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Проблема: фемицид со стороны интимного партнера

• Во всем мире преобладающую долю и убийц и жертв убийств
составляют мужчины (90% и 80% процентов соответственно)

• За исключением категории убийств, совершенных интимными
партнерами, в которых 70% жертв - женщины (UNODC 2013).

• Фемицид признан во всем мире основной причиной
преждевременной смертности среди женщин (Brennan 2016).

• Из 936 женщин, убитых в Великобритании в период с 2009 по 2015, 598
стали жертвами своих партнеров (Brennan 2016).

• Глобально число убийств снизилось, но число случаев фемицида
возросло.

• Фемицид не сводим к единичным случаям   (Brennan 2016).

• Фемицид предсказуем (Adams 2010).



Проблема: фемицид со стороны интимного партнера 
и домашнее насилие

• Значительная связь между домашним насилием и
фемицидом со стороны интимного партнера.

•
Контроль, насилие (даже незначительное) и 
расставание после совместного проживания повышают 
вероятность убийства на 900% (Stark, 2009). 

•

 В 90% случаев фемицида со стороны интимного 
партнера были зафиксированы признаки 
предшествующего ему домашнего насилия, 
принудительного контроля или преследования со 
стороны партнера (Monckton Smith et al 2017).



Что нам известно

1. Кластеры маркеров риска полезнее,
чем число таких маркеров.

2. Надо понимать мотивацию в целом, а не
отдельные действия.

3. Понимать поведенческие паттерны
полезнее, чем изучать отдельные инциденты.



Обзоры бытовых убийств* 
и хронология
• Выводы основаны, в том числе, на личном участии автора в 

исследовании ряда убийств на почве домашнего насилия.
• Обнаруживают важность хронологии

• Можно проследить логическую последовательность, повторяющуюся из
раза в раз.

• Исследования убийств стабильно фиксируют хронологическую

последовательность событий
*Имеются в виду Domestic Homicide Reviews -  исследования, следующие определенной методологии изучения случаев бытового насилия совместными 
усилиями местных властей, правоохранительных органов, активистов и гражданского общества параллельно с собственно полицейскими расследованиями. 
Подробнее: https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/domestic-homicide-review



Хронологическая 
последовательность

 Более поздним стадиям 
последовательности событий 
предшествуют более ранние

(Stanton 2006)



Фокус исследования

Расширять и углублять наши знания о 
возрастании риска для предотвращения 
убийств на почве домашнего/семейного 

насилия



• 575 случаев убийств женщин
• 372 случаев фемицида со стороны интимного  

партнера
• 20 случаев, изученных в подробностях



• Анализ выявил еще 5 стадий процесса, 
ведущего к убийству.

• Имеющих прямое отношение к дискурсу 
принудительного контроля.



8 стадий
1. История до отношений: криминальное прошлое, иски и заявления

в полицию
2. Ранняя стадия отношений: необычно быстрое сближение

3. Поведение в отношениях: маркеры риска
4. Потенциальные триггеры убийства: расставание, проблемы с

финансами или здоровьем, угрозы или слухи
5. Эскалация – частотность, серьезность, преследование, упорство
6. Перемена в образе мыслей
7. Планирование – покупка оружия, рытье могилы, манипуляции со

встречами, письмами и документами
8. Убийство - или самоубийство, признание, факт

пропажи человека, отрицание, несчастный случай,
множественные жертвы.



Two

Клэр Бернал 2005 Элис Рагглз 2016



Стадия 1:до отношений: Тревожные признаки

• Имеющиеся прецеденты
преследования или
домашнего насилия с
участием предполагаемого
партнера  (как завершившиеся
арестом, так и нет)

• Партнер склонен принуждать и контролировать

• Партнера ранее арестовывали
по обвинению в насилии

• Неспособность справляться с проблемами
• Обостренная чувствительность и склонность к конфликтам

• Дилан: прецеденты
преследования его
предыдущих девушек

• Пеш: ранее замечен в
склонности к контролю



Стадия 2:Ранние отношения: тревожные признаки

• Слишком быстрое начало совместной  жизни
• Беременность на ранних стадиях отношений
• Ранние признания в любви с

использованием собственнической
лексики (ты моя, вместе навеки и т.д.)

• Форсирование обязательств
• Собственническое отношение
• Ревность на ранних стадиях отношений

• Противостоит попыткам
снизить темп развития 
отношений или их 
завершению.

• Дилан: начал называть себя
бойфрендом Элис и
подталкивать ее к
обязательствам еще до
личной встречи с ней.

• Пеш: стал обсессивным
очень быстро. Рано
признался в любви и
настойчиво ждал
симметричной вовлеченности
и обязательств от Клэр.



Стадия 3:Отношения: тревожные признаки
• Контроль и принуждение
• Преследование
• Насилие (в т.ч. незначительное, как толчки и тычки)
• Сексуальная агрессия
• Собственничество
• Ревность
• Угрозы убийства и самоубийства
• Изолирование жертвы от семьи и друзей
• Навязывание определенного образа жизни

жертве или семье
• Угрозы домашним животным или  детям
• Обостренная чувствительность и

повышенная раздражительность

• Проблемы с алкоголем или наркотиками
(не являются причиной, но усугубляют)

• Депрессия (не является причиной, но усугубляет)

• Дилан: контролировал, как и с
кем Элис проводит время

• Очень собственнический –

везде вместе
• Ревнивый – не хотел, чтобы она

общалась с другими мужчинами
• Очень быстро изолировал

ее от ее друзей
• Угрожал самоубиийством
• Пеш: аналогично по отношению к

Клэр



Стадия 4: тревожные признаки - триггеры
• Расставание
• Угроза расставания
• Воображает расставание

(постоянно обвиняет в интрижках)

• Серьезные финансовые проблемы
• Ухудшение физического здоровья

у преступника или жертвы
• Ухудшение психического

здоровья у преступника
или жертвы

• Отставка, выход на пенсию
• Событие, которое провоцирует

желание отомстить жертве.

• Дилан: Расставание – Элис
завершила их отношения, а он
не принимал это.

• Писал сообщения родителям
Элис, обосновывая, почему они
не должны расставаться

• Просьбы и угрозы

• Преследование
• Пеш: расставания, угрозы, 

преследования, эскалация, 
срывы.



Стадия 5: тревожные признаки эскалации
• Беспокоящее поведение

проявляется все чаще
• Беспокоящее поведение все

более внушает опасения
• Преследование

(даже незначительное)

• Угрозы убийства и самоубийства

• Может использовать фразы "Я
тебя не отпущу", "Я не могу
жить без тебя", "Если ты не
будешь со мной, не будешь ни с
кем"

• Дилан: Усиливающееся преследование :

• Взломал аккаунт в фейсбуке
• Установил ПО для отслеживания на

телефон Элис
• Часто бродил вокруг ее дома
• Оставлял подарки и сообщения

• Пеш: физическое
преследование, сообщения,

угрозы, насилие, "Если ты не
будешь со мной..."



Стадия 6:изменения в образе мыслей - тревожные признаки
• Последние попытки примириться

(отдохнем друг от друга, просьбы,

плач, ярость, принуждение,
насилие, угрозы)

• Преследование
• Жертва не отвечает или не

может ответить на угрозы
• У жертвы новые отношения
• Финансовая или репутационная катастрофа

неизбежна или необратима
• Ухудшение физического или психического

здоровья необратимо 
• Необратимое понижение статуса

• Дилан: Элис не собирается к
нему возвращаться

• Уже фигурирует другой мужчина
• Игнорирует предупреждения полиции
• Пеш: Клэр не вернется,

игнорирует предупреждения
полиции



Стадия 7: тревожные признаки планирования
• Преследование
• Изменения в обычном поведении
• Возможный "откат назад"
• Повышенная враждебность
• Может рассказывать людям о своих

планах или продолжать угрозы
• Поисковые запросы определенной тематики
• Собирает или хранит оружие или

другие инструменты навредить
жертве.

• Угрозы самоубийства
• Изолирует детей
• (В случае мести как основного

мотива может быть еще строже в
планировании)

• Дилан: фотографирует задворки
ее дома

• Следит за домом и
перемещениями его обитателей

• Пеш: совершил поездку с
целью приобретения ружья и
тренировался стрелять



Стадия 8: характерные черты убийства
• "Чистое" убийство с последующим признанием
• Убийство с последующим самоубийством преступника
• Убийство, выдаваемое за самоубийство
• Убийство, выдаваемое за "убийство из милосердия"
• Убийство, выдаваемое за несчастный случай
• Убийство, выдаваемое за смерть по

неосторожности или от естественных причин
• Имитация пропажи без вести
• Убийство детей
• Причинение вреда детям - как побочный эффект
• Дети становятся свидетелями убийства
• Виктимблейминг - попытка

представить свои действия 
самозащитой или следствием 
провокации

• Дилан: вломился в дом Элис,
отрицал вину

• Пеш: застрелил Клэр на рабочем
месте, затем застрелился сам.



Наблюдения

• Прохождение всех стадий не обязательно (мы знаем случаи
вмешательства на стадии 7)

• Признаки, распознаваемые на ранних стадий 1-2, увеличивают
вероятность того, что попытки расстаться на более поздних этапах 
будут встречать сопротивление.

• Развитие признаков от стадии 3 к 5 значительно увеличивает
вероятность того, что расставание будет сложным, невозможным или
представлять опасность.  (Споры и разногласия могут привести к
фатальному насилию, если насилие уже присутствует).

• Развитие признаков от стадии 5 к 7 значительно увеличивает риск
покушения на жизнь жертвы.



Кампания Level Up: www.welevelup.org

• Необходимо содействовать распространению этичной и
достоверной информации об убийствах на почве
домашнего насилия

• Мифы могут представлять опасность и для жертв и для
взвешенной оценки рисков

• Виктимблейминг - это защита преступников

• Такие убийства - это огромная травма для семей
и детей жертв.



Встреча с IPSO* 

• Кампания должна стать приоритетом следующего года

• Собрать доказательную базу для демонстрации
неудовлетворенности

• Редакторский кодекс должен учитывать требования
общественности

• Собрать данные исследований для поддержки
этических стандартов

*Independent Press Standards Organisation - Независимая организация по стандартам прессы (Великобритания)




