это акт применения силы, 

хотя насилие и не сводится к таким действиям, как применение силы или угрозы 

такого применения; сила применяется не только «против воли и желания», но и 

вопреки закону; насилие как форма принуждения означает не только наиболее 

высокую степень интенсивности при применении как материальной силы, так и 

других принудительных мер3. 

Такие известные авторы как В.И.Симонов и В.Г.Шумихин указывают на 

следующие характеризующие насилие признаки, как «осознанность» и 

                                                           
1 Электронный ресурс]. Режим доступа: // https://vawilon.ru/statistika-nasilija/#situatsiya-v-rossii (дата обращения: 

21.04.2019) 
2 Шикулина И.Р. Семейно-бытовое насилие – угроза национальной безопасности России: Материалы 

Ivмеждународного заочного конкурса научно-исследовательских работ. Научно-образовательный центр 

«Знание» // Перспективы науки - 2016. - С. 224. 
3 Бужор В.Г Криминологический анализ и предупреждение тяжкой насильственной групповой преступности: 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992. С. 23-24. 

https://vawilon.ru/statistika-nasilija/#situatsiya-v-rossii
https://elibrary.ru/item.asp?id=27301820
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«противоправность», определяя преступное насилие как «осознанное 

применение физической силы для нарушения телесной неприкосновенности 

другого лица помимо или вопреки его воле, являющееся противоправным либо 

в силу направленности на достижение антиобщественной цели или 

удовлетворения подобного же мотива, либо в силу запрещения законом 

применения физической силы в данной ситуации или угрозы совершения 

насильственных действий»1. Другой автор, Л. Д. Гаухман, давая определение 

насилия, выделяет его фактические и юридические признаки. К фактическим он 

относит объективные признаки, характеризующие внешнюю сторону и способ 

действия, и субъективные признаки, характеризующие волевое отношение к 

действию со стороны лица, применяющего насилие, и потерпевшего. В качестве 

юридических признаков он называет «незаконность» и «общественную 

опасность действия»2. 

Довольно подробное определение насилию дает Р. Д. Сабиров, понимая 

под ним умышленное воздействие на другое лицо путем использования физи-

ческой силы людей или животных, а также технических средств, поражающих 

факторов и свойств предметов материального мира либо различных явлений 

природы вопреки или помимо воли лица, подвергающегося такому воздействию, 

для нарушения его телесной неприкосновенности, анатомической целостности 

либо нормального функционирования какого-либо органа или угроза 

совершения подобных действий3. 

По мнению Ф.М.Джавадова, насилие - это «общественно опасное проти-

воправное умышленное воздействие на организм человека, совершенное против 

его воли и направленное на причинение вреда жизни и здоровью»4. 

Выявив совокупность признаков, относящихся к разным формам прояв-

ления насилия, С. Н. Золотухин разработал следующую дефиницию понятия 

                                                           
1 Симонов В.И., Шумихин В.Г. Квалификация насильственных посягательств на собственность. Учебное 

пособие. М., 1993. С. 24. 
2 Гаухман Л. Д. Борьба с насильственными посягательствами. М., 1969. С. 4. 
3 Сабиров Р.Д. Уголовно-правовая борьба с насильственными посягательствами. Свердловск, 1981. С. 27, 29, 38. 
4 Джавадов Ф.М. Квалификация насильственных преступлений, совершенных с применением оружия: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 1985. С. 11. 
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насилия. По его мнению, «насилие - это умышленное воздействие человека на 

другое лицо с применением непосредственно своей мускульной силы, оружия, 

других предметов либо посредством использования малолетних, лиц, 

страдающих психическими заболеваниями, и третьих лиц, включая потерпев-

ших, или животных и иных не субъектов, а также дача обманным путем яда или 

сильнодействующих веществ, направленные на нарушение его телесной 

неприкосновенности, ограничение свободы, причинение вреда здоровью или 

жизни (физическое насилие), иным законным правам и интересам потерпевшего 

(интеллектуальное насилие) либо выражение ему угроз совершения подобных 

действий (психическое насилие)1. 

В научной литературе можно встретить самые различные определения 

насильственных преступлений, но отличительным признаком, характерным для 

данного вида преступления, все авторы считают насилие над потерпевшим и 

возможность наступления преступного результата в виде смерти, телесных 

повреждений, психического вреда. Так, В.В. Лунеев считает, что основным от-

личительным признаком насильственных преступлений «является физическое 

(психическое) насилие над потерпевшим (жертвой) или угроза его применения. 

Результатом насильственных деяний может быть причинение смерти, телесных 

повреждений или психического вреда, которые в силу различных правовых 

признаков могут no-разному квалифицироваться»2. Так, С. Н. Золотухин 

выделяет такие признаки насильственного преступления, как умышленное 

совершение действий, с применением физической силы либо угрозой ее 

применения, способных неправомерным путем причинить потерпевшему вред 

против либо помимо его воли3. Абсолютное большинство авторов отмечают 

исключительное место бытового насилия в системе преступности. «Семейное 

насилие обладает спецификой, - пишут Г.А. Алиев и Н.И. Бельцов, - именно в 

семье надо искать корни насилия как широко распространяемого явления в 

                                                           
1 Золотухин С.Н, Уличная насильственная преступность и ее предупреждение (по материалам Уральского 

региона): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2000. С. 14-15. 
2 Лунеев В.В. Криминологическая характеристика преступного насилия в России и мире // Насильственная 

преступность. М., 1997. С. 6. 
3 Цит. по: В.В. Иванова. Преступное насилие. М., 2002. С. 15. 
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нашей жизни»1. Об этом же пишет и М.В. Данилевская, отмечая весьма специ-

фическую семейную мотивацию, элементом которой являются характерные для 

семьи формы насилия2.  

Таким образом, отличительными признаками бытовых преступлений 

являются: 

1) участники группы связаны личностными отношениями; 

2) группы возникают и существуют в сфере домашнего быта;   

3) группы невелики по численности и просты по структуре; 

4)  они относительно длительно существуют; 

5)  их образование и функционирование обусловлено как объективными 

(необходимость совместного проживания), так и субъективными факторами 

(взаимная заинтересованность друг в друге, духовное единство и т. п.); 

6)  наличие бытового мотива; 

7) высокая латентность бытовых преступлений;  

8) они совершаются в ситуации ярко выраженного конфликта. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Алиев Г.А., Бельцов Н.И. Особенности преступлений, совершаемых 

в сфере быта и досуга / А.Г. Алиев, Н.И. Бельцов. М., 1997.  

2. Антотян Ю. М. Актуальные проблемы насилия в российском 

обществе / Ю.М. Антотян // Уголовное право. 2000. № 3. 

3. Бужор В.Г. Криминологический анализ и предупреждение тяжкой 

насильственной групповой преступности: дис. ... канд. юрид. наук / В. Г. Бужор. 

М., 1992.  

4. Гаухман Л. Д. Борьба с насильственными посягательствами / Л.Д. 

Гаухман. М., 1969.  

5. Данилевская М.В. Криминологическая характеристика и социальные 

                                                           
1 Алиев Г.А., Бельцов Н.И. Особенности преступлений, совершаемых в сфере быта и досуга. М., 1997. С. 14. 
2 Данилевская М.В. Криминологическая характеристика и социальные последствия тяжких преступлений, 

совершаемых с проявлением жестокости взрослыми в отношении несовершеннолетних. Автореф. канд. дисс. М., 

1996. С. 14. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

последствия тяжких преступлений, совершаемых с проявлением жестокости 

взрослыми в отношении несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук  

/ М.В. Данилевская. М., 1996.  

6. Джавадов Ф.М. Квалификация насильственных преступлений, 

совершенных с применением оружия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ф.М. 

Джавадов. М., 1985.  

7. Золотухин С.Н. Уличная насильственная преступность и ее 

предупреждение (по материалам Уральского региона): автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук  / С.Н. Золотухин. Челябинск, 2000.  

8. Иванов В.В. Преступное насилие / В.В. Иванов. М., 2002.  

9. Лунеев В.В. Криминологическая характеристика преступного 

насилия в России и мире / В.В. Лунеев // Насильственная преступность. М., 1997.  

10. Сабиров Р.Д. Уголовно-правовая борьба с насильственными 

посягательствами / Р.Д.  Сабиров Свердловск, 1981.  

11. Симонов В.И., Шумихин В.Г. Квалификация насильственных 

посягательств на собственность. Учебное пособие / В.И. Симонов, В.Г.  

Шумихин.  М., 1993.  

12. Шикулина И.Р. Семейно-бытовое насилие – угроза национальной 

безопасности России: Материалы IV Международного заочного конкурса 

научно-исследовательских работ. Научно-образовательный центр «Знание» / 

И.Р.  Шикулина // Перспективы науки - 2016. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27301820

