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DOMESTIC VIOLENCE: ESSENCE, CURRENT STATISTICS AND 

PREVENTION MEASURES 

 

Annotation: This article discusses one of the most important problems of our 

time - domestic violence. The article reveals the essence of domestic violence and the 

stages of the process of violence. The actual statistics of this type of violence and 

methods of its prevention are also given. 
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 Насильственная преступность является наиболее распространенным 

видом преступности в современном мире, потому что она выступает как в роли 

основного преступления, так и в совокупности с другими, являясь средством 

достижения цели или мотивом преступника. Под насилием понимаются 

умышленные противоправные общественно опасные физические или 

психические способы воздействия на человека, осуществляемые вопреки или 

помимо воли, сопряженные с посягательством на жизнь, здоровье, физическую 

или психическую неприкосновенность [2]. 

Одной из форм насильственных преступлений является бытовое или 

домашнее насилие, которое выражается в насильственном отношении со 

стороны родственника, сожителя, интимного партнера или супруга. Целью 

домашнего насилия зачастую выступают желание агрессора самоутвердиться за 

счет жертвы, то есть повысить свою самооценку, а также желание приобрести 

власть над жертвой, контролировать ее. 

Профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского 

государственного университета, Владислав Шепельков, привел статистику о 

домашнем насилии на всероссийских парламентских слушаниях в 

Государственной Думе. Согласно этим данным, среди жертв домашнего насилия 

75 % составляют женщины, однако две трети жертв со смертельным исходом – 

мужчины [3]. Такая разница в показателях может обуславливаться женской 
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преступностью на почве физического или психического воздействия со стороны 

убитых мужчин. Также данной статистикой было указано на то, что только 56% 

заявлений о насилии регистрируются, а остальные «теряются» на различных 

этапах их рассмотрения. 

О статистике домашних насильственных преступлений сообщило также 

Министерство внутренних дел России (МВД). По их данным, число подобных 

преступлений с 2018 года, составляющее 21 390 преступлений, снизилось в 2019 

году до 15 381. Однако такой спад не улучшает положение, так как он является 

результатом декриминализации побоев, а именно их переквалификации из 

уголовной ответственности в административную.  

Сущность проблемы домашнего насилия представляет собой совокупность 

криминогенных факторов, влияющих не только на непосредственных его 

участников, но и на все социальное общество в целом. Со стороны агрессора 

противоправное поведение закрепляется чувством власти над жертвой и 

уголовной безнаказанности за насилие, не содержащее признаки статьи 115 УК 

РФ, а именно умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности, или других, более серьезных преступлений, 

сопряженных с насилием [1]. Зачастую, в конечном итоге, агрессор либо убивает 

жертву, либо сам становится ею.  

Жертвы же, подвергаясь домашнему насилию, получают не только 

физические, но и психические травмы. Отсутствие помощи различного 

характера со стороны правоохранительных органов или кризисных центров, 

приводит к разрушению семьи, что отражается на соответствующем институте, 

а также нередко склоняет их к убийству агрессоров или самоубийству.  

Процесс домашнего насилия происходит в трех цикличных этапах: фаза 

напряжения, фаза насилия и фаза примирения. На первом этапе возникают 

задатки будущего насилия, агрессор и жертва находятся в состоянии стресса, 

ссорятся, а в их отношениях «растет» напряжение. Эта фаза может длиться от 

нескольких дней до нескольких месяцев. Второй этап ознаменует само насилие, 
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в котором агрессор выражает в своих действиях, направленных на жертву, все 

негативные эмоции, «накопленные» на этапе напряжения. Эта фаза является 

самой краткосрочной и продолжается от нескольких часов да нескольких дней. 

Третий этап, этап примирения или раскаяния со стороны агрессора, завершает 

цикл процесса домашнего насилия, однако это не означает, что в будущем этот 

процесс не повториться вновь. На данном этапе агрессор извиняется перед 

жертвой и даже может изменить свои действия и поведения в лучшую сторону, 

но чаще всего, после окончания первого насилия происходят его рецидивы. Фаза 

примирения может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, до тех 

пор, пока не возникнут новые основания для фазы напряжения. 

Государство обеспечивает меры по борьбе с домашним насилием в виде 

законодательного контроля, надзора государственных служб и органов, но чаще 

всего они представляются неэффективными. Анна Ривина, директор центра по 

работе с проблемой насилия «Насилию.нет», в своем интервью для РБК 

сообщила, что женщины обращаются в полицию с жалобой о насилии в среднем 

на момент седьмого нападения. Она заявила, что: «В нашей стране полиции не 

доверяют, туда идут, когда уже нет никаких возможностей. Около 70 % 

пострадавших от насилия обращаются за помощью к некоммерческому сектору 

и не идут в полицию, не веря, что помощь получат» [4]. 

Автором данной статьи был проведен анонимный социальный опрос, в 

котором опрашиваемых людей просили предложить методы предупреждения 

домашнего насилия. В результате опроса были получены следующие варианты: 

 ужесточение наказания за домашнее насилие, в том числе побои 

легкого характера и психическое насилие (более 50 % опрошенных предложили 

этот вариант); 

 ведение контроля, надзора за людьми, которые были привлечены к 

ответственности за насилие (около 20 %); 

 проведение профилактических бесед с людьми, склонными к 

насилию либо уже осуществившими насильственные действия (около 15 %); 
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 усиление защиты жертв, то есть людей, пострадавших от домашнего 

насилия, а также запрет на приближение агрессора к жертве после 

насильственного инцидента (около 10 %); 

 агитация общества против насилия (более 5 %). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема насилия в 

современном мире является одной из главных обще-социальных проблем. 

Домашнее насилие как вид насилия представляет собой умышленные 

противоправные общественно опасные физические или психические способы 

воздействия на человека со стороны родственника, сожителя, интимного 

партнера или супруга. Государственные структуры предоставляют статистики о 

домашнем насилии, однако часто не учитывают множество факторов, влияющих 

на нее. Также государственные меры по предупреждению и борьбе с домашнем 

насилием недостаточно эффективны в своем действии, поэтому автор статьи, 

проведя социальный опрос, выяснил, какие меры по предупреждению 

домашнего насилия считаются обществом наиболее результативными. 
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