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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 существенно нарушает воспитание несовершеннолетних и тем самым во многом способствует росту преступности в целом.
Семейный кодекс Российской Федерации в п.1 ст.1 определяет семью как «союз мужчины и женщины», который зарегистрирован в органах ЗАГСа. Однако, как верно
подмечает Л. В. Сердюк, «семья – это не только союз двух лиц, основанный на юридических или фактических брачных отношениях, это – социальная группа, основанная
на отношениях родства лиц, объединенных взаимными правами и обязанностями,
вытекающими из семейных правоотношений, общностью быта и эмоциональнопсихологическими связями» [1, с. 33–34]. Соответственно наделение родителей равными правомочиями по воспитанию своих детей имеет своей конечной целью нематериальное воплощение: воспитание несовершеннолетнего и достижение им необходимого уровня социализации в жизни. При этом, как отмечает О. Р. Гимадрисламова,
семейное законодательство, «предоставляя гражданам свободу в осуществлении и защите своих семейных прав, в то же время, когда это вызвано публичными интересами
и необходимостью защиты прав несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, 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, низкий образовательный и культурный уровень и т. п.; психосоциальные (факторы наси-
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лия подразделяются на структурные, ситуативные и коммуникативные; коммуникативные факторы являются определяющими) [2, с. 185].
Причины семейного насилия могут лежать далеко за пределами данной семьи, в прошлом, в другой семье, в которой рос и воспитывался насильник. Неблагополучные семьи, 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 несовершеннолетних, 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 откладываются 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 родителями в семье, ссорятся ли они и т.п. Таким образом, дети просто копируют действия своих родителей [3, с. 4]. Более того, недостатки родительского воспитания и неблагоприятная обстановка в семьях ведет к возникновению у подростков психологического стресса и стремлению преодолеть его среди сверстников; попадание в закрытые 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». Учитывая 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 «жертвы» 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 психическому здоровью женщины и детей, которые становятся свидетелями издевательств
над матерью. Со временем, под влиянием любого вида супружеского насилия (физическое, психологическое, экономическое, сексуальное) психика женщины претерпевает определенные негативные изменения: «комплекс жертвы», «приобретенная беспомощность», «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 детей, 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 продемонстрировали 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 враждебности. Матери детей, имеющих опыт жестокого обращения, чаще проявляют агрессию в
различных формах. Они характеризуются отсутствием конструктивных взаимоотношений с самим собой и миром, недоверием к окружающим, обидчивостью, враждебностью 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 предпочтительной выглядит точка зрения Г. А. Аванесова, согласно которой «мужчина и
женщина настолько различны, что порой раздаются голоса о «двух видах человечества»[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 возрождение из той среды, в которой воспитывался потенциальный насильник. Нельзя и отрицать наличие в условиях и причинах жестокого обращения с детьми влияние гендерных стереотипов, причем приведенная статистика показывает активную роль женщин
в насилии над ребенком, в том числе тех, которые совершали преступления в состоянии 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 субъекта преступления выступают женщины, то здесь сказывается большее негативное
влияние на развитие воспитания ребенка.
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