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Насилие в семье как онтологический феномен 
существует со времен возникновения семьи – 
утверждают многие исследователи, опираясь на 
зафиксированные факты практики избиения 
жены в истории чуть не со дня сотворения мира 
[1–4]. 
По мнению И.В. Родина, до определенного 

исторического периода насилие в семье счита-
лось допустимым, поскольку семья обладала 
специфическими контрольными/карательными 
функциями, признаваемыми обществом [3]. 
В настоящее время происходит осознание 

насилия в семье как серьезной социальной про-
блемы. Насильственный способ поведения в 
семье начинает характеризоваться как наруше-
ние некоторой нормы, все большим числом лю-
дей признается как недопустимое с точки зре-
ния морали и права действие. 
Актуальность проблемы подчеркивает ста-

тистика семейного насилия, которая мало отли-
чается от мировой. По данным научных иссле-
дований, семейное насилие в той или иной 
форме в настоящее время имеет тенденцию к 
увеличению и проявляется сейчас уже в каждой 
четвертой семье. Согласно российским данным, 
каждая третья россиянка страдает от физиче-
ского насилия со стороны мужа. В целом по 
России около 36 тысяч женщин в день подвер-
гается избиению в семье. Ежегодно более 10 
тысяч россиянок погибает от рук мужа или 
партнера [5]. 
Но следует отметить, что объективной кар-

тины насилия в семье в России нет, так как ста-
тистика о преступлениях в семье складывается 
из сведений, получаемых от кризисных центров 
и общественных организаций, специализирую-

щихся по работе с семейным насилием, а также 
некоторых подразделений органов внутренних 
дел [6]. 
Под семейным насилием, согласно точке зре-

ния С.С. Саклаковой и Л.А. Шебалиной, будем 
понимать действие или бездействие одного из 
членов семьи, направленное на других членов 
семьи, совершенное с использованием сущест-
вующего или созданного благодаря обстоятель-
ствам преимущества сил или власти, нарушаю-
щее личные права и свободы других членов се-
мьи, угрожающее их жизни и здоровью (физиче-
скому и психическому), вызывающее у них стра-
дания и наносящее им вред [7, с. 11]. 
В международном профессиональном сооб-

ществе чаще всего используются две квалифи-
кации видов внутрисемейного насилия [6, с. 98; 
9, с. 9]. 
Одна типология домашнего насилия сфоку-

сирована на характеристиках объекта насилия. 
К таким характеристикам могут относиться 
возраст (например, насилие над детьми или 
престарелыми), пол (насилие над женщинами 
или мужчинами), состояние здоровья (насилие 
над инвалидами и недееспособными), родст-
венные отношения (семейное насилие, инцест), 
этническая принадлежность, социальный ста-
тус, профессия и др.  
Другая типология основывается на характе-

ре насильственных действий и включает в себя 
такие виды насилия, как физическое, психоло-
гическое (эмоциональное), сексуальное и эко-
номическое. 
В данной работе будем рассматривать суп-

ружеское насилие, при котором жертвами раз-
ного рода принуждения являются женщины. По 
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мнению И.В. Грошева, M.F. Belenky, И.А. Фур-
манова и других, женщины гораздо чаще, чем 
мужчины, страдают от домашнего (семейного) 
насилия [2, с. 76; 9; 10; 12; 15]. По данным офи-
циальной статистики, 95% переживших домаш-
нее насилие – женщины, и почти в 97% случаев 
агрессорами являются мужчины [7, с. 5]. 
В общепринятом смысле, как считают Н.М. 

Платонова и Ю.П. Платонов, «семейное наси-
лие в отношении женщин – это любой акт наси-
лия, совершенный на основании полового при-
знака, который причиняет или может причинить 
физический, половой или психологический 
ущерб или страдание женщинам, включая угро-
зы совершения таких актов, принуждение или 
произвольное лишение свободы, будь то в об-
щественной или личной жизни». Таким обра-
зом, насилие – это не только действие, посред-
ством которого добиваются власти над челове-
ком, порождая в нем чувство напряженности и 
страха, но и контроль над поведением, мыслями 
и чувствами другого человека [13, с. 117]. 
Ряд исследований показывает, что любая 

женщина может испытать насилие, т.к. насилие 
в семье – явление, встречающееся практически 
во всех слоях и категориях населения независи-
мо от классовых, расовых, культурных, религи-
озных, социально-экономических аспектов [2; 
11; 14–18]. 
Целью настоящей работы является изучение 

основных характеристик и особенностей доку-
ментально зарегистрированных случаев супру-
жеского насилия в отношении женщин. 
В связи с этим основные задачи исследова-

ния сводились к тому, чтобы проанализировать 
следующие статистические показатели: частота 
обращения в правоохранительные органы в за-
висимости от форм семейных отношений; воз-
растные характеристики агрессора и жертвы; 
наиболее вероятное время года и суток совер-
шения семейного насилия в отношении жен-
щин; регистрируемые формы насильственных 
действий; вероятность обращения за медицин-
ской помощью; частота совершения супруже-
ского насилия в отношении женщин в разных 
районах города – и получить представление об 
отдельных сторонах ситуации супружеского 
насилия в семьях жителей города Рубцовска. 
Эмпирическим материалом исследования 

явились Оперативные сводки о преступлениях и 
происшествиях Министерства внутренних дел 
Российской Федерации Управления внутренних 
дел по г. Рубцовску. В данных документах отра-
жены такие виды происшествий, как убийства и 
покушения, причинение тяжкого вреда здоро-
вью, изнасилования и покушения, кражи, грабе-

жи и разбои, преступления в сфере экономики, 
хулиганство, истязание, угроза убийством, не-
правомерное завладение транспортом, пожары, 
автодорожные происшествия и прочие преступ-
ления. Информация относительно насильствен-
ного поведения в семье зафиксирована в разделе 
Прочие преступления. Сбор сведений велся со-
гласно следующим формам семейных отноше-
ний: брак, бывший брак, сожительство, бывшее 
сожительство. 
Всего была зарегистрирована 671 запись, 

фиксирующая преступное поведение мужчин в 
отношении своих жен, сожительниц, бывших 
жен и сожительниц в период с мая 2009 года по 
июнь 2010 года. 
Учет преступного поведения в семье относи-

тельно таких форм отношений, как сожительст-
во и бывшее сожительство, производился в пе-
риод с 01.05.2009 по 31.06.2009 гг. и с 
01.03.2010 по 31.05.2010 гг. Исходя из данных 
обстоятельств сравнительный анализ характе-
ристик зарегистрированных случаев семейного 
насилия в отношениях мужчины и женщины в 
зависимости от форм данных отношений ло-
гично провести за следующие периоды: май, 
июнь, июль 2009 года и март, апрель, май 2010 
года. Рассматриваемые периоды идентичны по 
содержанию праздничных, выходных и рабочих 
дней, поэтому сравнение данных в эти периоды 
будем считать правомерными. 
Ввод и обработка информации на ЭВМ осу-

ществлялась при помощи пакета программы 
SPSS 15.0. 

 
Результаты исследования 

 
1. В ходе анализа влияние статуса взаимоот-

ношений между партнерами или бывшими 
партнерами в семейной жизни на вероятность 
заявления о насильственном поведении мужчи-
ны по отношению к женщине, находящихся или 
бывших в супружеских отношениях, было вы-
яснено (см. рис. 1), что: 

– находясь в брачных отношениях или от-
ношениях сожительства, женщины чаще всего 
заявляют о насильственных действиях со сто-
роны партнера; 

– в период с мая по июль 2009 года немного 
выше показатель частоты обращений в право-
охранительные органы со стороны женщин, 
поддерживающих отношения сожительства 
(53.9%), чем со стороны женщин, состоящих в 
брачных отношениях (44.0%); 

– в марте, апреле, мае 2010 года, наоборот, 
активность обращений женщин, состоящих в 
брачных отношениях, возрастает (54.6%) по 
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сравнению с активностью женщин, состоящих в 
отношениях сожительства (42.0%); 

– в конце 2009 года и в 2010 году женщины 
чаще стали обращаться в правоохранительные 
органы, чем в летний период 2009 года; наибо-
лее часты обращения были в ноябре (10.7%), 
октябре (9.7%), декабре (9.5%) 2009 года и в 
январе (10.9%), мае (10.5%) 2010 года; реже 
всего женщины обращались в правоохрани-
тельные органы в мае (4.2%) и июле (3.6%) 
2009 года; 

– наблюдается рост числа зафиксированных 
случаев насилия в семье (сожительство, брак, 
бывшее сожительство, бывший брак), особен-
но в майский период 2010 года, однако про-
центное соотношение обращений в зависимо-
сти от сложившегося статуса отношений в се-
мье сохраняется. 

2. Вероятность временны̀х характеристик 
совершения супружеского насилия в отношении 
женщин. 
В зарегистрированном браке, согласно полу-

ченным данным за 2009–2010 годы, наиболее 
часто насильственные действия совершаются 
мужчинами в отношении своих супруг в вечер-
нее время суток – особенно с 20.00 до 0.00 ча-
сов (9.7–7.6%) и в период завершения дня с 
17.00 до 20.00 часов (6.9%). Также высока веро-
ятность у женщины стать жертвой супружеско-
го насилия в послеполуденный период – с 14.00 

до 15.00 часов (6.3%). В утренний период 
меньше вероятности женщине испытать насиль-
ственные действия со стороны мужа, однако это 
обстоятельство не исключает проявления дест-
руктивности в супружеских отношениях. Не-
большая вероятность быть подвергнутой наси-
лию со стороны супруга приходится на раннее 
утро с 05.00 до 07.00 часов (0.2–0.4%). 

В период с мая по июль 2009 года пиковыми 
по количеству совершения насильственных 
действий мужчинами в отношении сожитель-
ниц являются периоды с 21.00 до 22.00 часов 
(11.8%) и с 23.00 до 0.00 часов (10.5%), с 19.00 
до 20.00 часов (9.2%). В остальное время суток 
отмечаются единичные случаи насилия, осо-
бенно с 04.00 до 06.00 часов (0.5–1.6%). 
При сравнении с брачными отношениями, 

можно отметить, что в этот же период больше 
случаев преступного поведения по отношению 
к женщине зарегистрировано с 23.00 до 0.00 
часов (16.1%), с 21.00 до 22.00 часов (12.9%) и с 
22.00 до 23.00 часов (11.3%). Меньше – с 02.00 
до 06.00, с 08.00 до 09.00, с 11.00 до 12.00, с 
15.00 до 16.00 и с 18.00 до 19.00 часов (1.6%). 
На временно̀м участке март, апрель, май 

2010 года наибольшая плотность зафиксиро-
ванных насильственных случаев в отношении 
сожительниц ранним вечером, а именно с 17.00 
до 18.00 (9,0%), с 16.00 до17.00 часов (7.0%), и 
поздним вечером с 20.00 до 21.00 (8.0%), с 22.00 

 
Рис. 1. Частота зарегистрированных УВД случаев 

супружеского насилия в отношении женщин. А – сум-
ма; Б – месяц и год. Зафиксированные УВД случаи 
насилия: 1 – в зарегистрированном браке; 2 – в отно-
шениях сожительства; 3 – в отношениях бывшего бра-
ка; 4 – в отношениях бывшего сожительства; 5 – общее 
количество случаев 

 
Рис. 2. Частота случаев супружеского насилия 

в отношении женщин в течение суток. А – сумма; 
Б – время суток. 1 – в зарегистрированном браке в те-
чение 2009–2010 гг.; 2 – в зарегистрированном браке в 
течение мая, июня, июля 2009 г.; 3 – в зарегистриро-
ванном браке в течение марта, апреля, мая 2010 г.; 4 –
в отношениях сожительства в течение мая, июня, июля 
2009 г.; 5 – в отношениях сожительства в течение мар-
та, апреля, мая 2010 г. 
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до 23.00 часов (7.0%). Наименьшее количество 
случаев деструктивного поведения характерно 
для ночного и утреннего времени (с 03.00 до 
04.00 и с 08.00 до 10.00 часов (1.0%)). 
В брачных отношениях в данный период 

чаще фиксируются в документальных источни-
ках случаи супружеского насилия в отношении 
женщин поздним вечером с 22.00 до 23.00 
(10.8%) и с 20.00 до 21.00 часов (10.0%), в ноч-
ное время с 23.00 до 0.00 часов (7.7%) и ранним 
вечером с 17.00 до 18.00 часов (7.7%). Реже –  
с 01.00 до 03.00, с 08.00 до 09.00, с 12.00 до 
13.00 и с 14.00 до 15.00 часов (0.8–1.5%). 
Можно предположить, что в брачных отно-

шениях с большей вероятностью ситуации наси-
лия возникали поздним вечером, что характерно 
и для отношений сожительства. Однако в брач-
ных отношениях более насыщен период кон-
фликтных отношений и более длителен период 
относительно «спокойного» времени суток, не-
жели в отношениях сожительства. 

3. Возраст агрессора. 
При сравнении данных можно отметить, что 

средний возраст агрессора независимо от стату-
са семейных отношений составляет 40–42 года. 
Агрессоры могут совершать насильственные дей-
ствия в любой период семейной жизни, что под-
тверждается возрастными характеристиками аг-
рессоров, состоящих в семейных отношениях, – 
от 18 до 83 лет. Чаще насильственные действия 
совершаются в возрасте от 36 до 40 лет (18.0%). 
Реже – в возрасте 76–80, 18–20 лет (0,1%)  
и 81–85 лет (0.3%). 

4. Возраст жертвы. 
Анализируя данные, можно отметить, что 

средний возраст жертвы составляет 38–40 лет. 
Согласно полученным результатам, зафиксиро-
ваны случаи супружеского насилия женщин в 
возрасте от 18 до 83 лет, женщина может стать 
жертвой насилия со стороны своего партнера в 
любой период семейной жизни. Чаще всего за 
период 2009–2010 годов в органы милиции об-
ращались женщины в возрасте от 26 до 30 лет 
(19.1%). Меньше всего обращались в возрасте 
76–80 лет (0.3%), 66–70 лет (0.4%) и 18–20 лет 
(0.6%). 

5. Формы насильственных действий. 
В период с мая 2009 года по июнь 2010 года 

наиболее часто фиксируются две формы на-
сильственных действий – побои (41.9%) и ос-
корбления (45.6%). В 2009 году больше отраже-
но случаев физического насилия, а именно по-
боев, в 2010 году психического – оскорблений. 
Согласно документальным источникам, супру-
жеским отношениям присущи такие действия 
насильственного характера, как угрозы убийст-
вом (10.7%) или физической расправой (0.3%), 
телесные повреждения (0.7%), единичные слу-
чаи хищения или порчи совместно нажитого 
имущества, хищения детей. 
Необходимо отметить, что в большинстве 

случаев женщины, испытавшие физическое на-
силие со стороны мужа, не обращаются за ме-
дицинской помощью (80.4%). Только 17.2% 
женщин из зафиксированных случаев супруже-
ского насилия обращаются за медицинской по-

 
Рис. 3. Зарегистрированные УВД случаи супружеского насилия в отношении женщин по формам насилия в 

2009–2010 гг. А – процент; Б – формы насильственных действий. 1 – сожительство; 2 – зарегистрированный брак. 
а – побои; б – оскорбления; в – угроза убийством; г – угроза физической расправой; д – телесные повреждения 
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мощью в учреждения здравоохранения, 1.6% 
женщин госпитализированы, в 0.6% случаев 
были проведены медицинские экспертизы, при-
знавшие нанесение вреда здоровью средней тя-
жести. 
Сравнивая данные за 2009 и 2010 года, мож-

но заметить идентичную тенденцию поведения 
жертв насилия относительно обращения за ме-
дицинской помощью, несмотря на то что в 2009 
году больше зафиксировано случаев физическо-
го насилия. 

6. Вероятность совершения супружеского 
насилия в отношении женщин по районам горо-
да и месту жительства. 
В г. Рубцовске территориальное деление на 

районы происходит согласно четырем ТОС 
(территориальное общественное самоуправле-
ние): «Черёмушки», «Южный», «Централь-
ный», «Западный». 
Изучая данные оперативных сводок, можно 

отметить, что чаще всего факты насилия в суп-
ружеских отношениях были зафиксированы в 
Западном ТОС города (46.8%) и в ТОС «Черё-
мушки» (30.6%). Меньше всего фиксируются 
факты насилия в ТОС «Центральный» (11.5%) и 
в ТОС «Южный» (10.7%). Отмечаются единич-
ные случаи супружеского насилия в отношении 
женщин за пределами города, в Рубцовском 
районе (0.4%). 
Следует отметить, что случаи преступного 

поведения мужчин в отношении женщин в заре-
гистрированном браке несколько чаще, чем в 

отношениях сожительства, документально от-
ражены в ТОС «Черёмушки» и ТОС «Цен-
тральный». Однако в отношениях сожительства 
чаще противоправные действия супругов в от-
ношении женщин совершаются в ТОС «Запад-
ный», и в данных семейных отношениях факты 
насилия фиксируются за пределами города. 
В подавляющем числе случаев насилие со-

вершается в своем доме (50.4%), в своей квар-
тире (37.6%). Имеют место факты совершения 
насилия в чужих жилых помещениях (3.2%), во 
дворе (2.5%) или подъезде дома (0.8%), дома у 
агрессора (1.7%) или жертвы (0.8%) при нали-
чии своего отдельного жилья. 
В 2010 году расширился список возможных 

мест, где совершаются пока единичные случаи 
супружеского насилия в отношении женщин: 
кроме магазина и садового участка (зафиксиро-
ванных в 2009 году) такими местами стали двор 
детского сада, кафе, гараж, другая территория. 
Также в 2010 году зарегистрирован случай дис-
танционного супружеского насилия – по теле-
фону. 
Итак, согласно проведенному анализу стати-

стических данных были выделены следующие 
особенности документально зафиксированных 
случаев супружеского насилия в отношении 
женщин. 

1. Динамика частоты обращений в правоох-
ранительные органы женщин, переживающих 
насилие со стороны своего партнера, постоянно 
меняется. В 2010 году по сравнению с 2009 го-

 
Рис. 4. Представленность районов города по частоте совершения супружеского насилия в отношении женщин. 

А – в семьях сожителей; Б – в зарегистрированном браке. 1 – ТОС Черёмушки; 2 – ТОС Центральный; 3 – ТОС 
Южный; 4 – ТОС Западный; 5 – Рубцовский район 
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дом увеличивается количество записей случаев 
деструктивного поведения мужчин в семье по 
отношению к супруге. Однако процентное со-
отношение обращений в зависимости от сло-
жившегося статуса отношений в семье сохраня-
ет константную величину. Данное обстоятель-
ство может быть объяснено либо повышением 
уровня фиксации фактов насилия в семье орга-
нами правопорядка, либо увеличением количе-
ства обращений женщин по факту преступного 
поведения своего супруга. Нужно отметить, что 
в брачных отношениях и отношениях сожи-
тельства по сравнению с бывшими отношения-
ми брака и сожительства женщины чаще всего 
заявляют о насильственных действиях со сто-
роны партнера. 

2. Наибольшее число обращений приходится 
на праздничные периоды, на вечернее и обе-
денное время в будние дни, когда партнеры 
проводят больше времени вместе. Можно пред-
положить, что в данный период повышается 
вероятность проявлений насильственного пове-
дения из-за отсутствия культуры межличност-
ного ненасильственного общения, традиций 
организации гармоничного совместного досуга. 

3. Согласно статистическим данным, прояв-
ление насилия в семье не зависит от возрастных 
характеристик и может произойти в пределах от 
18 до 85 лет. 
Наиболее вероятностный возраст участников 

(жертва и агрессор) насильственных отношений 
(у мужчин от 29 до 36 лет; у женщин от 26 до 38 
лет) совпадает с периодом второго семейного 
кризиса и кризисом средних лет у мужчин, что 
является дополнительным фактором, влияющим 
на напряженность отношений в семье. 

4. В Оперативных сводках о преступлениях 
и происшествиях МВД РФ УВД по г. Рубцовску 
отражены в основном такие формы насильст-
венных действий в семейных отношениях, как 
побои и оскорбления. Также семейным отноше-
ниям, согласно документальным источникам, 
присущи такие действия насильственного ха-
рактера, как угрозы убийством или физической 
расправой, телесные повреждения, очень редки 
случаи хищения или порчи совместно нажитого 
имущества, хищения детей. 
Регистрация случаев преступлений в семей-

ных отношениях происходит согласно Уголов-
ному кодексу РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 
Нужно отметить, что классификация преступ-
лений в Уголовном кодексе не отражает много-
гранности преступных деяний в семье. Более 
широкая трактовка насильственных действий 
дана в исследованиях, посвященных изучению 
семейного насилия. В них выделяются следую-

щие виды насилия: физическое, психологиче-
ское (моральное), сексуальное и экономическое, 
а также выделяют такие виды насилия, как пре-
небрежение, медицинское насилие, духовное 
насилие, харрасмент, инструментальное наси-
лие (Е.Н. Волков [19], А.Х. Пашина [20], Ю.Б. 
Шапиро [21], А.М. Швец [14], И.А. Фурманов 
[15] и др.). В исследованиях дается подробное 
описание форм, действий, свойственных каж-
дому виду насилия. 

5. В большинстве случаев женщины, испы-
тавшие физическое насилие со стороны мужа, 
не обращаются за медицинской помощью. 
Можно предположить, что женщины предпочи-
тают народные средства лечения гематом, сса-
дин и других телесных повреждений, традици-
онных в ситуациях супружеского насилия, и 
обращаются за помощью к врачам только в осо-
бо тяжелых случаях, так как испытывают стыд 
и чувство вины за то, что происходит в их се-
мье: окружающие люди могут осудить, обви-
нить, остаться равнодушными. Женщинам хо-
чется спрятаться, скрыть факт насилия, они 
чувствуют недоверие к людям, отчаяние, бесси-
лие что-то изменить. 

6. В исследуемые периоды с мая 2009 года 
по июнь 2010 года чаще всего факты насилия в 
семье были зафиксированы в Западном районе 
города и в Черёмушках. Меньше всего фикси-
руются факты насилия в Центральном и Юж-
ном районах. 
При сравнении этих районов можно отме-

тить, что Центральный и Южный районы отно-
сятся к наиболее благоприятным для прожива-
ния районам города, тогда как Черёмушки и 
Западный районы считаются наиболее крими-
ногенными и экологически загрязненными 
(граничат с многочисленными промышленными 
и производственными предприятиями и желез-
ной дорогой), в них проживает материально 
менее обеспеченное население. Можно предпо-
ложить, что в жилых районах с менее благопо-
лучным микроклиматом больше вероятность 
совершения супружеского насилия в семье. 

7. Согласно статистике, представленной в 
Оперативных сводках о преступлениях и про-
исшествиях МВД РФ УВД по г. Рубцовску, ча-
ще всего супружеское насилие в отношении 
женщин совершается в своем доме или в своей 
квартире, т.е. за «закрытыми дверями», что спо-
собствует сокрытию факта насилия в семье и 
отрицанию существования проблемы вообще. 
На основании проведенного исследования 

можно сделать вывод о необходимости ведения 
правоохранительными органами официальной 
статистики случаев насилия в семье отдельно от 
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иных видов преступлений, так как данная ин-
формация является необходимым материалом, 
позволяющим не только выявить степень распро-
страненности насилия в семье и специфику этого 
феномена, но и обосновать необходимость разра-
ботки специального закона, цель которого – соз-
дать правовую базу для реализации комплексного 
подхода к решению данной проблемы. Следует 
создать систему социальных институтов (инсти-
тута помощи зависимым членам семьи, постра-
давшим от насилия в семье, института социаль-
ной реабилитации совершивших насилие), осу-
ществляющих необходимые комплексные меры – 
профилактики и воспитания, программы экс-
тренной и долговременной помощи жертвам на-
силия и семьям, специальные программы про-
свещения, консультирования и психокоррекции 
для виновника насилия, жертвы и других членов 
семьи, включая детей, и соединение усилий пра-
воохранительных органов, судов, социальных 
служб, кризисных центров, психоневрологиче-
ских диспансеров, общественных правозащитных 
организаций, образовательных учреждений. 
С помощью координации усилий различных 

служб, посредством применения комплексного 
подхода появляется возможность решения сло-
жившейся проблемы насильственных отноше-
ний в семье. 
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MATRIMONIAL COERCION CONCERNING WOMEN AS A SOCIAL PROBLEM 
 

M.V. Kryukova 
 

The results of the exploration of statistic data about separate sides of matrimonial coercion in families are presented 
here. This article describes the main characteristics and peculiarities of documentally registered cases of matrimonial 
coercion concerning women; in particular the fre-quency of addressing to legal institutions; age characteristics of an 
aggressor and a victim; the probability of addressing for medical help; registered forms of forced actions. 
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