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При помощи каких мер можно преодо-
леть социальное насилие на всех уровнях, 
чтобы ни государство, ни социальные ин-
ституты, ни члены семьи, ни люди по от-
ношению друг к другу, не выбирали стра-
тегию насилия и агрессии, а выбирали 
стратегию взаимного уважения и взаим-
ного понимания. Как прийти к тому, чтобы 
люди в обществе принялись относиться 
как к неординарным личностям, и стара-
лись всегда учитывать свои интересы, не 
считая, что прав тот, у кого больше силы и 
власти. Как достичь того, чтобы каждый 
человек относился к каждому человеку 
как к особенной личности.

Насилие в межличностных отношениях 
неизбежно. От рождения в человеке при-
сутствует агрессия, то есть стремление к 
власти. Искоренить это невозможно, но 
сократить в какой - то степени реально. 
Когда человек меньше участвует в делах 

государства, общества и семьи, он прак-
тически освобождается от этого разнопла-
нового насилия. Но оно все равно сохраня-
ется, поскольку на людей влияет и обще-
ство и государства. Как бы не стремилось 
государство к устранению насилия, обще-
ство все чаще потрясает как насилие в се-
мье, так и насилие по отношению к лицам 
женского пола, несовершеннолетним. 

Убийство 18-летней жительницы Чай-
ковского (Пермский край) собственной ма-
терью шокировало местных жителей. Все 
социальные сети эмоционально обсужда-
ли случившееся, что создавало одиозность 
и важность проблемы. Знакомые призна-
ются, что не могут прийти в себя от произо-
шедшего. Сама 48-летняя подозреваемая 
тем временем делится подробностями. 
Она призналась, что часто ссорилась с до-
черью. После очередной перепалки мать 
дождалась, пока девушка уснет, и зарубила 
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How to overcome social violence in society, it is present at all its levels. There 
is violence that comes from the state itself, a second type of violence at work, 
for example, harassment, intrigues, collusion against unwanted employees. 
Currently, economic violence is widespread, expressed in the form of non-pay-
ment of wages, non-compliance with promises that relate to higher wages. But 
the most dangerous type of violence is domestic violence, including psycho-
logical abuse of family members.

Keywords: social violence, society, state, family, crime, aggression.

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ 
(12.00.08)



99

Проблемы права № 4 (68)/2018

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 и

 у
го

л
о

в
н

о
е

 
с

уд
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

ее топором. Тело девушки нашел ее брат. 
Он же вызвал полицию. Знакомые и экс-
перты рассказали, из-за чего в этой семье 
часто бывали конфликты, чем вызвано про-
тивостояние матерей и дочерей, и при чем 
здесь мусульманские традиции. Мать под-
робно описала, как убила свою спящую 
дочь. В Прикамье до сих пор не верят в слу-
чившееся. Убийству 18-летней Юлии пред-
шествовали постоянные ссоры с матерью. 
Их вполне могли слышать соседи. Они от-
метили, что девушка даже уходила жить 
к подруге на два месяца. Мать говорила, 
что ты мусульманка и должна выйти за му-
сульманина. А дочь, видимо, не хотела. 
Мать убила дочь «из-за личной неприязни». 
Врачи-психотерапевты, указывают, что по-
добные семейные конфликты встречаются 
в практике нередко. Врачи-психотерапев-
ты сталкиваются с этим очень часто. С по-
добными жалобами приходят девушки 
на прием и говорят, что самый главный враг 
мой — мама. Но при этом нормальный че-
ловек не хватается за колюще-режущие 
предметы.

Проведем параллель между этой исто-
рией и резонансным убийством, которое 
совершили сестры Хачатурян в Москве. 
В конце июля девушки зарезали отца, ко-
торый, по их словам, несколько лет дер-
жал в страхе семью. В данном случае де-
вушек терроризировал родной отец, поэ-
тому они «решились на подобный шаг». 
В обоих случаях речь идет о проблемах 
в семейных отношениях. По версии след-
ствия, сестры напали на родного отца, 
когда он спал в кресле-качалке. На допро-
се девушки признали вину и пояснили, 
что «у них сложились личные неприязнен-
ные отношения с отцом ввиду причинения 
им на протяжении длительного времени 
моральных страданий».

Конфликты между матерью и дочерью 
психолог называет обычным явлением

После убийства в Чайковском след-
ственное управление СКР по Пермскому 
краю возбудило уголовное дело по части 
первой статьи 105 УК РФ («Убийство»). 
Санкция по статье предусматривает нака-
зание на срок от шести до 15 лет. Подо-
зреваемая задержана. «Решается вопрос 
об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. Будет назначена 
судебно-медицинская экспертиза для 
выяснения причины смерти». Будет ли 
проведена психиатрическая экспертиза 
подозреваемой, женщину вполне могут 
отправить к врачам. «Учитывая, что там 
дочери уже 18 лет и мать как минимум на-
ходится в среднем возрасте, будет про-
ведена психиатрическая экспертиза с це-
лью установления вменяемости и психи-

ческого здоровья, а также ответа на во-
прос, могла ли она в момент совершения 
преступления руководить своими дей-
ствиями и понимать их значение»1.

В Челябинске задержан мужчина, поре-
завший на части женщину. Голову до сих 
пор не нашли. Задержан предполагаемый 
убийца, расчленивший тело женщины. 
Следственный комитет РФ по Челябинской 
области задержал мужчину, подозреваемо-
го в убийстве 41-летней женщины. Им ока-
зался 54-летний житель Челябинска. 
По мнению следствия, 6 августа мужчина 
вместе с убитой находился в квартире од-
ного из многоэтажных домов в Трактороза-
водском районе города. «И мужчина, и жен-
щина — ранее судимые. Они не близко зна-
комы, находились в его квартире». Между 
ними произошел конфликт, в результате 
которого подозреваемый убил женщину. 
Желая замести следы, он расчленил тело 
жертвы и раскидал по разным мусорным 
бакам. Известно, что мужчина и женщина 
были мало знакомы. Голову женщины до сих 
пор не нашли2. К 14 годам лишения свобо-
ды в колонии строгого режима, приговорил 
Орджоникидзевский районный суд Магни-
тогорска Челябинской области 19-летнего 
жителя города, убившего и расчленившего 
16-летнюю школьницу. Громкое преступле-
ние было совершено год назад, на «впи-
ске», после знакомства в социальных сетях. 
Владимира Шарова признали виновным 
по п. «а» ч. 3 ст. 132 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (на-
сильственные действия сексуального ха-
рактера, убийство). То, что Шаров прича-
стен еще к одному преступлению — изна-
силованию знакомой, -выяснилось в ходе 
следствия. Также по решению суда он дол-
жен выплатить более миллиона рублей се-
мье погибшей школьницы. 16-летняя де-
вушка познакомилась с Шаровым в соци-
альных сетях и 28 июня сама приехала 
к нему в гости с ночевкой. Отцу она сооб-
щила, что отправилась к родным. После вы-
пивки и секса пара поссорилась. Шаров за-
душил школьницу и расчленил труп3.

Все люди абсолютно разные. Невоз-
можно создать среди всех одинаково дру-
желюбную среду к абсолютно противопо-
ложным запросам и взглядам. Где - то все 
равно произойдет ограничение, что в на-
шей ситуации и будет являться насилием.

1 Режим доступа: https://ura.news/articles/1036275828 
(дата обращения 13 августа 2018г.)
2 Режим доступа: https://ura.news/news/1052345968 
(дата обращения 13 августа 2018г.)
3 Режим доступа: https://ura.news/news/1052345842 
(дата обращения 13 августа 2018г.)
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