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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые негативные послед-
ствия, которые являются результатом домашнего насилия. Авторы приходят к вы-
воду о необходимости оказания потерпевшим должной психологической помощи, а 
также выработки механизмов, направленных на профилактику и предупреждение 
домашнего насилия. 
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Annotation. The article discusses some of the negative consequences that result from 
domestic violence. The authors come to the conclusion that it is necessary to provide victims 
with proper psychological assistance, as well as the development of mechanisms aimed at 
preventing and preventing domestic violence. 
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Долгие годы вопросы домашнего насилия широко не освещались, факти-
чески оставаясь проблемой самой семьи. Вместе с тем домашнее насилие вле-
чет за собой целый ряд негативных последствий. Среди наиболее очевидных 
последствий можно назвать физический (телесные повреждения, вред здоро-
вью) и психический (затяжное депрессивное состояние, развитие психических 
расстройств и др.) вред. Поскольку жертвы домашнего насилия не всегда ре-
шаются обратиться за помощью, это нередко приводит к тому, что они начина-
ют злоупотреблять алкоголем и иными психоактивными веществами либо ре-
шаются на самоубийство. 
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Кроме того, в исследованиях отмечается тот факт, что дети, растущие в 
семьях, где имеет место насилие, могут страдать от целого ряда поведенческих 
и эмоциональных расстройств [1], а пережитый в детстве опыт насилия являет-
ся признанным фактором последующей вовлеченности в отношения, сопря-
женные с насилием [2]. 

Как правило, в силу материальной зависимости жертвы от домашнего ти-
рана, зависимости ребенка от взрослого члена семьи, психологического шанта-
жа и других причин жертвы домашнего насилия не заявляют в правоохрани-
тельные органы о совершении в отношении них актов насилия. Это, в свою 
очередь, является результатом того, что домашнее насилие приобретает систе-
матический характер. 

Исследования показывают, что более половины всех обращений в поли-
цию касаются именно домашнего насилия. Согласно оценкам некоторых экс-
пертов, 60–80 % обидчиков совершают повторные преступления (рецидив до-
машнего насилия) в период от 6 до 10 лет [3]. Нередко о домашнем насилии 
становится известно только после того, как совершается убийство. Причем 
убийство может совершаться как лицами, допускающими насилие (например, 
по данным ВОЗ, до 38 % убийств женщин в мире совершаются их интимными 
партнерами мужского пола [1]), так и жертвами насилия. 

Проанализировав 50 обвинительных приговоров по ст. 107 УК РФ, нами 
было выявлено, что в 90 % случаев аффект вызывается длительной психотрав-
мирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным 
поведением потерпевшего, чаще всего это систематическое физическое либо 
психическое насилие со стороны близких родственников. 

Так, виновная Т. совершила убийство мужа, находясь в состоянии куму-
лятивного аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, 
связанной с систематическим противоправным и аморальным поведением по-
терпевшего в течение нескольких лет. В день случившегося потерпевший вер-
нулся домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, требовал денег на 
спиртное, но получив отказ, начал оскорблять и избивать жену, брать рукой за 
волосы, прижимать головой к полу, со всей силой ударил ее ступней ноги в 
спину. Когда она упала на пол, потерпевший нанес ей по голове не менее двух 
ударов ногой, возможно, она потеряла сознание на какое-то время. Далее по-
терпевший ушел на кухню, она пыталась успокоить ребенка. После 22 ч 30 мин, 
когда она на кухне грела ребенку еду, к ней подошел муж и кулаком нанес ей 
удар в область левого виска. Дальше она машинально стукнула его, он отошел 
на 2–3 шага и упал. Увидев у него рану на груди, она вызвала скорую, мужа 
госпитализировали, где он скончался. Самого момента нанесения удара ножом 
виновная не помнит [4]. 
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В другом случае потерпевшая на протяжении длительного времени 
устраивала скандалы в семье, применяла к близким родственникам (мужу, сы-
ну, дочери, своей матери) насилие (побои), оскорбляла их грубой нецензурной 
бранью и оклеветала одного из них перед соседями. В ходе очередных оскорби-
тельных действий со стороны потерпевшей у сына, находящегося в состоянии 
нарастающей длительной психотравмирующей ситуации, внезапно возникло 
состояние сильного душевного волнения (аффект), в ходе которого он убил 
мать [5]. 

Сказанное позволяет заключить, что государство должно обратить серь-
езное внимание не только на совершенствование мер уголовно-правового ха-
рактера в отношении лиц, совершивших преступления в рамках семейно-
бытовых отношений, но и на развитие мероприятий, направленных на преду-
преждение домашнего насилия, в том числе потерпевшие должны иметь воз-
можность получать необходимую психологическую помощь. Интересным в 
этой связи представляется опыт некоторых зарубежных стран, в которых наря-
ду с мерами уголовно-правового характера разработаны механизмы, направ-
ленные на профилактику и предупреждение домашнего насилия. 

Например, в Бразилии разработан законопроект, согласно которому 
крупные компании, в которых работают более 100 человек, 60 % из которых 
мужчины, обязаны ежегодно читать лекцию о насилии в семье. В лекциях 
должны участвовать все работники учреждений мужского пола, а расходы, свя-
занные с соблюдением стандарта, должны нести соответствующие компа-
нии. Компаниям разрешается заключать соглашения с университетскими учре-
ждениями и организациями гражданского общества с известными достижения-
ми в этой области. В случае несоблюдения учреждение будет уведомлено и ему 
будет предоставлено 30 дней для устранения нарушения. В противном случае 
будет наложен штраф в размере 2000 UFIR-RJ (около 6 842,00 руб.) [6]. 

Во многих странах запущена горячая телефонная линия для женщин, 
подвергающихся семейному насилию (США, Индия, Бразилия, Италия, Фран-
ция, Кипр, Украина и др.). 

Отметим и то, что во многих странах (например, в Германии, Испании, 
Италии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Украине и др.) принят за-
кон о противодействии домашнему (семейному, бытовому, семейно-бытовому) 
насилию. Вместе с тем зарубежный опыт показывает, что данные законы не 
приносят должного положительного эффекта, который от них ожидается. 

Представляется, что в России вопрос о законодательном урегулировании 
мер, направленных на профилактику семейно-бытового насилия, можно решить 
в рамках Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации», который 



Могилевский институт МВД 

10 

направлен в том числе на защиту личности от противоправных посягательств и 
предупреждение правонарушений. Принятие самостоятельного закона, на наш 
взгляд, существенно не улучшит ситуацию и не приведет к снижению уровня 
насилия в семьях. 
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