
405Актуальні проблеми держави і права

3. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты 
жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, от 8 июня 1977 г. // Действующее 
международное право (избранные документы) : [учеб. пособие] / сост. : Ю.М. Колосов, Э.С. Крив-
чикова. – М. : МАМП, 2002. – С. 730–737.

4. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право : [учебник для вузов] / О.И. Тиунов. – М. : Нор-
ма, 1999. – 328 с.

5. Шмитт К. Теория партизана / К. Шмитт ; пер. с нем. Ю.Ю. Коринца. – М. : Праксис, 2007. – 301 с.

Анотація
Антипенко А. В. Терористичний конфлікт як об’єкт регулювання міжнародного права збройних 

конфліктів. – Стаття.
У статті обґрунтовано пропозицію щодо підвищення ефективності міжнародно-правового впливу на 

тероризм через введення цього злочину в поле регулювання міжнародного права збройних конфліктів. 
Підставою для цього визнано кваліфікацію тероризму як специфічного різновиду збройного конфлікту.

Ключові слова: тероризм, терористичний акт, терористичний конфлікт, збройний конфлікт, ірре-
гулярність, міжнародне право збройних конфліктів, методи й засоби збройної боротьби.

Аннотация
Антипенко А. В. Террористический конфликт как объект регулирования международного права 

вооруженных конфликтов. – Статья.
В статье обосновано предложение по повышению эффективности международно-правового воздей-

ствия на терроризм через введение этого преступления в поле регулирования международного права 
вооруженных конфликтов. Основанием для этого признано квалификацию терроризма как специфи-
ческой разновидности вооруженного конфликта.

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, террористический конфликт, вооруженный 
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руженной борьбы.

Summary
Antypenko A. V. Terrorist conflict as an object of regulation of the international law of armed  

conflict. – Article.
Proved a proposal to improve the effectiveness of international legal effect on terrorism through the 

introduction of this crime in the field of regulation of the international law of armed conflict. Basis for this 
is recognized qualification of terrorism as a specific kind of armed conflict.
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К ВОПРОСУ О МАСШТАБАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СЕМЕЙНОГО (ДОМАШНЕГО) НАСИЛИЯ

Постановка проблемы. В последние годы значительное распространение полу-
чили преступления, совершаемые в семейно-бытовой сфере. Причиной тому явля-
ется имущественное разделение общества, снижение уровня жизни значительной 
части населения, социально-бытовая неустроенность, безработица, бесправность, 
политическая нестабильность, алкоголизация и наркотизация населения, которые 
и содействуют усилению криминализации общества. Крайним проявлением семей-
ного неблагополучия является насилие в семье, масштабы которого становятся ре-
альной угрозой для общества.

Анализ последних достижений и публикаций. В основном проблема противо-
действия и предупреждения насильственных преступлений исследовалась в рабо-
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тах известных ученых в области криминологии и уголовного права Ю.М. Антоня-
на, С.В. Кудрявцева, Л.В. Сердюка, В.К. Грищук, В.И. Борисова, Л.М. Давиденко, 
И.Н. Даньшина, А.Н. Джужи, А.Ф. Зелинского, В.А. Навроцкого и других. Следу-
ет заметить, что проблеме супружеских убийств в рамках семейной криминологии 
и гендерного насилия посвятили свои исследования зарубежные ученые Р. ЛаРос-
са, Дж. Шефер, С. Каэтано, С. Смит, Л. Сальзман, Н. Фуэнес.

В условиях дальнейшей криминализации сферы семейных отношений суще-
ствует очевидная необходимость глубокого анализа указанной проблемы и разра-
ботки комплекса мер, направлениях на предупреждение семейного насилия.

Цель исследования заключается в анализе масштаба распространения семейно-
го насилия во всем мире и разработке рекомендаций, направленных на усовершен-
ствование практики предупреждения семейного насилия путем их комплексного 
уголовно-криминологического анализа. Для достижения этой цели необходимо пре-
доставить общую характеристику семейного насилия как правового и социального 
явления, проанализировать причины и условия совершения домашнего насилия.

Изложение основного материала. Современная жизнь входит во все большее 
противоречие с укоренившимися старыми привычками в быту, отношение к кото-
рым становится все более нетерпимым со стороны семьи и общества. С наибольшей 
силой насилие проявляется во взаимоотношениях между мужчинами и женщина-
ми, мужьями и женами. Увеличение количества супружеских конфликтов, пере-
растающих в преступления против личности, объясняется различными тенденци-
ями, присущими современному обществу, в том числе и действием противоречий, 
образовавшихся из двух тенденций, характерных для развития быта. Первая тен-
денция – упорное нежелание консервативных мужчин-мужей расставаться со сво-
ими старыми представлениями о роли женщины в семье, ее правах и обязанностях 
и о своей главенствующей роли и нормах поведения. Противоположной является 
тенденция все большего возрастания роли и значения женщины в различных сфе-
рах жизнедеятельности общества и в семье, что приводит к фактическому главен-
ствующему положению в отношениях между супругами [1].

Важнейшей виктимологической особенностью преступлений и других правона-
рушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, является преоблада-
ние среди потерпевших лиц женского пола. В 75% семейно-бытовых преступлений 
жертвой становится женщина.

Преобладание потерпевших женского пола обусловлено тем, что женщины в 
силу своего социального статуса, негативных форм семейно-брачных отношений, 
психофизиологических и других половозрастных особенностей при выполнении 
семейных функций больше, чем мужчины, предрасположены стать жертвой пре-
ступных посягательств, совершаемых на почве конфликтных внутрисемейных от-
ношений.

Семейное насилие – серьезная проблема современного общества. Согласно ис-
следованиям у украинской женщины вероятность быть убитой своим мужем или 
партнером в 2,5 раза выше, чем у американки, и в пять раз выше, чем у житель-
ницы Западной Европы. В Украине примерно каждая третья женщина страдает от 
физического насилия со стороны мужа.
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Одна из важнейших особенностей семейного насилия состоит в том, что оно 
представляет собой повторяющиеся во времени инциденты множественных видов 
насилия (физического, сексуального, психологического и экономического). Здесь 
важно отметить разницу между семейным конфликтом и случаем насилия: если 
конфликт имеет локальный изолированный характер, то насилие имеет систем-
ную основу и состоит из следующих друг за другом инцидентов. Конфликт обыч-
но имеет в своей основе некую конкретную проблему, которую можно разрешить. 
Семейное насилие, наоборот, происходит с целью обретения полной власти и кон-
троля над пострадавшей стороной. Обидчик может перечислять разные причины 
насильственного акта, но все они на самом деле не входят в число реальных причин 
насилия. Основная сила, движущая обидчиком, – стремление установить полную 
власть над партнером, ребенком, другим членом семьи. В «хронической» ситуации 
насилия в семье один человек контролирует или пытается контролировать пове-
дение и чувства другого. В результате подвергшийся насилию человек может по-
лучить психологический, социальный, экономический, сексуальный или физиче-
ский вред, ущерб или травму.

В ситуации насилия страдает не только жертва агрессии. От семейного террора 
страдают все.

Домашнее насилие – насилие, совершаемое дома, в семье – самый распростра-
ненный вид полового насилия. Его жертвами становятся женщины независимо от 
их возраста, образования и социально-экономического статуса, причем как в раз-
вивающихся, так и в развитых странах.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) 
наиболее разрушительным эффектом полового насилия является то, что оно при-
водит к смерти почти 1,6 миллиона женщин каждый год (это около 3% всех смер-
тельных случаев в мире) [2].

Согласно исследованиям, проведенным в США, множество обращений в боль-
ницу и примерно 1/3 вызовов «Скорой помощи» приходятся на случаи насилия над 
женщинами.

В США 25% женщин-пациентов психиатрических клиник, пытавшихся покон-
чить самоубийством, являются жертвами домашнего насилия, как и 85% женщин, 
злоупотребляющих алкоголем или наркотиками [3].

Во всем мире насилие является такой же распространенной причиной смерти и 
недееспособности женщин репродуктивного возраста, как рак, и более распростра-
ненной, чем дорожные аварии и малярия вместе взятые.

Некоторые точные данные о насилии над женщинами существуют, и эти цифры 
просто шокируют.

Согласно данным Министерства здравоохранения Мексики каждая третья под-
вергается домашнему насилию. В результате чего более 6 тысяч женщин умирают 
каждый год.

Исследование, проведенное в Мехико по инициативе правительства в 2006 году 
(Encuesta Nacional sobre la Din mica de las Relaciones en los Hogares), показало, что 
43,2% женщин старше 15 лет подвергались той или иной форме физического наси-
лия в их семьях.
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Домашнее насилие стало привычным явлением также в африканских странах. 
В Зимбабве, согласно докладу ООН, оно является причиной совершения тяжких 
убийств в шести судебных случаях из десяти. Согласно опросам 42% женщин в 
Кении и 41% в Уганде сообщили, что их избивали их мужья.

Хотя некоторые страны, такие как Южно-Африканская Республика (ЮАР), при-
няли законопроект, защищающий права женщин, но он не работает в полной мере.

В Китае, согласно национальному опросу, домашнему насилию подвергается 
одна треть женщин из 270 миллионов. Опрос, проведенный китайским институ-
том права в провинциях Ганьсу, Хунань и Чжецзян, показал, что в 1/3 опрошен-
ных семей были случаи насилия, жертвами которых в 85% случаев были женщи-
ны среднего возраста.

В Японии, как и во многих других странах, число учтенных случаев наси-
лия возросло в последнее время. Некоторые адвокаты, пытающиеся остановить 
домашнее насилие, считают, что жертвы насилия нарушают психологические и 
социальные табу, заставляющие их молчать. Согласно данным «National Police 
Agency» число прецедентов достигло самых высоких показателей – 20 992 чело-
века в 2007 году, большинство из них женщины около тридцати лет.

Подобное исследование в некоторых арабских странах показало, что каждую 
третью женщину избивает муж. Несмотря на рост количества случаев домашнего 
насилия и серьёзные последствия этого явления, правительства арабских и ис-
ламских государств не принимают достаточных мер для того, чтобы решить эту 
проблему.

Женский комитет ООН ЮНИФЕМ (UNIFEM – United Nations Development 
Fund for Women) утверждает, что в арабских странах на сегодняшний день «нет 
комплексного и планомерного механизма для сбора достоверной информации о 
насилии над женщинами».

Во многих исламских государствах или в странах, где значительно преоблада-
ет мусульманское население, иногда используются выдержки из Корана, чтобы 
оправдать насилие над женщинами. Однако многие специалисты утверждают, 
что ислам отвергает жестокое обращение с женщинами и выступает за равные 
права мужчин и женщин.

Во многих случаях насилие над женщинами, включая убийство, имеет куль-
турное, а не религиозное основание, оправдывается необходимостью защиты че-
сти семьи.

Такие же формы жестокого обращения с женщинами распространены в про-
мышленно развитых странах.

Согласно отчету ВОЗ от 40 до 70% женщин, ставших жертвами убийства  
в Австралии, Канаде, Израиле, ЮАР, Великобритании и США, были убиты их 
мужьями или сожителями, часто в результате жестокого отношения.

Согласно данным общественной организации «Ассоциация американских 
юристов» в Австрии 54% всех убийств совершается внутри семьи, в 90% этих 
преступлений жертвами становятся женщины и дети. Каждый день полиция 
Вены выезжает примерно на 100 вызовов, связанных с насилием в семье, и это 
количество составляет 25% от всех выездов за день.
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В Народной Республике Бангладеш убийства мужьями своих жен составля-
ют 50% всех убийств. В Бразилии до 1991 года убийство жены считалось закон-
ным, в связи с чем около 800 женщин в год были убиты их мужьями. В Канаде 
62% женщин погибает от рук мужей или партнеров. В Эквадоре 8 из 10 женщин 
страдают от физического или психологического насилия в семье. При этом до 
1989 года муж имел право заставить жену жить с ним, независимо от того, на-
сколько издевательским и насильственным было его отношение к ней. В Европе 
каждый день до 4 тысяч женщин и детей проводят ночь в убежищах для жертв 
насилия в семье. В Норвегии 25% женщин подвергаются насилию в семье.  
В Перу из всех преступлений 70% составляют избиения женщин их партне-
рами. В Шотландии насилие в семье является вторым наиболее частым видом 
преступлений. В Боливии физическое нападение на жен рассматривается как 
преступление только в том случае, если в результате причиненных травм жена 
теряет трудоспособность, поэтому все иные действия мужчины являются фак-
тически узаконенными. В 1990 году в Ираке был издан декрет, разрешающий 
мужчинам убивать своих жен за прелюбодеяние. Подобные законы существуют 
в Иране и Пакистане [4].

Выводы. То, что насилие над женщинами считается распространенным яв-
лением во многих странах мира, не уменьшает его серьезности или негативного 
воздействия на физическое и психическое здоровье женщин. Его «живучесть», 
несмотря на прогрессивную социальную политику, указывает на необходи-
мость принятия более эффективных политических мер, чтобы противостоять  
этому злу.

Общепризнанно, что проблема борьбы с домашним насилием является ком-
плексной. Следовательно, и подходить к ее разрешению необходимо системно, в 
том числе и в общем профилактическом и сугубо правоохранительном плане.

Нужна, во-первых, мобилизация всех сил общества для предотвращения этой 
беды. При этом особый акцент нужно делать на активности и последовательности 
самих потерпевших, на оказание им своевременной и качественной юридической 
и психологической помощи. Во-вторых, необходима некоторая дополнительная 
практическая переориентация правоприменителей всех уровней для осознания 
значимости именно этой проблемы. В-третьих, нужно совершенствовать действу-
ющее законодательство, исходя из того, что недостаточно прямого указания в 
Уголовном кодексе Украины или Уголовном процессуальном кодексе Украины 
на соответствующий специальный состав преступления. Поскольку у нас и сей-
час немало так называемых «спящих» норм права, которые необоснованно редко 
применяются на практике.

Более того, главным стимулом для активности и залогом нашего общего успе-
ха является то, что ныне действующая Конституция Украины определяет в каче-
стве приоритета защиту прав и свобод гражданина, и именно этому должна быть 
в первую очередь подчинена вся деятельность правоохранительных и судебных 
органов. В вопросах защиты прав человека Конституция Украины является не-
посредственно действующим правовым документом, на который можно и нужно 
прямо ссылаться в милиции, прокуратуре и суде.
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Аннотация
Данильченко И. Р. К вопросу о масштабах распространения семейного (домашнего) насилия. – 

Статья.
В статье предлагается анализ масштаба распространения семейного насилия во всем мире. Под-

тверждено преобладание потерпевших женского пола. Проведено изучение причин гендерного аспекта 
насилия. Предлагается системность в подходе к разрешению создавшейся проблемы.

Ключевые слова: насилие, семейное насилие, конфликт, насилие над женщиной.

Анотація
Данільченко І. Р. До питання про масштаби поширення сімейного (домашнього) насильства. – 

Стаття.
У статті дається аналіз масштабу розповсюдження сімейного насильства у світі. Підтверджено 

переважання потерпілих жіночої статі. Проведено вивчення причин гендерного аспекту насильства. 
Запропоновано системність у підході вирішення проблеми, яка склалася.

Ключові слова: насильство, сімейне насильство, конфлікт, насильство над жінкою.

Summary
Danilchenko I. R. On the question of the prevalence of family (domestic) violence. – Article.
The paper presents an analysis of the scale waves propagation of domestic violence throughout the 

world. Confirmed the predominance of female victims. The study of the causes of the gender dimension of 
violence. Offers a systematic approach to solving creates problems.

Key words: violence, domestic violence, conflict, and violence against women.
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УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Актуальність теми. На сьогодні основним законодавчим актом, що регулює участь 
пересічних громадян в охороні громадського порядку, є Закон України «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону». Проте за часів не-
залежності подібна активність громадян не набула належних масштабів, а їхня роль у 
справі протидії правопорушенням залишається наразі доволі скромною, незважаючи 
на те, що ще за радянських часів діяльність добровільних народних дружин та інших 
формувань мала масовий характер. Питання про те, чи є подібні громадські формуван-
ня лише рудиментом, анахронізмом у правовому житті України, чи, навпаки, сучасна 
держава повинна бути зацікавлена в їхньому розвитку, якими можуть бути основні 
шляхи вдосконалення їхньої діяльності, будуть основними в цій роботі.


