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PREVENTION OF VIOLENT CRIMES THROUGH THE PRISM OF ASSESSMENT  
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Авторами предложен криминологический анализ до-
машнего насилия в условиях соотношения портрета лич-
ности насильственного преступника и жертвы, позволяю-
щий усилить предупредительный эффект. Актуальность 
противодействия домашнему насилию объясняется приве-
денными статистическими данными о жертвах насилия 
среди женщин и детей. Авторами проведено прикладное 
исследование материалов уголовных дел, возбужденных  
по насильственным преступлениям, совершенным в Ро-
стовской области. Рассмотрено 350 уголовных дел  
по составам посягательств против личности. Данное ис-
следование позволило авторам сделать выводы о взаимо-
зависимых характеристиках потерпевшего и виновного  
в бытовом насилии. Характеристики виновных лиц неизмен-
ны на протяжении длительного периода времени и включа-
ют невысокий образовательный уровень, низкую социальную 
адаптацию, низкий уровень общественного принятия, раз-
личные виды зависимостей. Часто отношения виновного 
и потерпевшего определяются родством, близостью или 
знакомством. Типичные же черты потерпевших претерпе-
вают изменения и позволяют предлагать технологии кор-
рекции виктимности. Приведены результаты изучения ма-
териалов правоприменения, выявившие особенности потер-
певших и их виктимологические характеристики, выявлены 
портретные особенности каждой стороны конфликта. 
Отдельно обращено внимание на низкий уровень самооценки 
потерпевших, подвергавшихся насилию в семье, и потреб-
ность во внешней психологической поддержке. Такие выводы 
сформулированы в результате изучения уголовных дел и на-
силия, ранее применявшегося к потерпевшим: в 60 % случаев 
потерпевшие прежде становились жертвами побоев, истя-
заний и других видов насилия. Выделены особенности лично-
сти виновного из числа социально-психологических качеств, 
составлены социально-психологические портреты каждой 

стороны, детерминирующие криминогенную мотивацию. 
С учетом соотношения социально-психологических показа-
телей личности виновного и потерпевшего рекомендованы 
выводы о предупредительных мероприятиях с целью изме-
нения количественных показателей насильственной быто-
вой преступности.

The authors proposed a criminological analysis of domestic 
violence in the context of the correlation of the portrait of the 
personality of the violent criminal and the victim, which allows 
enhancing the preventive effect. The relevance of countering 
domestic violence is explained by the statistics on victims of 
violence among women and children. The authors conducted 
an applied study of the materials of criminal cases instituted 
for violent crimes committed in the Rostov region. 350 criminal 
cases on the composition of assaults against the individual were 
examined. This study allowed the authors to draw conclusions 
about the interdependent characteristics of the victim and the 
perpetrator of domestic violence. The characteristics of the per-
petrators are unchanged over a long period of time and include a 
low educational level, low social adaptation, low level of social 
acceptance, various types of addictions. Often the relationship 
of the guilty and the victim is determined by kinship, intimacy or 
acquaintance. Typical features of victims undergo changes and 
allow us to propose victimization correction technologies. The 
results of the study of law enforcement materials are present-
ed, which revealed the characteristics of the victims and their 
victimological characteristics, the portrait features of each side 
of the conflict are revealed. Separate attention is paid to the 
low level of self-esteem of victims of domestic violence and the 
need for external psychological support. Such conclusions were 
formulated as a result of a study of criminal cases and violence 
that had previously been applied to victims; in 60 % of cas-
es, victims had previously been victims of beatings, torture and 



288

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, август № 3 (52). Подписные индексы – 38683, Р8683

other types of violence. The features of the personality of the 
perpetrator are identified from among the socio-psychological 
qualities, the socio-psychological portraits of each side are de-
termined, which determine the criminogenic motivation. Taking 
into account the correlation of socio-psychological indicators 
of the personality of the guilty and the victim, conclusions on 
preventive measures with the aim of changing the quantitative 
indicators of violent domestic crime are recommended.

Ключевые слова: насильственная преступность, бы-
товое насилие, виктимологическая характеристика, фи-
зическое насилие, субъект преступления, личность по-
терпевшего, предупреждение домашнего насилия, эффек-
тивность предупреждения, социально-психологический 
портрет личности, созависимость, микросреда.

Keywords: violent crime, domestic violence, victimological 
characteristics, physical violence, the subject of the crime, the 
identity of the victim, the prevention of domestic violence, the 
effectiveness of the warning, socio-psychological portrait of the 
person, codependency, microenvironment.

Введение
Актуальность исследования обусловлена высокими по-

казателями насильственной бытовой преступности. Бытовое 
насилие обновляется, приобретает качественно новые пока-
затели и детерминанты, что требует актуализации кримино-
логических данных. Государство проявило интерес к данной 
тематике, предложив законопроект о профилактике семей-
но-бытового насилия [1]. Активная дискуссия о положениях 
законопроекта выявила в нем ряд криминологически и кри-
миналистически нереализуемых положений. Проблема не 
разрешилась и по-прежнему остается актуальной. 

Изученность проблемы. Тема бытового насилия никог-
да не остается без внимания ученых; исследованию данной 
проблемы свои работы посвятили такие криминологи, как 
Ю. М. Антонян [2], А. Н. Ильяшенко [3], С. В. Надтока [4], 
Ю. В. Николаева [5], Э. Ф. Побегайло [6], Ю. Е. Пудовочкин [7], 
Д. А. Шестаков [8], А. Н. Фатеев [9] и др. Новый взгляд на со-
стояние и методы насилия представлены в работах О. В. Артю-
шиной [10, с. 77—84.], С. И. Буз [11, с. 8—11.] и др.

Целесообразность разработки темы состоит в не-
обходимости выявления новых качественных призна-
ков домашнего бытового насилия и предложений по его 
предупреждению. 

Научная новизна статьи заключается в том, что авто-
рами проведено исследование насильственных преступле-
ний в сопоставлении с условиями их совершения. Выпол-
нено прикладное исследование обстоятельств совершения 
насильственных преступлений, теоретическому осмысле-
нию подвергнуты его результаты о возможности влияния 
на совершение насильственных преступлений через преду-
предительное воздействие на потерпевших. 

Целью настоящей статьи является выявление проблем-
ных вопросов противодействия насильственным престу-
плениям. Для реализации этой цели авторами определена 
задача по исследованию портрета личности виновного и 
виктимологической характеристики потерпевшего. 

Теоретическая и практическая значимость работы за-
ключается в возможности развития криминологической науки 
и глобально — в интенсификации эффективности предупреж-
дении насилия. Выводы статьи могут быть использованы в пре-
подавании таких курсов, как криминология, виктимология.

Методологической основой исследования послужили 
общие методы научного познания — методы эмпирическо-
го и теоретического исследования. Эмпирический метод 
заключался в наблюдении и эксперименте, также был ис-
пользован формально-логический метод анализа и синтеза.

Основная часть
Вся насильственная преступность имеет общие детер-

минантные признаки, но бытовая насильственная преступ-
ность определяется дополнительными характеристиками, 
присущими субъекту ответственности. Данные признаки 
требуют глубокого научного изучения, поскольку от по-
нимания причин бытового насилия мы имеем возможность 
продвинуться в сторону эффективного предупреждения. 
Насильственные преступления имеют схожий ряд причин 
и условий, но в бытовом насилии лакмусом является еще 
и характеристика виновного лица и виктимологический 
показатель потерпевшего. Обратим внимание на общие и 
специальные признаки субъекта насильственных престу-
плений, совершаемых в микросоциуме и за его пределами.

Обозначим круг совершения преступлений бытового 
насильственного характера. Как свидетельствует практика 
и криминологические выводы, большинство насильствен-
ных преступлений совершается в отношении потерпевших, 
с которыми виновный состоит или состоял в родстве, свой-
стве, знакомстве. Еще в 1988 г. Э. Ф. Побегайло обращал 
внимание на то, что одна треть потерпевших от убийств 
состоит в родственных отношениях с виновным [12]. Со-
вершение преступлений в отношении именно таких лиц, 
имеющих между собой показатели качественной иденти-
фикации, в целом противоречит рекомендательным тези-
сам об условии самосохранения потерпевшего в условиях 
насильственного посягательства.

Психосоциальные виктимологические предписания ре-
комендуют жертвам насильственных преступлений дать 
виновному лицу как можно больше информации о себе для 
точечной идентификации и вызове ответной эмоции, пони-
мании эмоционального состояния потерпевшего, реакции 
эмпатии у виновного лица. Ситуации домашнего насилия 
опровергают виктимологические установки совершением 
преступления при максимальной степени эмоционального 
восприятия потерпевшего виновным. Именно в этой ситуа-
ции субъект совершает преступление, игнорируя установки 
сопереживания состоянию потерпевшего. 

Где же и когда происходит внутренний надлом, кото-
рый является условием, позволяющим применять физиче-
ское насилие? Мы имеем дело со смешением социального 
и биологического начала в детерминантном формировании 
личности насильственного преступника. 

Человека формирует микросреда — социум, в кото-
ром складываются установки, допустимые формы обще-
ния, социальные сценарии. Все перечисленные функции 
выполняет для человека семья. Коммуникативная, регу-
лятивная, рекреативная функции, в условиях полноцен-
ной реализации, дают результат в виде сформированности 
этических ценностей.

Любая преступность, мотивированная не оправдывае-
мым, но конструктивным условием, находит объяснение. 
Домашнее же насилие объяснения не находит, здесь отсут-
ствуют присущие корыстным, должностным преступлениям 
мотивы и цели — конструктивные для виновного реализуе-
мые выгоды. Возникает необходимость сказать о типичных 
характеристиках личности насильственного преступника. 
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К сожалению, приходится признавать формальный под-
ход к оценке личности виновного и в дальнейшем к фор-
мированию портрета преступника, хотя данный показатель 
выступает первым условием в правовой оценке содеянного 
в спорных ситуациях совершения насильственных престу-
плений. Из отношений с потерпевшим складывается пони-
мание мотивационного фактора. При назначении наказания 
именно показатели личности виновного воплощаются в ме-
тод индивидуализации.

Данные о социальных показателях личности насильствен-
ного преступника позволят определить механизм преступно-
го поведения и возможности предупреждения. Мы намерены 
дать соотносительный анализ характеристик личности вино-
вного и потерпевшего в насильственных преступлениях.

Портретные показатели в насильственных преступлени-
ях низкосоциальные, состоящие из недостаточного уровня 
образования и образованности, частого злоупотребления ал-
когольными, наркотическими, психотропными средствами 
или веществами, неспособности сохранять длительные эмо-
циональные связи и, как следствие, связанные со статусом 
разведенных лиц, не поддерживающих отношения с детьми.

В. В. Лунеев, характеризуя социальный элемент структуры 
личности насильственного преступника, отмечает: «...уровень 
образования у насильственных преступников является одним 
из самых низких среди преступников в целом [13, с. 194].

Мы по-прежнему имеем дело с маргинальными типами 
личности, имеющими сложности с социальной адаптацией, 
реализующими авторитетные потребности через признание 
своих качеств в микроколлективе, через деструктивный на-
сильственный подход. Такие личности отличает взрывной 
тип реагирования, слабая эмоциональная сдержанность, 
примитивность реакции на внешние раздражители.

Минимизация опасности насильственной преступно-
сти, недопонимание ее сущностных показателей означает 
отсутствие осознания научной основы интеллектуального 
обеспечения противодействия. Современные изменения 
качественных показателей насильственной преступности 
свидетельствуют о ее распространенности и усилении об-
щественной опасности ее проявлений.

Статистика по насилию в отношении женщин безжа-
лостна: около 16 млн женщин ежегодно подвергаются на-
силию в семье [14].

Анализ содержания и особенностей функционирования 
механизма преступного поведения имеет серьезное науч-
но-практическое значение: с его помощью раскрываются 
свойства личности преступника и те внешние социальные 
стороны жизни, которые послужили причинами и усло-
виями совершения преступления. Практический аспект 
изучения механизма преступного поведения заключается  
в выработке мер, направленных на предотвращение престу-
пления, в воздействии на причины и условия, способству-
ющие его совершению, а также в изменении криминальной 
направленности личности [15, с. 38— 42].

В исследовании, проведенном авторами статьи, мате-
риалы уголовных дел ранжированы по следующим катего-
риям: возраст осужденных за совершение насильственных 
преступлений в домашне-семейной сфере, семейное поло-
жение, состояние, в котором находился виновный в момент 
совершения преступления, качество отношений с потерпев-
шим, факты ранее применяемого насилия к потерпевшему, 
продолжительность совершения насильственных действий 
в отношении потерпевшего. Последняя характеристика 
требует пояснения. Так, мы исследовали среду домашнего 

бытового насилия, и во многих случаях совершению дея-
ния, по которому возбуждено уголовное дело, предшество-
вали годы физического и нравственного насилия в отноше-
нии потерпевшего. Отдельные уголовные дела содержали 
сведения о применяемом насилии на протяжении ряда лет 
(например, восемь лет виновный систематически совершал 
насильственные действия сексуального характера в отно-
шении потерпевшей). Анализ каждого элемента преступ-
ного механизма позволяет реализовать возможность преду-
предительной деятельности.

Авторами было исследовано 450 уголовных дел, рас-
смотренных районными судами г. Ростова-на-Дону по со-
ставам насильственных преступлений, предусмотренных 
главами 16 и 18 УК РФ за период с 2015 по 2019 г., что 
позволило сделать определенные обобщения.

Исследованные уголовные дела в 92 % случаев рассмо-
трены в отношении мужчин, возраст виновных лиц состав-
лял 25—38 лет; 70 % не состояли в браке или были разведе-
ны в момент совершения преступления; 92 % состояли с по-
терпевшими в родстве, свойстве, знакомстве; 2 % совершили 
преступления в отношении своих биологических детей.

В числе психологических особенностей личности ви-
новного выявлено признание приоритетов криминальной 
субкультуры — 50 % виновных были ранее судимы за со-
вершение корыстных, насильственно-корыстных и насиль-
ственных деяний; приоритеты агрессии и насилия — в 60 % 
случаев виновные ранее применяли к жертвам физическое 
или психическое насилие, допускали побои, истязания, 
оскорбления.

Культурально допустимость семейного насилия опро-
вергнуть сложно, но это не означает необходимость подчи-
нения негативным традициям. Действительно, российский 
восточный маскулинный тип ориентации допускает пода-
вление интересов и приоритета женщины. Но следует ли 
сейчас признавать нерушимость данных традиций в усло-
виях динамичной трансформации общества? Обществен-
ная модель выводит женщин на организационные, соци-
ально значимые позиции, в меняющейся роли все меньше 
остается женщин, способных к беспрекословному терпе-
нию деспотичного насилия.

Анализ поведения потерпевших, их форм взаимоот-
ношений с виновным дал иную почву для размышления: 
мы обнаружили подчиненных, лишенных социальных ам-
биций женщин. Выявить профессионально и социально 
состоявшихся личностей не удалось. Насилие, в случа-
ях совершения преступлений, не связанных с причинени-
ем смерти, ранее имело место в отношении потерпевшего  
в 70 % случаев. В уголовных делах, связанных с причи-
нением смерти потерпевшему, со слов свидетелей, ранее 
применялось насилие. И в 75 % случаев преступления со-
вершены лицами в состоянии любого типа опьянения. Сум-
марно выступают слагаемые бытового насилия: личность 
виновного с признаками социального неудачника и потер-
певшей с созависимой миссией.

Доведите до сознания созависимой женщины ее необра-
тимо губительную роль, приводящую к саморазрушению и 
не возвращающую из состояния зависимости ее партнера, и 
тогда она, возможно, задумается над безрезультатностью и 
бесполезностью игнорирования собственных интересов ради 
неосуществимого спасения супруга. При понимании типич-
ного отрицания созависимыми лицами их состояния целесоо-
бразно разъяснять, акцентируя внимание на безусловных при-
знаках созавимости, данное состояние женщинам. Выявляя  
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и «вытаскивая» неопровержимо присутствующие тщетные 
намерения, можно убедить женщину в бессмысленности дан-
ного самопожертвования.

По нашим наблюдениям, потерпевшие находились  
в постоянном компромиссе со своими ценностями, обма-
нывали себя в части надежды на улучшение отношений или 
прекращение насилия со стороны виновного. Очевидна и 
внутрисемейная деформация: часто матери, не имея осно-
ваний, игнорировали состояние детей, не замечая измене-
ния в их поведении, тогда как дети подвергались насилию 
со стороны виновных.

Тон отношениям в семье задают родители, а дети его 
только реализуют, и в ситуации насилия в отношении де-
тей родители должны быть готовы держать ответный удар. 
В случае насилия со стороны детей следует помнить о том, 
что такую расстановку сил сгруппировали сами родители.

Формирование личности должно начинаться в семье с 
крепких эмоциональных связей и взаимоподдержки, с ко-
торыми насилие не уживается. Культура межличностного 
общения должна сводиться к сохранению обязательности 
первостепенно значимых эмоциональных связей, духовно-
го единения. При устойчивых эмоционально-нравственных 
отношениях допустимость применения домашнего насилия 
будет минимизирована.

Заключение
Подводим итог: на уровень бытового насилия может 

повлиять государственная политика в части принятия  

адекватных, криминологически выверенных инициатив, 
запрета на игнорирование обращений потерпевших от бы-
тового насилия и обязательной правовой и процессуальной 
поддержки потерпевших от домашнего насилия. Превен-
тивное значение имеют разъяснения потерпевшим о недо-
пустимости терпения насилия в малых дозах, психологиче-
ская поддержка потерпевших во мнении о недопустимости 
любого проявления насилия. Государство не может про-
контролировать каждую семью на предмет насильственных 
проявлений, но вполне может, изменив парадигму мышле-
ния, пропагандировать уважение к традиционным ценно-
стям, не подменяя их сиюминутными увлечениями и не до-
пуская пропаганды «легких» отношений, «легких» денег и 
обязательного материального благополучия.

Проблема домашнего насилия не будет решена никог-
да, поскольку заключена в природе человека, но измене-
ния, происходящие в качестве преступности, порождают ее 
трансформацию. Бытовое насилие обновляется, видоизме-
няется, в том числе за счет изменяющихся отношений ви-
новных и потерпевших; социальные планки, формируемые 
и агрессивно навязываемые, не позволяют открыто заявить 
о наличии внутрисемейных проблем и искать пути их ре-
шения. Каждая из потерпевших женщин в проанализиро-
ванных уголовных делах не принимала попытки поиска вы-
хода из сложившейся критически оцениваемой ситуации, 
а использовала запредельный человеческий ресурс, приво-
дящий к нервному и физическому истощению и созданию 
мнимого благополучия.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АПЕЛЛЯЦИИ (BERUFUNG) И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СУДЕБНЫХ ОШИБОК В ГЕРМАНИИ

THE CONCEPT OF APPEAL (BERUFUNG) AND ITS SIGNIFICANCE  
FOR ELIMINATING MISCARRIAGES OF JUSTICE IN GERMANY

12.00.09 — Уголовный процесс
12.00.09 — Criminal procedure

В статье с использованием сравнительно-правовой мето-
дологии исследуется апелляционное производство в уголовном 
процессе Германии. Особое внимание обращено на законода-
тельную технику германского уголовно-процессуального уло-
жения (УПК ФРГ, StPO), благодаря которой устанавливает-
ся стандарт исследования обстоятельств уголовного дела.  
В работе представлен анализ судебного механизма выявления 
и устранения (элиминации) судебных ошибок. Оцениваются 
особенности доказывания и представления новых доказа-
тельств в суде апелляционной инстанции. Изложено док-

тринальное и практическое значение легально закрепленного 
принципа материальной истины (§ 244 II StPO). Рассмотрена 
обязанность суда по своей инициативе собирать новые дока-
зательства по делу (Aufklдrungspflicht). Изучены особенности 
применения принципа свободной оценки доказательств на 
основе полного, всестороннего и объективного исследования  
(§ 261 StPO). На основе проведенного исследования выдвига-
ется гипотеза о пригодности немецкого опыта для решения 
проблем отечественного правового регулирования апелля-
ции. В частности, формулируется вывод о возможности 


