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Под домашним насилием подразумевается насилие между двумя 

людьми, связанными между собой семейно-бытовыми связями. Это могут 

быть супруги, сожители, бывшие партнеры, родители и их дети и т.п.  
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Важно понимать разницу между единожды произошедшим семейным 

конфликтом и партнерским насилием, которое носит постоянный характер.  

Семейные конфликты возникают на почве различных проблем, которые 

можно решить с помощью какого-либо специалиста. Семейный конфликт 

переходит в категорию домашнего насилия в том случае, если он произошел 

как минимум дважды по одному и тому же сценарию. Домашнее насилие 

основывается на подчинении и унижении одного партнера другим, поведение 

последнего является систематическим. Конкретных причин для проявления 

насилия над партнером, как правило, нет, кроме той, что абьюзер хочет 

полностью контролировать свою жертву, ее поведение и чувства, подавлять ее 

как личность на разных уровнях жизни.  

Насилие, как таковое, может носить не только физический характер, но 

и психологический, экономический.  

Конечно же, самым распространенным видом насилия является именно 

физическое. Это зафиксировано кризисным центром «Анна», который 

представляет данные о том, что каждую третью россиянку бьёт муж или 

партнер. К этому виду насилия относятся не только побои и удары, но и 

удушение, принуждение, удержание, нанесение ожогов и все остальные 

телесные повреждения, вплоть до убийства.  

К числу домашнего насилия относят и сексуальное насилие – 

принуждение к действиям сексуального характера при помощи силы, угроз и 

шантажа. По результатам исследования, которое проводили в период с 1997 

до 2000гг., каждую четвертую россиянку муж или партнер принуждает к сексу 

против ее же воли. Это напрямую связанно с тем, что в представлении брака 

секс является «супружеской обязанностью», которую женщина 

беспрекословно должна выполнять вне зависимости от своего желания или 

самочувствия.   

Экономическое насилие – это один из видов психологического насилия, 

который подразумевает под собой лишение финансовой свободы одного из 
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партнеров. Происходят такие ситуации как, например, скрытие дохода или же 

один партнер полностью забирает зарплату другого и запрещает ему 

участвовать в принятии финансовых решений.  

Нередко, партнер применяет все виды насилия одновременно.  

В 2017 году Россия изменила статью 116 УК РФ путем исключения 

«побоев в отношении близких лиц» из числа преступлений. Таким образом, 

побои в отношении членов семьи, других близких лиц стали отнесены к 

административным правонарушениям, за которые нарушителю грозят 

исправительные работы на срок до одного года или же штраф в размере 5000 

рублей. По сути, Государственная Дума решила не исправлять ситуацию с 

домашним насилием в стране, а подзаработать на этом, прикрываясь тем, что 

желают сохранить «институт семьи».  

Рассмотрим, как этот законопроект повлиял на ситуацию с домашним 

насилием в России.  

Заместитель директора национального центра по предотвращению 

насилия «Анна» Андрей Синельников в разговоре с одним из корреспондентов 

рассказал, что адвокаты и правозащитники предупреждали, что людям, 

склонным к насилию, декриминализация закона о «домашнем насилии» 

развяжет руки. Так и случилось. После принятия законопроекта количество 

жалоб существенно увеличилось. В основном помощь в специализированных 

центрах ищут те, кто не нашел поддержку у закона. Если в 2014 «Анна» 

получила 8 тысяч звонков, то в 2017 – 26 тысяч обращений за помощью. Из 

этого можно сделать вывод, что после декриминализации закона 

пострадавших женщин стало в разы больше.  

 В 2011 году Совет Европы подписал международное соглашение 

против насилия в отношении женщин и насилия в семье под названием 

«Стамбульская конвенция». Она была открыта для подписания 11 мая в 

Стамбуле и была подписана 46 странами и Европейским союзом. В России 

данная конвенция не была подписана и была даже раскритикована: понятие 
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«гендер» очень размыто, что может привести к утверждению гомосексуализма 

как нормы и, как следствие, подорвать традиционные ценности и устоявшейся 

в нашей стране «институт семьи».  

Стамбульская конвенция предполагается как документ, который 

«создает всеобъемлющую правовую базу и подход к борьбе с насилием в 

отношении женщин». Цели договора: защитить женщин от всех форм насилия 

и предупреждать, преследовать и искоренять насилие в отношении женщин и 

домашнее насилие; содействовать искоренению всех форм дискриминации в 

отношении женщин и поощрять подлинное равенство между женщинами и 

мужчинами, в том числе путем расширения возможностей женщин; 

разрабатывать комплексные рамки, политику и меры для защиты и оказания 

помощи всем жертвами насилия в отношении женщин и домашнего насилия; 

содействовать международному сотрудничеству с целью искоренения насилия 

в отношении женщин и домашнего насилия; оказывать поддержку и помощь 

организациям и правоохранительным органам в осуществлении эффективного 

сотрудничества для принятия комплексного подхода к искоренению насилия 

в отношении женщин и домашнего насилия. Женщина характеризуется как 

самостоятельная личность и насилие в ее сторону – нарушение ее прав как 

человека и дискриминация. Также конвенция устанавливает ряд 

преступлений, которые страны, ратифицировавшие ее, должны 

криминализировать. К этому относятся: преследование, психологическое 

насилие, сексуальное насилие, в том числе и изнасилование, принудительный 

брак, калечение женских половых органов, принудительные аборты и 

принудительную стерилизацию. Сексуальные домогательства должны также 

подлежать уголовному преследованию.  

Страны, ратифицировавшие Стамбульскую конвенцию, имеют ряд мер 

по предотвращению насилия в сторону женщин.   

Во-первых, это криминализация закона о домашнем насилии и насилия 

в сторону женщины в том числе.  
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Во-вторых, это обеспечение полной безопасности жертвы. Проживание 

вместе на время разбирательств прекращается. Если жертва не хочет получать 

телефонные звонки, э-мейлы или чтобы виновник подходил к ней не ближе, 

чем на 50 метров – это назначается виновнику в судебном порядке и 

контролируется правоохранительными органами.  

В-третьих, предоставление государством психологическую и 

юридическую помощь жертвам совершенно бесплатно.  

Если случай насилия произошел в первые, то абьюзер не несет 

уголовную ответственность сразу, но приурочен к работам с психологом в 

течение полугода и полностью изолируется от жертвы. На протяжении 

полугода абьюзер ходит на терапии, где психолог каждый месяц пишет 

характеристику на него. После прохождении курса, суд снова рассматривает 

дела правонарушителя и основывается на показаниях терапевта. Если абьюзер 

не признает свою вину и считает, что он делает правильно, его сажают в 

тюрьму, если исправился – на свободу.  

Если рассматривать Россию и меры по защите жертв, то дела обстоят не 

самым лучшим образом.   

Как ни грустно об этом говорить, но закон о домашнем насилии в нашей 

стране все еще не переквалифицировали в уголовную статью. Побои в семье 

так и остаются Административным правонарушением, за которое дают лишь 

штраф. Это и приводит к тому, что 79% российских женщин, осужденных за 

убийство, убили тех, кто применял к ним насилие, и 83% российских женщин, 

осужденных за превышение самообороны, защищались от своих партнеров.  

Даже если есть факт о правонарушении, то абьюзер остается в семье, он 

не изолируется от жертвы. А это значит, что, в большей вероятности, агрессор 

будет продолжать насилие над партнером.  

К сожалению, многие правоохранительные органы не выполняют свою 

работу должным образом, что приводит к тому, что многие заявления о 

домашнем насилии либо вообще не принимаются, либо могут 
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переквалифицироваться в статью о «хулиганстве». Это, конечно же, приводит 

к неточной статистике и предоставляет нам ложное суждение о ситуации с 

домашним насилием в нашей стране.  

Есть и плюсы – и это разнообразные центры помощи жертвам от 

домашнего насилия, которые предоставляют женщинам укрытие от тирана, 

возможность экономического отделения от абьюзера, а также предлагают 

юридическую и психологическую помощь. Но эти центры не имеют 

поддержки от государства, к сожалению.  

Ситуацию с домашним насилием в нашей стране и странах Европы 

можно увидеть на двух гистограммах (см. рис. 1): 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение женщин, которые хотя бы 

один раз в жизни подвергались физическому или сексуальному насилию 

 

Как правило, УМВД России по Астраханской области, не предоставляет 

официальную статистику по домашнему насилию в регионе, но ее можно 

узнать из итогов, подведенных в конце года Министерством труда и 

социальной защиты РФ по Астраханской области. Так, в конце 2017 года 

установили, что за помощью и защитой от домашнего насилия обратилось 

2455 сообщений от астраханок, а четыре жительницы Астрахани погибли от 
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рук мужа или сожителя. Конечно, эта статистика не говорит о том, сколько 

женщин реально подверглись домашнему насилию, так как не все женщины 

имеют смелость заявить о насильнике в полицию или обратиться в центр 

помощи. 

Но, что радует, в нашем регионе был образован в 1994 году в 

соответствии с Постановлением администрации города Астрахани и 

существует до настоящего времени Государственное казенное учреждение 

«Кризисный центр помощи женщинам», целью которого является оказание 

помощи и социальной реабилитации женщин, подвергшихся физическому или 

психическому насилию, оказавшихся в экстремальных психологических и 

социально-бытовых условиях. Помимо этого, в 2019 году на базе Кризисного 

центра начала работу реабилитационная программа для мужчин абьюзеров. 

Это поэтапная психологическая работа в группе, нацеленная на изменение 

поведения мужчин с опасного и деструктивного на уважительное и 

конструктивное. 

Но, несмотря на образование Центров помощи жертвам домашнего 

насилия, женщины по всей России страдают от побоев, психологического и 

финансового абьюза со стороны мужа или сожителя, не имея возможности 

обратиться к правоохранительным органам или же получив отказ в полиции 

со словами: «Ну вот когда убьют, тогда и приходите». Реабилитация мужчин 

происходит лишь по желанию самого абьюзера, а не является обязательным. 

Из этого можно сделать вывод, что культура насилия в России развита 

намного обширнее, чем в странах Европы, где все, кроме Польши, подписали 

или уже ратифицировали Стамбульскую конвенцию по защите прав женщин.  

Как итог, криминализация закона о домашнем насилии, безусловно, 

нужна. Это касается не только женщин, но и мужчин, детей, пожилых людей. 

Этот закон может помочь не только жертвам, но и агрессорам наладить свою 

социальную жизнь.   
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Насилие над женщинами распространено во всех странах мира, и это все 

еще является одной из самых острых проблем нашего времени. Но то, 

помогать жертвам от домашнего насилия или нет, это только наш выбор.  
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