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Преступное насилие в отношении мужчин в семейной сфере

Харламов Валентин Станиславович

Аннотация: статья посвящена проблеме насилия в семье  
в отношении мужчин. Раскрыты особенности личности потерпевших 
мужчин от насильственных преступлений, совершенных в российских  
семьях.
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Многих ученых и практиков при изучении семейных отношений 
привлекает феномен повышенной виктимности женщин и других домочадцев 
уязвимых категорий. Со второй половины XX в., особенно под влиянием 
феминизма, исследования отечественных и зарубежных ученых социологов, 
криминологов, психологов были направлены на критику привилегированного 
положения мужчины в семье. Жертвами жестокого обращения в семье, 
как правило, описывались только дети и лица женского пола, при этом  
накладывалось табу на внутрисемейную виктимность мужчины1. До настоящего 
времени сильное воздействие на законодательство и правоприменение 
разных стран оказывает феминистская позиция, которая обосновывает  
распространение семейно-бытового криминала как результат  
доминирования мужчин в обществе.

В конце прошлого века преодолению узко феминистической трактовки 
семейного насилия способствовала социолог из США Сьюзен Стейнметц 
публикацией исследования «Синдром избитого мужа», введя в оборот 
1 См. подробнее в след. работах: Marriages in Russia: couples during the economic transition/
Dana Vannoy, [et al.], Connecticut, London: Praeger, 1999. Ch. 7. p. 141-175; Сидоренкова Т. А. 
Криминологические проблемы предупреждения насилия против женщины в семье: Дис… 
канд. юрид. наук. М., 1999.; Воронина О. А. От феминистских теорий к «женским» и гендерным 
исследованиям // Социология гендерных отношений: Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / Под ред. З.Х. Саралиевой. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2004. С. 55–62.
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2 M. Scott K., & Straus M. A. Denial, Minimization, Partner Blaming and Intimate Aggression  
in Dating partners // Journal of Interpersonal Violence. 2007. Vol. 22, № 7. P. 851-871; Straus M. A., 
Scott K. Gender symmetry in partner violence: evidence and implications for prevention and 
treatment / In J.R. Lutzkerand D.J. Whitaker (Eds.) Prevention of Partner Violence. Washington, D. C.:  
American Psychological Association. 2009. P. 245 – 271.
3  См., напр., Dobash R. P., Dobash R. E. Women,s violence to men in intimate relationships.  
Working on puzzle // British Journal of Criminology. 2004. № 44. PP. 324-349. 
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термин «синдром избиваемого мужа»1. Американский социолог Мюрей 
Штраус статьей «Женское насилие в отношении мужчин как социальная 
проблема» и другими своими работами2 также привлек внимание научного 
сообщества к проблеме виктимности мужчин в семье. Позднее результаты 
более двухсот зарубежных исследований подтвердили то обстоятельство, 
что женщины проявляют агрессию и насилие наряду с мужчинами3. 
Понятно, что ориентация только на одну из сторон конфликта формирует 
искаженную картину кризиса, произошедшего в семье. Следует заметить, что 
в отечественной научной литературе крайне мало исследований, посвященных 
внутрисемейной виктимности мужчин. Устранить этот пробел призвана  
настоящая статья. 

 Отечественной судебной практике известно множество примеров, когда 
пострадавшим от насилия в семье оказывался мужчина. Так, приговором суда 
за незаконное лишение свободы признаны виновными супруги Перепетайло 
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ 
(незаконное лишение свободы). Судом установлено, что 28 июля 2011 года 
супруги лишили свободы 70-летнего отца осужденной Перепетайло Е. И., 
привязав его металлической цепью к дереву во дворе домовладения. В таком 
положении они удерживали пожилого мужчину пять суток до 1 августа  
2011 года, когда он был освобожден прибывшим по вызову соседей сотрудником 
полиции4.

 Официальная уголовная статистика свидетельствует, что 
в России ежегодно последние шесть лет, в период 2010–2015 гг., 
потерпевшими от внутрисемейного криминального насилия признаются 
треть мужчин в общем числе потерпевших от домашнего насилия. 
Сведения о потерпевших мужчинах от насильственных внутрисемейных 
преступлений, совершенных в России в период 2010–2015 годов, приведены  
в таблице 1.
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Таблица 1
Сведения о потерпевших от насильственных внутрисемейных  

преступлений, совершенных в России в период 2010–2015 годов1 
 Год 
                             Показатель 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего зарегистрировано 
насильственных 
внутрисемейных 
преступлений 

31347 28801 32901 37531 42013 49629

из них (гр.1) в отношении 
мужчины 

8445 7599 8884 9726 11360 13730

Всего зафиксировано 
насильственных 
преступлений в отношении 
мужчины – супруга#

1273 1138 1249 1218 1503 2116

Всего потерпевших членов 
семьи от насильственных 
внутрисемейных 
преступлений

32625 29700 34026 38235 42829 50780

в 
то

м 
чи

сл
е

женщин 23455 21448 24231 27993 31358 36493
мужчин# 9170 8252 9795 10242 11471 14287
удельный вес мужчин к 
гр.4, %#

28,1 27,8 28,8 26,8 26,8 28,1

жен 12301 10639 11640 13269 15246 17908
мужей# 1366 1170 1314 1296 1425 2090
удельный вес мужей к 
гр.4, %#

4,2 3,9 3,9 3,4 3,3 4,1

дочерей 3409 3200 3697 4077 4722 5809
сыновей# 3400 3176 3648 3654 4149 5372
удельный вес сыновей к 
гр.4, %#

10,4 10,7 10,7 9,6 9,7 10,6

# – расчетное значение
По данным ГИАЦ МВД России, в период 2010–2015 годов ежегодно  

в стране регистрировалось свыше 7 тыс. насильственных внутрисемейных 
преступлений в отношении мужчин (от минимума 7599 – до максимума  
13 730). В их числе свыше 1 тыс. насильственных внутрисемейных преступлений 
в отношении мужчин-супругов (от минимума 1138 – до максимума 2116).  
В рассматриваемый период в России усредненный показатель удельного веса 

1 Источники: Ежегодник «Состояние преступности в России» (М.: ГИАЦ МВД России.  
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Ф. 455 КН.11, КН.13).
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потерпевших мужчин от насильственных внутрисемейных преступлений  
составил 27,8%. Из общего числа потерпевших от внутрисемейных 
насильственных преступлений зафиксировано в качестве жертв криминального 
насилия до 5,0% мужей и до 11,0% сыновей. Представленная официальная 
статистика, безусловно, не в полной мере раскрывает картину мужской 
виктимности. Достаточна высока латентность преступлений рассматриваемой 
категории. Так, из-за семейных ссор ежегодно максимальное количество 
потерпевших (и женщин, и мужчин) появляется в результате умышленного 
причинения им легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ), побоев (ст.116 УК РФ) 
и угрозы убийством или причинением им тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ). 
Их насчитывается около 50,0% от общей массы жертв всех видов внутрисемейного 
криминального насилия1. В то же время именно указанные посягательства 
отнесены к высоколатентным преступлениям. В частности, по расчетам 
профессора С. М. Иншакова и его коллег, в начале XXI в. к высоколатентным 
преступлениям отнесены посягательства, предусмотренные ст. 119 УК РФ 
(с коэффициентом латентности – 7,92), ст. 115 УК РФ (с коэффициентом 
латентности – 13,06) и ст. 116 УК РФ (с коэффициентом латентности – 
14,06)2. Фактически мужчины, пострадавшие в семьях от упомянутых деяний  
(ст. ст. 115, 116, 119 УК РФ), в отличие от женщин, уклоняются от обращений в 
правоохранительные инстанции для привлечения виновных к ответственности. 
Высоколатентны также преступные проявления против мальчиков (особенно 
сексуальные) и преступления в семьях мигрантов, где криминальными жертвами 
оказывались преимущественно домашние сожители и братья мигрантов. В 
результате указанные преступные деяния оставались вне регистрации в органах 
правопорядка.

Анализ виктимности мужчин, ставших жертвами внутрисемейного 
криминального насилия, свидетельствует о том, что с повышением тяжести 
внутрисемейных насильственных преступлений меняется соотношение жертв 
криминального насилия по гендерному признаку. Если, как установлено ранее, 
в целом на одного потерпевшего мужчину приходилось три женщины – жертвы 
внутрисемейного криминального насилия (1:3), то для супружеских убийств 
соотношение между убитыми мужьями и женами приближается к показателю 
один к одному (1:1)3. Вообще, женщины чаще проявляют свою агрессивность 

1 Харламов В. С. Отечественный и зарубежный опыт противодействия криминальному насилию 
в семье. СПб., 2014. С.86, 87, 144, 153.
2 Латентная преступность в Российской Федерации: 2001–2006 / Под ред. С. М. Иншакова.  
М.: ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 
2007. С. 17, 107–108.
3 Шестаков Д. А. Семейная криминология: Криминофамилистика. 2-е изд. СПб.:  
Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С. 17; Харламов В. С. Отечественный и зарубежный 
опыт противодействия криминальному насилию в семье. СПб., 2014. С. 143.
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при умышленном причинении смерти другому человеку и при жестоком 
обращении с детьми. Следует отметить, что из общего числа потерпевших  
от внутрисемейных насильственных преступлений, совершенных женщиной-
агрессором, доля мужчин-жертв женского криминального насилия в семье  
не превышает 30,0%. 

 По возрасту мужчины, пострадавшие от внутрисемейных  
насильственных преступлений, распределены в следующем порядке: 
несовершеннолетние – до 20,0%; в возрасте от 18 до 29 лет – до 15,0%; от 30 до 
50 лет – до 40,0%; старше 51 года – более 25,0%.

Уровень образования потерпевших играет значительную роль в ситуации 
внутрисемейного криминального насилия: 5,8% рассматриваемых потерпевших 
не имели даже начального образования; 6,0% имели начальное образование; 
40,5% – неполное среднее; 34,2% – среднее общее; 9,0% – среднее специальное; 
3,0% – незаконченное высшее; а 1,5% – высшее образование. 

О социальном положении (роде занятий) лиц, пострадавших мужчин от 
насильственных преступлений в семье, получены следующие данные: нигде 
не работали и не учились – 31,8%; пенсионеры – 28,2%; рабочие – 17,2%; 
учащиеся школы, ПТУ, техникума, вуза и т. д. – 9,5%; дошкольники – 5,8%, 
инженерно-технические работники – 3,0% и другие – 4,5%. Невысокому 
социальному статусу потерпевших соответствует низкий образовательный и 
культурный уровень. Лица, лишенные постоянных средств к существованию, в 
том числе жертвы из числа неработающих потерпевших и учащихся, попадали 
в материальную и психологическую зависимость от семейных лидеров. 
Последние пытались доминировать над зависимыми членами семьи, нередко 
злоупотребляли властью и прибегали к насильственным действиям. 

 Каждый третий потерпевший мужчина (33,3%) на момент совершения 
рассматриваемых преступлений употреблял спиртные напитки. Характерно,  
что доля находившихся в состоянии опьянения жертв насильственных 
преступлений росла от менее тяжких (побои) к более тяжким (убийства). 

 На наш взгляд, важно отметить наиболее распространенные виды 
внутрисемейного насилия в отношении мужчин разных возрастных категорий. 
В отношении несовершеннолетних мужчин характерно насилие физическое, 
психологическое, сексуальное, эмоциональное, интеллектуальное, религиозное, 
медицинское, экономическое, изоляция и подавление. В отношении мужчин 
в возрасте от 18 до 60 лет характерно насилие физическое и психологическое. 
В отношении пожилых мужчин характерно насилие геронтологическое, 
включающее физическое, психологическое, экономическое, лекарственное, 
ограничение свободы поведения.

В ряде принимаемых социальных мер профилактического воздействия 
следует выделить три стадии: 
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1) предкриминальный период; 
2) период выявления, пресечения и разрешения внутрисемейного 

правонарушения; 
3) посткриминальный период. 
В предкриминальный период работа социальных учреждений направлена 

на предупреждение насилия в семье, формирование ненасильственной, 
неагрессивной модели поведения, воспитание гармоничной личности  
и надлежащих межличностных отношений, пропаганда среди населения 
правовых знаний и правил поведения в быту, тесно увязанная с предметным 
рассмотрением причин возникновения конфликтов, путей и средств  
их правомерного разрешения.

Деятельность указанных учреждений включает проведение 
социальной адаптации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
консультирование домочадцев, детско-родительские тренинги, супружескую 
терапию, профилактику безнадзорности и беспризорности детей, социально-
психологический патронаж с привлечением работника социальной службы, 
предоставление правовых и социально-бытовых услуг. Заслуживает 
внимания опыт Челябинской области по созданию комплексной системы 
профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с семьями  
и детьми, находящимися в социально опасном положении. В Калужской области 
сформированы службы социального сопровождения замещающих семей  
и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Значимое место в деятельности социальных работников занимает 
выявление зарождающихся химических и нехимических аддикций  
(зависимостей) у детей и молодежи. Особо распространены данные 
зависимости среди лиц мужского пола. Советы и рекомендации обратиться 
юным аддиктам к психологу, медику, их родителям позволят избежать 
трагедий. Существенную роль в превенции нехимических аддикций у детей и 
молодежи играет своевременное направление (переключение) юных аддиктов 
из криминогенных и рискогенных аддикций в иные неделиктные формы  
досуга, спорта, отдыха по рекомендации специалистов. В частности, 
перевод интереса ребенка в спорт, альпинизм, изучение иностранного языка. 
Неэффективная превенция киберсиндрома1 приводит к ежегодной гибели  
сотен молодых людей от рекомендаций сетевого контента по суициду. Траги-
ческим и криминальным последствиям способствует популяризация рискован-
ного поведения юных аддиктов в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» и недостаточно активное разъяснение губительности руфинга 

1 Термин означает криминогенный симптом интернет-зависимости человека. Термин введен 
Харламовым В. С. См.: Харламов В. С. Отечественный и зарубежный опыт противодействия 
криминальному насилию в семье. СПб., 2014. С. 207. 
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(рискованного подъема на высотные здания), зацеперства (катание на транспорте 
на крыше вагона и сбоку с внешней стороны на подножках, на выемках и т. п.), 
сталкерства (рискованного проникновения на запретный, заброшенный объект), 
зависимости от азартных игр, других криминогенных нехимических аддикций. 

Следует отметить, что важна подготовка социальных работников  
в деятельности по профилактике внутрисемейного насилия и зарождающегося 
нового социального направления – криминотерапии в семейной сфере.  
Требуется их обучение для комплексного проведения соответствующих  
тренингов, индивидуальной и групповой терапии жертв насилия, их 
родственников и близких людей, подготовка для участия при изыскании 
возможности срочного изъятия ребенка из криминогенной микросреды.

В кризисный период ситуации внутрисемейного насилия особо 
значимы меры по ликвидации конфликта, минимизации его негативных 
последствий и меры по восстановлению нарушенных прав домочадцев.  
В качестве убежищ для пострадавших от семейного насилия в настоящее время 
на территории России функционируют кризисные центры для мужчин и их 
подразделения в городах: Сыктывкар, Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород. 
Ежегодно в России свыше 100 тыс. детей получают социальную реабилитацию 
в стационарных условиях социально-реабилитационных центров для детей  
и почти 30 тыс. – в социальных приютах. Для женщин с несовершеннолетними 
детьми действуют 23 социальные гостиницы. В Санкт-Петербурге в 16 районах 
города пострадавшим лицам мужского пола оказывают содействие центры 
социальной помощи семье и детям. В 82 субъектах России сформированы 
службы экстренной психологической и социальной помощи семье и детям 
через телефонное или интернет-консультирование со специалистами. 
Данный вид помощи оказывается на условиях доступности и анонимности.  
В 25 субъектах РФ (Московская, Омская области и др.) в целях оказания 
неотложной социальной помощи детям, подвергшимся насилию, созданы 
мобильные бригады экстренного реагирования1. 

Выезды таких бригад осуществляются на основании информации, 
поступившей от населения, органов власти и служб, работающих с семьей 
и детьми. В состав бригад экстренного реагирования входят психологи, 
специалисты по социальной работе, при необходимости – сотрудники органов 
внутренних дел и медицинские работники. В системе органов внутренних 
дел работают центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей, в которых детям оказываются социально-правовые, 
психолого-педагогические и иные виды услуг. Указанные меры способствуют 
снижению рецидива правонарушений. В рамках профилактических мероприятий 

1 Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка за 2015 
год «О защите прав детей в Российской Федерации». М., 2016. 335 с.
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социальным работникам следует проводить лекции, индивидуальные беседы, 
рекомендовать членам семьи обращаться в определенные органы правоохраны.

В посткриминальный период значительную роль играет контроль 
за лицами, оказавшимися в ситуации преступного насилия в семье.  
В 22 субъектах Российской Федерации (в частности, Алтайский край, 
Приморский край, Новгородская, Белгородская, Курганская области) созданы 
службы сопровождения проблемных семей. Работа таких служб осуществляется 
на основе комплексной индивидуальной программы социальной реабилитации 
семьи, формируемой при участии органов профилактики правонарушений 
и учитывающей особенности семьи (структуру, материальное положение, 
характер внутрисемейных отношений, специфику неблагополучия).  
В частности, в Республике Бурятия, Алтайском крае, Томской области действует 
институт семейных кураторов, задачами которого являются установление 
доверительного контакта с семьей, диагностика проблемных зон, совместное 
с семьей составление плана реабилитационной работы, мотивирование 
членов семьи на изменение поведения. В Ямало-Ненецком автономном округе  
и Астраханской области работают социальные участковые службы, призванные 
выявлять, ставить на учет и сопровождать семьи, в которых не обеспечиваются 
необходимые условия для воспитания и содержания детей. Для отдельных 
домочадцев уязвимых категорий нередко составляются реабилитационные 
программы, содержащие такие направления, как социальное, медицинское, 
психологическое, педагогическое. Остановимся на них подробнее.

Социальное направление включает следующие составные элементы 
индивидуальной профилактики:

– выявление и изучение (проверка) лиц, постановка  
их на профилактический учет;

– воздействие на таких лиц после изучения факторов, которые определяют 
их антисоциальное поведение в сфере семейно-бытовых отношений;

– постоянное наблюдение и контроль за последующим поведением  
и образом жизни подучетного элемента;

– профориентирование, помощь в трудоустройстве, социальное 
сопровождение; 

– оздоровление микросоциальной среды, способствующей 
возникновению, обострению бытового конфликта и перерастанию  
его в правонарушение;

– профилактическое воздействие на потенциальных «потерпевших» 
(лиц, преднамеренно создающих конфликтную ситуацию) в целях достижения 
превентивного виктимологического эффекта;

– периодическая проверка результатов проведенных индивидуально-
профилактических мероприятий с целью избежать повторного рецидива.
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Медицинское направление реабилитационной программы охватывает 
лечебную физкультуру, диетотерапию, фитотерапию, гидротерапию.

Психологическое направление реабилитационной программы содержит 
методы консультационные и психотерапевтические, методы активного обучения 
и социально-психологического тренинга.

Педагогическое направление реабилитационной программы 
включает терапию занятостью (в частности, самообслуживание, 
учеба, спорт), рекреационную терапию (в частности, экскурсии,  
музыкотерапия).

Эффективность социальной профилактики внутрисемейного насилия 
зависит от уровня организации рассматриваемой деятельности, в том числе 
от межведомственной координации, обмена информацией, формирования 
банков данных, проведения соответствующего мониторинга, взаимодействия 
с общественностью и СМИ, от оценки проводимых профилактических 
мероприятий и совершенствования антикриминальной деятельности. 

Подводя итог, следует констатировать, что криминальному 
внутрисемейному насилию подвержены не только женщины, но и мужчины. 
Последние годы фактически каждый третий мужчина-россиянин ежегодно 
становился жертвой криминального внутрисемейного насилия. До 30,0% 
мужчин страдают в семье от женской агрессии. Мужчины в семье подвергаются 
психологическому, экономическому, геронтологическому и другим видам 
насилия. 

Значимую роль в снижении внутрисемейной конфликтности оказывают 
работники социальных служб. Прежде всего необходимое участие последних 
выражается в оказании экстренной медицинской, социальной и психологической 
помощи жертвам агрессии, оперативном вызове мобильных бригад экстренного 
реагирования, информировании соответствующих правоохранительных 
структур, консультировании участников семейной тяжбы  по толерантным 
способам разрешения конфликтной ситуации, направлении пострадавших  
в кризисные центры и другие учреждения, обеспечивающие помощь и 
поддержку семье, применении индивидуальной и групповой социальной 
терапии, реанимировании благоприятных отношений между домочадцами. 
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