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О профилактике и предотвращении насилия в отношении женщин 

(Заседание №  7,  2008 года) 
 

Насилие в отношении женщин – и домашнее насилие в частности - в 

различных формах имеет место во всех странах.  Насилие против женщин 

является особой формой нарушения прав человека и его последствия  

затрагивают все общество в целом. Вот почему для решения проблемы 

насилия в отношении женщин важно укреплять и координировать усилия  на 

межправительственном, парламентском, местном, региональном и 

национальном уровнях во всех государствах-членах ОБСЕ. 

При рассмотрении и решении проблемы насилия в отношении женщин 

Российская Федерация руководствуется общепризнанными международными 

подходами и рекомендациями, зафиксированными в том числе в документах 

ОБСЕ, где содержится комплекс мер по профилактике насилия, оказанию 

помощи помощи пострадавшим, обеспечению законности и повышению 

осведомленности населения в этом вопросе. 

Законодательством России предусмотрены меры ответственности, в том 

числе уголовной, за различные виды насилия в отношении женщин, в том 
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числе за преступления против половой неприкосновенности, убийство,  

побои, истязания, физические и психические страдания, угрозы, клевету, 

оскорбления, унижающие человеческое   достоинство, личность 

потерпевшего и т.д., однако их явно недостаточно для того, чтобы 

преступления в сфере домашнего насилия  перестали рассматриваться как 

частное внутрисемейное дело.   

В целях профилактики семейного неблагополучия органами 

внутренних дел регулярно проводятся  комплексные мероприятия «Быт», 

«Семья», «Подросток», направленные на выявление женщин и детей, 

находящихся в ситуации домашнего насилия. К участию в этих 

мероприятиях активно привлекается население и общественные организации. 

По месту жительства создаются советы общественности, уличные комитеты, 

которые оказывают помощь  уполномоченным милиции в профилактической 

работе  с бытовыми пьяницами, дебоширами, неблагополучными семьями. В 

образовательных учреждениях МВД России тематика насилия 

актуализирована в рамках существующих учебных дисциплин: 

криминологии, уголовного права, семейного права и др. Большую помощь в 

информационно-просветительской деятельности оказывают общественные 

организации. 

Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате семейного 

насилия, осуществляется действующими во всех субъектах Российской 

Федерации учреждениями социального обслуживания семьи и детей.  По 

состоянию на 1 января 2008 г.  число таких учреждений составило 3363 (в 

1999 г. – 2240, в 2002 г. – 3059). Система учреждений социального 

обслуживания семьи и детей включает  различные виды учреждений: центры 

социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической 

помощи населению, центры экстренной психологической помощи по 

телефону, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 

социальные приюты для детей и подростков, центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, реабилитационные центры для детей и 
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подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры 

социального обслуживания населения, кризисные центры для женщин, 

кризисные центры для мужчин и др. Система социального обслуживания 

семьи и детей постоянно развивается, повышается качество  и расширяется 

спектр предоставляемых услуг (социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых), а также 

оказывается необходимая помощь жертвам насилия и жестокого обращения.  

В качестве структурных подразделений в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей функционируют: 2355 семейных 

воспитательных групп, 764 отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних и др.  Специализированную помощь в кризисных 

ситуациях оказывают  22 кризисных центра для женщин и два кризисных 

центра для мужчин, 120 кризисных отделений для женщин, являющихся 

структурными подразделениями учреждений социального обслуживания 

семьи и детей различного типа, 23 социальные гостиницы для женщин с 

несовершеннолетними детьми. В них предоставляются психологические, 

юридические, медицинские, педагогически, социально-бытовые услуги 

женщинам и девочкам, мужчинам и мальчикам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию или подвергшимся насилию. Ежегодно почти 50 тыс. 

женщин, более 12 тыс. мужчин, более 20 тыс. несовершеннолетних (из них 

14 тыс. девочек и около 12 тыс. мальчиков) получают специализированную 

помощь в кризисных центрах. В целях профилактики домашнего насилия и 

оказания экстренной психологической помощи в учреждениях семьи и детей 

открыто 326 «телефонов доверия».  

Большой комплекс мер по профилактике социального неблагополучия 

семей с детьми предусмотрен в рамках Федеральной целевой программы 

(ФЦП) «Дети России», Плана действий по реализации демографической 

политики до 2025 г., Плана мероприятий по проведению в РФ в 2008 г. Года 

семьи. Основной упор сделан на профилактику семейного неблагополучия; 

совершенствование системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних; проведение эффективной 

реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и 

их интеграции в общество; профилактику социального сиротства,  

постепенный переход от воспитания детей в учреждениях интернатного типа 

к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; развитие системы социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 
 

 

  

 

 
 

 


