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Аннотация: В статье приведена статистика с сайта МВД о семейно-

бытовом насилии. Рассмотрен проект Федерального закона № 1183390-6 «О 

профилактике семейно-бытового насилия». Домашнее насилие разделено на 

виды: физическое, психологическое, сексуальное, экономическое. Каждый вид 

семейно-бытового насилия рассмотрен более подробно.  
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Abstract: the article presents statistics from the website of the Ministry of 

internal Affairs on domestic violence. The draft Federal law № 1183390-6 «on 

prevention of domestic violence» was reviewed. Domestic violence is divided into 

types: physical, psychological, sexual, and economic. Each type of domestic 

violence is considered in more detail. 
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Основной  проблемой в сфере семейно-бытового насилия в настоящее 

время остается  слабое нормативно-правовое регулирование данного вопроса. 

При постоянном изменении и развитии особенностей и форм преступных  

посягательств, на законодательном уровне отсутствует положительная 
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динамика, данное явление выражается в латентности данных преступлений и 

в декриминализации семейного насилия в Российской Федерации. 

Согласно данным статистики МВД России с начала 2020 года: 

зафиксировано  сокращение на 2,7 % количества семейно-бытовых 

преступлений, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью – на 7,3 %, средней тяжести   на 5,2 %, легкого вреда здоровью – на 

0,8 5%. [1] 

Снижение статистических данных связано не с реальным снижением 

преступных посягательств в данной сфере, а в большей степени с высокой 

латентностью данных преступлений. 

Согласно данным статистики Управления МВД России по 

Забайкальскому краю за первые 6 месяцев 2020 года: принятыми мерами 

превентивного характера снижено число совершенных в быту убийств на 

15,6% и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 25,3 %. [2] 

В настоящее время слабо исследованы особенности факторов  и методов 

предупреждения насильственной семейно-бытовой преступности в 

Забайкальском крае.  

На законодательном уровне до сих пор отсутствует закон о семейно-

бытовом насилии.  Однако в конце сентября 2016 года на рассмотрение был 

вынесен законопроект: «О профилактике семейно-бытового насилия». [3] 

Стоить отметить, что законопроект до сих пор не принят и не утвержден на 

законодательном уровне, он отправлен на доработку. 

До недавнего времени в нашей стране не существовало точного 

определения семейно-бытового насилия, что вызывало большое количество 

споров среди правоведов и среди ученых. 

С внесением проекта Федерального закона  № 1183390-6 «О 

профилактике семейно-бытового насилия», понятие было вынесено на 

рассмотрение: Семейно-бытовое насилие – это умышленное деяние (действие 

или бездействие) одного лица в отношении другого (других) лиц, совершенное 
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в сфере семейно-бытовых отношений, если это деяние нарушает права и 

свободы человека, и (или) причиняет ему физическую боль, и (или) наносит 

вред здоровью, и (или) причиняет нравственные страдания, и (или)  причиняет 

ему имущественный вред. [4] 

Домашнее насилие можно разделить на следующие виды: 

-физическое насилие; 

- психологическое насилие; 

- сексуальное насилие;  

- экономическое насилие. 

Более подробно остановимся на каждом из них. 

1.Физическое насилие. 

По мнению А.И. Бастрыкиной: Физическое принуждение - это 

насильственное воздействие на организм человека, сводящееся к причинению 

боли или вреда здоровью, совершаемое с целью добиться совершения 

принуждаемым лицом определенного действия. [5] Физическое насилие чаще 

совершается по отношению к женщинам, к детям для самоутверждения, для 

создания ложного чувства превосходства над другим человеком, чувства 

обладания. 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (далее УК РФ) к 

физическому насилию в семье можно отнести:  

- Статью 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти 

другому человеку. [6]  К преступлениям, совершаемым в семье из данной 

статьи можно отнести:  п. «в»  ч. 2 – убийство малолетнего или иного лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии – это дети, 

пенсионеры, люди в силу заболевания находящиеся в беспомощном 

состоянии;  п. «г» ч. 2 – убийство женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности. [7]   

- Ст. 107 УК РФ – убийство, совершенное в состоянии аффекта. Данное 

преступление может быть совершено на фоне аморального поведения 
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потерпевшего, издевательства, психотравмирующей ситуации, а так же 

тяжелого оскорбления. 

- Ч. 1 ст. 108 УК РФ – убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны.   

- Ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. 

- Умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести: 

тяжкого – ст. 111 УК РФ, средней тяжести – ст. 112 УК РФ, тяжкого или 

средней тяжести в состоянии аффекта – ст. 113 УК РФ, тяжкого и средней 

тяжести  вреда здоровью совершенные при превышении пределов 

необходимой обороны – ст. 114 УК РФ,  легкого вреда здоровью – ст. 115 УК 

РФ. 

- Ст. 116 УК РФ – побои, ст. 117 УК РФ – истязания. 

Преступления, относящиеся к данным статьям в большинстве случаев, 

совершаются на фоне длительных психологических издевательств и давлений, 

часто в алкогольном состоянии.  Часто физическое насилие является 

латентным, с целью скрытия от окружающих следов домашних издевательств, 

которые приходится переносить жертве, избиение проводится так, чтобы 

синяки и царапины оставались на участках тела скрытых под одеждой. 

2.Психологическое насилие. 

По мнению Ж. Мулышиной: эмоциональное (психологическое) насилие 

в семье – это форма воздействия на эмоции или психику партнера 

путем запугивания, угроз, оскорблений, критики, осуждений и тому 

подобных действий. [8]   

По мнению Ф.В. Мадлаевой: психическое принуждение – это 

информационное воздействие на сознание человека, которое, как правило, 

представляет собой угрозу применения физического насилия к самому 

принуждаемому лицу или его близким. [9]   

Психологическое насилие считается самым болезненным среди 

женщин, оно угнетает волю, порождает ощущение беспомощности, чувство 
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беспомощности, угнетенности. Основные последствия психологического 

насилия – это тревожность, психологическая травма, часто детская и остается 

на всю жизнь, длительная депрессия, посттравматическое стрессовое 

расстройство. 

Психологическое насилие менее заметно, чем другие формы насилия и 

его сложнее выявить а, следовательно, сложнее пресечь и наказать. 

Проявления психологического насилия делится на основные  категории: 

- Вербальное – обидные высказывания, обзывательства, постоянная 

критика, оскорбление, запугивание. 

- Доминантное – множественные запреты, насильственная изоляция, 

убийство домашних животных. 

- Патологическое и необоснованное проявление ревности. 

 Член семьи, который оказывает моральное насилие, сознательно 

создаёт дома особую атмосферу – угнетающую и подавляющую. Делает он это 

регулярно и целенаправленно. В конце концов, у детей формируются 

неправильные паттерны, домашние живут полностью под его гнётом. Это не 

единичный случай, а длительное и устойчивое поведение. [10] В такой 

психотравмирующей обстановке у детей формируется не правильное 

представление о семейных отношениях, поведения отца тирана 

воспринимаются как должное и в подсознании формируется искаженная 

картина семейных отношений. Женщины постоянно находящиеся под 

давлением начинают принижать свою сущность, у них  отсутствует свое 

мнение, так как часто психологическое насилие сопровождается физическим, 

либо угрозой такого. 

Большая часть причин психологического насилия чаще кроется в 

мужчине: 

- психологическая слабость – желание мужа самоутвердится за счет 

давления на психику жены и детей; 

- психическое отклонение – часто пограничное состояние, социопатия; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

- потребность в самоутверждении – чаще заниженная самооценка 

толкает к психологическому насилию; 

-  проблемы с коммуникацией – необразованность, не умение правильно 

общаться словами; 

- прошлый опыт – копирование модели поведения в семье. 

3.Сексуальное насилие. 

Сексуальное насилие – деяние, посягающее на половую 

неприкосновенность или половую свободу пострадавшего, в том числе 

принуждение к половым отношениям посредством силы, угроз или шантажа, 

а так же любые иные действия сексуального характера по отношению к членам 

семьи, в том числе несовершеннолетним. [11]    

Данная категория преступлений рассматривается в главе 18 УК РФ – 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. [12]    

Ст. 131 УК РФ изнасилование – половое сношение с применением 

насилия или угрозой  применения насилия.  Часто применяется к 

несовершеннолетним, лицам, находящимся в беспомощном состоянии. 

Ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера – 

мужеложство, лесбиянство, так же с применением насилия или с угрозой 

применения насилия. 

Ст. 133  УК РФ – понуждение к действиям сексуального характера – 

применяется с применением шантажа, угроз уничтожения имущества, изъятия 

имущества, с использованием материальной зависимости пострадавшего. 

Ст. 134 УК РФ – половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Данные 

преступления совершаются с согласия потерпевшего, без применения 

насилия, добровольно.  

Ст. 135 УК РФ – развратные действия. 
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Результаты исследования, опубликованные в июне 2016 

международным изданием «Насилие в отношении женщин» показывают, что 

любая разновидность сексуального насилия приводит к 

травматизации. Однако, как показали исследования, хотя все виды 

проникновения вызывают отрицательные психические и сексуальные 

симптомы, уровень травматизации женщин напрямую связан с 

разновидностью насилия. Оральный и/или анальный вид изнасилований 

наносят больше ущерба женщинам и вызывают дополнительные отклонения в 

уровне тревожности, депрессии, повышают другие симптомы травмы и в 

большей степени усиливают дисфункции сексуального поведения в будущем, 

чем при вагинальном варианте изнасилования. [13]    

4.Экономическое насилие. 

Экономическое насилие – умышленное лишение человека жилья, пищи, 

одежды, лекарственных препаратов,  медицинских изделий или иных 

предметов первой необходимости, имущества, денежных средств, на которые 

он имеет предусмотренные законом право. [14]    

Экономические преступления проявляются в ненадлежащем 

исполнении своих родительских обязанностей – лишение денег, запрет на 

пользование каким-либо имуществом, порча или уничтожение имущества 

принадлежащего детям. 

К данным преступлениям можно отнести ст. 156 УК РФ: не исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – не исполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. [14]    

Так же к экономическим преступлениям следует отнести ст. 157 УК РФ 

– неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

В современном мире семейное насилие является одним из актуальных 

направлений предупреждения преступности.  Из-за высокой латентности 

данная категория преступлений на сегодняшний день плохо выявляется, так 
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же в случае психологического насилия в семье, когда отсутствуют 

доказательства данного преступления, выявить преступление практически 

невозможно.  
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