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Причины насильственных преступлений в семье
Аннотации: В статье исследуются вопросы, касающиеся совершения преступлений в отношении членов семьи. Особое внимание уделено изучению криминологических и общесоциальных проблем предупреждения преступности в отношении
социально незащищенных членов семьи – лиц пожилого возраста, детей, женщин.
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Исследования в области человеческих отношений показывают, что насилие как
социальное явление существовало всегда, во всех цивилизациях и общественно-экономических формациях, менялись лишь объем и качественные характеристики насилия, определяемые социальными процессами каждого конкретного исторического
этапа развития общества. Насилие может рассматриваться как в широком, так и узком смысле, но чаще всего оно увязывается с личностью человека.
Преступления, связанные с домашним насилием - это собирательное понятие,
охватывающее: убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью; убийство, совершенное в состоянии аффекта; причинение смерти по неосторожности; доведение до самоубийства; причинение
вреда здоровью различной степени тяжести; причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта; побои; истязание; угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью; оскорбление; изнасилование; насильственные
действия сексуального характера; понуждение к действиям сексуального характера;
развратные действия; вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
и антиобщественных действий; неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Основанием для их объединения является совершение этих преступлений в кругу семьи (как официальной, так и неофициальной), в отношении членов
семьи.
Определим понятия, имеющие отношение к насилию в семье. Жестокое обращение в семье – нарушение внутрисемейных отношений, выражающееся в систематическом причинении вреда кому-либо из членов семьи, нанесении ущерба путем морального, психологического или физического и сексуального насилия. Типичная модель
семейной жестокости - применение силы к наиболее слабым. Домашний террор оказывает негативное влияние на всех членов семьи. Последствия насилия оцениваются
психологами крайне отрицательно, поскольку они вызывают чувство страха у тех, кто
находится в состоянии риска, эмоциональную и физическую отчужденность. Пренебрежение – систематическая неспособность или нежелание обеспечить основные потребности зависимого члена семьи (например, ребенка) в пище, одежде, медицинском
уходе защите и привязанности. Принуждение – оказание физического или психического воздействия на члена семьи с тем, чтобы совершить противоправные действия
или действия, унижающие его честь и достоинство. Насилие в семье – эмоциональное, физическое или сексуальное насилие, совершаемое сознательно или неосознанно
в отношении членов семьи или других домочадцев. В наибольшей степени жертвами
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насилия в семье становятся женщины, несовершеннолетние дети, престарелые члены
семьи.
Насилие над детьми – результат жестокого обращения, но чаще плохого, пренебрежительного с ними обращения. Плохое обращение – результат деструктивного
взаимодействия между родителями и ребенком.
Во всем мире во многих семьях дети подвергаются насилию, которое подпадает под признаки различных преступлений против личности, хотя старшие, жестоко
обращающиеся с детьми, в силу сложившихся стереотипов поведения и отсутствия
соответствующей правоприменительной практики не всегда осознают, что они нарушают уголовный закон. Многие из этих преступлений, особенно, если они не влекут
за собой смерть или существенный вред здоровью потерпевших, остаются неизвестными для окружающих и не получают соответствующей реакции.
В результате все более глубокого проникновения насилия в жизнь семьи разрушается ее нравственность, происходит ослабление гуманистических основ семейного
воспитания, порождается детская безнадзорность и беспризорничество, дети вовлекаются в систематическое употребление спиртных напитков, наркотиков, в проституцию и преступную деятельность.
Жесткое обращение с детьми обусловлено как социальным, так и психологическим критериями. К первому относится возможность разрешения конфликта путем
применения насилия внутри социальной группы. Причинами же семейных конфликтов выступают и воспитание, и низкое социальное и материальное положение в семье,
и постоянные ссоры, приводящие к стрессам, а следовательно – к жестокому обращению со своими домочадцами.
Наличие различных психологических заболеваний у членов семьи, особенности
характера личности, поведения ребенка или родителей, а также употребление алкоголя и наркотиков объясняет психологический критерий жестокости к детям и другим
членам семьи.
Наиболее скрытым типом жестокого обращения с детьми является сексуальное
насилие, которое нередко приводит к возникновению специфических расстройств и
поэтому даже в международных классификациях болезней (МКБ) выделяется в самостоятельную проблему.
В рамках первичных и отдаленных последствий сексуального насилия описываются посттравматические стрессовые расстройства, личностные нарушения, девиантное сексуальное и аутодеструктивное поведение, алкоголизм, наркомания. Кроме
существенного физического вреда здоровью потерпевших от сексуальных посягательств, нужно учитывать и нравственно-психологический ущерб, который не поддается оценке, может дать знать о себе через многие годы.
В настоящее время в России, несмотря на отказ от политики преступного замалчивания проблемы сексуального насилия, на активно ведущуюся на теоретическом
уровне разработку путей ее решения, нет соответствующих законов, защищающих
жертв сексуального насилия, и практически нет специализированных учреждений и
профессионалов, оказывающих им помощь.
Семейное насилие над женщинами – это акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, которое имеет
место в семье, в личной жизни1.
Насилие над женщинами связано с высокими издержками в социально-экономической сфере и в здравоохранении как для каждого члена общества, так и для всего
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общества в целом и является одним из ключевых социальных механизмов, при помощи которых женщин вынуждают занимать подчиненное положение в иерархии общественных отношений.
Насилие в отношении женщин усугубляется социальным давлением, главным
образом – чувством стыда, не позволяющим женщинам сообщать об определенных
актах, которые совершаются по отношению к ним; недостаточным доступом женщин
к юридической помощи или защите; слабыми усилиями со стороны государственных
органов и общественных организаций по распространению информации о существующих правовых нормах и обеспечению их соблюдения, а также малочисленностью
просветительских и других мер по устранению причин и последствий насилия. Все
вышесказанное привносит в жизнь женщин чувство страха и отсутствия безопасности и является препятствием для реализации их стремления к достижению равноправия.
Так, нами было изучено уголовное дело, рассматриваемое Анапским городским
судом. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, обвинялся
Д., житель г.-к. Анапа, ранее не судимый, не работающий, инвалид 2 группы. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. Находясь дома примерно в
22 час., Д. поссорился со своей матерью. Конфликт спровоцировал сам Д. Однако для
самоутверждения в своих глазах и глазах своей матери Д., умышленно нанес один
удар деревянной скалкой в затылочную область головы матери, в результате чего ее
здоровью был причинен тяжкий вред в виде закрытого перелома свода черепа с ушибом головного мозга 1 степени2.
Насилие против женщин и девушек, и особенно его преступные проявления, не
должны больше оставаться чисто «женской» темой, требуется глубокое научное исследование самого понятия насилия в отношении женщин, выделение его преступных
видов и форм, особенностей проявления, определение причин и условий, его порождающих.
Насилие над пожилыми – систематическое и продолжительное по длительности
преследование этих людей со стороны ухаживающего за ним человека. Такой вид насилия характеризуется как преднамеренное причинение пожилому лицу физической
или психологической боли, страданий и травм, а также необоснованное ограничение
или полное лишение его необходимых ухода и лечения, которые поддерживали бы его
душевное и психическое здоровье.
На этом фоне выделяются и проблемы внутрисемейных отношений между детьми и их престарелыми родителями, которые могут в ряде случаев сопровождаться
конфликтными ситуациями, связанными с насилием, неприемлемым жестоким обращением по отношению к людям старшей возрастной категории населения в семье и
в обществе. Насилие и жестокость по отношению к лицам пожилого возраста может
возникнуть среди различных слоев населения, независимо от уровня дохода, образования, положения в обществе.
Проблема насилия и жестокости по отношению к данной категории населения
наиболее остро ощущается в семье как основной ячейке общества, поскольку она приняла на себя всю тяжесть социальных проблем, характерных для современной России.
Недостаточная идентификация насилия в отношении женщин и пожилых членов семьи, а также терпимость общества к повседневному наказанию детей близкими не
способствует разработке и принятию адекватных современным условиям критериев
и механизмов защиты жертв семейного насилия и профилактики его проявления.
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