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Внутрисемейная криминальная агрессия:  

глазами судебного эксперта-психолога 
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Проведен анализ психолого-криминологических особенностей 353 обвиняемых в пре-

ступлениях против жизни и здоровья, в отношении которых ведется производство 

комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. На первом этапе про-

изводился сравнительный анализ особенностей обвиняемых в преступлениях против 

членов семьи (116 человек) и обвиняемых в преступлениях против иных лиц (237 че-

ловек). На втором этапе было проведено сравнительное исследование аналогичных 

показателей обвиняемых во внутрисемейной агрессии, совершивших правонарушения 

в нейтральной (32 человека) и психотравмирующей (84 человека) ситуации. На треть-

ем этапе обвиняемые в семейных насильственных действиях сравнивались с осталь-

ными подэкспертными по психологическим механизмам криминальной агрессии. По-

казано, что среди совершивших внутрисемейные правонарушения относительно 

больше доля женщин. В качестве основных факторов внутрисемейной криминальной 

агрессии выделены: длительная психотравмирующая ситуация, связанная с система-

тическими противоправными или аморальными действиями членов семьи; состояние 

алкогольного опьянения; пограничные психические расстройства. 

Ключевые слова: семейное насилие, внутрисемейная криминальная агрессия, ком-

плексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, длительная психотравми-

рующая ситуация. 
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The psychological and criminological features of 353 persons accused of crimes against life 

and health while they were undergoing the complex forensic psychological and psychiatric 

examination have been analysed by 155 parameters. At the first stage a comparative analysis 

of the features of accused of crimes against the family members (116 persons) and against 

other persons (237 persons) has been carried out. During the second stage the same features 

of the accused of intra-family aggression in neutral (32) and psychotraumatic (84 persons) 

situations have been compared. At the third stage the psychological mechanisms of criminal 

aggression of the accused of family violence and other accused of crimes have been com-

pared. It has been found that that proportion of women among persons committed intra-

family offenses is relatively higher. The following factors are highlighted as main for intra-

family criminal aggression: long-term psychotraumatic situation, connected with systematic 

illegal or immoral actions of the family members; the state of alcoholic intoxication; border-

line mental disorders. 

Keywords: family violence, intra-family criminal aggression, complex forensic psychologi-

cal and psychiatric examination, long-term psychotraumatic situation. 

For citation: Safuanov F.S. Intra-family Criminal Aggression: In the Opinion of Forensic Expert-

psychologist. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 3–13. 

DOI:10.17759/psylaw.2022120301 (In Russ.). 

Введение 
Домашнее (семейное) насилие представляет актуальную междисциплинарную (социаль-

ную, правовую, психологическую, медицинскую, демографическую) проблему. По данным 

многих авторов [1; 5; 6], количество актов внутрисемейного насилия имеет, к сожалению, 

положительную динамику. Традиционно в состав домашнего насилия включают «…все акты 

физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые проис-

ходят в кругу семьи или в быту или между бывшими или нынешними супругами или партне-

рами, независимо от того, проживает или не проживает лицо, их совершающее, в том же ме-

сте, что и жертва» [9]. В работах, посвященных насилию в семье (в основном написанных 

представителями юридической науки), анализируется широкий круг действий, которые мо-

гут квалифицироваться как нарушающие уголовное или административное законодатель-

ство, так и не носящие характера деликта. Научно-исследовательских работ, посвященных 

преступлениям против родственников, очень мало, а если взять более узкий аспект — внут-

рисемейную криминальную агрессию (преступления против жизни и здоровья членов се-

мьи), — еще меньше. Эти исследования, как правило, посвящены изучению криминологиче-

ских и социально-демографических данных, как преступников, так и жертв внутрисемейного 
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насилия [2; 3; 5; 6]. Клинико-психологические факторы рассматриваются в основном в от-

ношении жертв преступлений в семье [8; 10]. Особенности личности насильственных пре-

ступников и механизмы криминальной агрессии, совершаемой в отношении родственников, 

с психологических позиций практически не рассматривались, за редким исключением иссле-

дований личностных особенностей таких лиц, находящихся в местах лишения свободы [16; 

17]. На материале судебно-психиатрической экспертизы проводились исследования клини-

ческих особенностей лиц с пограничной психической патологией, обвиняемых в агрессив-

ных деяниях в семье [4; 7]. 

Специальная методология юридической психологии определяет системное исследование 

на основе многопредметного характера специальных психологических знаний, с учетом 

юридического значения изучаемого явления [14]. Поэтому актуальной проблемой является 

исследование психологических аспектов внутрисемейной криминальной агрессии обвиняе-

мых в сочетании с криминологическими и клиническими особенностями в практике ком-

плексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ), заключения которой 

об ограниченной вменяемости и аффекте имеют прямые правовые последствия. 

Цель исследования — выявить психолого-криминологические особенности обвиняемых, 

в отношении которых ведется производство КСППЭ, в преступлениях против жизни и здо-

ровья членов собственной семьи. 

Программа исследования 
Было проанализировано 353 случая стационарной КСППЭ совершеннолетних обвиняемых 

(274 мужчин, 79 женщин), совершивших агрессивные правонарушения и признанные экс-

пертными комиссиями способными осознавать фактический характер и общественную опас-

ность своих действий и руководить ими во время совершения инкриминируемых им деяний. 

У 10,2% подэкспертных была установлена «ограниченная вменяемость», у 18,4% — состоя-

ние аффекта во время совершения деликта. Основные виды преступлений — убийство (ст. 

105—108 — 280 случаев, 79,3%), причинение вреда здоровью (ст. 111—113 — 64 случая, 

18,1%). Примерно треть подэкспертных были психически здоровыми (32,3%), у лиц с психи-

ческими аномалиями преобладали органические психические расстройства (41,6%) и рас-

стройства личности (18,1%). 

Использовалась формализованная карта обследования, включающая 155 показателей: со-

циально-демографические характеристики; данные об особенностях воспитания; криминоло-

гические сведения (квалификация преступления по УК РФ, место совершения правонаруше-

ния, способ его реализации, групповой или индивидуальный характер криминальных дей-

ствий, сведения о рецидивности и мерах сокрытия следов преступления, наличие состояния 

алкогольного опьянения, характеристика жертв агрессии и т. д.); индивидуально-

психологические особенности; характер ситуации, предшествовавшей деликту; психопатоло-

гические данные; клинико-психологические судебно-экспертные решения. 

На первом этапе производился сравнительный анализ социально-демографических, кри-

минологических и индивидуально-психологических особенностей обвиняемых в преступле-

ниях против членов семьи (116 человек) и обвиняемых в преступлениях против иных лиц 

(237 человек). 

На втором этапе было проведено сравнительное исследование аналогичных показателей 

обвиняемых во внутрисемейной агрессии, совершивших правонарушения в нейтральной (32 

человека) и психотравмирующей (84 человека) ситуации. 
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На третьем этапе обвиняемые в семейных насильственных действиях сравнивались с 

остальными подэкспертными по психологическим механизмам криминальной агрессии. 

Статистическая обработка полученных сведений осуществлялась с помощью критерия хи-

квадрат Пирсона. 

Результаты и обсуждение 
Внутрисемейная и внесемейная криминальная агрессия. В исследованной группе коли-

чество внутрисемейных преступлений составило 32,9% (116 человек), что согласуется с дан-

ными общероссийской выборки: по данным С.Н. Золотухина, 30—40% всех тяжких насиль-

ственных преступлений совершается в семье [6]. 

Среди внутрисемейных насильственных правонарушителей больше доля женщин, чем в 

другой группе (53,4% и 7,2% соответственно, р=0,001), и меньше доля мужчин (46,6% и 

92,8%, р=0,001). Эти данные не отличаются от общероссийской статистики, в которой доля 

женщин, совершивших тяжкие преступления в семье, составляет 55—60% [6]. Сравнение по 

возрасту показывает, что у обвиняемых в домашнем насилии чаще встречаются лица старше 

30 лет (64,7% и 48,5%, р=0,01), тогда как в другой группе превалируют обвиняемые в воз-

расте от 18 до 30 лет (51,5% и 35,3%, р=0,001). Похожие данные на выборке осужденных за 

внутрисемейные преступления приводят Ю.М. Антонян, И.В. Горшков, Р.М. Зулкарнеев [2]. 

По уровню образования, условиям воспитания в семье, рецидивности и использованию 

мер сокрытия следов преступления, а также по квалификации уголовных преступлений до-

стоверных различий не обнаружено. Преступления в состоянии алкогольного опьянения в 

обеих группах также встречаются одинаково часто (внутрисемейные — 56,9%, внесемейные 

— 61,6%), однако обращает на себя внимание, что больше половины случаев криминальной 

агрессии в семье совершались нетрезвыми лицами. 

В профессиональном статусе выявлено два отличия. Военнослужащих среди лиц, про-

явивших агрессию внутри семьи, достоверно меньше (р=0,001), а лиц, занятых неквалифи-

цированной работой или безработных, больше (р=0,001), чем в другой группе правонаруши-

телей. Это объясняется тем, что в этой группе много женщин, совершивших убийство супру-

га или ребенка (в том числе новорожденного), являющихся домохозяйками. 

Лица, проявившие внутрисемейную агрессию (116 человек) совершили правонарушения в 

отношении 124 потерпевших. Чаще всего жертвами (в 50,8% случаев) становились супруги 

(бывшие супруги, сожители и сожительницы): из них женщин — 24,2%, мужчин — 26,6%. 

Значимых различий между долями мужчин и женщин, жертвами которых стали их супруги, 

не выявлено. Собственные дети были подвергнуты домашнему насилию в 21,8% случаев, из 

них в 4,8% было совершено убийство матерью новорожденного ребенка. В отношении роди-

телей супругов совершено 5,6% общественно опасных действий, собственных родителей — 

11,3%, бабушек и дедушек — 1,6%, братьев и сестер — 4,8%, невесток и зятьев — 3,2%, 

иных родственников — 2,6%. Такое соотношение близко к данным О.А. Дмитриевой с соавт. 

[5], где доля супругов среди жертв семейных насильственных преступлений составляет при-

мерно 40%, лиц более старшего поколения — 26%, детей — 22%. Если не считать в качестве 

жертвы новорожденного ребенка, то в работе Н.А. Безвербной [3] в отношении потерпевших 

детей приводятся близкие нашим данные — 14%. 

По психопатологическому фактору обнаружилось отличие только по диагнозу «органиче-

ское психическое расстройство» (в основном — органическое расстройство личности), кото-

рый чаще ставился обвиняемым во внесемейных правонарушениях (р=0,05). 
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По экспертным решениям в группе внутрисемейной агрессии у обвиняемых чаще опреде-

лялось состояние кумулятивного аффекта во время совершения инкриминируемых им дея-

ний (р=0,001). Различий по экспертному решению о физиологическом аффекте и ограничен-

ной вменяемости в сравниваемых группах не обнаружено. 

Среди индивидуально-психологических особенностей у обвиняемых в семейных правона-

рушениях чаще, чем у представителей другой группы, обнаруживались следующие черты 

личности: высокий интеллект (р=0,001), подчиняемость, зависимость (р=0,05), низкий уро-

вень спонтанности поведения (р=0,001), низкий уровень активности (р=0,001), ориентация на 

групповые нормы (р=0,001), опосредованность поведения (р=0,001), неуверенность в себе, 

склонность к чувству вины (р=0,05), консерватизм установок (р=0,001), устойчивость к 

стрессу (р=0,05), интроверсия (р=0,05), низкий порог фрустрации (р=0,001). Кроме того, у 

них более развиты ценностные (р=0,001) и когнитивные (р=0,05) личностные структуры, 

преградные по отношению к возникающим в разных ситуациях агрессивным намерениям и 

побуждениям [12], а также психологические защитные механизмы (р=0,05). 

Внутрисемейная криминальная агрессия в нейтральных и психотравмирующих ситу-

ациях. Поведение является результатом взаимодействия личностных и ситуативных факто-

ров [18]. В относительно нейтральных условиях криминальная агрессия определяется в 

большей степени личностными особенностями, является проактивной. В психотравмирую-

щих ситуациях в генезе криминальной агрессии больший удельный вес имеют внешние воз-

действия, она становится реактивной. При характеристике ситуации как психотравмирую-

щей необходимо учитывать, что она должна реально восприниматься человеком как стрессо-

генная, обладать высокой субъективной значимостью, затрагивать ведущие ценностно-

смысловые образования личности. При оценке ситуации как психотравмирующей большую 

роль играют и особенности личности и, соответственно, смыслового восприятия. Стресс яв-

ляется результатом совокупного влияния психотравмирующей ситуации и дефицита лич-

ностных ресурсов совладания с психогенными воздействиями [12]. 

Семейные насильственные правонарушения в обследованной группе совершались 84 

(72,4%) обвиняемыми (36 мужчин и 48 женщин) в психотравмирующих, и 32 (27,6%) — в 

относительно нейтральных ситуациях (18 мужчин и 14 женщин). 

По социально-демографическим показателям (пол, возраст, образовательный и професси-

ональный статус) значимых различий между двумя группами не обнаружено. Однако крими-

нологические данные существенно различались. Обвиняемые, проявившие агрессию в 

нейтральных ситуациях, чаще совершали правонарушения в состоянии алкогольного опья-

нения (р=0,05) и принимали меры по сокрытию преступления (р=0,001). 

Убийство обвиняемые в обеих группах совершали примерно в одинаковых пропорциях: в 

психотравмирующих ситуациях — 77,4%, в нейтральных — 84,4%. 

По родственному положению потерпевших (супруги, дети и т. п.) в сравниваемых группах 

различий не обнаружено. 

Среди совершивших правонарушения в нейтральной ситуации достоверно больше было 

лиц с расстройством личности (0,05), и меньше — психически здоровых (р=0,01). 

Экспертные решения о наличии у обвиняемых состояния аффекта в ответ на психотрав-

мирующие воздействия со стороны потерпевшего или вследствие длительной психотравми-

рующей ситуации, связанной с поведением потерпевшего, выносились в 36 случаях из 84 

(42,9%). 

Значимые различия в выраженности черт личности обнаружены по высокой степени опо-

средованности поведения, развитому самоконтролю (р=0,01) и независимости (р=0,001) у 
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лиц, совершивших насильственные действия против членов семьи в психотравмирующих 

условиях, и по высокому эгоцентризму и склонности к самовзвинчиванию (р=0,05) у совер-

шивших аналогичные действия в нейтральных условиях. С учетом того, что в генезе крими-

нальной агрессии определяющее значение имеет соотношение про- и антиагрессивных фак-

торов, проведен их сравнительный анализ. Выявлено, что среди обвиняемых в правонаруше-

ниях в нейтральной ситуации выражена диспозиционная агрессивность (р=0,001) и антисо-

циальные установки (р=0,001). У лиц, проявивших насилие в стрессовых условиях, напротив, 

выражены личностные ценностные (р=0,001), эмоциональные (р=0,05), коммуникативные 

(р=0,05) ингибиторы агрессии. 

Психологические механизмы криминальной внутрисемейной агрессии. В целом, 

насильственные преступления совершаются по разнообразным психологическим механиз-

мам [12]. При внутрисемейной агрессии — это непосредственная реализация агрессивных 

побуждений (4,5%); агрессия, обусловленная состоянием алкогольного опьянения (26%); ин-

струментальная агрессия (2,5%); отсроченная агрессия (2,5%); ситуативная агрессия (15,5%); 

агрессия в структуре эмоционального возбуждения (23%); агрессия как разрядка эмоцио-

нального напряжения (26%) в структуре стресса или личностного конфликта. 

При сравнительном анализе психологических механизмов агрессии обвиняемых во внут-

рисемейных и внесемейных преступлениях выявлено, что они существенно различаются 

только по некоторым из них. 

Насильственные действия против знакомых и незнакомых чаще, чем такие же действия 

против членов семьи, совершались по механизму непосредственной реализации собственной 

агрессивности в относительно нейтральных ситуациях (р=0,001). Он заключается в стремле-

нии к реализации собственной агрессивности, которое приобретает самодовлеющее мотиви-

рующее значение вне зависимости от внешних стимулов. Непосредственное удовлетворение 

своих выраженных агрессивных побуждений может быть связано с тремя классами источни-

ков мотивации: с антисоциальными ценностями, с некоторыми чертами личности (возбуди-

мость, эксплозивность, враждебность), с сексуальными влечениями (нередко садизмом) [12]. 

Напротив, лица, жертвами которых становились члены семьи, чаще совершали правона-

рушения по механизму ситуативной агрессии (р=0,05), в котором реализацию ситуативных 

агрессивных мотивов в ответ на психотравмирующие воздействия, даже незначительные, об-

легчает наличие высокой базовой агрессивности в сочетании с невыраженностью антиагрес-

сивных личностных факторов. Высокая агрессивность связана в основном с ситуационными 

факторами и выступает не как мотивационная тенденция или устойчивая черта личности, ре-

ализующаяся в любых ситуациях, а как реактивная агрессивность, импульсивно актуализи-

рующаяся в ответ на внешние воздействия [12]. 

По другим выделенным нами психологическим механизмам криминальной агрессии досто-

верных количественных различий между группами внутрисемейной и внесемейной агрессии 

обнаружено не было. Однако качественный анализ такого механизма, как разрядка эмоцио-

нальной напряженности кумулятивного генеза, развившегося в условиях длительной психо-

травмирующей ситуации в семье, позволяет говорить о содержательном его своеобразии. 

Практически только при совершении внутрисемейных правонарушений мы видим агрес-

сию как разрядку эмоциональной напряженности кумулятивного генеза в структуре лич-

ностного конфликта, развившегося в условиях длительной психотравмирующей ситуации. 

Личностный конфликт переживается обвиняемыми в двух основных формах — ревности и 

нежеланной беременности [12]. Ревность, как амбивалентное переживание любви и ненави-

сти одновременно, держит человека в постоянном напряжении, и это напряжение может раз-
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решиться только при реализации какой-либо стороны конфликта. Во всех случаях внутрисе-

мейной агрессии уровень эмоциональной напряженности, обусловленный личностным кон-

фликтом, был настолько высок, что на высоте самого напряжения, или сменившего его эмо-

ционального возбуждения и аффекта, обвиняемые не были способны в полной мере осозна-

вать окружающую реальность, своих действия, не могли полноценно опосредовать и контро-

лировать свои агрессивные побуждения. 

Личностный конфликт при нежеланной беременности между желанием родить ребенка и 

требованиями окружающих избавиться от плода, а чаще — между желанием родить и соб-

ственными референтными представлениями о греховности, недопустимости внебрачного ма-

теринства, обусловливает кумуляцию эмоционального напряжения с последующей разряд-

кой во время или сразу после родов [15]. Эти преступления обычно квалифицируются не как 

простое убийство (ст. 105 УК РФ), а как убийство матерью новорожденного ребенка в усло-

виях психотравмирующей ситуации (ст. 106 УК РФ). 

Наиболее типичные случаи насильственных действий при разрядке эмоциональной 

напряженности кумулятивного генеза в структуре стресса, развившегося в условиях дли-

тельной психотравмирующей ситуации, обусловлены систематическими противоправными 

или аморальными действиями членов семьи (жестокие и злоупотребляющие алкоголем му-

жья; реже изменяющие жены; сыновья с синдромом зависимости от психоактивных веществ; 

отцы, домогающиеся своих дочерей) на протяжении долгого (до нескольких лет) времени. 

При совершении правонарушений против знакомых и незнакомых круг психотравмирующих 

воздействий более широк — это и неуставные отношения в вооруженных силах, рэкет, вы-

могательство, грубость начальников и т. п. В большинстве случаев у обвиняемых обеих 

групп уровень накопленного эмоционального напряжения был настолько высоким, что со-

провождался неполным осознанием своих действий и их дезорганизацией — это служило 

основанием для вынесения экспертных решений об аффекте или ограниченной вменяемости. 

Заключение 
Как показывает наше исследование, существенных различий по социально-

демографическим и криминологическим показателям между выборкой подэкспертных, об-

виняемых в насильственных преступлениях против членов семьи, и более широкими выбор-

ками, изученными в криминологических работах, не выявляется. В то же время отчетливо 

проявляется специфика внутрисемейной криминальной агрессии по клинико-

психологическому и половому факторам. 

Среди совершивших внутрисемейные правонарушения относительно больше доля жен-

щин, реже встречаются лица с диагнозом «органическое психическое расстройство». В це-

лом, их личностные особенности характеризуются, по сравнению с обвиняемыми в правона-

рушениях против знакомых и незнакомых, более высокими показателями интеллекта, стрес-

соустойчивости, самоконтроля и ориентации на групповые нормы, пассивности поведения, 

интроверсии, неуверенности в себе и подчиняемости. Эти черты личности образуют лич-

ностные ингибиторы агрессивных намерений и побуждений. 

В то же время анализ механизмов криминальной агрессии и сравнительное исследование 

лиц, обвиняемых в насильственных общественно опасных деяниях против членов семьи в 

нейтральных и психотравмирующих ситуациях, демонстрирует неоднородность психологи-

ческих факторов внутрисемейных преступлений. 

Обвиняемые, проявившие проактивную агрессию, гораздо чаще, по сравнению с про-

явившими реактивную агрессию, совершали правонарушения в состоянии алкогольного опь-
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янения и принимали меры по сокрытию следов преступления. При этом среди них чаще 

встречались лица с расстройством личности (психопатией) и реже — психически здоровые. 

Сравнительный анализ психологических детерминант криминальной агрессии показывает, 

что у обвиняемых в правонарушениях, совершенных в психотравмирующих ситуациях, пре-

обладают личностные структуры, тормозящие агрессивные намерения или побуждения (вы-

сокий самоконтроль), при относительной невыраженности агрессивности. Напротив, у обви-

няемых другой группы выявляются выраженные проагрессивные личностные особенности 

(агрессивность, антисоциальность, эгоцентризм, склонность к самовзвинчиванию) и менее 

выражены антиагрессивные. 

В целом, можно выделить в качестве основных детерминант криминальной внутрисемей-

ной агрессии следующие факторы. 

Длительная психотравмирующая ситуация, связанная с систематическими противоправ-

ными или аморальными действиями членов семьи. В силу выраженности у обвиняемого ан-

тиагрессивных личностных структур непрекращающиеся психотравмирующие воздействия 

приводят к росту эмоциональной напряженности в структуре стресса или личностного кон-

фликта, которая, после исчерпания личностных ресурсов совладания с психогенной ситуаци-

ей, может разрядиться в агрессивных поступках на высоте аффективного взрыва или резкого 

роста эмоционального напряжения. 

У лиц со слабо сформированными личностными антиагрессивными структурами внутри-

семейная агрессия возникает на фоне эмоционального возбуждения на реальные или незна-

чительные психотравмирующие воздействия. 

Одним из факторов, облегчающих проявление внутрисемейной агрессии, является состоя-

ние алкогольного опьянения. Противоправное поведение лиц, находящихся в состоянии про-

стого алкогольного опьянения, является реализацией агрессивных побуждений, возникаю-

щих вследствие смыслового восприятия и субъективной оценки ситуации как более угрожа-

ющей, опасной (что обусловлено актуальным влиянием алкоголя на сознание и когнитивные 

процессы), при отсутствии или слабой выраженности компенсаторных защитных механиз-

мов, способных или снизить уровень субъективной значимости ситуации, или препятство-

вать прямому проявлению агрессии, независимо от исходного уровня агрессивности [13]. 

И, наконец, при оценке внутрисемейной агрессии нельзя игнорировать и влияние погра-

ничных психических расстройств, не исключающих вменяемости: только треть обвиняемых 

(31,9%) были психически здоровыми. Психические аномалии обусловливают снижение спо-

собности к осознанной регуляции поведения. С этим же связана другая их особенность: 

большее влияние, чем у здоровых, ситуативных факторов на формирование мотивации кри-

минальной агрессии [12]. 
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