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Проблема борьбы с преступностью против семьи и несовершеннолетних всегда стояла 

остро и продолжает оставаться сегодня в таком состоянии не только в России, но и за 

рубежом. В основном это касается насильственных преступлений в семье, что суще-

ственно нарушает воспитание несовершеннолетних и тем самым во многом способ-

ствует росту преступности в целом.  

Семейный кодекс Российской Федерации в п.1 ст.1 определяет семью как «союз муж-

чины и женщины», который зарегистрирован в органах ЗАГСа. Однако, как верно 

подмечает Л. В. Сердюк, «семья – это не только союз двух лиц, основанный на юриди-

ческих или фактических брачных отношениях, это – социальная группа, основанная 

на отношениях родства лиц, объединенных взаимными правами и обязанностями, 

вытекающими из семейных правоотношений, общностью быта и эмоционально-

психологическими связями» [1, с. 33–34]. Соответственно наделение родителей рав-

ными правомочиями по воспитанию своих детей имеет своей конечной целью нема-

териальное воплощение: воспитание несовершеннолетнего и достижение им необхо-

димого уровня социализации в жизни. При этом, как отмечает О. Р. Гимадрисламова, 

семейное законодательство, «предоставляя гражданам свободу в осуществлении и за-

щите своих семейных прав, в то же время, когда это вызвано публичными интересами 

и необходимостью защиты прав несовершеннолетних и нетрудоспособных членов се-

мьи, ограничивает реализацию этих прав» [11, с. 8]. 

По общему правилу причины насилия в семье подразделяют на: психопатические 

(предрасположенность к насилию родителей и детей); социальные – воздействие 

внешних (социальных) факторов: бедность, безработица, социальная изоляция, низ-

кий образовательный и культурный уровень и т. п.; психосоциальные (факторы наси-
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лия подразделяются на структурные, ситуативные и коммуникативные; коммуника-

тивные факторы являются определяющими) [2, с. 185]. 

Причины семейного насилия могут лежать далеко за пределами данной семьи, в про-

шлом, в другой семье, в которой рос и воспитывался насильник. Неблагополучные се-

мьи, как правило, формируются из неблагополучных семей, унаследовав от них свои 

негативные свойства. Более того, очевидно, что дети, в отношении которых родители 

или иные лица, на которых возложены обязанности по воспитанию несовершеннолет-

них, оказывали физическое или психическое насилие, жестоко обращались с ними, 

вполне вероятно также будут поступать и в своей взрослой жизни. Это обусловлено в 

частности и тем, что в детском возрасте в процессе воспитания у детей в сознании от-

кладываются определенные стереотипы. Следует заметить, что воспитание детей в 

частности зависит в большей степени не от того, что родители, например, запрещают 

своему ребенку что либо делать, а от того какие отношения складываются между ро-

дителями в семье, ссорятся ли они и т.п. Таким образом, дети просто копируют дей-

ствия своих родителей [3, с. 4]. Более того, недостатки родительского воспитания и не-

благоприятная обстановка в семьях ведет к возникновению у подростков психологи-

ческого стресса и стремлению преодолеть его среди сверстников; попадание в закры-

тые сообщества, декларирующие компенсацию возникшего психо-эмоционального 

дискомфорта (в частности, в различные экстремистские сообщества) [10, с. 4].  

На сегодняшний день некоторые правозащитники одним из факторов жестокости 

называют гендерное неравенство [4]. Если обратиться к этимологии этой категории, то 

под «гендерным неравенством» следует понимать «характеристику социального 

устройства, согласно которой различные социальные группы обладают устойчивыми 

различиями и вытекающими из них неравными возможностями в обществе». Учиты-

вая данное определение можно предположить, что причины жестокого обращения с 

ребенком могут отличаться в зависимости от того, кто является субъектом агрессии и 

жестокости – мужчина или женщина. 

Согласно данным некоторых исследований ребенок часто копирует поведение «жерт-

вы» в семейной системе, в качестве этой жертвы чаще выступают матери [5, с. 5]. Как 

отмечает О. М. Мазаненко, «насилие в семье наносит вред физическому и психиче-

скому здоровью женщины и детей, которые становятся свидетелями издевательств 

над матерью. Со временем, под влиянием любого вида супружеского насилия (физи-

ческое, психологическое, экономическое, сексуальное) психика женщины претерпева-

ет определенные негативные изменения: «комплекс жертвы», «приобретенная беспо-

мощность», «синдром избитой женщины» [9, с. 3] . Было высказано предположение, 

что внешние признаки поведения ребенка, пережившего насилие и его матери могут 

совпадать. Для этого, например, исследователями из Гродненского государственного 

университета Республики Белоруссии было проанализировано поведение матерей де-

тей, имеющих опыт жестокого обращения, с помощью методики «Карта наблюдений» 
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(адаптированный вариант для взрослых)… . Анализ их результатов по показателям 

опросника Басса-Дарки выявил, что матери детей основной группы продемонстриро-

вали значимо более высокие показатели по индексу враждебности, чем матери детей, 

не переживавших жестокое обращение (9.88±2.3 против 11.2±2.64) (р<0.05). Следует 

отметить, что у 18% матерей был выявлен повышенный уровень индекса враждебно-

сти. Матери детей, имеющих опыт жестокого обращения, чаще проявляют агрессию в 

различных формах. Они характеризуются отсутствием конструктивных взаимоотно-

шений с самим собой и миром, недоверием к окружающим, обидчивостью, враждеб-

ностью и подозрительностью [6, с. 129–130]. 

В. Н. Кудрявцев определял, что «важную роль в формировании психологии мужчин и 

женщин играют социальные факторы» [1, с. 58]. По мнению Л. В. Сердюка более пред-

почтительной выглядит точка зрения Г. А. Аванесова, согласно которой «мужчина и 

женщина настолько различны, что порой раздаются голоса о «двух видах человече-

ства»[7, с. 454].  

Статистика свидетельствует о том, что виновниками жестокого обращения с детьми 

чаще всего являются родители (94.2%), из них 85% – родные родители. Родные матери 

виновны в плохом обращении и уходе почти в 2 раза больше, чем отцы (75% против 

41%) [8, с. 27].  

Таким образом, проведенный анализ еще раз показывает, что истоком зарождения 

человеческой агрессии и жестокости во многом находятся в семье. Именно там чаще 

всего происходит насилие, направленное против детей и женщин. Кроме того, иногда 

насилие уходит своими корнями еще далеко за границы семьи, находя свое возрожде-

ние из той среды, в которой воспитывался потенциальный насильник. Нельзя и отри-

цать наличие в условиях и причинах жестокого обращения с детьми влияние гендер-

ных стереотипов, причем приведенная статистика показывает активную роль женщин 

в насилии над ребенком, в том числе тех, которые совершали преступления в состоя-

нии алкогольного опьянения. Однако, по нашему мнению, абсолютно утверждать этот 

факт нельзя, поскольку анализ проводился по установленным уже случаям насилия, 

т.е. по зарегистрированным преступлениям. Но в любом случае, если в качестве субъ-

екта преступления выступают женщины, то здесь сказывается большее негативное 

влияние на развитие воспитания ребенка.  

 

Литература  

1. Сердюк Л. В. Семейно-бытовое насилие. Криминологический и уголовно-правовой 

анализ. [Текст]: / Л. В. Сердюк. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ». 2015. 288 с. 

2. Маргиева И. К. Проблемы жестокого обращения внутри семьи //Успехи современного есте-

ствознания. 2014. №12. С. 184–185. 



Доклады Башкирского университета. 2016. Том 1. №4 

 

793 

3. Глущенко А. В. Некоторые аспекты правового регулирования воспитания детей в зарубеж-

ных странах // Современные научные исследования. Выпуск 1. – Концепт. – 2013. – ART 

53552. – URL:http://e-koncept.ru/2013/53552.htm – Гос. рег. Эл № ФС 77- 49965. – ISSN 2304–

120X.  

4. Жестокое обращение с детьми // Сопротивление. URL: http://soprotivlenie.org. 

5. Партнерство государства и гражданского общества Беларуси для развития системы защиты 

детей от насилия: практ. пособие/А. М. Маханько [и др.]. Минск: Белпринт. 2012. 112 с. 

6. Шульга О. К., Еда А. Т. Психологические детерминанты жестокого обращения с ребенком в 

семье // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. 2014. №37–2. 

С.126–130. 

7. Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. М.: Академия МВД СССР. 1980. 

С. 454. 

8. Грицай А. Г., Спирина В. И. Физическое насилие в семье как одна из форм жестокого обра-

щения с детьми // Вестник адыгейского государственного университета. Серия 3: 

Педагогика и психология. 2011. №1. С. 27–32. 

9. Мазаненко О. М. Психологические особенности женщин-жертв супружеского насилия // 

Электронный научный журнал «Apriori. cерия: гуманитарные науки». 2016. №6. 

URL:www.apriori-journal.ru. 

10. Поминов А. В., Сафаров В. Р. Психолого-правовые проблемы выявления и профилактики 

экстремистского поведения в молодежной среде // Современные проблемы науки и образо-

вания. 2015. №1–1. С. 1584–1592. 

11. Гимадрисламова О. Р. Сочетание частных и публичных интересов в семейном праве // 

Вестник ВЭГУ. №3 (77) 2015. С.5–10. 

 

Статья рекомендована к печати кафедрой правовых дисциплин Нефтекамкого филиала БашГУ 

(канд. юрид. наук, доц. Р. Ф. Асанов) 

 

On the issue of gender causes of violence against minors 

A. V. Gluschenko*, G. A. Gluschenko 

Bashkir State University, Neftekamsk Branch 

1 Traktovaya Street, 452681 Neftekamsk, Russia. 

*Email: gluschenko-84@mail.ru 

The article is devoted to the determinants of criminal violence against minors. It 

analyzed the causes and conditions of committing violent crimes against minors, 

related to non-performance of duties on education with a gender perspective. 

Keywords: domestic violence, minors, gender approach, abuse, parents. 


