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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Российская Федерация «признает детство важным этапом жизни человека 

и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жиз-

ни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, 

воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданствен-

ности» 1.  

По официальной статистике МВД, ежегодно в России 26 тысяч детей ста-

новятся жертвами противоправных посягательств со стороны родителей. Еще 

две тысячи детей и подростков, спасаясь от жестокого обращения в семье, кон-

чают жизнь самоубийством, десятки тысяч убегают из дома.2 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 го-

ду непосредственно от преступлений, сопряженных с насильственными дей-

ствиями, совершенных в отношении члена семьи, пострадало более 11,7 тыс. 

детей.3 И с каждым годом указанная цифра интенсивно растет, увеличиваясь на 

тысячи единиц, за каждой из которых стоит жизнь и судьба ребенка.  

Иначе говоря, в последнее время в Российской Федерации в целом, да и в 

отдельных ее субъектах в частности, складывается сложная обстановка, обуслов-

ленная учащением обнаружения случаев внутрисемейного насилия в отношении 

несовершеннолетних.  

В одном из посланий Федеральному собранию Президент России подчерк-

нул, что «…насилие в отношении детей – это поистине страшная проблема…. Бе-

речь жизнь и здоровье ребенка – это прямая обязанность его родных и близких. 

Тем ужаснее, когда насилие в отношении ребенка происходит в семье».4  

                                                           
1 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 

24.07.1998 № 124-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
2 Цит. по: Заключение ответственного комитета (Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовно-

му, арбитражному и процессуальному законодательству). (Законопроект № 953369-6 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по во-

просам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»). URL:  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953369-6&11. (дата обращения: 26.03.2016). 
3 Число преступлений, сопряженных с насильственными действиями, совершенные в отношении члена семьи. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/#. (дата обраще-

ния: 12.05.2017). 
4 Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 

// Российская газета. 01.12.2010. № 271.  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953369-6&11
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/
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И если быть честными, указанная проблема – одна из самых опасных, по-

скольку создает угрозу не только здоровью и развитию ребенка, но и нации в 

целом.  

В связи с вышеизложенным защита детей от насильственных преступных 

посягательств на жизнь, здоровье, нравственность и половую неприкосновен-

ность является приоритетной задачей национальной безопасности, объединяю-

щей усилия семьи, государства и гражданского общества.  

Насилие в семье над несовершеннолетними имеет характерные признаки, 

связанные со спецификой механизма совершения преступлений, причин и усло-

вий, его детерминирующих, с личностью преступников, особенностями поведения 

потерпевшего, что требует учета при разработке специальных мер предупрежде-

ния. Однако действующая в этой сфере система предупредительных мер имеет 

определенные недостатки. 

На государственном уровне также признано, что ситуация в сфере преду-

преждения преступлений в отношении детей и защиты их прав является слож-

ной и требует скорейшего принятия мер, направленных на повышение ее эф-

фективности.5 

Несмотря на то, что в последнее время избранная тема привлекает внимание 

со стороны исследователей, некоторые ее аспекты являются слабо разработанны-

ми, а уже имеющиеся научные знания в данной области в недостаточной мере 

применяются на практике и требуют дальнейшей систематизации.  

Следует подчеркнуть, что в настоящем исследовании уделено внимание 

именно региональной характеристике внутрисемейного насилия, применяемого 

в отношении несовершеннолетних в семье. Для осуществления исследования 

выбран Южно-Сибирский регион Российской Федерации.  

Российская Федерация – многонациональное государство, субъекты в ко-

тором образованы по двум основным принципам: национального и территори-

ального деления. К регионам Южной Сибири относится часть Сибири, выделя-

емая по различным основаниям (географический, исторический, этнографиче-

                                                           
5 См.: О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: Указ Президента РФ от 

01.06.2012 № 761. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.03.2015). 
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ский принципы). В состав рассматриваемого региона входят Кемеровская об-

ласть, республики Хакасия, Алтай, Тува, Бурятия, Алтайский край. Нельзя не 

заметить, что регион включает 4 национальных республики, народ которых об-

ладает определенными особенностями: своим менталитетом, «сильными» тра-

дициями и устоями. Указанное существенно влияет на отдельные социально-

демографические показатели региона и отдельно взятых субъектов, а примени-

тельно к рассматриваемой сфере – на организацию семейных отношений, вос-

питание детей и др.  

При анализе вопроса, выведенного в заглавие работы, будут приведены 

данные республик Алтай и Хакасия, Алтайского края. При изучении проблемы 

насилия в семье, применяемого в отношении детей, два первых из приведенно-

го списка субъектов, образованные как раз по национальному признаку, помо-

гают разобраться и понять специфику обозначенного явления с позиции «наци-

онального» вопроса, Алтайский край «отражает» тенденции, свойственные 

иным территориальным образованиям в составе региона.  

Заметим также, что изучение проблемы насилия в семье, применяемого в 

отношении несовершеннолетних, по материалам Южной Сибири не проводи-

лось, в связи с чем ее исследование на примере указанного региона представ-

ляет неподдельный интерес.  

Все изложенное предопределяет актуальность и необходимость исследова-

ния насилия в семье над несовершеннолетними в указанном регионе. 

Степень научной разработанности 

Защита прав несовершеннолетних членов семьи – сложная многогранная 

проблема. Отдельные аспекты уголовно-правовой охраны детей в семье явля-

лись предметом рассмотрения в уголовно-правовой, криминологической, пси-

хологической, педагогической и социальной литературе прошлых лет и совре-

менного периода.  

Значительный вклад в исследование проблемы насилия, в том числе и в 

семье, внесли Ю.М. Антонян, Н.И. Ветров, А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев,                           

Э.Ф.  Побегайло, Д.А. Шестаков, Г.Г. Мошак и др.  
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Тем не менее в работах данных авторов виктимологическому аспекту 

насилия не уделено достаточного внимания. Изучением данного вопроса зани-

мались А.Л. Репецкая, К.В. Вишневецкий, Д.В. Ривман, В.В. Вандышев, 

Л.Д. Гаухман и др. 

Среди исследований проблем семейного насилия XX–XXI веков следует 

указать труды Ю.Н. Пудовочкина, В.С. Харламова, А.Н. Ильяшенко,                    

Н.В.  Машинской, А.П. Фалина, А.Н. Фатеева, В.А. Шакиной, Р.М. Зулкарнее-

ва, М.В. Данилевской, М.А. Семикина, А.А. Исакова, А.А. Никитиной, 

А.Ю. Очировой, А.Е. Волковой, В.А. Мишоты, С.Н. Золотухина, Е.А. Костыря, 

Л.А. Колпаковой, А.С. Капитунова, П.В. Шмарион, К.Д. Зарубиной, С.Т.  Ахмедхано-

вой, Н.В. Коваль, А.В. Луневой, К.В. Самойленко и др. Необходимо отметить, что в 

части работ указанных авторов непосредственно рассматривается проблема 

насилия в семье в отношении несовершеннолетних. Кроме того, семейное 

насилие является также предметом социологических исследований, наиболее 

значимыми среди которых являются работы Л.С Алексеева, Т.Я. Сафонова, 

Е.И. Цымбал и др. 

Однако, что касается насилия в семье в отношении несовершеннолетних, 

то отдельные его аспекты изучены недостаточно, а в Южно-Сибирском реги-

оне такое исследование не проводилось вовсе. При рассмотрении указанной 

проблемы авторами берется «узкий» круг преступлений, подпадающих под 

предмет исследования, например, исключаются преступления, предусмотрен-

ные ст.  131–133 УК РФ и др. В этой связи осуществление комплексного кри-

минологического исследования данного явления представляется актуальным.  

Объект и предмет исследования 

Объектом диссертационного исследования является совокупность обще-

ственных отношений, возникающих в связи с осуществлением насилия в семье 

в отношении несовершеннолетних в Южно-Сибирском регионе, а также его 

предупреждением. 

Предмет исследования составляют закономерности внутрисемейного 

насилия над несовершеннолетними в Южно-Сибирском регионе, в том числе 

динамика его структуры и состояния, а также особенности личности преступ-
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ника и потерпевшего от данных преступлений, причины и условия, их детер-

минирующие, система мер предупреждения соответствующих преступлений. 

Цели и задачи исследования  

Целью исследования является изучение комплексной криминологической 

характеристики внутрисемейного насилия над несовершеннолетними по мате-

риалам Южно-Сибирского региона, разработка предложений по повышению 

эффективности мер по его предупреждению. 

Для достижения указанной цели определены и решены следующие                 

задачи: 

проведен анализ динамики состояния и структуры насилия в семье в               

отношении несовершеннолетних по материалам Южно-Сибирского региона; 

дана характеристика личности преступника, применяющего насилие к 

несовершеннолетним членам семьи, рассмотрен механизм совершения насилия 

в семье над несовершеннолетними, выявлены типичные ситуации и мотивы     

совершения рассматриваемых преступлений;  

определены основные причины и условия насилия в отношении детей в 

семьях; 

дана виктимологическая характеристика потерпевшего от данной                           

категории преступлений; 

проанализирована система мер по предупреждению данного вида                 

преступлений; 

предложены меры по повышению эффективности мер предупреждения 

насилия в семье.  

Методология и методы исследования. Основу исследования составляет 

совокупность общенаучных методов: анализ и синтез, дедукция и индукция, 

сравнение, системно-структурный, а также частнонаучные методы: статистиче-

ские и социологические (анкетирование, изучение документов, контент-

анализ). 

Нормативная база включает международно-правовые документы, зако-

ны и подзаконные акты РФ и ее субъектов (в частности, Республики Хакасия, 

Республики Алтай и Алтайского края), касающиеся исследуемой проблемы. 
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Теоретическая база исследования представлена трудами ведущих спе-

циалистов в области уголовного права, криминологии, социологии, психологии 

и других наук, связанных с предметом исследования.  

Эмпирическую базу при проведении исследования составили:  

статистические данные ГИАЦ МВД России за период с 2002 по 2016 гг.; 

статистические данные Информационного центра МВД по Республике 

Хакасия, Республике Алтай, ГУ МВД России по Алтайскому краю за период с 

2002 по 2016 гг.; 

иные статистические данные за период с 2002 по 2016 гг. (Госкомстата и 

территориальных подразделений в рассматриваемых субъектах, министерства 

труда России и Республики Хакасия, Республики Алтай и Алтайского края,        

органов прокуратуры, Следственного комитета России и их территориальных 

подразделений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

правительствах рассматриваемых субъектов, подразделений по делам несовер-

шеннолетних органов внутренних дел Республики Хакасия, Республики Алтай 

и Алтайского края и т.д.);  

результаты непосредственного изучения 215 уголовных дел по фактам 

насилия в семье над несовершеннолетними, рассмотренных судами Республики 

Хакасия, Республики Алтай и Алтайского края; 

результаты виктимологического опроса, проведенного среди 179 учени-

ков 6–11 классов общеобразовательных школ г. Абакана Республики Хакасия. 

С целью сравнения использовались данные различных криминологиче-

ских исследований, проведенных другими авторами. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что в нем впервые на монографическом уровне выявлены криминологические 

особенности насилия, осуществляемого в отношении несовершеннолетних чле-

нов семьи по материалам Южно-Сибирского региона, и на этой основе предло-

жена концепция его предупреждения. С криминологических позиций раскрыва-

ется сущность насилия в семье в отношении несовершеннолетних; с учетом ре-

гиональной специфики, а также с точки зрения социально-психологической 

концепции причинности формулируются причины и условия данного явления, 
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дается виктимологическая характеристика потерпевшего и его поведения, вы-

деляются виктимогенные факторы, влияющие на совершение рассматриваемой 

категории преступлений, предлагается характеристика личности преступника, а 

также меры по совершенствованию системы предупреждения насилия в семье 

над несовершеннолетними.  

В результате проведенного исследования на защиту выносятся сле-

дующие новые или содержащие существенные элементы новизны положе-

ния:  

1. Насилие в семье над несовершеннолетними – общественно опасное 

противоправное умышленное наказуемое деяние, совершенное одним членом 

семьи в отношении другого (несовершеннолетнего) против или помимо воли и 

согласия последнего либо с использованием беспомощного состояния, нару-

шающее его конституционные права и свободы, связанное с физическим либо 

(и) психическим, или сексуальным воздействием на него.   

2. Причинами насилия в семье в отношении несовершеннолетних на 

групповом уровне являются деформации нравственного сознания в сфере се-

мейно-бытовых, досуговых и межличностных отношений. К причинам следует 

отнести и деформации правосознания, проявляющиеся в правовом инфанти-

лизме, нигилизме или перерождении правового сознания. На базе данных де-

формаций, а также деформаций самооценки формируется агрессивно-

насильственная мотивация, являющаяся причиной индивидуального преступ-

ного поведения.  

Указанные причины детерминируют готовность субъектов агрессивно 

действовать в конкретных бытовых ситуациях. Они также могут быть реализо-

ваны в виде устойчивого, типичного негативного поведения.  Посредством его 

проявления субъект демонстрирует свою власть над потерпевшим, а также ис-

пользует его для подавления членов семьи, воспитания, обучения и наказания, 

удовлетворения антисоциальных потребностей, для «разрядки», вымещения 

злобы, возникающей вследствие неудач в жизни или по другим причинам, в 

стремлении к самоутверждению за счет ближайшего окружения. Все это в со-

вокупности определяет такой способ мышления, согласно которому допускает-
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ся проявление насилия. Для каждого преступника характерно «свое» сочетание 

антисоциальных убеждений, установок, стереотипов, на базе которых форми-

руется криминогенная мотивация.  

3. Насилие в семье над несовершеннолетними совершается в основном 

по мотивам: личных неприязненных отношений – 74,2% случаев (в эту сово-

купность включены такие случаи, как вымещение злобы и агрессии на потер-

певшем – 14,6 %; желание воспитать и дисциплинировать – 50%; с целью изба-

виться от потерпевшего в силу наличия у него определенных заболеваний – 

4,8%; с целью избавиться от нежеланного ребенка – 4,8% и др.); мести – 4,8%, 

утверждения и самоутверждения – 4%; удовлетворения сексуальных потребно-

стей – 20%. Возможны также и иные мотивы (ревность, ненависть, зависть, ко-

рысть, страх и др.).  

4. В зависимости от варианта возникновения можно выделить  пять ти-

пов криминогенных ситуаций осуществления насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних членов: а) возникшие в связи с неблагоприятными жиз-

ненными обстоятельствами, как при нейтральном, так и при виктимном пове-

дении потерпевшего (1 и 2 тип); б) возникшие вследствие действий потерпев-

ших (3 тип); в) созданные преступником при нейтральном поведении потер-

певшего (4 тип); г) созданные совместными действиями преступника и 

потерпевшего (5 тип).  

5. Анализ социально-демографической характеристики преступников 

показал, что мужчины и женщины обладают практически одинаковой степенью 

криминогенной активности (в среднем 62,9% и 36,8% соответственно). Однако 

ими совершаются «разные» категории преступлений. Женщины, как правило, 

совершают менее тяжкие преступления, чем мужчины. Насилие в семье в от-

ношении детей совершают преимущественно лица среднего возраста: 25–49 

лет; при этом самой криминогенной является возрастная группа 30–39 лет, 

включающая в основном лиц, имеющих среднее полное общее образование, не 

работающих и не учащихся, как правило, состоящих в браке (как юридическом, 

так и фактическом), злоупотребляющих алкогольными напитками.  
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6. В виктимологической характеристике несовершеннолетних жертв се-

мейного насилия доминирует личностная виктимность, в структуре которой 

преобладает половозрастная виктимность (77,2%), виктимность – патология 

встречается гораздо реже (4,5%).  

Для таких жертв в основном характерно нейтральное поведение (81,7%), 

реже – виктимное (18,3%). В половине случаев виктимное поведение было со-

циально одобряемым (9,1%). Другая половина случаев способствующего вик-

тимизации поведения была социально неодобряемой его разновидностью, где в 

4,5% было установлено виновное поведение потерпевшего и в 4,5% – отрица-

тельное невиновное поведение.  

Типичными характеристиками потерпевших от внутрисемейного насилия 

является то, что риску подвергнуться насилию могут практически в равной ме-

ре, как девочки, так и мальчики (в среднем 51% и 49% соответственно). Потер-

певшие – девочки в большей степени страдают от сексуального насилия – 

98,6% от количества совершенных преступлений против половой неприкосно-

венности и половой свободы рассматриваемой категории (ст. 131–133 УК РФ). 

В равной степени девочки и мальчики становятся жертвами причинения вреда 

здоровью (ст. 116, 117, 111, 112, 115 УК РФ): 52% – мальчики, 48% – девочки. 

При убийствах потерпевших – мальчиков было в 3 раза больше, чем девочек 

(75% и 25% соответственно). Жертвами неисполнения обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) в 61% изученных случаев были де-

вочки, в 39% – мальчики. При этом риск стать жертвой преступления у мало-

летнего ребенка (до 14 лет) в 2,2 раза выше, чем у несовершеннолетнего (с 14 

до 18 лет), что в большей степени обусловлено возрастной виктимностью ма-

лолетних детей.  

7. В результате исследования выявлены типичные виктимогенные ситу-

ации насилия в семье в отношении несовершеннолетних.  

Для преступлений против жизни и здоровья детей (ст. 112, 115, 116, 117, 

119 УК РФ и др.) характерно их совершение в вечернее (несколько реже в 

дневное) время, чаще по месту жительства потерпевшего либо преступника, 

мужчиной – родственником, в каждом третьем случае находящимся в состоя-
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нии алкогольного опьянения, в ситуации семейного конфликта, возникающего 

как между взрослыми, так и между взрослым членом семьи и ребенком. При 

этом поведение потерпевшего может быть как нейтральным, так и виктимным. 

Для тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья 

(ст. 105, 111 УК РФ) свойственно совершение преступлений в ночное и дневное 

время (несколько реже в вечернее) по месту жительства потерпевшего и пре-

ступника, мужчиной – родственником, практически в каждом втором случае 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения в ситуации семейного кон-

фликта, возникающего как между взрослыми, так и между взрослым членом 

семьи и ребенком. При этом поведение потерпевшего в ситуациях причинения 

тяжкого вреда здоровью может быть как нейтральным, так и виктимным.   

Типичной ситуацией совершения сексуального насилия в семье в отно-

шении ребенка является его совершение в ночное время, чаще по месту жи-

тельства преступника и потерпевшего (что обусловлено спецификой предмета 

исследования), мужчиной – родственником, стремящимся к удовлетворению 

своих сексуальных потребностей, находящимся в состоянии алкогольного опь-

янения, как правило, при отсутствии дома других взрослых членов семьи (чаще 

всего матери ребенка). Поведение потерпевшего (ребенка) в большинстве слу-

чаев являлось нейтральным.  

Для преступлений против семьи и несовершеннолетних характерны 

«длящийся характер», отсутствие зависимости от времени суток, года и дней 

недели, совершение женщинами, в каждом пятом случае систематически зло-

употребляющими алкогольными напитками, ведущими аморальный образ жиз-

ни, безразлично относящимися к своим детям, их воспитанию и содержанию, 

по месту жительства преступника и потерпевшего, в силу присущей ему вик-

тимности.   

8. Специально-криминологическое предупреждение насилия в семье в от-

ношении несовершеннолетних должно включать несколько блоков профилакти-

ческих мер: правовые, организационно-управленческие, просветительские и 

образовательные, в том числе правовое воспитание родителей.  
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К блоку правовых мер относится совершенствование правового обеспе-

чения системы предупреждения насилия в семье в отношении несовершенно-

летних ее членов: разработка и принятие специального закона «О предупрежде-

нии семейного насилия», национальной стратегии защиты детей от насилия, 

включая внутрисемейное, и реабилитации детей – жертв насилия;  ужесточение 

уголовной ответственности за совершение насилия в семье в отношении несо-

вершеннолетних (ст. 115, 116, 156 УК РФ); введение порядка исчисления срока 

давности привлечения к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие 

преступления рассматриваемой категории с момента достижения пострадав-

шим ребенком совершеннолетия; изменения  гл. 15 УК РФ «Принудительные 

меры медицинского характера», связанные с дополнением ч. 1 ст. 99 УК РФ та-

кой мерой, как психолого-психиатрическая коррекция поведения для лиц, со-

вершивших рассматриваемую категорию преступлений; оптимизация ст. 25 

УПК РФ, регламентирующей процессуальные вопросы примирения с потер-

певшим, в связи с отсутствием правового механизма данной процедуры в УПК 

РФ и УК РФ. 

Организационно-управленческие меры заключаются в совершенствова-

нии межведомственного взаимодействия органов системы профилактики внут-

рисемейного насилия над несовершеннолетними, средств и методов работы 

участковых уполномоченных полиции в данном направлении; возвращении в 

школы института школьного инспектора; создании и развитии системы кризис-

ных «семейных» центров, а также включают разработку программы восстано-

вительного правосудия в случаях внутрисемейного насилия над несовершенно-

летними и развитие служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия, в основе которого лежат интересы потерпевшего лица, а разреше-

ние конфликтной ситуации происходит через осознание преступником результа-

тов совершенного им деяния. 

9. Профилактика насилия в семье в отношении несовершеннолетних в 

обязательном порядке должна содержать меры виктимологической профилак-

тики, направленные на обеспечение личной безопасности несовершеннолетних 

от насилия в семье (предупреждение первичной виктимизации), а также на 
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профилактику повторной виктимизации и девиктимизацию. Субъектами такой 

профилактики должны стать входящие в единую систему скоординированные 

государственные органы и общественные организации. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле-

дования  

Теоретическая значимость исследования состоит в систематизации уже 

имеющихся знаний о предмете исследования, расширении и углублении пред-

ставления о характере и социальной сущности насилия в семье над детьми, 

причинах его совершения, виктимологической характеристике потерпевших, 

разработке мер его предупреждения, а также возможности использования ре-

зультатов исследования в предупреждении внутрисемейного насилия над несо-

вершеннолетними. 

Выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы в учеб-

ном процессе, как в рамках отдельного курса, так в процессе преподавания 

дисциплины «Криминология». Ряд сформулированных предложений по совер-

шенствованию действующего законодательства в этой области может приме-

няться в нормотворческой деятельности. Кроме того, результаты исследования 

могут быть востребованы в правоприменительной практике, работе правоохра-

нительных органов по предупреждению внутрисемейного насилия, осуществ-

ляемого в отношении несовершеннолетних. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-

ции изложены в одной монографии и 13 научных статьях, 7 из которых опубли-

кованы в журналах, рецензируемых ВАК Министерства образования Россий-

ской Федерации, общим объемом 16,1 печатных листов. Основные научные ре-

зультаты данного исследования обсуждались на Всероссийской научно-

практической конференции (г.  Иркутск, 2014 год), Международной научно-

практической конференции (г. Москва, 2009 год); в рамках проведения 2 круг-

лых столов, в которых приняли участие практические работники, студенты и 

молодые ученые (г. Абакан, 2008, 2013 годы), первого Абаканского городского 

форума «Город. Семья. Дети» (2017 год). 
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Наиболее значимые результаты исследования внедрены в учебную дея-

тельность Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, а 

также в практическую деятельность Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Республике Хакасия, Уполномоченного по 

правам человека в Республике Хакасия.  

Тема данного исследования была признана актуальной и нашла поддерж-

ку в 2008–2009 гг. со стороны Российского государственного научного фонда 

(проект № 08-03-63702 а/т).  

Структура диссертации обусловлена ее целью, задачами: работа состоит 

из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка 

использованной литературы и приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования; степень ее научной разработанности; определяется объект, пред-

мет, цели и задачи исследования; раскрывается методология, методика, эмпи-

рическая основа и научная новизна работы; формулируются основные положе-

ния, выносимые на защиту; определяются теоретическая и практическая 

значимость диссертации; приводятся сведения об ее апробации. 

Первая глава «Теоретические основы исследования насилия в отно-

шении несовершеннолетних членов семьи и его характеристика» состоит 

из трех параграфов и содержит концептуальную модель исследования. 

В первом параграфе «Понятие семьи и ее несовершеннолетних членов» 

раскрываются понятия семьи и несовершеннолетних применительно к прове-

денному исследованию. В настоящее время ни в одном нормативном правовом 

акте не содержится определение понятия «семья», включая и семейное законо-

дательство, ввиду чего возникают различия в его трактовке. В данном исследо-

вании автор исходит из понятия семьи, включающего и социологический, и пра-

вовой аспекты, понимая под ней совокупность лиц, которые находятся или ра-

нее находились в юридическом или фактическом браке, в состоянии родства 

или свойства, независимо от их характера и степени, а также лица, семейные 
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отношения между которыми возникли в результате усыновления, опеки или 

попечительства либо иной формы принятия детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью.   

Основой любого современного государства, ячейкой общества, несо-

мненно, является семья. Главной же ценностью семейной жизни считаются де-

ти. Для ребёнка семья – это среда, в которой складываются условия его физиче-

ского, психического, эмоционального и интеллектуального развития. Проана-

лизировав законодательство, как Российской Федерации, так и международное, 

резюмируем, что понятие «несовершеннолетний» равнозначно понятию «ребе-

нок». 

С учетом положений международного законодательства и Российской 

Федерации под несовершеннолетними членами семьи следует понимать лиц, не 

достигших 18 лет (детей), независимо от фактов возникновения отношений 

между совершеннолетними членами семьи и несовершеннолетними (то есть 

независимо от характера и степени родства, факта возникновения семейных   

отношений в результате усыновления, опеки или попечительства либо иной 

формы принятия детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семью). 

Во втором параграфе «Понятие насилия в семье в отношении несо-

вершеннолетних членов семьи и его виды» сформулированы дефиниции поня-

тий «насилие» и «насилие в отношении несовершеннолетних членов семьи».  

Термин «насилие» не имеет однозначного общелитературного и 

юридического толкования. Под насилием в данном исследовании понимается 

совершение общественно опасных противоправных умышленных деяний од-

ним человеком в отношении другого против или помимо воли и согласия по-

следнего либо с использованием беспомощного состояния, нарушающее его 

конституционные права и свободы, связанное с физическим либо (и) психиче-

ским или сексуальным воздействием на него6.   

                                                           
6 В контексте настоящего исследования использовано только уголовно-правовое понятие насилия, оцениваемое 

с позиции уголовного закона как преступление и, соответственно, обладающее всеми его признаками. Такое 

понятие необходимо для четкого определения предмета исследования, оперирования им для отграничения 

смежных проблем в процессе изучения эмпирического материала.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Насилие предполагает физический и психический способы реализации, 

исходя из чего выделяются соответствующие его виды. Необходимо отметить, 

что при перечислении видов насилия в отечественной доктрине не выделяется в 

качестве самостоятельного сексуальное насилие. В рамках криминологической 

характеристики семейного насилия выделение сексуального насилия целесооб-

разно, поскольку позволяет внимательнее изучить все его стороны, а его ис-

ключение необоснованно исказит действительную картину семейного насилия, 

снизит его виды и объем. 

Проявление насилия в социальном контексте затрагивает многие сферы 

жизни, оно очень широко и многолико. Одна из таких сфер – семья. 

Насилие в семье представляет собой самостоятельную разновидность 

насилия ввиду специфичности отношений между преступником и жертвой, ло-

кальной территории развития конфликта, ограниченности доступа обществен-

ности к разрешению противоречий. Основное отличие насилия в семье в том, 

что оно причиняется людьми, состоящими в близких либо в родственных от-

ношениях, которые, в принципе, должны поддерживать и защищать. В Россий-

ской Федерации «нет однозначной» терминологии для обозначения изучаемого 

явления. Кроме того, в российском праве понятие семейного насилия также не 

легализовано. Предпринималась лишь одна попытка определить данное поня-

тие на законодательном уровне – в проекте Федерального закона «Об основах 

социально-правовой защиты семьи», внесенного Комитетом по делам женщин, 

семьи, молодежи Государственной Думы Российской Федерации. Что касается 

понятий «внутрисемейное насилие», «семейное насилие», «насилие в семье» (в 

рассматриваемом контексте), то они могут употребляться как равнозначные, в 

отличие от понятий «домашнее насилие», «бытовое насилие», не синонимич-

ных вышеуказанным. В свою очередь понятие «жестокое обращение с детьми», 

на наш взгляд, равнозначно понятию «насилие в отношении детей» как соци-

альному явлению. 

Итак, насилие в отношении несовершеннолетних в семье можно опреде-

лить как общественно опасное противоправное умышленное наказуемое дея-

ние, совершенное одним членом семьи в отношении другого (несовершенно-
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летнего) против или помимо воли и согласия последнего либо с использовани-

ем беспомощного состояния, нарушающее его конституционные права и свобо-

ды, связанное с физическим либо (и) психическим, или сексуальным воздей-

ствием на него. 

В литературе вопрос о том, какие преступления составляют содержание 

криминального насилия над несовершеннолетними членами семьи, практиче-

ски не дискутируется. 

Круг уголовно наказуемых деяний, составляющих насилие над несовер-

шеннолетними членами семьи, гораздо более широк, чем тот, который пред-

ставлен в существующих исследованиях по соответствующей тематике, и 

включает в себя весь перечень насильственных преступлений с той или иной 

степенью распространенности в разных регионах России. Только такой подход 

к пониманию содержания насильственной преступности в отношении несовер-

шеннолетних членов семьи позволит всесторонне и глубоко исследовать дан-

ный феномен и выработать полный комплекс мер, направленных на его предот-

вращение.  

Содержание насильственной преступности в семье в отношении несо-

вершеннолетних включает совокупность уголовно-наказуемых деяний, 

совершенных одним членом семьи в отношении другого 

(несовершеннолетнего), в которых: 

жизнь и здоровье выступают либо основным непосредственным 

объектом, а насилие составляет главное их содержание, либо дополнительным 

объектом преступления; 

насилие выступает средством достижения криминальной цели.  

В предмет настоящего исследования входят следующие преступные дея-

ния, предусмотренные ст. 105, 106, 107, 108, 110–117, 119, 120, 125–127, 127.1, 

127.2, 131–133, 150, 151, 156, 230, 240 УК РФ. 

Насильственными могут быть названы и другие преступления, однако 

при исследовании насилия в семье в отношении несовершеннолетних они не 

представляют интереса в виду того, что подобные ситуации вряд ли возможно 

смоделировать теоретически, а тем более представить на практике. 
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В третьем параграфе «Виктимологический аппарат исследования 

внутрисемейного насилия» приводится категориальный ряд, относящийся к 

виктимологическим параметрам исследуемой категории преступлений.  

Автором отмечено, что виктимологический подход весьма эффективен 

при анализе преступлений, совершаемых в сфере семейного окружения пре-

ступника. Именно во внутрисемейных преступлениях роль потерпевших по их 

криминологической оценке значительно содержательнее и ярче их роли в обще-

уголовных преступлениях. 

В исследовании виктимологических аспектов насилия в семье в отноше-

нии несовершеннолетних нецелесообразно конструирование собственного вик-

тимологического аппарата, более оправданным является обращение к уже вы-

работанному. Концептуальную основу виктимологического аппарата состав-

ляют такие понятия, как «потерпевший» либо «жертва», «виктимогенные 

факторы», «виктимность», «виктимное поведение», «виктимизация», «викти-

мологическая ситуация», «виктимологическая профилактика», использованные 

в данном исследовании.   

В настоящем исследовании жертва преступления имеет специфические 

характеристики. Это физическое лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет, которому в результате внутрисемейного насилия причинен физический 

или моральный вред либо создана реальная угроза его причинения. 

Для несовершеннолетних жертв насилия в семье по большей части ха-

рактерно нейтральное поведение, жертва выбрана преступником именно в силу 

присущей ей виктимности. Применительно к предмету исследования домини-

рующими для несовершеннолетних являются некоторые виды личностной вик-

тимности, такие как половозрастная, виктимность – патология. 

Вторая глава «Криминологическая характеристика внутрисемейного 

насилия, осуществляемого в отношении несовершеннолетних» состоит из 

четырех параграфов, в которых излагаются и анализируются основные резуль-

таты эмпирического исследования, проведенного на основе материалов Южно-

Сибирского региона. 
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В первом параграфе «Характеристика динамики состояния и струк-

туры внутрисемейного насилия, применяемого в отношении несовершен-

нолетних (региональный аспект)» описываются результаты проведенного ис-

следования состояния и структуры насилия в семье, применяемого в отноше-

нии несовершеннолетних в Южно-Сибирском регионе.  

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что в 2002–2016 годах 

наблюдалась разноплановая динамика насильственной преступности в семье в 

отношении несовершеннолетних, характеризуемая тенденциями то роста, то 

снижения. Однако с 2012 по 2015 год включительно динамика стала положи-

тельной, лишь в 2016 году количество насильственных преступлений в семье 

сократилось на 5,2% по отношению к предыдущему году.  

Тенденции насилия в семье в отношении несовершеннолетних в регионе 

повторяют тенденции преступности в отношении несовершеннолетних (за ис-

ключением 2009 года), но не всегда соответствуют таковым в региональной 

преступности в целом. Так, в 2004, 2009, 2011 гг. при спаде региональной пре-

ступности наблюдался рост внутрисемейного насилия в отношении несовер-

шеннолетних, в 2013 году наоборот, при росте региональной преступности – 

спад. При этом тенденции преступности в отношении несовершеннолетних в 

отдельных субъектах региона из рассматриваемого круга и внутрисемейного 

насилия в отношении детей не всегда совпадают.  

В целом по региону удельный вес насилия в семьях с 2002 по 2016 годы 

варьировался от 0,1% до 1% от зарегистрированных в регионе преступлений и 

от 5,6% до 25,5% от количества зарегистрированных преступлений в отноше-

нии несовершеннолетних. За исследуемый период времени количество насиль-

ственных преступлений, совершаемых в семье в отношении детей, выросло в 

5,3 раза.  

По абсолютным показателям «лидерство» по количеству зарегистриро-

ванных насильственных преступлений, совершенных в семье в отношении де-

тей, в исследуемый период принадлежит Алтайскому краю, что вполне объяс-

нимо с позиции демографии, поскольку в субъекте наибольшая численность 

населения по сравнению с другими анализируемыми. При сравнении указан-
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ных количественных показателей зарегистрированных насильственных пре-

ступлений, совершенных в семье в отношении детей, в отдельных субъектах 

Южной Сибири по относительным величинам (удельный вес от количества со-

вершенных преступлений в субъекте), выявлено, что по насилию, применяе-

мому в семьях в отношении детей, на первом месте в исследуемом периоде 

находится Республика Хакасия (за исключением 2013, 2014 гг., когда «лидер-

ство» перешло к Республике Алтай, а в 2015, 2016 гг. – к Алтайскому краю).  

Преобладающими среди внутрисемейной насильственной преступности в 

отношении несовершеннолетних в 2002, 2004–2016 гг. являлись преступления 

против жизни и здоровья, удельный вес которых в указанные периоды состав-

лял от 53,1% до 93,8%. Вместе с тем в 2003 году наибольший удельный вес в 

структуре рассматриваемого среза преступности имели преступления против 

семьи и несовершеннолетних (в частности, деяния, предусмотренные ст. 156 

УК РФ «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего», 

удельный вес которых в указанный год составлял от 43,8%). Данная категория 

преступлений находилась на «втором» месте, за исключением 2015 года, когда 

в регионе возросло количество преступлений против половой свободы и поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетних («третье» место). Меньше всего 

зарегистрировано посягательств со стороны членов семьи на свободу ребенка, 

удельный вес данных преступлений варьировался от 0,5% до 1% в структуре 

рассматриваемого среза преступности. В 2002, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013–

2016 гг. преступлений данной категории в семьях в отношении детей не зареги-

стрировано.  

Установлено, что среди преступлений против жизни и здоровья в отно-

шении несовершеннолетних в семье наибольший удельный вес, как в Южно-

Сибирском регионе, так и в каждом из рассматриваемых субъектов, имеют по-

бои – преступления, предусмотренные ст. 116 УК РФ. В 2002, 2003 гг. домини-

рующее положение занимали угрозы убийством и причинением тяжкого вреда 

здоровью – преступления, предусмотренные ст. 119 УК РФ.  

Далее в диссертационном исследовании подробно проанализирована 

специфика рассматриваемых преступлений, обусловленная местом, временем 
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совершения в отношении несовершеннолетних в семье насильственных пре-

ступлений и другими признаками.  

Автор приходит к выводу, что в сельских районах рассматриваемых пре-

ступлений регистрируется больше, чем в городах. Чаще всего насилие в семье в 

отношении несовершеннолетних осуществляется в зимний период, в вечернее 

или дневное время, преимущественно в домашних условиях. 

Второй параграф данной главы «Криминологическая характеристика 

личности преступников, совершивших насильственные преступления про-

тив несовершеннолетних членов семьи» посвящен анализу основных лич-

ностных характеристик преступника.  

Исследованием установлено, что мужчины в целом более криминально 

активны, чем женщины, при совершении преступлений рассматриваемой кате-

гории (в среднем за проанализированный период 62,9% и 36,8% соответствен-

но). Насилие в семье в отношении детей совершают преимущественно лица 

зрелого возраста (25–49 лет). При этом самой криминогенной является возраст-

ная группа 30–39 лет. Исследуемые лица имеют в большинстве случаев среднее 

полное общее образование, но не работают и не учатся. Среди же занятых тру-

дом – в 100% случаев представители рабочих профессий. Подавляющая часть 

из них женаты (замужем) или сожительствуют. Преобладание среди лиц, со-

вершающих насильственные преступления в отношении несовершеннолетних 

членов семьи, впервые осужденных за совершение преступления (90,1%), ско-

рее всего, отражает возрастные особенности преступников. Для данных лиц 

свойственно значительное злоупотребление алкогольными напитками. При 

этом большинство насильственных преступлений над несовершеннолетними 

членами семьи связано с систематическим употреблением алкогольных напит-

ков. Им присуще пренебрежение к общественно значимым интересам и интере-

сам других лиц, агрессивные, импульсивные, конфликтные черты характера, 

деформации нравственного и правового сознания, эгоистические ценностные 

ориентации, порождающие агрессивно-насильственную мотивацию.   

В диссертации, исходя из характера антисоциальной направленности 

личности и ценностных ориентаций, предложена типология личности преступ-
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ника, совершающего посягательство в отношении несовершеннолетнего в се-

мье. Так, выделены лица с социально-положительной направленностью лично-

сти; с направленностью неустойчивого характера; семейного насильника с 

устойчивой антиобщественной направленностью.  

В третьем параграфе «Виктимологическая характеристика жертв 

внутрисемейного насилия, осуществляемого в отношении несовершенно-

летних» содержится характеристика значимых признаков жертвы преступле-

ния, в том числе и по параметрам, которые рассматривались при изучении лич-

ности преступника, определение видов виктимности, виктимного поведения 

потерпевших, выявление ситуативных факторов, детерминирующих виктими-

зацию.   

На основе анализа эмпирических данных установлено, что подвергнуться 

риску насилия в семье могут практически в равной мере как девочки, так и 

мальчики, но по статистике в отношении девочек совершается насильственных 

преступлений в семье несколько больше. 

В отношении девочек и мальчиков совершаются разные виды преступле-

ний. Девочки в большей степени подвергаются сексуальному насилию. Маль-

чики чаще становятся жертвами «рукоприкладства», в отношении них совер-

шаются такие преступления, как побои, истязания, причинение разной степени 

тяжести вреда здоровью, убийства и др. 

Практически в 2,2 раза чаще, чем несовершеннолетние, жертвами наси-

лия в семье становились малолетние, то есть лица, не достигшие 14 лет (в соот-

ношении 2:1). В большей степени это обусловлено возрастной виктимностью 

малолетних, так как они не могут оказать сопротивление, дать отпор, не всегда 

понимают смысл происходящего с ними.  

Для несовершеннолетних жертв насилия в семье чаще всего характерно 

нейтральное поведение, нежели виктимное. При изучении уголовных дел выяв-

лено, что виктимизации несовершеннолетних чаще способствовало наличие 

личностной виктимности – 81,8%; виктимное поведение установлено в 18,2% 

случаев. В структуре виктимогенных факторов, способствующих виктимизации 
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несовершеннолетних жертв семейного насилия, преобладает половозрастная 

виктимность, реже виктимность – патология.  

Немаловажное влияние на виктимизацию несовершеннолетнего оказыва-

ют внешние виктимогенные факторы, в частности ситуация совершения пре-

ступления, для которой свойственно наличие семейного конфликта, либо нали-

чие условий, облегчающих процесс совершения преступления. 

В ходе исследования выявлены типичные виктимогенные ситуации наси-

лия в семье в отношении несовершеннолетних в зависимости от «вида» наси-

лия:  

1. Для одних из самых распространенных преступлений применительно 

к предмету исследования – против жизни и здоровья детей (ст. 112, 115, 116, 

117, 119 УК РФ и др.) характерно совершение их в вечернее (несколько реже в 

дневное) время, чаще по месту жительства потерпевшего либо преступника 

(98%), мужчиной – родственником, в каждом третьем случае находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения, при ситуации семейного конфликта, возни-

кающего как между взрослыми, так и между взрослым членом семьи и ребен-

ком. При этом поведение потерпевшего может быть как нейтральным (жертвой 

ребенок становится в силу присущей ему виктимности, попадает «под руку», 

именно на ребенке срывается накопившаяся агрессия – 57,1%), так и виктим-

ным (42,8%) (социально одобряемым (66,6%) и социально неодобряемым 

(33,3%), последнее может быть выражено как в отрицательно-невиновном по-

ведении, так и виновном). 

2. Для тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья 

(ст. 105, 111 УК РФ) свойственно совершение преступлений в ночное и дневное 

время (несколько реже в вечернее) по месту жительства потерпевшего и пре-

ступника, мужчиной – родственником, практически в каждом втором случае 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения при ситуации семейного 

конфликта, возникающего как между взрослыми, так и между взрослым членом 

семьи и ребенком. 

При этом поведение потерпевшего в предкриминальной и криминальной 

ситуации при причинении тяжкого вреда здоровью может быть как нейтраль-
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ным (жертвой ребенок становится в силу присущей ему виктимности – воз-

растной либо патологии – 21,4%), так и виктимным (78,6%) (социально одобря-

емым (66,6%) и социально неодобряемым (33,3%), последнее может быть вы-

ражено как в отрицательно-невиновном поведении, так и виновном). В случае 

совершения убийств в 66,6% поведение потерпевших являлось нейтральным, 

жертвы стали таковыми в силу присущей им возрастной виктимности (75%) 

либо виктимности – патологии (25%), либо виктимным – виновным, а именно 

социально неодобряемым, неправомерным, провокационном (100%).   

3. Типичной ситуацией совершения сексуального насилия в семье в от-

ношении ребенка является его совершение в ночное время, чаще по месту жи-

тельства преступника и потерпевшего (что обусловлено спецификой предмета 

исследования), мужчиной – родственником, стремящимся к удовлетворению 

своих сексуальных потребностей, находящимся в состоянии алкогольного опь-

янения, как правило, при отсутствии дома других взрослых членов семьи (чаще 

всего, матери ребенка). Поведение потерпевшего (ребенка) в большинстве слу-

чаев являлось нейтральным. Для данной категории преступлений не свойствен-

на ситуация семейного конфликта, отношения в большинстве случаев между 

преступником и жертвой являлись хорошими либо нейтральными.  

Менее распространены ситуации, когда при тех же обстоятельствах пове-

дение потерпевшего являлось виктимным (социально неодобряемым).  

4. Для преступлений против семьи и несовершеннолетних – неисполне-

ния обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженных с жесто-

ким обращением, характерен «длящийся характер», независимо от времени су-

ток, года и дней недели, женщинами, в каждом пятом случае систематически 

злоупотребляющими алкогольными напитками, ведущими аморальный образ 

жизни, безразлично относящимися к своим детям, их воспитанию и содержа-

нию, не обеспечивающих их едой, одеждой, уходом, медицинскими препарата-

ми и др. В большинстве случае ребенок становится жертвой по месту житель-

ства преступника и потерпевшего, в силу присущей ему виктимности, как пра-

вило, возрастной, реже виктимности – патологии.   
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Таким образом, виктимизация несовершеннолетних жертв насилия в се-

мье обусловлена действием в различной степени всех групп виктимогенных 

факторов.  

В четвертом параграфе «Причины и условия, детерминирующие наси-

лие в семье в отношении несовершеннолетних» с позиций социально-

психологической концепции причинности дается объяснение причин и условий 

исследуемого «среза» преступлений, рассматривается механизм их взаимодей-

ствия и детерминации преступлений.  

Причинами насилия в семье в отношении несовершеннолетних на груп-

повом уровне являются деформации нравственного сознания в сфере семейно-

бытовых, досуговых и межличностных отношений, самооценки и самосозна-

ния, деформации правосознания, проявляющиеся в сочетании определенных 

антисоциальных убеждений, установок, стереотипов, на базе которых форми-

руется криминогенная (в данном случае агрессивно-насильственная) мотива-

ция.  

Условия насилия в семье над несовершеннолетними, подразделяясь на 

формирующие и способствующие проявлению и развитию преступности, свя-

заны с отрицательными сторонами противоречий общества (экономических, 

социальных, нравственных, правовых и др.). 

В диссертации также исследованы мотивы совершения рассматриваемой 

категории преступлений. Насилие в семье над несовершеннолетними соверша-

ется в основном по мотивам личных неприязненных отношений – 74,2% (в том 

числе случаи вымещения злобы и агрессии на потерпевшем – 14,6%, желание 

воспитать и дисциплинировать – 50%, избавиться от потерпевшего в силу 

определенных заболеваний – 4,8%, избавиться от нежеланного ребенка – 4,8% и 

др.), мести – 4,8%, утверждения и самоутверждения – 4%, удовлетворения сек-

суальных потребностей – 20%. Возможны и иные мотивы (ревность, ненависть, 

зависть, корысть, страх и др.).  

Применительно к внутрисемейному насилию над детьми приведена клас-

сификация криминогенных ситуаций, включающая 5 типов.   

Они могут быть связаны: 
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с нравственно-психологическими качествами преступника и реально 

сложившимися неблагоприятными обстоятельствами. В ситуации такого вида 

поведение и личностные качества потерпевшего не играют никакой роли. Со-

вершение преступления в семье в такой ситуации является попыткой психоло-

гической разрядки преступника;  

нравственно-психологическими качествами преступника и реально сло-

жившимися неблагоприятными обстоятельствами, при виктимном поведении 

потерпевшего;  

исключительно с антиобщественной личностью преступника, объектив-

ные обстоятельства не являются для преступника неблагоприятными и не иг-

рают в данном случае никакой роли так же, как поведение и личностные каче-

ства потерпевшего. Реальное восприятие преступника искажено в силу его асо-

циальных и нравственно-психологических качеств;  

активным поведением («участием») потерпевших (виктимное поведение), 

возникают в связи с аморальным или противоправным их поведением и носят 

для виновного объективный характер; 

виктимным поведением потерпевших и антиобщественной направленно-

стью личности преступника.  

Третья глава «Предупреждение внутрисемейного насилия, осуществ-

ляемого в отношении несовершеннолетних» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Общесоциальное предупреждение внутрисемей-

ного насилия, осуществляемого в отношении несовершеннолетних» рас-

смотрены предупредительные меры, призванные опосредованно влиять на 

причины и условия, способствующие совершению рассматриваемого вида пре-

ступлений. 

По содержанию общесоциальные меры можно разделить на меры соци-

ального, экономического, организационно-управленческого, правового харак-

тера, просветительские и образовательные меры (применительно к данному ис-

следованию). Совокупность причин и условий, детерминирующих насилие в 

семье над несовершеннолетними, личность преступника и потерпевшего, дина-
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мика состояния и структуры данного явления обуславливают специфику со-

держания борьбы с ним.  

Среди экономических мер необходимо выделить меры, направленные на 

повышение уровня жизни людей, обеспечение реального прожиточного мини-

мума для семей, обеспечение возможностей реализации «минимальных» по-

требностей семей «в еде», «в жилье» и т.д.; на обеспечение занятости населения 

(в том числе и в определенных случаях несовершеннолетних), при ее отсут-

ствии выплату пособий по безработице, которые хотя бы элементарно соответ-

ствовали прожиточному минимуму, стоимости потребительской корзины и ре-

ально позволяли на них прожить; на государственную поддержку семей, мате-

ринства, отцовства и детства, разработку и реализацию государственных и 

негосударственных программ социальной защиты и поддержки семей и их 

несовершеннолетних членов, мероприятий по их своевременному финансиро-

ванию, оказание адресной помощи нуждающимся семьям. 

Меры в экономической сфере тесно связаны с мерами в сфере социальной 

и имеют большое антикриминогенное значение. Среди них можно выделить 

меры, направленные на укрепление авторитета и ценности института семьи и 

брака, то есть на создание условий для укрепления семьи как основной и важ-

нейшей ячейки общества; расширение социальных преимуществ и льгот семь-

ям, имеющим несовершеннолетних детей (как эффективные меры поддержки 

семьи); на развитие системы социального обслуживания семей, призванной 

оказывать помощь семьям, находящимся в сложных жизненных ситуациях, не-

полным, малоимущим семьям, имеющим детей-инвалидов и др., а также жерт-

вам насилия в семье; на противодействие употреблению алкоголя, наркотиков, 

в том числе введение и поддержание жесткого контроля за реализацией данных 

товаров и выполнение соответствующих запретов; направленные на организа-

цию социального досуга несовершеннолетних; по проведению мониторинга, 

принятых социальных мер (в том числе и вышеуказанных), их результатов и 

эффективности.  

Среди правовых мер, необходимость проведения которых назрела в 

настоящее время, можно выделить необходимость внесения изменений в дей-
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ствующее законодательство, касающееся прав ребенка, их обеспечения и защи-

ты.  

В частности, необходимо законодательно (в УК РФ, СК РФ) уточнить по-

нятия, о которых на протяжении последних десятилетий идет речь в научных 

исследованиях: «насилие», «жестокость», «жестокое обращение», «агрессия», 

«ребенок, находящийся в социально опасном положении либо в иной трудной 

жизненной ситуации» и др. 

Необходима правовая пропаганда, организация правового просвещения, 

распространение информации о правах ребенка и возможностях защиты дан-

ных прав.  

К организационно-управленческим мерам относятся меры, направленные 

на усиление деятельности по предупреждению преступлений, социального кон-

троля, привлечение к предупредительной деятельности негосударственных ор-

ганизаций, религиозных организаций (церкви), общественности.  

Таким образом, на общесоциальном уровне приоритетным направлением 

деятельности, способствующей предупреждению насильственной преступности 

в семье, должна являться комплексная государственная забота о семье и несо-

вершеннолетних ее членах, с учетом всех сфер жизнедеятельности общества.  

И, наконец, не обойтись без просветительских и образовательных мер, 

направленных на организацию правового воспитания, «искоренение» правового 

нигилизма и инфантилизма, формирование правовой культуры и в целом  пра-

восознания у граждан России. 

Второй параграф «Специально-криминологическое предупреждение 

насилия, осуществляемого в отношении несовершеннолетних» посвящен 

рассмотрению профилактических мер специально-криминологического харак-

тера, призванных воздействовать на причины и условия, детерминирующие 

рассматриваемую группу преступлений и виктимизацию несовершеннолетних 

потерпевших. 

Специально криминологические меры предупреждения, в отличие от об-

щесоциальных мер, не связаны с радикальным изменением существующих об-

щественных отношений, снятием или преодолением социально-экономических 



30 

проблем, влияющих на преступность, формированием у граждан убеждений, 

воззрений и морально-этических качеств, делающих антиобщественные прояв-

ления невозможными. Задачей специальных мер является устранение действия 

конкретных криминогенных факторов, создание обстоятельств, препятствую-

щих совершению преступлений. 

По содержанию специально-криминологические меры предупреждения 

насилия в семье над несовершеннолетними можно разделить на правовые, ор-

ганизационно-управленческие, образовательные и просветительские, виктимо-

логические. 

Правовые меры:  

 принятие Федерального закона «О предупреждении семейного наси-

лия»; 

 разработка и принятие национальной стратегии защиты детей от наси-

лия, включая внутрисемейное, и реабилитации детей – жертв насилия;  

 совершенствование ряда уголовно-правовых норм. Ужесточение уго-

ловной ответственности за совершение насилия в семье в отношении несовер-

шеннолетних ее членов:  

разработка и принятие проекта федерального закона о внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации – ст. 156 УК РФ в части разъ-

яснения понятия «жестокое обращение с детьми», а также ужесточения санкций 

указанной статьи и ст. 115, 116 УК РФ;  

в пересмотре нуждаются и нормы ст. 25 УПК РФ, регламентирующей 

процессуальные вопросы примирения с потерпевшим. Данная процедура долж-

на быть детально регламентирована;  

необходимо ввести порядок исчисления срока давности привлечения к 

уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления рассматри-

ваемой категории с момента достижения пострадавшим ребенком совершенно-

летия; 

следует внести изменения в главу 15 УК РФ «Принудительные меры ме-

дицинского характера», дополнив ч. 1 ст. 99 УК РФ, которая предусматривает 
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виды принудительных мер медицинского характера, такой мерой, как «Психо-

лого-психиатрическая коррекция поведения» для лиц, совершивших рассмат-

риваемую категорию преступлений. Сущность данной меры может заключаться 

в комплексной психолого-психиатрической помощи осужденному, направлен-

ной на коррекцию его поведения, установление «истинных» причин, «созна-

тельных и бессознательных» мотивов совершения преступления, поиск выхода 

из сложившейся ситуации, предупреждение совершения новых преступлений с 

применением различных методик. Данная мера помогла бы решить ряд про-

блем, одной из которых является ресоциализация осужденных за рассматрива-

емые виды преступлений, предупреждение совершение новых преступлений, 

поиск и искоренение деформаций сознания преступника, которые и привели его 

к совершению преступления в отношении ребенка.  

 в совершенствовании также нуждается законодательная регламентация 

организации эффективного постпенитенциарного надзора за лицами, совер-

шившими рассматриваемый круг преступлений.  

Для обеспечения эффективности профилактики повторных (рецидивных) 

преступлений, необходимо внести изменения в Федеральный закон от 

06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы» изменения, предусматривающие установление 

административного надзора, независимо от наличия оснований, предусмотрен-

ных п. 3 ст. 3 данного закона, в отношении лиц, совершивших умышленные 

преступления в отношении несовершеннолетних членов семьи. 

Кроме того, для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления 

в отношении несовершеннолетних в семье (убийство, причинение тяжкого вре-

да здоровью ребенка, насильственные сексуальные преступления и т. д.) ввести 

пожизненный срок административного надзора. Следует также ввести норму, 

предусматривающую невозможность досрочного прекращения надзора в отно-

шении указанной категории лиц.  

 Не стоит также забывать и о возможности применения мер админи-

стративного воздействия. 

Организационно-управленческие меры:  
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 совершенствование и развитие системы органов профилактики внутри-

семейного насилия над несовершеннолетними;  

 совершенствование средств и методов выявления насилия в семье.  

Введение института «социального сопровождения» участковыми упол-

номоченными полиции семей, в которых несовершеннолетние могут подверг-

нуться насилию, для которых нередки семейные скандалы, бытовые конфлик-

ты. Данное положение требует также законодательных и кадровых решений.  

Следует вернуть в школы республики институт школьного инспектора, 

показавшего себя как весьма действенный. 

Создание и развитие системы кризисных «семейных» центров, способ-

ных оказать своевременную и адекватную помощь детям и их родителям в 

возникших конфликтно-травматических ситуациях (в том числе помощь как 

потенциальным и «реальным» жертвам и преступникам).  

В рамках специально-криминологического предупреждения насилия в се-

мье в отношении несовершеннолетних, наряду с процедурами действующего 

уголовного производства, необходимо применение технологий восстановитель-

ного правосудия, в центре которого находятся интересы жертвы, а разрешение 

конфликта происходит через осознание преступником негативных последствий, 

совершенного им деяния; 

 мониторинг эффективности комплекса мер по предупреждению внут-

рисемейного насилия над детьми; исследовательская работа и сбор данных.  

Определение эффективности защиты детей от насилия зависит от наличия 

данных на федеральном, региональном и местном уровнях и их надлежащего 

анализа. Принятие плана исследований представляет собой наиболее приемле-

мый способ исследования и анализа данных.  

Осуществление исследований и мониторинга можно возложить на Упол-

номоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и Уполно-

моченного по правам ребенка при Президенте РФ либо на Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на всех уровнях государственной и му-

ниципальной власти.  
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Просветительские и образовательные меры: 

 правовое воспитание родителей: «Курс молодого родителя», в том чис-

ле перед рождением ребенка будущим родителям в обязательном порядке про-

ходить беседы, прослушивать лекции; 

 организация правового просвещения и воспитания среди «всех катего-

рий» родителей и самих несовершеннолетних.  

Профилактика насилия в семье в отношении несовершеннолетних в обя-

зательном порядке должна содержать виктимологические меры, направленные 

на потенциальных и реальных потерпевших, в целях предотвращения их вик-

тимизации и девиктимизации, начиная с раннего возраста, посредством приме-

нения просветительских и образовательных, организационно-управленческих, 

правовых мер, с участием не только государственных структур, но и обще-

ственности.  

Таким образом, решение проблемы насилия в семье над несовершенно-

летними требует комплексного подхода с участием органов государственной, 

муниципальной власти и институтов гражданского общества.  

В заключении диссертации сформулированы выводы по различным ас-

пектам темы данного исследования. Автором отмечена дальнейшая необходи-

мость совершенствования системы по предупреждению насилия в семье и кар-

динального изменения отношения правоохранительных и государственных ор-

ганов к противодействию этому явлению.  
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