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Аннотация  

Публикация приурочена актуальной проблеме в современной России - 

домашнему насилию, надрывающее основные принципы нормальной 

жизнедеятельности не только семьи, но также общественной, государственной 

безопасности населения.  

В статье дается детальная оценка разновидностей насилия в семье, кто является 

жертвами такого насилия. Делается акцент на отличие домашнего насилия от 

иных видов насилия.  Согласно статистическим данным сети Интернет наиболее 

часто домашнему насилию подвергаются дети, примерно 35% и женщины - 58%.  
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Аnnotation  

The publication (article) is timed to the actual problem in modern Russia - domestic 

violence, that underpins the basic principles of normal life not only for the family, but 

also for public safety. 

The article provides a detail assessment of the types of family violence, who is the 

victim of that. Emphasis is placed on distinguishing domestic violence from others. 

According to the statistics of the Internet, the most common victims of domestic 

violence are children, about 35% and women- 58%. 
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children, types of the domestic violence, responsibility for domestic violence. 

 

C целью установления понятия домашнее насилие, следует прибегнуть к 

тексту внесенного в Государственную Думу проекта ФЗ «О профилактике 

семейно-бытового насилия» [6]. В соответствии с п. 2 ст. 3 вышеуказанного 

законопроекта, под семейно-бытовым насилием необходимо подразумевать 

умышленное деяние (действие или бездействие) одного лица в отношении 

другого (других) лица, совершенное в сфере семейно-бытовых отношений, если 

это деяние нарушает права и свободы человека, и (или) причиняет ему 
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физическую боль, и (или) наносит вред здоровью, и (или) причиняет 

нравственные страдания, и (или) причиняет ему имущественный вред, кроме 

того в законопроекте определены виды семейно-бытового насилия, это 

непосредственно: 1) физическое насилие; 2) психологическое насилие; 3) 

сексуальное насилие; 4) экономическое насилие [1, 133].  

Домашнее насилие как физическое оскорбление одним членом семьи 

другого [8, 213]. Следовательно, дом - в современном обществе не является 

«безопасным» местом. 

Физическое насилие.  

Физическое насилие —прямое либо косвенное влияние на жертву, с целью 

причинения физической боли, проявлении боязни, недомоганий, травм, иных 

физических мучений либо дефектов. Иными словами - надзор за жертвой, оно же 

избиение. 

Сексуальное насилие 

К сексуальному насилию относят момент, в котором одно лицо вынуждает 

другое лицо, «жертву», к сексу и иным типам насильственных действий.  Это 

непосредственно сопряжено с понятием о сексе равно как об «супружеской 

обязанности», девушка обязана исполнять действия против собственного 

желания.  

Психологическое насилие 

Психологическое насилие – это угрозы, шантаж, манипулирование и 

оскорбления. Данный тип принуждения совершается в сторону ребенка. 

Истязатель использует их как заложников, угрожая нанести вред детям, в случае 

если тот никак не станет ему подчиняться. Психическое принуждение сложно 

распознать, почти нереально обосновать в суде. 

Экономическое насилие 

Экономическое – инцидент, при котором один субъект отбирает у другого 

экономическую независимость. Наступает это таким образом: один из 

партнеров/супругов целиком берет контроль над использованием денег и других 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2021 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
материальных ценностей иного и не дает возможность принимать участие в 

решении экономических задач [2, 10]. 

В связи с распространением тяжелой болезни – короновируса 

преступность увеличилась. 

Все началось в марте 2020 года, с введением режима повышенной 

готовности. Субъекты Российской Федерации начали предпринимать меры по 

ограничению передвижения людей. Так к концу месяца были закрыты различные 

кафе, рестораны и другие общественные места. Множество мероприятий 

пришлось отменить. Людям рекомендовали не собираться большими 

компаниями. С принятием Указа Президента России от 02 апреля 2020 года, 

который официально действовал до 12 мая 2020 года, но фактически, как 

минимум, до конца мая, была объявлена остановка рабочих дней. Как правило 

дом является защищенным от опасностей местом, особенно в сложные времена, 

для некоторых наоборот дом стал местом, нахождение в котором стало весьма 

рискованным.  

Если говорить о статистике насилия в семье в период карантина в России, 

некоторые научно-производственное объединение, работающие в сфере 

домашнего насилия, привели следующие цифры.  

Российскую вспышку зафиксировали почти все кризисные центры страны. 

Центр «Сестры» получил за время карантина 481 обращение по электронной 

почте, в то время как за последний год там зарегистрировали всего 316 

обращений. Проект «Ты не одна» сообщил о 1352 обращениях за помощью в 

апреле этого года и 2038 – в мае, при среднем количестве в 500-700 обращений 

ежемесячно. В целом, по данным Центра «Анна», в марте 2020 года количество 

звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по 

сравнению с февралем этого же года (2537 обращений против 2050 месяцем 

ранее). На 15% увеличилось число обращений в московский кризисный центр 

«Китеж», на 19% выросло их количество в Красноярском крае. В три раза больше 

сообщений о насилии поступило в вологодский кризисный центр [4]. 
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В своей аннотации НПО сообщили об увеличении количества обращений 

за помощью женщинам в период строгой изоляции. Данные обращения имеют 

различный причинный характер [3].  

НПО докладывают: несмотря на то, что ограничения, связанные с COVID-

19, были смягчены к середине июня, женщины все еще сталкивались с тяжелыми 

формами домашнего насилия, ставших результатом пандемии.  

Вышеописанное чётко показывает, что современное российское правление 

обязано принять закон против домашнего насилия, обеспечить всеми мерами 

защиты, таких как судебные приказы о запрещении, привлекать к 

ответственности в силу занимаемой должности всех виновников домашнего 

насилия. Так, ещё до пандемии, у 39-летнего экс-сотрудника ФСКН С. были 

обнаружены вспышки ревности. С. Пригласил А., свою жену, в лес. Данное лишь 

являлось основанием для допроса. Пар вышла из машины, достигла опушки, и 

внезапно С. подцепил А. и повалил на землю, подмяв под себя. Вытянув нож, С. 

приставил лезвие к ребрам и начал угрожать, что зарежет А. От чего 

потерпевшая перепугалась, стала вырываться, и в какой-то момент С. нанёс А. 

удары ножом в ногу. А. обратилась за помощью в правоохранительные органы. 

Представители полиции, получив и изучив данные из травмпункта, отметили, 

спецсубъектность С. Ночью 5 января, С. «искромсал» А. Эксперты насчитали 28 

ножевых ран. [5]. На обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК 

РФ ("Убийство") [7]. 

На данный момент нет особого закона о домашнем насилии в Российской 

Федерации. Преступники по данному противоправному деянию идут по 

нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ: «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью»), 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 

116 («Побои») и 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью»), 105 «Убийство». Отсутствует такой пункт – как преступление, 

совершенное в отношении близких людей. 
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Закон нарушил правило соразмерности. Ранее избиение родных 

наказывалось строже, незнакомых-наоборот. Случилось разделение, одна 

половина утверждает: смягчение наказания –верное решение, так как нельзя 

сажать человека за удар или пощёчину. Вторая половина заявляет: наказание 

только на руку садистам. Кто прав, а кто виноват? 

В 2021 году достаточно много развитых стран уже имеют закон, который 

помогает избежать домашнего насилия и разумной ответственности для тиранов. 

В нашей стране же вокруг принятого в 2019 году законопроекта раскрутилась 

целая дискуссия, в которую включились все слои общества. Законопроект «О 

профилактике семейно-бытового насилия» был внесён в Госдуму в сентябре 

2016 года. На три года дело приостановилось, в конце 2019 года появилась 

новейшая редакция, над которой работал Совет Федерации. 

 Насильника и жертву, первые жалобы которой были проигнорированы, 

законопроект оставляет один на один, вместо того чтобы защитить и 

предотвратить их последующего контакта. 

Следует вывод, что право на жизнь менее значимо, чем сохранение семьи. 

Таким образом, в России необходим закон против домашнего насилия, 

который включает в себя запрет лицам, обвиненным в семейно-бытовом 

насилии, вступать в любые контакты с пострадавшими. 
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