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Аннотация: Указанная статья посвящена анализу основных проблем 

профилактики насильственных преступлений совершаемых в отношении 

женщин: рассмотрены различные факторы проблем профилактики 

насильственных преступлений совершаемых в отношении женщин, 

исследованы виды профилактики насильственной преступности 

совершаемой в отношении женщин, определено их уголовно-правовое 

значение. 
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MAIN PROBLEMS OF PREVENTION OF VIOLENT CRIMES AGAINST 

WOMEN 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the main problems of 

prevention of violent crimes committed against women: various factors of the 

problems of prevention of violent crimes committed against women are examined, 

the types of prevention of violent crime committed against women are investigated, 

their criminal-law significance is determined. 
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Проблемы насилия в отношении женщин в настоящее время являются 

актуальными практически для всех стран мира. На фоне растущего 

вытеснения женщин из политической и экономической сферы насилие в 

отношении последних остается в нашей стране повсеместным и хроническим 

явлением. Очевидно, что не все виды насилия над женщинами преследуются 

УК РФ, вместе с тем, именно от насилия криминального характера 

причиняется огромный вред психическому и физическому здоровью женщин, 

что требует адекватных мер государственного реагирования на 

противоправные деяния1. На основании данных официальной статистики 

число женщин ‒ жертв преступлений в 2016 г., составило 754,9 тыс. человек 

(для сравнения: в 2001 г. данный показатель составлял 654,4)2. 

В настоящее время особую тревогу вызывает насильственная 

преступность в отношении женщин в семейно-бытовой сфере. 

Государство предпринимало и предпринимает разные меры, 

ориентированные на сдерживание роста преступности и минимизации ее 

последствий. При этом, в условиях противоречивого общественного и 

государственного развития на сегодняшний день реально действующим 

средством борьбы с преступностью, к сожалению, являются уголовная 

ответственность и наказание, а именно «силовые» методы. Но, как указывает 

опыт, эти методы по сути своей противоречивы, сдерживая преступность, но 

способны породить и порождают другие сложные негативные проблемы3. 

Правовые механизмы защиты потерпевших от семейного насилия, 

установленные законодательством РФ, в настоящее время не являются 

                                                           
1 Зайцева Е.А. Осуществление проверочных мероприятий с участием женщин ‒ жертв 

насильственных преступлений // Вестник ВолГУ. 2016. № 2(31). С. 55. 
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. ‒ Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 
3 Ефимова Н.П. Состояние насильственной преступности, совершаемой в сфере семейно-

бытовых отношений // Молодой ученый. 2015. № 3. С. 347. 
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эффективными и не всегда обеспечивают необходимый доступ к 

правосудию. Данные проблемы актуализируют потребность 

совершенствования механизма защиты жертв внутрисемейного насилия и 

формирования комплексной системы теоретических, организационных и 

правовых направлений указанной деятельности1. 

Организация борьбы с семейно-бытовым насилием в широком  

масштабе требует единого планирования, управления и объединения в 

комплексную систему. Системный подход состоит в координации и 

взаимодействии всех государственных и общественных органов и служб для 

эффективного и рационального решения задач и достижения единой цели 

предупреждения преступных деяний в отношении женщин и защиты жертв 

семейного насилия. Так, в частности, на сегодняшний день в нашей стране 

нет специализированного законодательства и служб, которые бы 

реализовывали профилактику семейного насилия, коррекцию поведения 

преступника, последующий надзор за ним и за семьями, находящимися в 

опасном положении. По причине отсутствия собственного жилья жертвы 

продолжают жить совместно с преступником и вести с ним общее хозяйство. 

В связи с этим, следует создавать разные Центры помощи пострадавшим от 

насилия в семье. Данные службы должны предоставлять юридическую и 

психологическую помощь жертвам, по возможности предоставлять 

временное жилье, а также содействие в социальной реабилитации. Ввиду 

особой сложности семейно-бытовых отношений предоставлять эффективную 

помощь в предупреждении семейного насилия может лишь опытный 

психолог и иные специалисты в данной сфере. На основании указанного, для 

эффективного предупреждения насилия в отношении женщин в семье 

следует создавать специализированные реабилитационные центры (службы) 

социально-психологической помощи семьям.  

                                                           
1 Елфимова Е.И. Система предупредительных мер защиты женщин от бытового насилия // 

Законность. 2017. № 7. С. 24. 
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Также необходимо подготовить целую систему уголовных, 

административных, социально-правовых и гражданско-правовых мер 

предупреждения насилия в семье1.  

В заключение отметим, что лишь комплексное воздействие по всем 

направлениям позволит повысить эффективность защиты женщин, 

пострадавших от внутрисемейного насилия. Это значимая задача, которая 

может быть решены только при совместном объединении усилий 

государственных органов, общественных организаций и всего общества в 

целом.  
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