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Аннотация 

Объектом исследования явились общественные отношения, возникающие в связи с 
совершением женщиной противоправного деяния в семье. Исследование строилось на 
общих социологических и специальных криминологических методах исследования. В 
статье рассматривается проблема существующего женского насилия в быту, приводятся 
актуальные криминологические данные и обозначаются причины и условия, 
продуцирующие данное явление. Делается вывод о необходимости определения 
понятийного аппарата и четких правовых критериев профилактики насилия в семье. 
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ABSTRACT 

 
Studies were public relations in connection with the commission by a woman of an unlawful 

act in the family. The study was based on a variety of sociological and specifically criminological 
research methods. The article repeats the problem of the existing female crime in everyday life, 
subject to current criminological data and the disclosure of the causes and conditions that produce 
these phenomena. It is concluded that it is necessary to define a conceptual crime and clear paired 
crimes to prevent crime in the family. 
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Женское насилие в сфере бытовых отношений присуще любому обществу, хотя сами 
формы проявления насилия, уровень «насыщения насилием» того или иного общества 
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различны. Это зависит от системы установившихся в обществе отношений и социальных 
противоречий.  

Актуальные данные основных количественных и качественных показателей женской 
преступности в сфере бытовых отношений свидетельствуют о негативных тенденциях, 
проявившихся в период самоизоляции, вызванной распространением коронавирусной 
инфекции.  На фоне незначительного снижения регистрируемых в последние годы 
преступлений против жизни и здоровья, совершенных лицами женского пола (2018 г. – 
19349, 2019 г. – 18549, 2020 г. – 18519, 2021 г. – 17374) вызывают тревогу факты проявления 
насилия в быту [1]. Так, по ст. 116.1 УК РФ в 2019 году женщинами было совершено 266 
преступлений, в 2020 г. – 321, а  в 2021 г. – 369. Очевидно, что 2019 год послужил толчком к 
увеличению деяний, предусмотренных ст. 6.1.1. КоАП РФ, что в дальнейшем привело 
к увеличению преступных деяний по ст. 116.1 УК РФ. Данный период охарактеризовался 
распространением в быту агрессивно-насильственных форм поведения, которые имели 
развивающейся характер: от бытовых конфликтов, до административных правонарушении 
(6.1.1. КоАП РФ), а в дальнейшем и преступлений. (ст. 116.1 УК РФ) [2]. 

Насилие изучается различными науками от философии до медицины. 
Рассматривается оно в широком и узком смыслах, но чаще всего увязывается с личностью – 
узкий подход, характерный для уголовного права. Широкий подход увязывает насилие с 
общественными отношениями – социология, криминология. Личностный уровень (в узком 
смысле) связан с понятием «насилие над личностью», а социологический (в широком 
смысле) – с насилием криминолого – социологического свойства. 

Связь насилия с преступным поведением в быту, в том числе и женским, четко 
определил Чезаре Ломброзо. Основоположник мирового антропологического направления 
в изучении преступности он, в том числе, изучал связь насилия и бытовой сферы. 
Множественные исследования Ч. Ломброзо описывают насилие в сфере бытовых 
отношений сквозь призму изнасилований, разбоев и убийств [3, с.148]. 

Последователи Ломброзо - Э. Ферри и Р. Гарофало в своих работах уделяют внимание 
концепциям «опасного состояния» и «преступного типа». Они подвергли анализу такие 
противоположные категории, как милосердие и жестокость, указывали на проблему 
социальной защиты в бытовых отношениях.  

Яркими представителями рассмотрения бытового насилия в узком смысле являются 
Ч. Ломброзо и ученый-психиатр З. Фрейд. Однако если Ломброзо считал, что насилие, 
проявляемое в бытовом преступлении, характерно только для некоторой части людей, то 
исходной позицией Фрейда стало положение о том, что все без исключения люди 
рождаются преступниками, «подавляя силой друг друга», хотя не все ими становятся. 

Теория Фрейда [4, с.72-73] основывается на том, что фундамент психики человека 
основывается на врожденных, архаичных половых и агрессивных инстинктивных 
импульсах. В основе всего, писал Фрейд, лежит личность с ее агрессивной реакцией на 
«инстинктивные образования», в тех случаях, когда насилие и жестокость находят «сферу 
приложения». Если такового не происходит, возникает невротический конфликт, внешним 
проявлением которого является соответствующее преступление. Согласно З. Фрейду, 
человек от природы наделен разрушительными, агрессивными инстинктами, а потому 
насилует и убивает. Именно в замкнутом пространстве, исключающим привычный образ 
жизни, психофизиологическое состояние лица находится в стрессовом состоянии, что 
служит фактором, продуцирующим насилие. Данное утверждение наглядно 
демонстрируют показатели преступности в сфере быта за 2019 год. 

Женское насилие в сфере бытовых отношений всегда обостряется периодами 
политических, экономических, социальных или иных изменений. Множество исследований 
указывают на особую проблематичность рассматриваемой темы – женщины всегда более 
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эмоционально и обострённо испытывают тревогу, обусловленную усилением социального 
напряжения, приводящего к ухудшению социальных условий жизнедеятельности людей.  

Исследуя социальные условия насилия в сфере бытовых отношений, изучая его место 
в системе негативных явлений, можно легко заметить переплетение насилия с множеством 
криминогенных факторов. Насилие не может существовать само по себе, отдельно. Ему 
всегда необходима социальная база в виде пороков общества, которые проявляются в 
особых формах поведения (например, насильственные преступления против личности) и 
особых типах личности (скажем, личность преступника). Возникает ориентация на такие 
формы поведения, которые невозможны без насилия, например, убийство [5, с.51].  

Особой спецификой обладает насилие в семейно-бытовой сфере, ибо оно всегда 
связано с особенностями семейных отношений. Подобное насилие имеет свою собственную 
и вполне определенную смысловую нагрузку. Конечно, как пишет С.К. Лесной, «о каком бы 
насилии ни шла речь, оно всегда обладает спецификой». Однако «особо следует выделять 
семейные отношения, тесно связанные с основной ячейкой нашего общества. О какой бы 
сфере жизнедеятельности ни шла речь, семья занимает главное место, и ее социологические 
характеристики распространяются на всю общественную систему» [6, с.18]. Г.А. Алиев и 
Н.И. Бельцов обозначили, что: «Преступное насилие в семье обладает весьма заметной 
спецификой, что делает такое насилие особо отличительным. Именно в семье следует 
искать корни насилия, так широко распространяемого в нашей жизни» [7, с.19-20]. 
Спецификой обладают любые семейные преступления, а главным образом деяния против 
личности. 

Для противоречий и конфликтов в семье и быту характерна ситуация, когда человек 
подчинен мотивам, которых сам не осознает. Мотивационная сфера женщины и мужчины 
практически всегда различны и зачастую это приводит к столкновению их интересов [8, 
с.45], оказывается разрушительным и приводит к уродливым отношениям в семейно-
бытовой сфере. В результате в семьях возникают конфликтные ситуации, ведущие к 
оскорблениям, ссорам, дракам и т.д.  

Семейные отношения тесным образом переплетаются с иными отношениями, 
находящимися вне рамок быта. Разнообразные общественные отношения влияют на 
поведение людей в быту, могут определять их отношение к позитивным и негативным 
проявлениям и соответственно семейно-бытовые отношения влияют на все сферы 
жизнедеятельности женщины. В результате получается замкнутый круг: изменения 
бытовых условий приводят и к изменениям в любых межличностных отношениях. В 
широком смысле даже мировая геополитическая напряженность, санкционное давление, 
постоянная тревога новых проявлений опасных вирусов отражаются на социально-бытовой 
напряженности в семье, а в некоторых случаях это подпитывается и неудовлетворительным 
психическим состоянием женщины, непрочностью семейных связей, незанятостью, низким 
материальном уровнем, а также алкоголизмом и наркоманией и т.д. В совокупности это 
составляет основу криминологических детерминантов, обуславливающих преступные 
действия. Кроме того, криминально активное поведение женщин детерминируют и 
специфические факторы: гендерные проблемы современного общества (уход от ценностей 
материнства, влияние идей половой идентификации и т.п.), биологические особенности 
женского организма, социальные роли и функции женщин, психологическая специфика. 

Некоторые общеизвестные детерминанты, которые характерны для обоих полов, как 
алкоголизм и наркомания, тунеядство и др. активно проявляя себя, вызывают 
озлобленность, семейную, досугово-бытовую агрессию и жестокость. Эти негативные 
явления определяют направленность поведения людей в семье и других сферах 
жизнедеятельности. При негативной деформации семейных отношений, изменяются и 
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иные социальные (общественные) отношения, что еще более обостряет противоречия, 
конфликты, которые могут привести к совершению преступлений. 

Общественность и ученые встревожены высокой общественной опасностью 
преступных посягательств в быту, сопряженных с насилием. Увеличивается количество так 
называемых безмотивных преступлений, сопровождающихся особой жестокостью, 
цинизмом, глумлением над потерпевшими. Характерный для настоящего времени 
насильственно-агрессивный характер рассматриваемых деяний, а также юридические 
проблемы определения необходимости и возможности вмешательства государства в 
частную семейную жизнь вызывают значительный общественный резонанс к данной теме, 
которая регулярно будоражит СМИ. Актуальным остается решение вопросов, связанных с 
определением четких правовых механизмов реагирования на такие деяния, определением 
понятийного аппарата и грани при которой необходимо вмешательство 
правоохранительных органов до момента совершения противоправных действий, 
выработки отработанных механизмов защиты граждан и т.д.  

Законодательство нашей страны не содержит конкретного определения насилия. Это 
ведет к различному толкованию понятий «насилие», «криминальное насилие», 
«преступное насилие», «насильственное преступление», «насильственная преступность», 
данный факт вызывает проблемы в правоприменительной практике, включая и 
затянувшееся принятие федерального закона о профилактике домашнего насилия. 
Обсуждаемый проект Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в 
Российской Федерации» содержит понятие «Семейно-бытовое насилие» под которым 
понимается умышленное деяние, причиняющее или содержащие угрозу причинения 
физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не 
содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления 
[9].  

Целесообразно говорить о женском криминальном насилии в сфере бытовых 
отношений путем перечисления его наиболее существенных признаков. 

1. Насилие в быту проявляется в процессе взаимодействия социальных субъектов, в 
отношениях между людьми (имеется в виду «конфликтность» между виновным и 
потерпевшим). 

2. Криминальное бытовое насилие как правило носит протяженный временной 
характер: от малых противоречий – к преступному результату. 

3. Криминальное бытовое насилие — это воздействие одного субъекта на другого, в 
результате которого нарушаются общественные отношения, защищённые уголовным 
кодексом под угрозой наказания. 

Итак, женское криминальное насилие, связанное с конфликтом в быту, обладает 
своей спецификой. В каждом конкретном случае оно выступает следствием конфликтов 
между людьми. Негативные тенденции рассматриваемого вида преступлений вызывают 
значительный общественный резонанс и являются фактором повышения общественной 
социальной напряженности. 

 
Список литературы: 

1. Доклад об ухудшении ситуации с домашним насилием. URL: 
https://www.forbes.ru/forbes-woman/405309-pravozashchitniki-vypustili-doklad-ob-
uhudshenii-situacii-s-domashnim-nasiliem-v (дата обращения 02.02.22). 

2. МВД России. URL: https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения 02.02.2022). 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 07 • 2022             ores.su  
 
 

142 
 

3. Конарбаева Н.М. Криминальная антропология: становление, развитие и 
современное положение. Вестник Института законодательства и правовой 
информации Республики Казахстан. С.147-151. 

4. Челидзе В.А. Фрейд и фрейдистские теории // Вопросы психологии. — 1976. — № 4. 
— С. 72-73. 

5. Абельцев С. Н. Криминологическое изучение насилия и защита личности от 
насильственных преступлений: диссертация ... доктора юридических наук: 12.00.08 
Москва 2000. 353с. 

6. Лесной С.К. Насильственные преступления, совершаемые против 
предпринимателей (криминологический и уголовно-правовой анализ). Дисс.канд. 
юрид. наук. М., 1996. 192 с. 

7. Бельцов Н.И. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, 
совершаемых в сфере быта и досуга. Автореферат кандидатской диссертации. — М., 
1996. 25 с. 

8. Ивченкова М. А. Теоретико-методологические основы изучения влияния социальных 
стереотипов на возникновение супружеских конфликтов. Общество: социология, 
психология, педагогика № 9. 44-48. 

9. Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия». URL: 
http://www.pravorf.org/index.php/news/2963-o-zakonoproekte-o-profilaktike-
semejno-bytovogo-nasiliya (дата обращения 22.07.22). 
 
References: 

1. Report on the worsening situation with domestic violence. URL: 
https://www.forbes.ru/forbes-woman/405309-pravozashchitniki-vypustili-doklad-ob-
uhudshenii-situacii-s-domashnim-nasiliem-v (accessed 02.02.2022). 

2. Ministry of Internal Affairs of Russia. URL: https://мвд.рф/folder/101762 (accessed 
02.02.2022). 

3. Konarbaeva N.M. Criminal anthropology: formation, development and current situation. 
Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan. 
pp. 147-151. 

4. Chelidze V.A. Freud and Freudian theories // Questions of Psychology. - 1976. - No. 4. - S. 
72-73. 

5. Abeltsev S. N. Criminological study of violence and protection of the individual from 
violent crimes: dissertation ... Doctor of Law: 12.00.08 Moscow 2000. 353p. 

6. Lesnoy S.K. Violent crimes committed against entrepreneurs (criminological and criminal 
law analysis). Diss. legal Sciences. M., 1996. 192 p. 

7. Beltsov N.I. Criminological analysis and prevention of crimes committed in the sphere of 
everyday life and leisure. Abstract of Ph.D. thesis. - M., 1996. 25 p. 

8. Ivchenkova M. A. Theoretical and methodological foundations for studying the influence 
of social stereotypes on the emergence of marital conflicts. Society: sociology, psychology, 
pedagogy No. 9. 44-48. 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 07 • 2022             ores.su  
 
 

143 
 

9. Draft Law “On the Prevention of Domestic Violence”. URL: 
http://www.pravorf.org/index.php/news/2963-o-zakonoproekte-o-profilaktike-
semejno-bytovogo-nasiliya (дата обращения 22.07.22). 

 


	ABSTRACT
	ABSTRACT
	Studies were public relations in connection with the commission by a woman of an unlawful act in the family. The study was based on a variety of sociological and specifically criminological research methods. The article repeats the problem of the exis...
	Studies were public relations in connection with the commission by a woman of an unlawful act in the family. The study was based on a variety of sociological and specifically criminological research methods. The article repeats the problem of the exis...

