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Условия, детерминирующие
применение насилия в семье
в отношении несовершеннолетних
В статье рассматриваются условия, детерминирующие насилие в семьях к несовершеннолетним, как на групповом, так и на индивидуальном уровне. Авторы приходят к выводу, что условиями такого насилия являются противоречия общественного развития в социально-экономической сфере общества, а также противоречия
организационно-управленческого характера, нравственные проблемы семейного
воспитания, недостаточная эффективность профилактической работы в этой сфере.
Значительную роль в детерминации насилия в семье в отношении несовершеннолетних на индивидуальном уровне играют ситуации применения насилия. Выделено пять типов криминогенных ситуаций, свойственных для рассматриваемого среза
преступности, в зависимости от поведения преступника, потерпевшего, также других внешних условий совершения преступления.
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Продолжая тему детерминации насилия в семье, применяемого в отношении
несовершеннолетних, представляется целесообразным рассмотреть некоторые из
условий, проявление которых воздействует на причины 1 данного явления.
Как известно, основными источниками
формирования деформаций сознания, которые детерминируют преступность как
свое следствие, являются социальные противоречия. Для случаев применения насилия в семье в отношении несовершеннолетних таковыми являются противоречия
Рассматривая данный вопрос с точки зрения социально-психологической концепции причинности на базе
обширного эмпирического материала, авторы пришли
к выводу о том, что основными причинами применения
насилия в семье в отношении несовершеннолетних ее
членов являются деформации нравственной психологии
в сфере семейно-бытовых, досуговых и межличностных
отношений, самосознания и самооценки, а также деформации правосознания. Указанные деформации проявляются в сочетании определенных антисоциальных
убеждений, установок, стереотипов, на базе которых на
индивидуальном уровне формируется криминогенная
мотивация [4].
1

развития в социально-экономической сфере общества, а также противоречия организационно-управленческого характера,
нравственные проблемы семейного воспитания, недостаточная эффективность
профилактической работы. Остановимся
подробнее на некоторых из них.
Прежде всего, необходимо указать, что
противоречия развития в социально-экономической сфере общества являются базисными по отношению к другим сферам
его жизнедеятельности, поскольку негативные их проявления формируют деформации в различных сферах общественной психологии, в том числе деформации
нравственной психологии и правосознания с определенными различиями в механизме причинно-следственных связей.
Нельзя не сказать, что механизм действия социально-экономических условий
имеет неоднозначный характер. Во-первых, действия указанных условий в некоторых своих проявлениях формируют,
поддерживают антиобщественные ин-
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тересы и мотивацию поведения. Во-вторых, они способствуют или недостаточно
препятствуют реализации криминальных
поступков. Бытие действительно определяет сознание. Но поскольку само поведение в конечном счете определяется
именно сознанием, его потребностномотивационной сферой, то чем разнообразнее групповая и индивидуальная
психология, тем больше преград возникает на пути действия негативных экономических явлений и процессов. Следовательно, тем более опосредованным
оказывается и криминогенное влияние
последних [6, с. 104].
Социально-экономические
условия
носят объективный характер. Одним из
основных противоречий в социально-экономической сфере жизни общества является низкий уровень и качество жизни.
Иначе говоря, обстоятельством, влияющим на уровень насилия в семье, является
противоречие между ростом потребностей и реальными возможностями населения. Как отмечено, в государственном
докладе о положении детей в Российской
Федерации
социально-экономическое
положение семьи зависит от ее состава,
количества и возраста детей, жилищной
обеспеченности, участия в общественном
производстве и уровня дохода, состояния
здоровья членов семьи и многих других
факторов, влияющих на жизнедеятельность [3, с. 6–7]. Основными факторами
бедности по-прежнему являются низкая
заработная плата работников, невысокие
размеры ряда социальных пособий и других социальных выплат, зачастую отсутствие возможностей для совмещения занятости и домашних обязанностей [2].
Не менее значимым условием, определяющим низкий уровень материальной
обеспеченности, в ряде случаев является
и безработица. Как известно, даже обладая определенным уровнем образования,
талантами, способностями и т.д., государство в настоящее время не способно
обеспечить каждого человека работой
с достойной зарплатой.

Жилищный вопрос – является еще одним краеугольным камнем, влияющим
«на судьбу» современной семьи. Российская реальность такова, что нередко несколько поколений одной семьи живут
на одной жилплощади. Учитывая вечную проблему отцов и детей, конфликт
поколений, в подобных условиях, при
отсутствии возможности приобретения
каждой семьей отдельной квартиры, увеличивается вероятность возникновения
ситуаций, которые могут привести к насилию в семье в отношении ребенка.
Указанные противоречия, существующие в социально-экономической сфере,
несомненно, оказывают формирующее
воздействие на деформации нравственного сознания, самосознание и самооценку.
Они формируют у взрослого члена семьи,
неспособного в силу определенных обстоятельств обеспечить достойный уровень и качество жизни своей семьи, такие
черты, как агрессивность, конфликтность,
излишнюю раздражимость; приводят
к конфликтным ситуациям, а также к злоупотреблению алкоголем и наркотиками.
Жизнь таких лиц сопровождается чувством неуверенности как в целом в жизни,
так и в ближайшем будущем. В конечном
счете накопившаяся агрессия, недовольство жизнью и т.д. перерастают в убеждения, установки и стереотипы, в комплексе
составляющие на групповом уровне деформации нравственной психологии, а на
индивидуальном – складывающиеся в антиобщественную направленность личности. Как следствие, такие лица пытаются
самоутвердиться, показать свою значимость для семьи самым легким для них
способом – применением насилия в отношении несовершеннолетних (не обязательно физического), либо видят в нем
объект эмоциональной разрядки.
Нередко одним из условий, определяющих возможность применения насилия
к несовершеннолетним в семье является
проблема организации досуга, как несовершеннолетних, так и взрослого населения. Как известно, досуг должен быть
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разнообразным и интересным, помогать
развивать таланты, снимать накопившееся
напряжение, которое при отсутствии позитивного для личности времяпрепровождения, снимается при помощи алкоголя
и наркотиков, в свою очередь, являющихся
катализаторами преступного поведения.
Кроме того, в процессе детерминации
насилия в семье, применяемого в отношении несовершеннолетних членов семьи,
немаловажное влияние на формирование деформаций групповой психологии
оказывают нравственные противоречия,
существующие в общественном развитии
современного уровня.
В настоящее время рожают детей
и создают семьи те, кто родился и вырос
в конце 80–90 гг. ХХ в. Это люди, которые
воспитывались в достаточно сложный,
переходный период, характеризующийся широким распространением вседозволенности, распущенности и культа
насилия. Именно в этот период в обществе получили достаточную распространенность представления о допустимости
насилия для решения различных жизненных задач, в том числе и в быту. Этому,
разумеется, способствовало и влияние
преступной идеологии и морали, а также
агрессивные действия преступных организаций, о которых становится широко
известно благодаря средствам массовой
информации [5, с. 275]. Сознание данного поколения восприняло данные установки о допустимости насилия как средстве решения проблем, возможности его
применения даже в собственной семье по
отношению к детям, негативном отношении, в частности, к уголовному закону,
неверие в желание и возможности правоохранительных органов осуществлять
защиту граждан от преступных посягательств, что как следствие повлекло за
собой деформации нравственного и правового сознания населения.
Современным обществом отвергнуты
многие ценности, которые передавались
из поколения в поколение. Прежде всего,
претерпело изменение отношение общест-

ва к ценности жизни человека, семьи как
социального института, ценности искусства, культуры, науки, происходит замена
«наших» подлинных ценностей «чуждыми» нашей культуре и обществу, навязанными нам «лжеценностями», что, несомненно, отражается на сознании людей.
Нравственные противоречия общественного развития тесно связаны с проблемами семейного воспитания, которые
также формирующим образом воздействуют на причины применения насилия
к несовершеннолетним в семье.
В целом положение современной российской семьи может быть оценено как
критическое [8, с. 236–264]. Современная
семья проявляет серьезные симптомы
неустойчивости и дезорганизации, выражающиеся во внутреннем разладе, отсутствии материальных и эмоциональных
связей, что выступает одной из основных
причин роста числа разводов и дезертирств из семьи, падения рождаемости,
увеличения числа неполных и неблагополучных семей, изоляции семьи от общества, уменьшения престижа семейных
ценностей [1, с. 123].
В свое время А. С. Макаренко писал,
обращаясь к родителям: «Каким будет человек, зависит от того, каким вы его сделаете к шестому году жизни» [7, с. 325].
Так или иначе, не вдаваясь в вопросы возраста ребенка, несомненно, что личность
его формируется с детства, огромный
вклад в формирование личности вносит
семья, окружение, обстановка, в которой
он растет и воспитывается. Однако «климат» не во всех семьях является «здоровым», в ряде случаев он может быть конфликтным и проблемным. Ребенок «как
губка» впитывает в себя стереотипы поведения родителей, их убеждения, установки, в последующем воспроизводя их
во взрослой жизни.
Неоспорим тот факт, что недостатки
семейного воспитания в системе криминогенных детерминант занимают видное место. Привитие антисоциальных
потребностей и стереотипов поведения
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ребенку осуществляется за счет передачи
ему личного негативного опыта членами
семьи. Высокая конформность, внушаемость способствуют восприятию такого
опыта ребенком и в последующем гарантируют воспроизведение полученных
знаний, умений и навыков в собственной
семье. Если отец допускал насилие в отношении матери или самого ребенка, вел
себя по отношению к ним агрессивно,
допускал неуважение, вел паразитический образ жизни, был эгоистичен, эмоционально холоден и даже безразличен,
высока вероятность копирования ребенком подобного поведения в своей семье.
Именно с детского возраста формируются нравственные качества, установки
и стереотипы поведения, закладываются
ценностные ориентации, основы для будущего воспитания собственных детей,
отношения к семье, роли ее членов, семейным обязанностям и др. Как известно, если в контактах с учетом их частоты
и длительности преобладают антиобщественные взгляды или виды поведения,
формируется личность преступника.
Таким образом, истоки деформаций
нравственного сознания в семейно-бытовой сфере, в сфере межличностных отношений, также правового сознания следует начинать искать с азов – с семьи, где
воспитывалось лицо, допустившее насилие в отношении ребенка.
Существенное значение на детерминацию насилия в семье в отношении несовершеннолетних оказывают условия
организационно-управленческого характера, а также недостаточная эффективность профилактической работы.
Упущения и просчеты в данной работе
существенно ослабляют противодействие
преступности. Вследствие таких просчетов формируются дефекты правовой психологии граждан (неуважение к закону,
правовой инфантилизм и негативизм),
с одной стороны, а с другой стороны, они
способствуют совершению преступлений, их рецидиву, перерастанию менее
тяжких деяний в более тяжкие.

Среди противоречий данной группы
можно выделить пассивность граждан –
потерпевших и свидетелей (несообщение
о преступлениях), а также сотрудников
правоохранительных и иных государственных органов в случаях обнаружения
ими фактов внутрисемейного насилия
(нерегистрация, непринятие мер, направленных на нейтрализацию последствий).
Это влечет за собой повышенную латентность рассматриваемого среза преступности, а соответственно, и безнаказанность
преступников, которые рассчитывают
именно на эти обстоятельства, позволяющие им снова и снова совершать свои
преступные действия.
Не менее серьезными противоречиями являются просчеты правоприменительной практики. Далеко не секрет, что
доминирующей доле лиц, совершивших
преступления в сфере внутрисемейного
насилия, квалифицируемые по ст.ст. 115,
116, 156 УК РФ, не стоит опасаться наказания, связанного с лишением свободы.
Санкции данных статей являются достаточно «мягкими», а в большинстве случаев процесс заканчивается примирением
сторон, и как следствие – прекращением уголовного дела по вышеуказанному
основанию.
Несомненно то, что предупредительное значение наказания обусловлено не
жестокостью, а неотвратимостью его
применения: ни одно преступление не
должно остаться безнаказанным, тогда
предупредительный эффект уголовного
наказания будет очень высок. В противном случае формируются деформации
правосознания в виде правового инфантилизма, нигилизма и негативизма.
Вместе с тем необходимо указать
на недостатки правового воспитания
и правовой пропаганды, которые влекут
за собой последствия, имеющие разную
направленность. С одной стороны, дети
не знают о своих правах, иногда не понимают, что происходящее с ними является
преступлением, и как можно найти выход
из сложившейся ситуации. С другой сто-
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роны, преступники оправдывают себя,
в части применения насильственных способов воспитания, обучения, не зная о существовании уголовной ответственности
за подобные деяния, не осознавая тяжести как самих преступлений, так и их
последствий, одним из которых является
уголовное наказание.
И наконец, еще одной группой противоречий в отмеченной сфере выступает отсутствие надлежащей законодательной базы, регламентирующей
борьбу с данным негативным явлением.
Заметим, что применительно к ситуации
семейного насилия (в том числе и в отношении несовершеннолетних) серьезным
фактором, способствующим совершению
подобных преступлений, является отсутствие специального законодательства, регламентирующего ответственность
в указанной сфере, учитывающего особенности осуществления процессуальных мероприятий, поскольку потерпевшими по данной категории дел являются
близкие родственники подсудимого, которым возможно придется жить с ним
и в дальнейшем.
Все рассмотренные обстоятельства
(условия) влекут за собой деформации
сознания на групповом уровне, детерминируя преступное насилие в отношении

несовершеннолетних членов семьи. Однако проведенный анализ был бы неполным, без учета специфики характеристики индивидуального уровня, на котором
роль условий выполняют конкретные ситуации совершения насилия в отношении
несовершеннолетних членов семьи.
Можно констатировать, что исследователями проблем насилия в семье недостаточно внимания уделяется вопросу рассмотрения ситуаций совершения
насилия. Между тем знание о типичных
ситуациях применения насилия в семье
может играть важную роль в его предупреждении. Как известно, в большинстве
случаев ситуацией семейного насилия
является ситуация семейного конфликта
(за исключением сексуальных насильственных преступлений).
Применительно к внутрисемейному
насилию над детьми, классификацию
криминогенных ситуаций можно представить следующим образом, выделив
5 основных типов (См. табл.) 2.
2
Для выделения представленных типов было изучено
155 уголовных дел по фактам внутрисемейного насилия
над несовершеннолетними, рассмотренных судами
Республики Хакасия в период с 2002 по 2012 г. При
этом анализу подверглись преступные деяния, предусмотренные ст.ст. 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 119, 120, 125, 126, 127, 127.1, 127.2,
131, 132, 133, 150, 151,156, 230, 240 УК РФ.

Таблица
Криминогенные ситуации, типичные для случаев применения насилия
в отношении несовершеннолетних членов семьи
Создание
ситуации
Нейтральное
поведение
потерпевшего
Виктимное
поведение
потерпевшего

Действиями
третьих
лиц

Активными
действиями
преступника

1 тип
ситуации

3 тип
ситуации

2 тип
ситуации

Совместными
действиями
преступника
и потерпевшего

4 тип ситуации

Ситуация первого типа характеризуется объективными неблагоприятными
обстоятельствами,
складывающимися
в жизни преступника: конфликты с раз-

Действиями
потерпевшего

5 тип ситуации

ными лицами как внутри, так и вне семьи, стресс от которых «переносится»
на ребенка. Поведение потерпевшего
является нейтральным, на потерпевшем
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просто вымещается накопившаяся агрессия и злоба, происходит психическая разрядка. По сути, преступник не планирует
преступление, его действия обусловливает жизненная ситуация, в которой он оказывается накануне применения насилия
в собственной семье, что провоцирует
реализацию его агрессии в отношении
самых незащищенных ее членов – детей.
Для преступника характерен криминально-агрессивный стереотип поведения
и разрешения конфликта.
Ситуация второго типа сходна с характеристикой ситуации первого типа: отличием является лишь то, что в ситуации
повышенной агрессивности преступника
вследствие существующего конфликта
с иными лицами как внутри, так и вне
семьи, поведение потерпевшего является виктимным, то есть способствующим
(при этом оно может быть как социально – одобряемым, так и социально – неодобряемым). Как и в первой ситуации,
преступник не планировал преступление,
его жизненная ситуация спровоцировала
его состояние агрессии.
Ситуация третьего типа возникает
в том случае, когда преступник, реализуя криминогенные деформации своей
личности (агрессивно-насильственного
характера) активными действиями ее создает. Поведение потерпевшего, как правило, нейтральное. Для подобных ситуаций в ряде случаев свойственно наличие
длительного семейного конфликта. Преступник утверждается (самоутверждает-

ся) за счет жертвы, реализуя возникшие
потребности.
Ситуация четвертого типа возникает в случаях, когда и преступник, и потерпевший своими активными действиями ее создают. Поведение потерпевшего
в данном случае является виктимным.
Иными словами, создание криминогенной ситуации – результат совместных
действий преступника и потерпевшего.
Ситуация пятого типа создается действиями (бездействием, например, неисполнение несовершеннолетним каких-то
поручений, обязанностей и т.д.) потерпевшего, что способствует применению
в отношении него насилия со стороны
преступника. Стоит заметить, что в этой
ситуации без сомнения реализуется антиобщественная направленность личности
преступника, иначе бы он разрешил создавшуюся ситуацию другими способами. Как правило, для ситуации данного
типа характерен семейный конфликт, характер которого может быть спонтанным.
Еще раз заметим, что понимание сути
и содержания процессов, детерминирующих применение насилия к несовершеннолетним членам семьи, является
непременным условием формирования
системы предупредительных мер как на
общесоциальном уровне, так и на специально-криминологическом, делая ее более эффективной и действенной, а детей,
воспитывающихся в современных российских семьях, защищенными от разного рода преступных посягательств.
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