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Насилие в семье — это действия, связанные с физическими, 
сексуальными, словесными, эмоциональными и экономическими 
ущемлениями, нанесением оскорблений и обид, которые повторя-
ется все чаще и совершаются партнером, а также другими близ-
кими (взрослыми детьми или другими родственниками) с целью 
контроля и власти [1].

Начальник государственной полиции Латвии Интс Кузис  
23 января 2019 года сделал следующее заявление в программе 
Латвийского телевидения: «В Латвии увеличилось число бытовых 
убийств; в основном мы уничтожаем себя ... Домашнее насилие, 
насилие в семье, немотивированная агрессия лежат в основе се-
годняшней преступности в Латвии ... Отделение, изолирование 
жертвы от насильника — это первый шаг к тому, чтобы обидчик 
осознал, что в обществе нет места насилию ... Сегодня признаком 
неблагополучной семьи не является то, что этой семье нечего есть 
или одевать. Неблагополучная семья — это та, в которой преобла-
дает насилие, это также может быть обеспеченная семья, которая 
скрывает проблемы, позволяя насилию продолжаться».

Гражданско-процессуальный закон (30.5 раздел Временная защи-
та против насилия, статья 250.45) содержит следующие формы наси-
лия — физическое, сексуальное, психологическое или экономическое 
насилие и насильственный контроль (действия, которые включают в 
себя преследование, сексуальное принуждение, угрозы, унижение, 
запугивание или другие насильственные действия, направленные на 
причинение вреда, наказание или запугивание потерпевшего).

Год Зарегистрировано вызо-
вов (семейный конфликт)

Государственная полиция приняла решение 
об изоляции лица, совершившего насилие

2014 7212 91
2015 8129 72
2016 8882 184
2017 8773 695

2018 (январь–
ноябрь) 7393 726
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В среднем в Латвии регистрируется более 8 000 вызовов на 
семейные конфликты в год. Это почти 24 звонка каждый день. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в убий-
ствах женщин в 70 % случаев виноваты их партнеры-мужчины.  
В мире удельный вес женщин среди пострадавших от насилия ко-
леблется от 30 % до 60 %. В соответствии со статистикой Совета 
Европы, каждая четвертая женщина страдала от насилия в семье, 
а 6–10 % женщин страдают он насилия в семье ежегодно. Насилие 
в семье — самая частая причина смерти и инвалидности женщин в 
возрастной группе от 16 до 44 лет [1].

По статистике, женщины чаще, чем мужчины, становятся объ-
ектом семейного насилия. Семейное насилие над мужчинами рас-
пространено не столь широко, как над женщинами.

Жертва насилия Лицо, совершившее насилие Количество случаев

женщина мужчина 675

мужчина женщина 10

женщина женщина 14

мужчина мужчина 27

Всего 726

В последние годы большое внимание уделялось решению 
проблемы домашнего насилия. Разработаны программы обучения 
для сотрудников государственной и муниципальной полиции. Та-
кие негосударственные учреждения, как ресурсный центр Marta и 
консультативный центр Skalbes, создали разнообразные информа-
ционные буклеты, содержащие информацию о домашнем насилии 
и способах поведения для подвергающихся насилию. 

Повышенное внимание уделяется защите и поддержке жертв 
домашнего насилия, в частности: 

– С 2014 года в соответствии с поправками к Гражданско-про-
цессуальному закону предусмотрена возможность изоляции лица, 
совершившего насилие, от семьи, предоставляя жертве времен-
ную защиту, а также облегчая бремя доказывания (постановление 
Кабинета Министров № 161, Рига, 25.03.2014 г. «Процедуры по 
предотвращению насилия и обеспечению временной защиты от 
насилия»).

– С августа 2015 года жертвам предоставляется консультация 
по телефону. Эта услуга является анонимной [2].

– С 2015 года услуга социальной реабилитации доступна для 
жертвы насилия и лица, совершившего насилие, что позволяет се-
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мье развивать нормальные семейные отношения. Получение этой 
услуги является добровольным и предоставляется бесплатно (по-
становление Кабинета Министров № 790, Рига, 23.12.2014 г. «Про-
цедуры предоставления услуг социальной реабилитации жертвам 
насилия и взрослым, совершившим насилие»).

– С 2018 года борьба с насилием в семье усиливается, что 
связано с изменениями в Уголовном законе (в списке отягчающих 
обстоятельств) [3].

– Возбудить уголовное дело за незначительные телесные по-
вреждения в семье возможно, даже если жертва или пострадав-
ший сами не подают заявление или жалобу в полицию [3].

На практике ситуация такова, что не все сотрудники полиции в 
достаточной степени заинтересованы в информировании сторон, 
в том числе о наличии реабилитационной программы в случаях 
домашнего насилия. 

Как насильник, так и жертва могут добровольно пройти курс 
социальной реабилитации. Часто жертвы отказываются от предло-
женной помощи — это может быть связано со спецификой насилия 
в семье (обидчик будет удерживать жертву, обещать измениться) 
и с неверием в то, что специалисты действительно смогут помочь. 
В свою очередь, виновные в насилии не заинтересованы в том, 
чтобы изменить ситуацию и себя. 

К сожалению, на год отложен проект закона «О внесении из-
менений в Гражданско-процессуальный закон», которым предпола-
галось дополнить механизм временной защиты от насилия новым 
инструментом — обязательством обвиняемого пройти курс соци-
альной реабилитации, который будет непосредственно влиять на 
человека, совершившего насилие, для предотвращения его насиль-
ственного поведения в будущем. Такое дополнение будет важным 
шагом в предотвращении повторения преступного поведения [4].  

Однако когда речь идет о модели семей, в которых есть наси-
лие, роли жертвы и насильника не меняются сами по себе. Соглас-
но теории Дж. Мюрстейна (1987), при выборе партнера действуют 
три фактора, три силы притяжения: стремление, достоинства и 
роль. Оценивается совместимость ролей: партнеры устанавлива-
ют, смогут ли они занять в супружеском союзе взаимодополняю-
щие роли, что позволит им удовлетворить свои потребности [5]. 
Поэтому существует необходимость в курсах социальной реаби-
литации для обеих сторон (насильников и жертв) одновременно. 

Существуют также проблемы при определении лица, совер-
шившего насилие в семье. Наблюдаются случаи фальсификации 
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насилия членом семьи, чтобы признать, например, супруга насиль-
ником и использовать этот факт при разводе. По статистике, в ос-
новном жертвами насилия в семье являются женщины, и сотруд-
ники полиции, не углубившись в ситуацию, могут автоматически 
признать женщину жертвой, хотя ситуация может быть противопо-
ложной. 
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