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К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  
 

В статье рассматриваются особенности виктимности и насилия в сфере семейно–бытовых от-
ношений. С помощью проективной методики автором проводится исследование восприятия и пони-
мания женщинами ситуаций насилия. В исследовании выявлены четыре этапа насилия и роли агрес-
сора и жертвы, с которыми женщины себя идентифицируют. Делаются выводы о необходимости за-
кона «О пресечении и предотвращении насилия в сфере семейно – бытовых отношений», о развитии 
гендерной, ювенальной и геронтовиктимологии. Приводятся фрагменты текста возможного проекта 
закона о предотвращении и пресечении насилия в сфере семейно–бытовых отношениях. 

 
 
Насилие – принуждение, приневоливание, жизнь под гнетом. Насилие – это подавление 

свободного волеизъявления. Человек, подвергающийся насилию, лишается своей воли, своих 
прав. 

Право как психологическое понятие – данная кем–либо или признанная обычаем власть, 
сила, воля, свобода действий, власть и воля в условных пределах. Отсюда, править – это 
управлять, распоряжаться, начальствовать, руководить, т.е. осуществлять свободное и ответст-
венное волеизъявление. 

Волей обладают и мужчины, и женщины, то есть, и те, и другие способны ставить созна-
тельные цели и совершать усилия в процессе их достижений. А для этого – определять смысл 
жизни. 

Существует проблема, которая разрушает семью изнутри – это преступления и правона-
рушения, совершаемые в самой семье. 

Одним из социальных способов, при помощи которых зависимого члена семьи (чаще им 
является женщина) вынуждают занимать подчиненное положение является насилие. Насилие – 
это способ социально–психологического взаимодействия, в котором участвующие в общении 
субъекты занимают позиции агрессора или жертвы. Это сопряженные позиции, поскольку аг-
рессор и жертва могут проявить суть своих отношений только в паре друг с другом. 

Виктимология – это наука о жертвах преступления. В настоящее время наиболее иссле-
дованы виктимологические аспекты в уголовном праве. 

Вместе с тем, преодоление и пресечение насилия в сфере семейно–бытовых отношений 
предполагает виктимологическую защиту и помощь жертвам преступлений, виктимологическую 
профилактику. 

Применительно к насилию в сфере семенно–бытовых отношений остаются актуальными 
виктимология насильственных преступлений против личности, виктимологическая характери-
стика убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, виктимологическая харак-
теристика изнасилования, виктимология заражения венерической болезнью и ВИЧ–инфекцией, 
виктимология хулиганства, виктимология преступлений против собственности, виктимология 
краж, виктимология мошенничества, виктимология вымогательств. 
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Объективные потребности оказания социально–психологической помощи жертвам се-
мейно–бытового насилия требуют ответа: почему, в силу каких причин те или иные лица и со-
циальные группы становятся жертвами чаще, чем иные, оказывающиеся в аналогичных ситуа-
циях? Рассматривая социально–психологические основы виктимности, следует говорить не 
только о насилии над женщиной, но о насилии над зависимым членом семьи, которым может 
быть и ребенок, и пожилой человек, и мужчина. Зависимый член семьи обладает качествами 
жертвы, то есть, ему присуща виктимность. 

Рассмотрим фрагмент возможного закона, касающийся обсуждаемой темы. 
Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, и их определения1. 

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины, понятия и их опре-
деления: 

виктимное поведение относительно насилия в семье — поведение потенциальной жертвы 
насилия в семье, выражающееся в насилии, издевательстве, оскорблении или иных противоза-
конных или аморальных действиях, либо в создании длительной психотравмирующей ситуации 
вследствие систематического противоправного или аморального поведения, провоцирующее 
насилие в семье; 

временный охранный ордер — специальная мера охранного характера, форма реагиро-
вания соответствующих служб органа внутренних дел в отношении лица, ставшего жертвой на-
силия в семье, в целях защиты ее прав и законных интересов; 

детские воспитательно–реабилитационные центры — специализированные детские учре-
ждения, обеспечивающие детям, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации необхо-
димую помощь и услуги, включая реабилитацию и ресоциализацию; 

жертва насилия в семье — член семьи, пострадавший от физического, сексуального, пси-
хического или экономического насилия со стороны другого члена семьи; 

зависимый член семьи — несовершеннолетний член семьи; член семьи, неспособный 
вследствие пожилого возраста, инвалидности, болезни защитить себя от насилия в семье и 
самостоятельно разрешить связанную с этим экстремальную жизненную ситуацию;  

кризисные центры — некоммерческие организации, оказывающие консультативную пси-
хологическую, юридическую, психотерапевтическую, а также первую (доврачебную) помощь 
жертвам насилия; 

насилие в семье — любые преднамеренные действия физического, сексуального, психи-
ческого, экономического характера одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, 
если эти действия нарушают конституционные права и свободы члена семьи как человека и 
гражданина и причиняют вред его физическому и психическому здоровью. Насилие в семье 
может иметь формы физического, психического, сексуального, экономического воздействия и ( 
или) принуждения (понуждения);  

ограничительное предписание — специальная мера ограничительного характера, форма 
реагирования соответствующих служб органов внутренних дел по отношению к лицу, совер-
шившему насилие в семье, в целях предупреждения насилия под угрозой применения админи-
стративной или уголовной ответственности;  

опасность совершения насилия в семье — объективная возможность перерастания со-
вершаемых в сфере семейно–бытовых отношений аморальных действий в насилие в семье; 

официальное предостережение — форма реагирования соответствующих служб органов 
внутренних дел по отношению к лицу, которое стало или может стать жертвой насилия в семье 
в результате собственного виктимного поведения относительно насилия в семье, в целях за-
щиты прав и законных интересов других членов семьи и предупреждения насилия в семье; 

официальное предупреждение — специальная мера ограничительного и/или запрети-
тельного характера, форма реагирования суда по отношению к лицу, совершившему насилие в 
семье, в целях предупреждения насилия под угрозой применения административной или уго-
ловной  ответственности; 

охранный ордер — специальная мера охранного характера, применяемая судом по отно-
шению к лицу, ставшему жертвой насилия в семье, в целях защиты ее прав и законных интере-
сов; 

предупреждение насилия в семье — система мер по социальной, психологической, пра-
вовой защите от насилия в семье, осуществляемых специально уполномоченными государст-
венными органами и должностными лицами, направленных на устранение причин и условий, 
создающих опасность совершения насилия в семье;  

пресечение насилия в семье — система специальных мер, применяемая соответствую-
щими службами органов внутренних дел по незамедлительному пресечению насилия в семье, 
которое еще готовится или уже началось, с целью предупреждения наступления вредных по-
следствий либо их минимизации в отношении жертвы насилия, а также обеспечение привлече-
ния лиц, виновных в совершении насилия в семье, к ответственности;  

принуждение (понуждение) — оказание физического и (или) психического воздействия на 
члена семьи с тем, чтобы вынудить его причинить вред своей жизни или здоровью, согласиться 
на нарушение своих прав и законных интересов, в том числе половой неприкосновенности или 

                                                 

1
 Проекта закона о предотвращении и пресечении насилия в сфере семейно–бытовых отношениях. Глава 1, cтатья 1. 
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половой свободы, совершить противоправные действия или действия, унижающие его честь и 
достоинство; 

причинитель насилия — член семьи, создающий своим противоправным поведением уг-
розу причинения насилия другому члену семьи либо уже причинивший такое насилие; 

психологическое насилие— насилие, связанное с действием одного члена семьи на пси-
хику другого члена семьи путем словесных оскорблений или угроз причинения физического или 
сексуального насилия по отношению к этому члену семьи или его близким, преследования, за-
пугивания, которыми преднамеренно вызывается эмоциональная неуверенность, неспособ-
ность защитить себя, и тем самым наносится или может наносится вред его психическому здо-
ровью; 

реальная угроза совершения насилия в семье — угроза совершения одним членом семьи 
по отношению к другому члену семьи любых преднамеренных действий, физического, сексу-
ального, психического, экономического характера, если есть реальные основания ожидать ее 
выполнения;  

территориальные центры реабилитации — некоммерческие организации, обеспечиваю-
щие лицам, подвергшимся насилию в семье, временное проживание и предоставляющие ус-
луги, необходимые для их социальной адаптации и реабилитации; 

территориальные центры ресоциализации — некоммерческие организации, обеспечи-
вающие лицам, совершившим или могущим причинить насилие в семье, специализированную 
помощь, направленную на психо–социальную коррекцию их поведения в семье; 

сексуальное насилие— противоправное посягательство одного члена семьи на половую 
неприкосновенность или половую свободу другого члена семьи, а также действия сексуального 
характера по отношению к несовершеннолетнему члену семьи; 

физическое насилие — преднамеренное нанесение одним членом семьи другому члену 
семьи побоев, телесных повреждений, которые могли повлечь или повлекли смерть постра-
давшего, причинение вреда физическому или психическому здоровью, нанесения вреда его 
чести и достоинству; 

экономическое насилие — преднамеренное лишение одним членом семьи другого зави-
симого члена семьи жилья, еды, одежды, иного имущества или средств, на которые постра-
давший имеет предусмотренное законом право, что может вызвать нарушение физического 
или психического здоровья, повлечь иные неблагоприятные последствия. 

В соответствии с настоящим Законом социально–правовая защита от угрозы совершения 
насилия в семье осуществляется в том же порядке, что и социально–правовая защита от наси-
лия.  

В настоящем Законе в дальнейшем под насилием в семье, если иное специально не ого-
ворено, будет пониматься как совершение насилия, так и угроза его совершения.  

При разработке данного проекта Закона отбор основных понятий проводился на основе 
норм юридической практики и исследования восприятия и понимания насилия и виктимности 
[1, 2]. Насилие может проявляться как принуждение, подавление, лишение прав, дискримина-
ция, репрессия, фрустрация как отказ в удовлетворении жизненно важных потребностей. 

Насилие над личностью это всегда тяжёлое испытание, особенно если оно исходит со 
стороны близкого человека.  

Необходимо отметить, что под насилием в семье чаще всего понимают физическое наси-
лие. Однако в случае совершения психологического насилия (например, оскорбления) также 
возможно наступление юридической ответственности. 

В исследовании были выявлены особенности восприятия, переживания и воспроизведе-
ния женщинами ситуаций насилия, гендерных стереотипов агрессивного и жертвенного пове-
дения, в котором явно открытая роль агрессора принадлежит мужчине, а скрытая роль – жен-
щине. 

Была выдвинута гипотеза о том, что женщины идентифицируют себя: с насильником, 
обидчиком (с агрессором), со страдающим, обиженным (с жертвой), с помогающим, успокаи-
вающим, сопереживающим (с защитником), с наблюдающим (с наблюдателем). 

Проведенное исследование с помощью проективного метода обнаружило следующие со-
циально – психологические особенности восприятия женщинами насилия: у 95% опрошенных 
обнаружены ассоциации изображений на картинках с насилием. Качественный анализ текста 
позволил выявить этапы переживания насилия и отождествление женщин с определенной ро-
лью: 

Первый этап насилия: человек созерцает, наблюдает насилие над кем–то (на этом этапе 
насилия находится 24% женщин). 

Второй этап насилия: человек выступает в качестве жертвы, над ним совершается наси-
лие (на этом этапе находится 33% женщин). 

Третий этап насилия: человек выступает в качестве прямого исполнителя, агрессора (на 
этом этапе находится 13% женщин). 

Четвертый этап насилия: человек описывается как агрессор, побуждающий других к со-
вершению насилия (на этом этапе находится 19% женщин). 

Кроме этого выявлена идентификация с защитником от агрессора. Как защитника от аг-
рессора себя описывают 6% женщин. 
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Таким образом, большинство женщин в том или ином виде в своей жизни сталкивались с 
насилием.  

Как насилие однозначно воспринимается то, что связано с физическим воздействием. То, 
что связано с более утонченными и изощренными формами негативного воздействия, как на-
силие не воспринимается. Можно говорить о низком психологическом пороге допустимого на-
силия – то, что является насилием в мировом общественном сознании и зафиксировано в меж-
дународных документах как таковое, для наших женщин насилием не является.  

Почему это происходит? Одна из причин – это расхождение нравственной и юридической 
нормы ответственности за правонарушения и преступления, совершенные в семье: «милые 
бранятся – только тешатся» (пословица), «я тебя породил, я тебя и убью» (Н.В.Гоголь), «так не 
доставайся же ты никому» (А.Н.Островский) и т.д., воспроизведение патриархальных гендерных 
стереотипов, нарушающих права человека. 

В то же время, и сами женщины могут проявлять открытую агрессивность или подавлять 
ее в себе до тех пор, пока не наступит ситуация «последней капли». Отсюда – убийства жен-
щинами своих мужей на бытовой почве, иногда без видимой всем причины. 

Эти позиции могут быть достаточно долговременными, фиксированными или чередую-
щимися: тот, кто был агрессором становится жертвой и наоборот. Важным является и самоот-
ношение: субъект может проявлять агрессию к самому себе, быть жертвой собственных на-
сильственных действий. 

Агрессор может совершать физические действия (угрожать, избивать, принуждать), ока-
зывать моральное давление, унижая и оскорбляя партнера, разрушать его личность отсутст-
вием уважения, игнорированием чувств, запугиванием, присвоением чужой собственности. 

Анализ экспериментального материала позволил выявить позиции общающихся субъек-
тов, типичные ситуации их общения и ассортимент психологических защит в ситуациях наси-
лия. 

Модель позиций общающихся субъектов представлена в таблице 1. 
Модель позиций 

 
 
Т а б л и ц а  1  
 

№ п/п Общающиеся субъекты 

 Мужчина Женщина 
1 агрессор агрессор 
2 агрессор жертва 
3 жертва агрессор 
4 жертва жертва 
5 агрессор–жертва жертва–агрессор 
6 жертва–агрессор агрессор–жертва 

 
 

Партнер агрессора может осознать себя жертвой (например, в ситуациях принуждения, 
непонимания, отсутствия сочувствия, неоказания помощи, отказа в общении), когда утрачивает 
адаптированность к ситуации, происходит разрушение его психологических защит или они ста-
новятся неадекватными обстоятельствам. 

Для предотвращения и пресечения насилия в сфере семейно–бытовых отношений необ-
ходимы специальные меры, направленные и на агрессора, и на жертву. 

 
В проекта Закона рассматриваются специальные меры по предупреждению и пресече-

нию насилия в семье. Виды специальных мер по предупреждению и пресечению насилия в се-
мье1 

К специальным мерам ограничительного характера, применяемым к лицам, совершившим 
насилие в семье, относятся: 

• ограничительное предписание, 

• официальное предупреждение. 
К специальным мерам охранного характера, применяемым к жертвам насилия в семье, 

относятся: 

• временный охранный ордер; 

• охранный ордер.  
Лицу, ставшему жертвой насилия в семье, может быть вынесено официальное предосте-

режение о недопустимости виктимного поведения. 
Специальные меры ограничительного характера выносятся в отношении лиц, совершив-

ших насилие в семье впервые, когда отсутствуют основания для привлечения причинителя на-
силия к административной или уголовной ответственности. 

                                                 

1
 Проекта закона о предотвращении и пресечении насилия в сфере семейно–бытовых отношениях. Глава 3, cтатья 18. 
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Специальные меры охранного характера предоставляются любому лицу, подвергшемуся 
насилию в семье, по его требованию. 

Временное ограничительное предписание, официальное предупреждение, а также офи-
циальное предостережение о недопустимости виктимного поведения могут быть вынесены 
лицу, достигшему на момент применения специальной меры 16–летнего возраста. 

К несовершеннолетним, не достигшим 16–летнего возраста, применяются специальные 
меры воспитательно–корректирующего характера. 

Лицо, впервые совершившее насилие в семье, когда отсутствуют основания для привле-
чения его к административной либо уголовной ответственности, должностным лицом органа 
внутренних дел предупреждается о недопустимости совершения насилия в семье и ему выда-
ется под расписку ограничительное предписание1. 

Ограничительное предписание должно быть оформлено в течение 24 часов со времени 
совершения насилия в семье либо с момента подачи заявления о факте совершения такого на-
силия либо реальной угрозы его совершения.  

Ограничительное предписание может быть вынесено лицу, которое на момент вынесения 
ограничительного предписания достигло 16 лет. О выдаче ограничительного предписания в те-
чение 24 часов уведомляется прокурор. 

Ограничительным предписанием лицу, в отношении которого оно вынесено, может быть 
запрещено совершать следующие действия по отношению к жертве насилия:  

• разыскивать жертву насилия, если она находится в неизвестном ему месте;  

• посещать жертву насилия, если она временно находится не по месту совместного 
проживания;  

• вести телефонные переговоры, осуществлять иную связь с жертвой насилия;  

• совершать любые насильственные и иные противоправные действия в отношении 
жертвы насилия или других лиц.  

Ограничительное предписание может предусматривать следующие официальные меры:  

• урегулирование возможности доступа лица, совершившего насилие, к несовершенно-
летним детям, находящимся на его иждивении, другим зависимым членам семьи;  

• предупреждение лица, совершившего насилие в семье, о недопустимости прямых и 
косвенных контактов с пострадавшим от насилия;  

• обязанность лица, совершившего насилие в семье, по оплате стоимости лечения 
пострадавшего от насилия, стоимость медико–социальных услуг, услуг реабилитацион-
ного характера и иных услуг, если они были оказаны жертве насилия на платной ос-
нове; 

• предупреждение лица, совершившего насилие в семье о том, что в случае нарушения 
ограничительного предписания указанное лицо может быть привлечено к администра-
тивной ответственности;  

• предупреждение лица, совершившего насилие в семье о том, что повторное соверше-
ние насилия будет признаваться отягчающим вину обстоятельством. 

Указанные ограничения устанавливаются на срок до 3 месяцев со дня согласования ог-
раничительного предписания с прокурором.  

Неисполнение лицом, получившим ограничительное предписание, предписанных в нем 
условий, влечет за собой административную ответственность.  

Контроль за соблюдением лицом, совершившим насилие в семье, ограничительного 
предписания возлагается на органы внутренних дел. 

Лицо, которому выдано ограничительное предписание, уведомляется о том, что жертве 
насилия выдан временный охранный ордер.  

Жертве (потенциальной жертве) насилия в семье, достигшей 14–летнего возраста, по ее 
просьбе, может быть выдан временный охранный ордер2. 

Временный охранный ордер выдается жертве насилия в семье, как правило, одновре-
менно с выдачей причинителю вреда ограничительного предписания. 

Временный охранный ордер выдается за подписью начальника отдела внутренних дел. 
Во временном охранном ордере перечисляются действия. содержащиеся в ограничи-

тельном предписании, выданном причинителю насилия, которые ему запрещается совершать, 
или совершение которых ограничивается. 

Во временный охранный ордер включается также информация о том, что лицо, постра-
давшее от насилия в семье, имеет право: 

• независимо от получения временного охранного ордера обратиться в суд с заявлением 
о привлечении лица, совершившего насилие в семье, к административной или уголов-
ной ответственности; 

• независимо от получения временного охранного ордера и заявления о привлечении к 
уголовной ответственности, обратиться в суд с заявлением о расторжении брака, раз-
деле имущества, получении алиментов, возмещении ущерба или иных компенсаций, в 

                                                 

1
 Проекта закона о предотвращении и пресечении насилия в сфере семейно–бытовых отношениях. Глава 3, cтатья 19.  

2
 Проекта закона о предотвращении и пресечении насилия в сфере семейно–бытовых отношениях. Глава 3, cтатья 20. 
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том числе на оплату лечения, стоимости медико–социальных услуг, услуг реабилита-
ционного характера и иных услуг, полученных на платной основе; 

• с целью защиты от продолжающегося насилия в семье дополнительно обратиться в суд 
за охранным ордером. 

Временный охранный ордер выдается на срок действия ограничительного предписания. 
В случае отказа лица от получения временного охранного ордера ему выдается копия ог-

раничительного предписания. 
В случае недостижения лицом, пострадавшим от насилия в семье 14–летнего возраста, 

временный охранный ордер либо копия ограничительного предписания выдается в его интере-
сах законным представителям потерпевшего — родителям, усыновителям, опекуну. 

Официальное предупреждение1 лицу, совершившему насилие в семье, выносится судьей 
по административным делам и исполнительному производству на основании заявления лица, 
пострадавшего от насилия в семье, или представления органа внутренних дел в случаях, когда 
меры, содержащиеся в ограничительном предписании, оказались безрезультатными, либо по 
истечении срока действия ограничительного предписания, когда дальнейшее применение спе-
циальных мер ограничительного характера вызывается необходимостью. 

Официальное предупреждение объявляется судом под расписку.  
Лицу, в отношении которого вынесено официальное предупреждение, объявляется, что 

неисполнение им установленных судом предписаний, влечет за собой административную или 
уголовную ответственность. 

Срок действия официального предупреждения — от 2 до 6 месяцев. 
При повторном совершении насилия в семье до истечения срока действия официального 

предупреждения лицо привлекается к административной или уголовной ответственности. 
При вынесении официального предупреждения лицу2, совершившему насилие в семье, 

судом могут быть установлены следующие предписания: 

• запрет лицу, совершившему насилие в семье, совершать любые насильственные и 
иные противоправные действия против пострадавшего от насилия или других лиц, в 
том числе угрожать насилием;  

• предложение лицу, совершившему насилие в семье, покинуть место проживания, 
независимо от того, кому принадлежит жилое помещение;  

• урегулирование доступа лица, совершившего насилие в семье, к несовершеннолетним, 
другим зависимым членам семьи;  

• предупреждение лица, совершившего насилие в семье, о недопустимости прямых и 
косвенных контактов с пострадавшим от насилия на работе и в других местах;  

• запрет лицу, совершившему насилие в семье, приобретать и пользоваться огнестрель-
ным оружием или другими видами оружия, определенными судом;  

• обязанность лица, совершившего насилие в семье, оплатить расходы пострадавшего от 
насилия на лечение или пребывание в специализированных учреждениях по предупре-
ждению и пресечению насилия в семье, получение медико–социальных услуг, услуг 
реабилитационного характера и иных услуг, полученных на платной основе;  

• запрет на единоличное пользование совместным имуществом;  

• предупреждение лица, совершившего насилие в семье, что в случае нарушения 
вынесенных судом предписаний указанное лицо может быть привлечено к администра-
тивной или уголовной ответственности. 

Лицу, пострадавшему от насилия в семье, судьей по административным делам и испол-
нительному производству, на основании его заявления либо заявления законного представи-
теля одновременно с вынесением решения об объявлении причинителю насилия официального 
предупреждения выдается охранный ордер3. 

Охранный ордер выдается на срок действия официального предупреждения. 
В охранном ордере перечисляются судебные предписания ограничительного или запре-

тительного характера, принятые судом в отношении причинителя вреда и условия их исполне-
ния.  

В охранный ордер включается также информация о том, что лицо, пострадавшее от наси-
лия в семье, имеет право: 

• независимо от получения охранного ордера требовать возбуждения уголовного дела; 

• независимо от получения охранного ордера обратиться в суд и возбудить дело о 
расторжении брака, разделе имущества, получении алиментов, возмещении ущерба 
или иных компенсации, в том числе на возмещение расходов, потраченных на лечение, 
пребывание в специализированных учреждениях для жертв насилия, включая консуль-
тирование, получение медико–социальных услуг, услуг реабилитационного характера, 
иных услуг, полученных на платной основе. 

                                                 

1
 Проекта закона о предотвращении и пресечении насилия в сфере семейно–бытовых отношениях. Глава 3, cтатья 21. 

2
 Проекта закона о предотвращении и пресечении насилия в сфере семейно–бытовых отношениях. Глава 3, cтатья 23. 

3
 Проекта закона о предотвращении и пресечении насилия в сфере семейно–бытовых отношениях. Глава 3, cтатья 24. 
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В случае отказа лица, пострадавшего от насилия в семье, от получения охранного ордера 
ему выдается копия судебного решения об объявлении причинителю насилия официального 
предупреждения. 

В случаях недостижения жертвой насилия в семье 14–летнего возраста, а также причине-
ния насилия лицу, признанному судом недеееспособным, охранный ордер или копия судебного 
решения об объявлении причинителю насилия официального предупреждения выдается ее за-
конным представителям. 

Лицу, которое стало или которое может стать жертвой насилия в семье в результате соб-
ственного виктимного поведения, выразившегося в насилии, издевательстве, тяжком оскорбле-
нии или иных противозаконных или грубых аморальных действиях по отношению к причинителю 
насилия либо в создании в семье собственным систематическим противоправным или амо-
ральным поведением длительной психотравмирующей ситуации, что повлекло совершение в 
отношении этого лица насилия, может быть вынесено официальное предостережение о недо-
пустимости такого поведения1. 

Официальное предостережение объявляется лицу, допустившему виктимное поведение, 
органом, принимающим в отношении причинителя насилия меры ограничительного характера, 
предусмотренные статьей 18 настоящего Закона. 

Официальное предостережение объявляется под расписку. 
Лицо, пострадавшее от насилия в семье, имеет право обратиться непосредственно за 

помощью в специализированное учреждение или может быть направлено по его просьбе в ука-
занное учреждение соответствующими службами органов внутренних дел, других государст-
венных органов, на которые в соответствии с настоящим Законом возложены обязанности по 
предупреждению и пресечению насилия в семье, а также органом дознания, следователем, 
прокурором, судьей по административным делам и исполнительному производству, осуществ-
ляющими деятельность по предупреждению либо пресечению насилия в семье. 

Помещение жертв насилия в семье в кризисные центры, иные специализированные уч-
реждения по предотвращению и пресечению насилия в семье осуществляется в порядке и на 
условиях, определяемых органами и лицами, в собственности (хозяйственном ведении, опера-
тивном управлении) которых находятся специализированные учреждения.  

Следует отметить, что в настоящее время все юридические нормы, применяемые для 
разрешения вопросов семейно–бытового насилия, имеют карательный характер и направлены 
на результат насилия, а не на его предотвращение. Отсутствуют нормы, которые возможно 
применить к жертве с целью предотвращения тяжких и особо тяжких преступлений. И это одна 
из причин сохранения домашнего насилия. 

Так, административная ответственность наступает за мелкое хулиганство, умышленное 
лёгкое телесное повреждение или побои, если они не повлекли за собой кратковременного 
расстройства здоровья или не значительной стойкой утраты трудоспособности, оскорбление. 

Уголовная ответственность наступает за убийство, убийство матерью новорожденного 
ребенка, убийство, совершенное в состоянии аффекта, то есть в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения, доведение до самоубийства, умыш-
ленное причинение тяжкого телесного повреждения, умышленное причинение менее тяжкого 
телесного повреждения, умышленное причинение легкого телесного повреждения, если оно 

повлекло легкое расстройство здоровья, истязание,  
изнасилование, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16–летнего возраста, вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления, 
вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение. 

Уже само перечисление норм, статей и видов преступлений и правонарушений показы-
вает то ужасающее повседневное насилие над личностью, к которому адаптированы и которого 
часто даже не замечают члены семьи.  

В то же время, традиционный путь (зависимый член семьи обращается в правоохрани-
тельные органы с заявлением о причинении ему вреда, а через некоторое время забирает свое 
заявление) показывает свою неэффективность. Предлагаемые в проекте Закона нормы (пред-
писания, предупреждения, ордера) сделают наказание неотвратимым, позволят проводить 
профилактическую работу, изменят поведение жертвы. 

ООН создан модельный закон о предотвращении домашнего насилия. Он присутствует в 
законодательной базе более тридцати стран мира.  Для предотвращения и пресечения насилия 
в сфере семейно– бытовых отношений в соответствии с мировой практикой должен быть раз-
работан специальный закон.  

Он позволит определять правовые и организационные основы регулирования обществен-
ных отношений в области социально–правовой защиты от насилия в семье, предупреждения и 
пресечения насилия в семье, воспрепятствования повторному совершению насилия в указан-
ной среде, разрешения жизненных ситуаций, создавших угрозу совершения насилия в сфере 
семейно–бытовых отношений, профилактической деятельности компетентных государственных 
органов и социальных служб по устранению опасности совершения насилия в семье. 

                                                 

1
 Проекта закона о предотвращении и пресечении насилия в сфере семейно–бытовых отношениях. Глава 3, cтатья 25 
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Выводы: 
 

1. Насилие в сфере семейно–бытовых отношениях – это социально–психологическое 
взаимодействие агрессора и жертвы. В процессе взаимодействия они могут меняться местами. 

2. Женщины выступают и жертвами насилия, и агрессорами. Женская агрессивность бы-
вает явная, открытая и скрытая, подавляемая. 

3. Для снижения количества преступлений в сфере семейно–бытовых отношений, оказа-
ния семье помощи необходимо: а) разработать закон «О пресечении и предотвращении наси-
лия в сфере семейно–бытовых отношений»; б) разрабатывать гендерную, ювенальную и герон-
товиктимологию.  
 

 

♦♦♦ 
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SANTRAUKA 
 

Straipsnyje pateikiama socialinė-psichologinė agresyvaus viktiminio elgesio analizė, atskleidžiami aukos 
ir smurtautojo interakciniai aspektai, šalių santykių bei patiriamo smurto ypatumai. Autorė taikydama projek-
cinę metodiką parodo, kaip patiriančios prievartą moterys suvokia smurtines (viktimines) situacijas.  

Autorės tyrime atskleidžiami keturi prievartos etapai, analizuojami agresoriaus ir aukos vaidmenys vik-
timizacijos procese, aukos identifikacijos problema. Kartu daromos išvados, kad būtina priimti įstatymą dėl 
prievartos šeimos buitiniuose santykiuose prevencijos, taip pat „genderinės“, „juvenalinės“ ir „gerontologinės“ 
viktimologijos vystymą. 
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SUMMARY 

 

The article deals with the specific features of victimization and violence in the field of family-domestic 
relations. With the help of the projective methods, the author investigates the perception and understanding of 
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the situations of violence by women. Four stages of violence and the role of the aggressor and the victim with 
whom women are identifying themselves are revealed in the research. Conclusions are made on the necessity of 
the law “On the Eradication and Prevention of Violence in the Field of Family-Domestics Relations”, on the 
development of the gender, juvenile and gerontovictimology. Fragments of the text of the possible draft law on 
the prevention and eradication of violence in the field of family-domestic relations are provided. 

Violence is the coercion, subjugation, life under oppression. Violence is the suppression of free will 
expression. The individual, exposed to violence, loses his will and is deprived of his rights. 

The right as the psychological notion – power, force, will, and freedom of actions within the conditional 
limits granted by somebody or recognized by a custom. Hence, to rule is to control, to give instructions, to 
command, to head, i.e. to put into effect the free and responsible will expression. 

Both males and females are in possession of the will, i.e. they both are capable of setting the conscious 
goals and put efforts in the process of their achievement. And for that – to specify the sense of life. 

A problem exists that ruins the family from inside – these are crimes and offences of the law, committed 
in the family itself. One of the social methods, with the help of which the dependent member of the family 
(frequently it is a female) is forced to take the subordinate position is violence. Violence is the way of social-
psychological interaction where the subjects participating in the communication take the positions of the 
aggressor or the victim. These are interlinked positions, since the aggressor and the victim may reveal the 
essence of their relations only being in a pair with one another. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


