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Actual problems of prevention violent crimes committed against women
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы предупреждения насильственных 

преступлений, совершаемых в отношении жизни и здоровья женщин. Анализ суще-
ствующих в отечественной и зарубежной литературе теоретических подходов и прак-
тических исследований позволил автору: рассмотреть современные подходы к опреде-
лению понятия «насилие против женщин» и его классификации; обобщить факторы, 
детерминирующие насильственные преступления против женщин; проанализировать 
основные вопросы виктимологической профилактики. В результате проведенных 
исследований предложен комплекс общесоциальных и специальных мер профилак-
тики насильственных преступлений, совершаемых в отношении женщин. В качестве 
основных направлений профилактики насильственных преступлений, совершаемых 
в отношении женщин, автор определяет смягчение последствий насилия, предотвра-
щение повторного совершения преступлений и ревиктимизацию. Выводы исследо-
вания могут быть использованы при принятии мер по повышению эффективности 
предупреждения насильственной преступности в отношении женщин.
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Введение

Обоснованную тревогу современного общества вызывает проблема насилия, совер-
шаемого в отношении женщин. Согласно данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), именно женщины, дети и пожилые люди несут на себе основную тяжесть 
«несмертельного физического, сексуального и психологического насилия» [Violence Against 
Women…, www]. Насилие в отношении жизни и здоровья женщин признается серьезной 
проблемой общественного здравоохранения и нарушением прав человека [Насилие со 
стороны…, 2016, www]. В статье «Насилие со стороны интимного партнера и сексуальное 
насилие в отношении женщин» отмечается, что около 20% женщин в мире, состоящих в 
отношениях, подвергаются сексуальному насилию в детстве, и более 30% женщин стано-
вятся жертвой физического или сексуального насилия со стороны интимного партнера.

Многолетние усилия и пропаганда правозащитных женских организаций привели к 
тому, что сегодня вопрос о предотвращении насильственных преступлений, совершаемых 
против женщин, стоит на повестке дня национальных правительств, а также включен в 
многочисленные международные и региональные программы социального развития.

Профилактика является ключевым элементом комплекса координационных и стратеги-
ческих мер, принимаемых с целью прекращения насилия в отношении женщин, которые 
реализуются наряду с адекватной и эффективной защитой прав потерпевших и судебным 
преследованием за насильственные преступления. Предупреждение насилия является 
основой комплексного подхода к решению проблемы насилия в отношении женщин, пред-
усмотренного Конвенцией ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин1, Декларацией ООН об искоренении насилия в отношении женщин2, а также 
Конвенцией Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и 
насилия в семье («Стамбульская конвенция»3). Профилактические меры являются особенно 
важными для прекращения насилия в отношении женщин в долгосрочной перспективе, так 
как они направлены на «…обеспечение глубинных изменений в системе социальных отно-
шений» [Global status report…, www].

Проблема насилия над женщинами, в частности домашнего насилия, на протяжении 
многих лет остается одной из самых серьезных в нашей стране. Несмотря на явную фраг-
ментарность статистических данных и порой несопоставимые экспертные оценки, а также 
их разрозненность, можно сделать некоторые неутешительные выводы об общем масштабе 
насильственной преступности в России.

1  Конвенция ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: принята резолюцией 
34/180 Генеральной Ассамблеи от 18.12.1979.

2  Декларация ООН об искоренении насилия в отношении женщин: принята резолюцией 48/104 Генеральной 
Ассамблеи от 20.12.1993.

3  Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилия в 
семье: открыта для подписания 11.05.2011.

http://publishing-vak.ru/law.htm
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/180
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/180
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/48/104
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36% лиц, признанных потерпевшими от преступных посягательств – женщины. При 
условии, что в результате преступных посягательств в России ежегодно погибает более 
30 тыс. человек, а более 48 тыс. человек причиняется тяжкий вред здоровью [Данные 
о состоянии преступности…, www], можно заключить, что жертвами данных престу-
плений каждый год становятся 28 тыс. женщин. Эти выводы подтверждаются сведениями, 
приведенными в Восьмом периодическом докладе Российской Федерации о выполнении 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, согласно 
которым от преступных посягательств в семье каждый год в России гибнет и получает 
тяжкий вред здоровью более 20 тысяч женщин [Восьмой периодический доклад…, 2014, 
www]; более 3 тыс. женщин становятся жертвами изнасилования [Состояние преступ-
ности…, www]. Примечателен тот факт, что от домашнего насилия женщины страдают в 
три раза чаще, чем от насилия со стороны незнакомых людей. Ежегодно против женщин 
в доме совершается более 100 тыс. преступлений [Насилие в отношении женщин…, 2010, 
www]. По данным правозащитной организации "Международная амнистия", каждый 
день 36 тыс. российских женщин терпят побои от своих мужей [Шикула, 2014]. К числу 
наиболее часто совершаемых преступлений относятся преступления, предусмотренные 
ст. 105, 111, 112, 113, 115 УК РФ (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, умышленное причинение среднего вреда здоровью, причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), а также ст. 116 и 117 УК РФ 
(побои, истязание) (УК РФ).

Неблагополучие криминогенной ситуации и возрастающее социальное значение 
проблемы насилия в отношении женщин обусловливают актуальность изучения 
проблемы профилактики насильственных преступлений, совершаемых против 
женщин. Цель настоящей статьи – обобщение и систематизация основных факторов, 
детерминирующих насильственные преступления против женщин, а также разработка 
комплекса рекомендаций, направленных на повышение эффективности профилакти-
ческой деятельности государства, в т. ч. совершенствование мер виктимологической 
профилактики.

Исследователями признается, что термин насилие не является однозначным и исполь-
зуется в разных значениях. Это в определенной степени обуславливает отсутствие единого 
подхода к определению понятия насилия против женщин [Lobmann, Greve, Wetzels, Bosold, 
2003, 310-311]. В частности, различными авторами используются разные термины для 
описания одних и те же насильственных действий. Не удивительно, что эти противоречия 
приводят к противоречивым выводам об уровне данного вида преступности и распростра-
ненности насилия в отношении женщин. Социально-культурные различия в плане воспри-
ятия обществом «насилия» как такового приводят к тому, что насилие в отношении женщин 
не всегда признается острой социальной проблемой, и что еще более важно, проблемы, 
требующей особого внимания.
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Коннотация и классификация понятия «насилие в отношении женщин»

В узком смысле насилие чаще всего понимается как инцидент, в котором один человек 
намеренно причиняет другому человеку вред [Mouzos, Segrave, 2004]. Тем не менее, такое 
узкое определение не включает в себя типы «бесконтактного» насилия, такие как насилие 
психологическое и эмоциональное или угрозы применения насилия. В рамках настоящего 
исследования под насилием против женщин мы будем понимать «любой насильственный 
акт по признаку пола, который приводит или может привести к физическому, половому или 
психологический ущербу или страданиям женщин [или девочек], включая угрозы совершения 
таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или 
личной жизни» (Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, ст. 1).

В многочисленных исследованиях и нормативных документах международных органи-
заций выделяют три виды насилия в отношении женщин:

1) физическое насилие (включая угрозы физического насилия);
2) сексуальное насилие (включая нежелательные прикосновения сексуального 

характера);
3) психологическое насилие (включая контроль поведения) [Mouzos, Makkai, www].
Существуют и другие классификации: выделяются такие виды насилия против женщин 

как насилие в семье, насилие со стороны интимного партнера, «ситуационное насилие», 
сексуальное насилие, жестокое обращение или пренебрежение и др. [Lobmann, Greve, 
Wetzels, Bosold, 2003].

Насилие в отношении женщин проявляется в континууме нескольких, взаимосвя-
занных и иногда повторяющихся форм (Декларация об искоренении насилия в отношении 
женщин, ст. 2).

Физическое, сексуальное и психологическое насилие, которое имеет место в семье, 
включая нанесение побоев, половое принуждение в отношении девочек в семье, связанное 
с приданым насилие, изнасилование в браке, повреждение женских половых органов и 
другие виды традиционной практики, вредных для женщин и девочек, внебрачное насилие 
и насилие, связанное с эксплуатацией;

Физическое, сексуальное и психологическое насилие, которое имеет место в обществе в 
целом, в том числе изнасилование, сексуальное насилие, сексуальные домогательства и запу-
гивание на работе, в учебных заведениях и других местах, торговлю женщинами и девочками, 
а также принуждение к проституции женщин и сексуальной эксплуатации девочек;

Физическое, сексуальное и психологическое насилие со стороны или при попуститель-
стве государства, где бы оно ни происходило.

Насилие в семье – это термин, используемый для обозначения различных форм насилия, 
совершающихся в различных семейных отношениях, для сохранения власти и контроля над 
другим человеком.

http://publishing-vak.ru/law.htm
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Помимо контроля поведения, обычно физического, сексуального и/или психологиче-
ского характера, этот вид насилия включают в себя страх, запугивание и эмоциональное 
лишение. Это происходит в различных близких межличностных отношениях, например, 
между партнерами, родителями и детьми, братьями и сестрами, а также другими членами 
семьи. Общие формы насилия в семье в т. ч. включают в себя:

1) насилие взрослого партнера;
2) жестокое обращение с пожилыми людьми (безнадзорность, злоупотребление / отсут-

ствие заботы о пожилых людях, лицом, с которым они имеют доверительные отношения);
3) насилие детей против родителей;
4) насилие в результате «злоупотребления родственными отношениями» [Бутаева, 2010; 

Манукян, 2015; Шхагапсоева, 2012; Branigan, www].
Таким образом, можно заключить, что «насилие в отношении женщин» – это умыш-

ленное физическое, сексуальное и / или психологическое насилие, совершенное против 
женщин, в связи с их биологическим полом и / или их социальной ролью.

Пекинская декларация и Платформа действий 1995 г. расширяют это определение через 
признание, что насилие происходит в контексте подчиненного положения женщин в обществе 
(Пекинская декларация и Платформа действий). Кроме того, указывается, что насилие в отно-
шении женщин включает в себя нарушения прав женщин в ситуациях вооруженного конфликта, 
в том числе систематические изнасилования, сексуальное рабство и принудительную беремен-
ность; принудительная стерилизация, принудительный аборт, принуждение к использованию 
противозачаточных средств; дородовой отбор по признаку пола и женского детоубийства. В 
Декларации признается особая уязвимость женщин, принадлежащих к группам меньшинств, 
в том числе пожилых людей и перемещенных лиц; беженцев и женщин-мигрантов; и женщин, 
живущих в бедных сельских или отдаленных районах или в местах лишения свободы.

В исследовании Генерального секретаря ООН о ликвидации всех форм насилия в отно-
шении женщин 2006 г. отмечается, что «формы и проявления насилия в отношении женщин 
варьируются в зависимости от конкретного социального, экономического, культурного и 
политического контекста. Некоторые виды насилия могут проявляться в большей степени, 
в то время как другие виды исчезают, когда общество претерпевает демографические изме-
нения, перестройки экономики, социальные и культурные сдвиги» [Углублённое исследо-
вание…, 2006, www]. Следовательно, ни одна классификация видов насилия в отношении 
женщин не может носить исчерпывающий характер.

Факторы, детерминирующие насильственные преступления 
в отношении женщин

Почвой для насильственных преступлений, совершаемых против женщин, служат 
различные факторы, порождающие в сознании общества состояние неуверенности и 
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страха за свою жизнь и личную безопасность [Старкова, Рзун, Коновалова, 2015]. Причины 
насильственных преступлений в отношении жизни и здоровья женщин формируются соци-
альными отношениями в обществе и социальными нормами, гендерным неравенством, а 
также широким спектром других социальных, экономических и психологических факторов 
[Акаева, 2014; Башлуева, 2015; Бутаева, 2010; Веретина, 2016; Коробова, 2015; Мурзабаева, 
2013; Усманова, 2016; Fergus, 2012; Flood, 2007]. По итогам проведенного анализа существу-
ющих зарубежных и отечественных исследований детерминант насильственной преступ-
ности в отношении женщин мы сгруппировали эти факторы в четыре кластера: макроэконо-
мические факторы; факторы, связанные с общественным окружением; факторы отношений; 
индивидуальные факторы.

Макроэкономические факторы включают государственную политику и законодатель-
ство, культуру, социальные нормы и практики, которые формируют и отражают отношение 
к насилию в отношении женщин в обществе.

Доступ к ресурсам, системе социального контроля и поддержки населения является 
фактором, детерминирующим бытовое насилие в «депрессивных» регионах и местностях. 
Социальная неудовлетворенность может увеличить риск злоупотреблений из-за таких 
факторов как скученность проживания, ощущение безнадежности, конфликты, стресс или 
чувство неполноценности. Социальная изоляция является еще одним фактором риска. 
Среди молодых женщин (до 30 лет) насилию в семье чаще всего подвергаются те, кто не 
посещает учебные учреждения, не работает. Женщины, имеющие прочные социальные и 
дружеские связи реже подвержены бытовому насилию.

Отношение к насилию близкого окружения женщины является одним из факторов 
риска насилия. Терпимость и толерантность к насилию со стороны родителей, супругов, 
близких родственников, членов общин, коллег по работе и др. оказывают непосредственное 
негативное влияние на насилие в доме (семье) и часто приводит к насилию в быту, со 
стороны интимных (сексуальных) партнёров. Наличие друзей или знакомых, которые 
регулярно испытывают насилие в своих близких (романтических) отношениях «легали-
зует насилие», оно воспринимается как часть «нормальной» интимной жизни. Насилие 
со стороны интимного партнера формируется общим уровнем бедности и безработицы, 
отношений в общине – готовности соседей помочь другим соседям или вмешаться в анти-
общественное или агрессивное поведение.

По определению факторы отношений связаны с наличием удовлетворения от взаимо-
действия между двумя или более сторонами или его отсутствием. Это любой дисбаланс в 
отношениях, например, разный пол, образовательный уровень, несовместимость интересов, 
манеры поведения, разные ценностные ориентиры в жизни, классовые различия, низкий 
уровень доверия и авторитетности. Здесь, прежде всего, следует отметить, что насиль-
ственные преступления против жизни и здоровья женщин можно отнести к «мужским»: 
в 90% случаев они совершаются лицами мужского пола. Обоснованным представляется 
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мнение исследователей, полагающих, что одним из главных факторов, детерминирующих 
насильственную преступность в отношении женщин, является гендерное неравенство, 
определяемое как социальное состояние, которое характеризуется неравным значением 
роли мужчин и женщин в обществе и потому неравным распределением между ними имею-
щихся ресурсов и возможностей. К областям гендерного неравенства можно отнести низкий 
уровень образования женщин, неравенство в доходах и в принятии домохозяйственных 
решений, предпочтение рождения сыновей в условиях гендерного неравенства, и в т. ч. 
насилие в семье [Краткий отчёт…, www]. Существующий гендерный разрыв понимания 
проблемы насилия в отношении женщин формируется отношением в обществе к полу. 
Традиционные гендерные роли связаны с ростом признания насилия в отношении женщин, 
в то время как равноправные отношения снижают уровень принятия (оправдания) насилия 
в обществе.

Анализ существующей литературы по теме исследования позволил сделать два основных 
вывода.

Нередко непосредственной причиной совершения насилия являлось виктимное (проти-
воправное или аморальное) поведение потерпевшей.

Риск виктимизации обусловлен личностно-психологическими характеристиками 
конкретной женщины.

Уровень виктимизации женщин изменяется в зависимости от их возраста, семейного 
положения, образования, а главное, отношений (если таковые имеются), существующих 
между ними и виновниками насилия [Mouzos, Makkai, www].

Во всем мире употребление алкоголя является одним из наиболее часто упоминаемых 
факторов риска насилия со стороны партнера. Лица, злоупотребляющие алкоголем, как 
правило, имеют больше психологических проблем, в том числе, пограничных расстройств, 
перепадов настроения и депрессий. По данным исследования «Репродуктивное здоровье 
населения России 2011», у 19% опрошенных женщин, подвергающихся насилию регулярно, 
мужья злоупотребляют алкоголем, а у 13% выпивают один-два раза в неделю [Краткий 
отчёт…, www]. Некоторые мужчины могут воспринимать пьяных женщин, как сексуально 
более доступных.

Еще один общепризнанный фактор виктимизации – пережитый в детстве опыт насилия. 
Так, женщины, которые стали свидетелями жестокого обращения в семье в детстве, подвер-
гаются насилию со стороны интимных и сексуальных партнеров в 3 раза чаще (около 45%) 
[там же].

Наиболее вероятным источником данных о виктимизации являются данные викти-
мологического учета и статистики. Насильственные преступления, совершаемые в отно-
шении женщин, относятся к числу высоко латентных. Зачастую потерпевшие не обраща-
ются в правоохранительные органы и органы здравоохранения за медицинской помощью. 
Отсутствие достоверных сведений виктимологического характера препятствует разработке 
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эффективных мер профилактики. В результате в течение последних нескольких десятилетий 
внимание исследователей переключилось на понимание причин и условий насильственной 
преступности, жертвой которой является женщина, их сбор и анализ [Quadara, Wall, 2012; 
Townsend, 2009].

Профилактика насильственных преступлений в отношении женщин

Анализ состояния насильственной преступности в России позволяет сделать вывод, что 
прогноз преступности в отношении женщин на ближайшие годы будет неутешительным. 
Значительные положительные изменения социально-экономической обстановки в России 
еще впереди. В условиях финансово-экономического кризиса, растущего социального 
неравенства, снижения уровня жизни населения, роста безработицы можно прогнозиро-
вать возможность сохранения высокого уровня насильственной преступности в отношении 
женщин. Обязанностью государства является поиск и использование любых возможностей 
повышения эффективности противодействия насильственной преступности в целом и, в 
том числе насильственных преступлений, совершаемых в отношении женщин.

Под профилактикой традиционно понимается выявление и устранение причин и 
условий, способствующих совершению преступлений.

Эффективность профилактики данного вида преступности напрямую зависит от широ-
комасштабного комплекса общесоциальных и специальных мер, совместно реализуемых 
обществом и государством.

Цель любой профилактики – выявление и устранение причин, лежащих в основе 
проблемы, а не фокусирование на результатах или «симптомах». В этой связи изменение 
сложившегося подхода к предотвращению насилия в отношении женщин возможно за счет: 
определения детерминант насильственной преступности; разработки научно-обоснованных 
рекомендаций по эффективному управлению, координации и поддержке усилий государ-
ства и гражданского общества по профилактике насильственных преступлений.

Изменение государством сложившейся в России социальной и экономической ситуации 
возможно посредством:

1) оздоровления и модернизации экономики, улучшения нравственного климата в 
обществе;

2) улучшения материального состояния граждан;
3) совершенствования социального контроля и социальной помощи нуждающимся 

семьям;
4) повышения доступности и качества медицинских услуг.
Виктимологическая профилактика направлена на осуществление социальных изме-

нений, изменений поведения и отношения к насилию в обществе в целом. В основе викти-
мологической профилактики должно быть заложено понимание того, что: мужчины и 
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женщины имеют разный «опыт» насилия; профилактика начинается с понимания основных 
причин и субъектов насильственных преступлений в отношении женщин; необходимо 
содействие формированию почтительных, ненасильственных отношений в обществе и 
семье путем изменения убеждений, отношения, поведения и социальных норм на индиви-
дуальном, местном и общественном уровнях, а не только повышение уровня информиро-
ванности и просвещения населения.

Целесообразным можно признать заимствование зарубежного опыта виктимологиче-
ской профилактики насильственной преступности в отношении женщин, который свиде-
тельствует об эффективности стратегического подхода к управлению профилактиче-
ской деятельностью [Ellsberg, Arango, Morton, Gennari, Kiplesund, Contreras, Watts, 2015], 
в рамках которых создается национальный план действий. В частности, в исследованиях 
ВОЗ описаны «лучшие стратегии» виктимологической профилактики, имеющие потенциал 
снижения насилия в отношении женщин в обществе:

1) создание безопасных и стабильных отношений между детьми и их родителями 
(воспитателями);

2) развитие социальных навыков у детей и подростков;
3) снижение доступности алкоголя и снижение его употребления;
4) уменьшение доступа к огнестрельному и холодному оружию;
5) поощрение гендерного равенства мужчин и женщин для предотвращения насилия в 

отношении женщин;
6) изменение культурных и социальных норм, стереотипов общественного сознания о 

традиционном распределении ролей между мужчинами и женщинами, допустимости исполь-
зования насилия и жестокости в качестве обыденного способа разрешения конфликтов;

7) снижение сохраняющегося гендерного неравенства в России во всех социально-
экономических сферах;

8) выявление потерпевших, их реабилитация и поддержка;
9) юридическое представительство в уголовных судах и получение компенсации от госу-

дарства за вред, причиненный преступлением [Preventing intimate partner…, 2010, www].

Заключение

Стратегии виктимологической профилактики ВОЗ могут найти отражение в целевых 
программах и планах регионального и местного (районного) уровней и быть интегриро-
ваны в другие государственные и региональные программы (например, в сфере здравоох-
ранения). Однако основным направлением профилактики насильственных преступлений, 
совершаемых в отношении женщин, должно стать именно смягчение последствий насилия, 
предотвращение повторного совершения преступлений и ревиктимизация (вторичная и 
третичная профилактика), основанные на фактических и достоверных данных.
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Abstract
The article deals with topical issues of the prevention of violent crimes committed against 

life and health of women. The author used the following research methods: a formal logical 
method, content analysis of the materials of Russian and foreign law practice, the transition 
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from the particular to the general in the formulation of conclusions and recommendations. The 
Analysis of Russian and foreign literature, theoretical approaches and practical investigations 
allowed the author to review the current approaches to the definition of ''violence against 
women''; to generalize the factors determining violent crimes against women. The prevention 
of violent crimes against women is today on the agenda of national governments, and also 
is included in international and regional programs of social development. In this article the 
author also defines the main directions of prevention of the violent crimes against women: 
mitigation of the consequences of violence, prevention of repeated commission of crimes and 
reviktimization. Preventive measures are especially important for the termination of violence 
against women in the long term. The author offers the methods of prevention of violence 
against women at the state level. The article states that it is possible to recognize assimilation 
of foreign experience in victimological prevention of violent crimes against women. This 
research can be used for the purpose of improving the effectiveness of prevention of violent 
crimes against women.
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