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ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЕМЬЕ, СОВЕРШЕННЫХ ЖЕРТВОЙ НАСИЛИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена очень важная проблема для 

современного мира – домашнее насилие. В настоящее время растет число жертв 

насильственных преступлений. Чаще всего жертвами становятся женщины 93% 

и только 7% - мужчины. Далее приведена статистика данного преступления в 

России. Как видно из приведенной диаграммы количество преступлений в этой 

сфере уменьшилось, но не на много. Так же рассмотрены главные причины 

появления этого преступления. Ими являются личные проблемы, обиды, 

которые в последствии вытекают в агрессию. Далее предложены возможные 

способы борьбы с домашним насилием. Это повышение наказания, проверки 

семей, более внимательная работа правоохранительных органов. И в заключении 

приведена судебная практика преступлений, совершенных в этой сфере. И это 

лишь малая часть. 
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Annotation: This article discusses a very important problem for the modern 

world – domestic violence. The number of victims of violent crime is now increasing. 

The most common victims are women 93% and only 7% - men. Below is the statistics 

of this crime in Russia. As can be seen from the diagram, the number of crimes in this 

area has decreased, but not by much. The main reasons for the appearance of this crime 

are also considered. They are personal problems, resentments, which later flow into 
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aggression. Further, possible ways of combating domestic violence are proposed. This 

is an increase in punishment, family checks, more attentive work of law enforcement 

agencies. And in conclusion, the judicial practice of crimes committed in this area is 

given. And this is only a small part. 

Keyword: Domestic violence, beatings, self-defense, aggression, the criminal 

code of the Russian Federation, statistics, judicial practice. 

 

Введение. Психологи, говоря об этом преступлении, используют слово 

«абьюз» - в переводе с английского означает жестокое обращение, оскорбление. 

Огромное количество жертв насильственных преступлений долгое время 

страдают от пыток, издевательств, потому что не могут доверять 

правоохранительным органам, т.к. наличие факта избиения или побоев не 

приведет к возбуждению уголовного дела. Именно по этой причине жертвам 

часто приходится защищаться тем, что «первое в руки попадется». 

Преступления, связанные с насилием в семье, включают 7 статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) [12], на основании 

которых потерпевший может привлечь к ответственности правонарушителя. Это 

статьи 111 УК РФ и статья 112 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью», статья 115 УК РФ «Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью», статья 116 УК РФ «Избиение или иные 

насильственные действия». Также статья 117 УК РФ «Пытки», статья 119 УК РФ 

«Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и статья 130 УК 

РФ «Оскорбления». Юристы отмечают, что существует сложность в выявлении 

фактов преступления данной категории в связи с тем, что понятия «бытовое 

насилие» в российском законодательстве нет и как отдельного преступления оно 

не является.  

Насилие в семье – это прежде всего акт агрессии, совершаемый членами 

семьи и направленный на близких людей (родственников). Цель этой агрессии -

получить полный контроль над другими и заставить их повиноваться. Чаще всего 

от домашнего насилия страдают женщины, чуть меньше дети. Однако 



Американская ассоциация защиты гендерного равенства отмечает, что процент 

мужчин, сообщающих о насилии в семье в отношении самих себя, увеличивается 

с каждым годом. 

В статье 115 УК РФ отмечается, что умышленное причинение легкого 

вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую потерю общей трудоспособности, наказывается 

штрафом в размере до 40 тысяч рублей или арестом на 4 месяца. А в статье 6.1.1. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

КоАП РФ) [9] избиение или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, наказываются 

штрафом в размере от 5 до 30 тысяч рублей или административный арест на срок 

от десяти до пятнадцати суток.  

Первое место среди бытовых насильственных преступлений занимают 

побои, телесные повреждения различной степени тяжести, угроза убийства, 

пытки и другие. Я считаю, что нужно либо ужесточать наказание за 

издевательства над близкими, либо правоохранительные органы должны более 

серьезно относиться к своей работе, потому что на их плечах лежит большая 

ответственность – человеческая жизнь [7]. 

Причины бытового насилия. Часто причинами являются сама личность 

агрессора, его проблемы, связанные с внутренними переживаниями, чувство 

неполноценности, непрощенная обида, и уже упоминавшиеся в большинстве 

случаев женщины страдают, потому что легче выместить весь свой гнев на более 

слабом, чем пытаться разобраться в себе и решить проблему самостоятельно. 

Именно поэтому расследовать такие случаи гораздо сложнее [4]. Алкоголь, 

наркотики и плохое финансовое положение являются лишь факторами, которые 

усугубляют ситуацию. Было проведено исследование, согласно которому 

мужчины, чрезмерно употребляющие алкогольные напитки и впоследствии 

избивающие женщин, лишь в 10% случаев прекращают это делать, избавляясь от 

алкогольной зависимости. Другие продолжают свое насилие, будучи 

совершенно трезвыми. Главная особенность конфликтных ситуаций в семье 



заключается в том, что сторонам постоянно приходится контактировать, 

взаимодействовать друг с другом, при этом, иногда, стороны могут прийти к 

примирению. В таких случаях возникает двоякая ситуация: с одной стороны, 

есть надежда на исправление, с другой - факт насилия умалчивается. 

Насилие тесно связано со стрессовой ситуацией в семье. Среди множества 

проблем, которые могут привести к жестокости, нежелательной беременности, 

разногласиям в воспитании детей, финансовым трудностям, безработице, 

следует выделить необходимость длительного медицинского обслуживания [3]. 

Существование насилия в семье как широко распространенного во всем мире 

явления обусловлено совершением большого числа преступлений на почве 

семейных и бытовых конфликтов. Общепризнано, что женщины часто 

совершают насильственные преступления на почве семейных неурядиц и 

конфликтов. Кроме того, государственная помощь жертвам насилия в семье 

весьма мала, что способствует возникновению домашнего насилия, 

направленного против женщин или детей [5]. 

Среди теорий, объясняющих насилие в семье, есть две основные.  

Первая теория включает в себя особенности общества, в котором 

проявляется насилие: специфику социально-экономических организаций, 

безработицу, численность населения, бедность, гражданские или локальные 

войны, высокий уровень преступности, слабость правовой базы государства и 

др. По мнению многих экспертов, специфической чертой славянского 

менталитета является толерантность к жестокому обращению и проявлениям 

домашнего насилия. 

Вторая теория связана со спецификой семьи и особенностями семейных 

отношений, в которых растет ребенок. Современная семья сегодня утратила 

первоначальные функции любви, поддержки и заботы. Отношения в 

большинстве семей современного общества были сведены к экономической 

модальности. Искажение семейных отношений вызвало быстро 

распространяющееся явление под названием «социальное сиротство», 

отсутствие у детей поддержки со стороны родителей [3]. 



Таблица 1. Общее количество жертв в России в период с 2013 по 2018 [11]. 

 

 

Таблица 2. Количество жертв в России в период с 2013 по 2018 [11] 

 

 

В 2017 году в Украине скончалось 600 женщин, регулярно страдающих от 

насилия со стороны мужчин. Статистика насилия в семье насчитывает около 1,1 

миллиона жертв. В полицию обратились не более 110 тысяч пострадавших. 

Большинство украинцев не считают избиения проявлением насилия. 



Статистика бытового насилия в Казахстане ежегодно фиксирует смерть 

400 женщин. В 2017 году уровень тирании в семье увеличился на 4,7%. 

Казахстан еще не научился предотвращать подобные преступления [8]. 

Жертвами в Кыргызстане чаще всего становятся мужчины в возрасте 30-

40 лет. На начало 2018 года было зарегистрировано 160 случаев смерти. 

Количество обращений в полицию увеличилось в 2,5 раза. В то время как число 

женщин, подвергшихся домашнему произволу, уменьшилось. Было 

зафиксировано около 1500 случаев. Показатель снизился на 15%. 

В Беларуси около 30% женщин страдают от домашнего произвола. 

Согласно статистическим данным, женщины в возрасте 40-49 лет чаще 

становятся жертвами насилия. В основном они живут в малообеспеченных 

семьях. 

Во Франции около 225 тыс. женщин подвергаются домашней тирании. 

Французская полиция ежегодно фиксирует 15 тыс. звонков от потерпевших. Три 

из четырех женщин сообщают о повторных инцидентах. 

Способы избавления от домашнего насилия. Необходимость борьбы с 

насилием в семье связана с созданием наиболее эффективного механизма 

защиты жертв насилия в семье по всем направлениям. Технологии борьбы с ним 

существует довольно много: диагностика, профилактика, защита и т. д. Но 

несмотря на существующие меры по предотвращению насилия в семейной 

сфере, желаемый результат может быть достигнут только путем объединения 

всех этих методов. Есть даже специализированные учреждения, которые 

оказывают помощь пострадавшим, но чаще всего женщины не знают, куда идти. 

Полиция довольно часто не хочет расследовать жалобы женщин то ли из-за того, 

что их слишком много, то ли из-за того, что российские тюрьмы уже 

переполнены преступниками, и тогда не все они действительно преступники. Я 

не могу не согласиться с тем, что насилие в семье носит латентный, сложный и 

противоречивый характер [10].  

Основное внимание в борьбе с насилием в семье уделяется 

скоординированному комплексу технологий на всех уровнях: 



– повышение срока наказания за преступление, против жизни и свободы, в 

частности против домашнего насилия; 

– проверки семей с подозрительной активностью ссор; 

– выявление женщин, подвергшихся домашнему насилию и остро 

нуждающихся в незамедлительной помощи и поддержке 

– постоянное информирование людей через СМИ о масштабах 

существования проблемы домашнего насилия;  

– создание необходимых условий для обязательного учета гендерных 

аспектов насилия в правоприменительной практике;  

– сотрудничество между органами правительства и неправительственными 

организациями с целью создания эффективных и устойчивых механизмов 

защиты женщин от насилия в семье;  

– социальная защита женщин и работа различных социальных служб;  

– расширение социально-реабилитационных центров для женщин, 

которые оказывают помощь, а также реализуют программы коррекции семейных 

отношений; 

– рациональное применение не только мер уголовно-правового характера, 

но и системы гражданско-правовых мер [1].   

Эксперты считают, что изменение уголовного наказания на штраф не 

означает, что побои разрешены. Преступники данной сферы все равно получит 

реальный срок. Так, если бытовое насилие в отношении детей, жены, родителей 

было совершено впервые, то мужчине грозит административная 

ответственность. 

Самооборона. Если женщина постоянно страдает от нападок, 

издевательств, побоев со стороны мужчины, то многие, пытаясь защитить себя, 

берут первое, что видят (нож, бутылку, вазу и т.) и попытаться ответить 

нападавшему. В то же время женщина, используя самооборону, давая отпор 

своему обидчику, может стать жертвой обвиняемого. Законодатель определяет 

границы самообороны следующим образом: вред, причиненный потерпевшим, 

должен быть не более того, что причинил преступник. Если женщина 



оказывается в ситуации, когда ей необходимо прибегнуть к самозащите, то в 

первую очередь она должна защитить свою жизнь, здоровье и личную 

неприкосновенность [6]. 

Примеры бытового насилия, которое привело к преступлению [2]. 

Галина Каторова – жительница города Находка, она постоянно подвергалась 

избиениям со стороны мужа. 11 марта 2018 года пьяный муж в очередной раз 

напал на Галину — начал бить ногами и душить, в попытках защитится от него, 

она схватилась за кухонный нож. Ее осудили на 8 лет, не смотря на маленькую 

дочь, позже срок сократили до 3 лет колонии. 22 мая 2018 года Галину полностью 

оправдали и приняли решение выплатить ей компенсацию за незаконное 

содержание под стражей. 

Мария Курск – они познакомились через подругу. Все было очень 

хорошо, но вскоре счастливая жизнь закончилась. Девушка стала замечать 

постоянные переписки мужа с девушками. После рождения ребенка мужчина 

потерял к ней интерес, стал избивать ее по любым поводам. Она не работала, и 

поняла, что денег не хватает даже на продукты и решила устроиться на работу. 

Ездила в командировки и у мужа появилось еще больше поводов для 

издевательства над Марией. При посторонних мужчина был милым, а дома 

превращался в вечно недовольного и готового в любой момент распустить руки 

тирана. Девушка боялась обращаться в полицию, т.к. думала, что дело 

ограничится воспитательной беседой. Кроме того, муж предупредил, что 

подключит связи, чтобы дело спустили на тормозах. Однажды после дежурства 

она вернулась домой, мужчина избил Марию и ее мать. Мать девушки 

обратилась в полицию, но адвокат мужчины заявил, что она сама получит 

судимость. Девушка развелась с мужем, ребенок остался у ее, пройдя несколько 

судов. Мужчина не упускает возможности обвинить девушку в том, что по ее 

вине разрушилась семья. 

Татьяна Кулакова – жительница Москвы, ее муж, Михаил, постоянно 

пил, употреблял наркотические средства и избивал ее при детях. В сентябре 2014 

года женщина подала на развод, но, когда она сообщила мужу об этом, тот снова 



принялся ее бить. Девушка пыталась позвонить в полицию, но Михаил отключил 

телефон и начал душить Татьяну, она схватила нож, и Михаил на него напоролся. 

Ее осудили на 4 года колонии за убийство. Позже статью изменили на 

«Превышение пределов необходимой обороны» и «скосили срок» до 11 месяцев. 

В итоге Татьяну амнистировали, но оправдательного приговора ей добиться так 

и не удалось. 

31 июля 2015 года Оксана Ткаченко вместе с сыном и знакомыми 

приехала к бывшему мужу в дом, чтобы забрать веще ребенка. Но Михаил 

отказал ей. Тогда Оксана попросила, чтобы сын зашел и сам забрал свои вещи. 

Когда 9-летний Влад открывал дверь, отец ударил его кулаком по лицу, но когда 

160-килограммовый «папаша» замахнулся еще раз, то Оксана достала пистолет 

и выстрелила 4 раза, схватила ребенка и села в машину. Первоначально 

уголовное дело было закрыто, т.к. отсутствовал состав преступления. Но в итоге 

Оксане назначили наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. 

Женщина также должна возместить бывшему мужу ущерб в размере 400 тысяч 

рублей. Детей супругов решено передать органам опеки.  

Кристина Шидукова постоянно подвергалась избиениям со стороны 

мужа. В последние годы муж пил и изменял Кристине, а всю злость вымещал на 

ней. «В него словно вселился дьявол. Пил каждый день, стал часто не ночевать 

дома. Каждую такую ночь я лежала, прижимая к себе ребенка, и не знала, что 

лучше - отсутствие мужа или его возвращение», - признавалась девушка. 16 

августа 2018 года муж Кристины в очередной раз бил ее ногами на кухне, в том 

числе по лицу, угрожал выбросить в окно. В отчаянии девушка схватила 

кухонный нож. Сразу после происшествия Кристину отправили под домашний 

арест. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. 

Сестры Хачатурян – громкое дело, которое длится уже 1 год, постоянно 

открываются новые подробности дела. Сестры Хачатурян рассказали, что отец 

долгое время издевался над ними, применял физическое и сексуальное насилие. 

«Мы его ненавидели и хотели только одного - чтобы он пропал, либо мы его 

никогда не знали», - признавалась Ангелина. По их словам, отец бил их всем, что 



попадалось под руку. Крестина заявила, что в день убийства отец ранил ее 

ножом. У девушки диагностировали колото-резаную рану бедра и ушибы. 57-

летнего Михаила обнаружили мертвым 27 июля 2018 года в подъезде жилого 

дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. 17-летняя ученица 11 класса Мария 

Хачатурян нанесла 57-летнему отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и 

тела, 18-летняя Ангелина нанесла не менее 10 ударов по голове, а 19-летняя 

Крестина распылила в лицо Михаилу содержимое перцового баллончика, после 

чего взяла из рук Марии нож и ударила мужчину в сердце. Позже сестры 

Хачатурян показали фотографии с синяками, кровоподтеками на лице и других 

частях тела. И это, к сожалению, далеко не все случаи. Их гораздо больше. 

Заключение. В России было предпринято несколько попыток принять 

закон, который определил бы, что такое насилие в семье. Но на 2019 год нет 

закона, который определил бы бытовое насилие как правовую проблему. Зачем 

нам нужен такой закон? Если женщина или ребенок подвергаются насилию, и 

оно не достигло серьезных телесных повреждений или убийства, то все это будет 

квалифицироваться как административное правонарушение. Это означает 

только одно: потерпевший должен самостоятельно обратиться в полицию и 

написать заявление о домашнем насилии. Но, к сожалению, в большинстве 

случаев, такие заявки не рассматриваются. Согласно статистике, приведенной в 

статье, число жертв увеличилось до 2017 года. Чаще всего страдают женщины, 

и, но как только они решают защитить себя, они получают реальный срок. 

Быстрое реагирование поможет решить проблему. 
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