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Аннотация. В статье обсуждаются особенности социальной и психологической помощи 

женщинам, пережившим домашнее насилие, в России и за рубежом. Выделены основные 

социокультурные параметры отличий оказания помощи женщинам, оказавшимся в 

кризисной семейной ситуации. Результаты проведенного исследования позволяют говорить 

о том, что работа по профилактике насилия в семье, в настоящее время неудовлетвори-

тельна и носит характер «сверху вниз». Деятельность специалистов существующих 

центров для женщин, а также социально ориентированных НКО, направлена 

преимущественно на преодоление уже сформированной проблемы и ее последствий, 

которая законодательно в полном объеме не подкрепляется. Вместе с тем, оказание 

помощи и профилактики семейного насилия в отношении женщин за рубежом носит 

комплексный характер, охватывает всех акторов ситуации; предполагает 

пролонгированное проактивное сопровождение высоквалифицированными специалистами 

разных служб; опирается на законодательную и финансовую государственную поддержку, 

гражданские инициативы. В Российской Федерации наблюдается крайне недостаточный 

уровень имплементации положений международных актов и рекомендаций международных 

организаций в правовые акты государства по противодействию семейному насилию в 

отношении женщин (не ратифицирована стамбульская конвенция, отсутствует закон о 

противодействии насилию в семье; домашнее насилие не рассматривается как негативное и 

опасное социальное явление,  сохраняется криминализация населения из-за отсутствия 

законодательных ограничений киберпространства); не создана последовательная правовая 

основа для регулирования деятельности государственных и негосударственных 
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институций. Таким образом, требуется глубокая и тщательная работа по всем 

направлениям, касающаяся социальной и психолого-педагогической помощи женщинам, 

пострадавшим от домашнего насилия. 

 

Ключевые слова: Россия, семья, домашнее насилие в отношении женщины, социальная и 

психологическая помощь, зарубежный опыт, защита прав женщин, кризисный центр, 

некоммерческие организации. 
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Abstract. The article discusses the features of social and psychological assistance to women who 

have experienced domestic violence in Russia and abroad. The main socio-cultural parameters of 

the differences in the provision of assistance to women who find themselves in a crisis family 

situation are highlighted. The results of the study allow us to say that the work on the prevention of 

domestic violence is currently unsatisfactory and has a “top-down” character. The activities of 

specialists from existing centers for women, as well as socially oriented NGOs, are mainly aimed at 

overcoming the already formed problem and its consequences, which are not fully supported by 

law. At the same time, the provision of assistance and prevention of domestic violence against 

women abroad is complex and covers all actors of the situation; involves prolonged proactive 

support by highly qualified specialists from different services; relies on legislative and financial 

state support, civil initiatives. In the Russian Federation, there is an extremely insufficient level of 
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implementation of the provisions of international acts and recommendations of international 

organizations in the legal acts of the state on combating domestic violence against women (the 

Istanbul Convention has not been ratified, there is no law on combating domestic violence; 

domestic violence is not considered as a negative and dangerous social phenomenon , the 

criminalization of the population continues due to the lack of legislative restrictions on 

cyberspace); no consistent legal framework has been created to regulate the activities of state and 

non-state institutions. Thus, deep and thorough work is required in all areas regarding social, 

psychological and pedagogical assistance to women victims of domestic violence. 
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Введение.  В условиях глобализации и транзитивности современного общества, 

девиаций в сфере семенных отношений семейное насилие остается одной их острых 

социальных и психологических проблем, изучение которой требует предельной 

деликатности. Внутрисемейные отношения носят двойственный характер, с одной стороны, 

они предельно скрыты, и в тоже время на них оказывают влияние традиции, устоявшиеся 

социальные нормы, стереотипы, вероисповедание, цифровая среда, изменения современного 

права. К сожалению, в общественном сознании до сих пор преобладает представление о том, 

что семейное насилие не является негативным социальным феноменом, а если и возникает, 

то среди неблагополучных категорий граждан. Следует отметить, что жертвами, как правило, 

становятся самые незащищенные - дети и/ или женщины, при чем из разных социальных 

групп, независимо от их уровня доходов, образования и социального статуса.  

Согласно статистическим данным разных стран домашнему насилию подвергаются от 

25- 40 до 75% женщин (Жульжик, 2014; Сланова А.Ю., 2015; Белова О.Н., Акутина С.П., 

2019).   При этом в РФ отдельно статистика о насилии и насильственных преступлениях, 

совершаемых в семье, не ведется, растворяясь в общей динамике преступлений против 

личности, и составляет более трети от всех убитых на почве конфликтных семейно-бытовых 

отношений (Антонян и др., 2018). Как правило, фиксируются те случаи, которые 

заканчиваются физическими травмами, либо смертью. Среди сдерживающих факторов, 

сокращающих число обращений женщин в государственные органы, следует назвать 

социокультурный, экономический и психологический (Жигунова Г.В., Пономаренко Н.О., 

2015; Семерикова А.А., Анисимова Н.Р., 2015).  

В этой связи можно утверждать, что процент женщин, страдающих от некорректного 

отношения близкого человека (супруг, сожитель, отец, другие родственники), существенно 

выше, в первую очередь, из-за затяжных тягостных негативных переживаний женщины, 

отсутствия надежды на поддержку (осуждение и  непонимание родственников, социальный 

стыд, ФЗ о декриминализации побоев, от 07.02. 2017 г., психологические особенности 

женщины). Следует отметить, что независимо от формы насилия женщина оказывается 

всегда серьезно психологически травмированной.  Интенсивность, частота и длительность 

психотравмирующего воздействия, а также психологические особенности женщины, 

подвергающейся насилию, приводят не только с резкого снижения ее актуального 

психологического здоровья, но и нередко становятся причиной возникновения 

психосоматических и психических расстройств в перспективе (Психолого-педагогическая 
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помощь женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье, 2016). Очевидно, что 

подобное состояние негативно отражается не только на качестве жизни самой женщины 

(здоровье, результативность ее  профессиональной деятельности),  но и непосредственно 

влияет на психологическое благополучие детей, способствуя формированию у них 

дисгармоничного образа будущей жизни,  дисфункциональных паттернов поведения.  

Формулирование цели статьи. В этой связи становится очевидной необходимость 

анализа и систематизации опыта зарубежных стран и РФ двух последних десятилетий по 

оказанию помощи женщинам, подвергшимся домашнему насилию, обсуждение основ 

превенции случаев насилия в отношении женщин в российских семьях.  

Изложение основного материала статьи. В настоящий момент большинство 

ученых, занимающихся проблемой домашнего насилия в отношении женщин, сходятся во 

мнении, что это явление не новое, фактически универсальное, и из-за полифакторности 

рассматриваемого негативного феномена носит междисциплинарный характер (Кудря, 2017; 

Харламов, 2019).  

В своей работе мы будет придерживаться трактовки насилия в семье как «реального 

действия или угрозы умышленного физического, сексуального, психологического или 

экономического воздействия, принуждения со стороны одного лица по отношению к 

другому, с которым лицо имеет или имело интимные или иные значимые отношения, с 

целью контроля, запугивания, внушения чувства страха. В процессе насилия один человек 

навязывает себя, свои цели и нормы другому, стремясь подчинить его своей воле» (Лотова, 

Орехова, 2015). 

В большинстве стран Европы, Ближнего Востока и США помощь женщинам, 

переживающим домашнее насилие, осуществляется соответствующими государственными 

организациями, правоохранительными органами, социальными службами, кризисными 

центрами, специальными программами. Как показал анализ, наиболее последовательные, 

многоакторные и комплексные системы по защите женщин от домашнего насилия 

реализуется в Германии и Австрии. В частности, в Германии работа с женщинами данной 

категории строится на ратифицированной ФРГ Конвенции Совета Европы № 210 «О 

предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье», 

Федеральном законе «О гражданско-правовой защите от насилия преследования» от 11. 01. 

2001 г.  Согласно рекомендациям ООН государством созданы и субсидируются телефоны 

доверия, кризисные центры и приюты для женщин. Особые полномочия делегированы 

правоохранительным органам, которые ориентированы на предупреждение и пресечение 

домашнего насилия, так как такой вид насилия рассматривается как общественно опасное 

деяние. Министерство по делам семьи реализует профилактическую работу по решению 

данной проблемы (Подольская, Круглова, 2015).  

В Австрии также ключевая роль в решении данной проблемы принадлежит 

деятельности специальных подразделений по работе со случаями домашнего насилия в 

структуре Министерства внутренних дел, которые   тесно сотрудничают с муниципальными 

службами по делам женщин, государственными социальными приютами, а также 

некоммерческими общественными организациями.  В Австрии реализуется четкий и 

последовательный алгоритм деятельности: изоляция и дистанцирование агрессора, 

юридическая (консультирование, поддержка в государственных органах, в суде) и 

психосоциальная помощь жертве (горячий телефон или чат, предоставление убежища, 

обустройство после развода и т.п.); медицинская и психологическая реабилитация жертвы. 

Наряду с этим предусмотрены и проводятся специализированные тренинги с работниками 

здравоохранения, специальные курсы с сотрудниками полиции (реагирование на факты 

насилия в семье, осуществление мониторинга подобных фактов от независимых 

поставщиков услуг и государственных структур), в общественных местах, которые часто 
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посещают женщины, предлагаются специально разработанные информационные буклеты. 

Мужчины, совершившие насилие в семье, курируются сотрудниками полиции, согласно 

защитным предписаниям по гражданским делам, а также им предлагается пройти 

коррекционную программу. В случае повторного совершения насилия предусмотрена 

уголовная   ответственность. Важным элементом описанной системы помощи пострадавшим 

от домашнего насилия является сеть центров интервенции (вмешательства), реализующих 

активный подход к помощи пострадавшим и координирующих действий полиции и 

социальных служб (Заброда и др, 2016, Кондря, 2017). 

Во Франции в период с 2014 по 2016 годы были усилены законодательные меры по 

борьбе различными формами насилия, которым подвергаются женщины.  Четвертый по 

счёту план вытроен на комплексном и адаптированном подходе, предусматривающий ввод 

единой круглосуточной бесплатной линии по информированию и помощи жертвам насилия, 

увеличение штата социальных работников и консолидацию деятельности служб дневного 

приёма и выдачи предписаний о защите жертв; мобилизацию общества и всех госу-

дарственных служб как основы эффективного предотвращения насилия. Также 

законодательно были усилены меры превенции рецидивов среди виновников домашнего 

насилия в виде прохождения принудительной психологической консультации; сексуальных 

домогательств и насилия в армии и высших учебных заведениях и др. (Лотова, Орехова, 

2015). 

В США защита женщин от домашнего насилия реализуется по двум относительно 

независимым направлениям. Основное - телефон доверия или горячая линия, по которой 

женщина может получить квалифицированную психологическую помощь. Вторым 

направлением является обращение в отдел по борьбе с домашним насилием. Сотрудник 

отдела обеспечивает жертве отдаление агрессора и консультирует по вопросам предстоящего 

судебного разбирательства. По приговору  суда мужчина, совершивший насильственные 

действия, строит отношения с бывшей супругой, детьми, согласно выданному охранному 

ордеру, который действует на территории всех штатов; проходит тренинг и программу 

социальной реабилитации, заключается под стражу и имеет еще ряд гражданско-правовых 

ограничений (Подольская, Круглова, 2015; Струков, 2017).  

Особого внимания заслуживает рассмотрение системы защиты и профилактики 

домашнего насилия, реализуемой в Израиле и в Канаде.  Так, сейчас в Канаде актуальные 

программы большинства правительственных департаментов включают в себя вопросы, 

связанные с предупреждением домашнего насилия.  В разных провинциях действуют либо 

консультационные программы для лиц, совершивших семейное насилие, либо.  Суд по делам 

насилия в семье, в которых работают специально подготовленные высоквалифицированные 

специалисты.  Компонентом обвинительного процесса является Программа защиты женщин, 

обеспечивающая им поддержку на всех этапах взаимодействия с правозащитной системой. 

Уникальной представляется гражданская инициатива канадских мужчин «Белая лента», 

ориентированная на проявления честности в вопросах насилия над женщиной в семье, 

воздержания от насилия в их отношении (Струков, 2017). 

В Израиле помощь пострадавшему от насилия в семье строится в рамках специальной 

программы, в которой главной мишенью является преобразование неправильных 

личностных установок агрессора и жертвы.  Сотрудник специального отдела по ситуациям 

домашнего насилия, которые есть в каждом полицейском управлении, выносит предписание 

об обязательном временном отдалении агрессора от жертвы, т.е. он обязан покинуть дом на 

срок от нескольких дней до трех месяцев. В течение этого периода времени, как агрессору, 

так и жертве, предоставляется бесплатный курс консультаций у психолога. При 

необходимости женщина   может находиться в убежище, а мужчина-агрессор в кризисном 

центре, где обязательно осуществляется комплексная психологическая работа. Если 
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женщина находится вне убежища, она получает государственное финансирование в течение 

года (Подольская, Круглова, 2015). 

В рамках обсуждаемой проблемы также представляет интерес опыт бывших союзных 

республик по урегулированию вопросов, связанных с семейным насилием (Фахретдинова, 

2008; Ростовская и др., 2018).  В частности, в 2017 г. в Кыргызской Республике принят Закон 

«Об охране и защите от семейного насилия», который учитывает культурные традиции 

народов Кыргызстана, не требует весомых финансовых вложений и ориентирован на 

решение трудных жизненных ситуаций посредством административных и гражданских 

методов (Струков, 2017).   

Как видно, семейные отношения всегда были и остаются непростой сферой 

отношений, особенно в области правового регулирования. Отметим, что становление 

правового регулирования превенции внутрисемейного насилия в России имеет длительную 

историю. Так, например, В. С. Харламов выделил следующие этапы:  первый этап – 

начальный (период до 1833 года); второй этап – императорский (1833 –1917 годы); третий 

этап – послереволюционный (1917 –1996 годы); четвертый этап – современный (период 

после 1996 года). Автор подчеркивает, что в перспективе уголовно-правовое регулирование 

семейных отношений с помощью корреспондирующих норм и правоотношений позволит в 

определенной мере преодолеть существующие криминальные конфликты, возникающие в 

процессе функционирования семейных отношений (Харламов, 2019). 

С 2005 г. Федеральная служба государственной статистики РФ начала систематически 

вести сбор данных о насилии в отношении лиц женского пола. При этом официальная 

статистика Министерства внутренних дел, отражает данные только по вынесенным 

приговорам, совершенных в семье со стороны члена семьи, не отражая масштаб убийств 

женщин в семье, не учитывая количество фактически принятых заявлений от потерпевших и 

отозванных исков.  С 2012 г. «горячая» линия МВД России (Кондря, 2017; Саламова, 2018). 

В настоящий момент можно констатировать, что в Российской Федерации решение 

проблемы домашнего насилия в отношении женщин носит одновекторный характер. Как 

известно, Россия не ратифицировала Конвенцию против насилия над женщинами, как 

наиболее исчерпывающее международное соглашение по данной проблеме, отсутствует 

закон о домашнем насилии, который регулировал бы правовые аспекты внутрисемейных 

отношений, следовательно, нет законодательного закрепления действий представителей 

правоохранительных органов по обеспечению прав членов семьи, подвергшихся насилию, 

впрочем, как и четкого определения этого феномена. С 07 февраля 2017 года вступил в 

действие Федеральный закон "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса 

Российской Федерации", декриминализирующий побои в семье. «Надо признать, что и 

российское законодательство не обеспечивает потерпевших достаточными средствами 

правовой защиты. Государственные органы не предоставляют необходимую всестороннюю 

комплексную помощь пострадавшим от семейного насилия, информацию об имеющихся 

социальных, медицинских, психологических и правовых ресурсах, а женщины, в свою 

очередь, такой информацией изначально не владеют» (Саламова, С. 133). 

 По факту основная доля социально-психологической помощи жертвам домашнего 

насилия в России оказывается женскими неправительственными организациями, 

негосударственными некоммерческими организациями, частично при обращении самих 

пострадавших к семейным психологам, психотерапевтам. Отметим, что с середины 90-х гг. 

прошлого века, и особенно после 2005 г., в разных регионах РФ стали активно создаваться 

«горячие» линии, а также кризисные центры для женщин, как результат инициативы и 

деятельности различных неправительственных женских организаций, социально 

ориентированных некоммерческих организаций  (Зубрицкая, 2009; Брылова, 2010; Домашнее 

насилие: социально-правовой аспект, 2013; Возмилкина,2016; Кондря, 2017). 
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С сожалением приходится констатировать, что работа по профилактике насилия в 

семье, в настоящее время неудовлетворительна и носит характер «сверху вниз». 

Деятельность специалистов существующих центров для женщин, а также социально 

ориентированных НКО направлена преимущественно на преодоление уже сформированной 

проблемы и ее последствий, которая законодательно в полном объеме не подкрепляется.  

Заключение и выводы. Результаты проведенного исследования, позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. В большинстве стран Западной Европы, США, Канаде,  Израиле, имеющих 

позитивный опыт преодоления насилия над женщинами в семье, принят Модельный закон, 

который определяет сущность и формы супружеского насилия, устанавливает права жертв и 

описывает процедуру подачи жалоб пострадавшими, выдачи охранного ордера, оказания 

социально-психологической помощи экстренного и не экстренного характера, обязанности 

полицейских, служащих юстиции и суда  и т. д. 

2. Оказание помощи и профилактики семейного насилия в отношении женщин за 

рубежом носит комплексный характер, охватывает всех акторов ситуации; предполагает 

пролонгированное проактивное сопровождение высоквалифицированными специалистами 

разных служб; опирается на законодательную и финансовую государственную поддержку, 

гражданские инициативы.  

3. В РФ крайне недостаточный уровень имплементации положений 

международных актов и рекомендаций международных организаций в правовые акты 

государства по противодействию семейному насилию в отношении женщин (не 

ратифицирована стамбульская конвенция, отсутствует закон о противодействии насилию в 

семье; домашнее насилие не рассматривается как негативное и опасное социальное явление,  

сохраняется криминализация населения из-за отсутствия законодательных ограничений 

киберпространства); не создана последовательная правовая основа для регулирования 

деятельности государственных и негосударственных институций  

4.  Организация социально-психологической помощи внутрисемейного насилия в 

отношении женщин носит несистемный характер; ориентирована в основном на одного 

актора – пострадавшую; ограничительные и психокоррекционные меры к лицу, 

совершившему насилие в семье, не являются обязательными и реализуются в крайних 

случаях.  Профилактика домашнего насилия построена по принципу «сверху вниз», 

гражданские инициативы по обсуждаемой проблеме находятся на этапе становления. 

 

Список источников: 

1. Белова О.Н., Акутина С.П. Женское насилие в семье как социальная проблема 

// Социодинамика. 2019. № 3. С. 18-26. EDN: ESAPQT  DOI: 10.25136/2409-7144.2019.3.29282 

2. Брылова Е.В. Практическая реабилитационная работа с женщинами, 

пострадавшими от домашнего насилия // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2010. № 2(18). С. 17-22. EDN: MXGGYN URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15319711  

3. Возмилкина Е.Н. Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, как объект 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций // Наука и 

современность. 2016. № 42. С. 61-65. EDN: VJWHMX URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25401342  

4. Домашнее насилие: социально-правовой аспект. Учебно-методическое пособие 

под общей ред. Е.Н. Ершовой, при участии С.Г. Айвазовой. Изд. 3-е, дополненное и 

переработанное. - М.: Консорциум женских неправительственных объединений, 2013. - 194 

с. 

https://elibrary.ru/esapqt
https://doi.org/10.25136/2409-7144.2019.3.29282
https://elibrary.ru/mxggyn
https://elibrary.ru/item.asp?id=15319711
https://elibrary.ru/vjwhmx
https://elibrary.ru/item.asp?id=25401342


CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №3 (33) 2022                              ISSN 2409-7616 

 

125 

 

5. Жигунова Г.В., Пономаренко Н.О. Причины насилия над женщинами в семье // 

Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2015. № 2(34). С. 137-144. - 

EDN: UKEOEH URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24227716  

6. Жульжик Е.А. Насилие над женщинами в семье // Концепт. 2014. №5. С. 131-

135.  EDN: SEETRH URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21577627  

7. Заброда Д.Г., Заброда С.Н. Австрийский опыт предупреждения домашнего 

насилия: характеристика и предложения по использованию в России // Общество и право. 

2016. №3 (57). С. 107-112. EDN: WWKJAB URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27162559  

8. Зубрицкая А.С. Особенности психологической помощи женщинам, 

пострадавшим от домашнего насилия // Вестник ТГЭУ. 2009. №3. С. 77-87. EDN: KWWCVR 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=12925582  

9. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Фе-дерации и 

расчетные варианты ее развития: аналитический обзор / Ю. М. Антонян, Д. А. Бражников, М. 

В. Гончарова и др. - М.: ВНИИ МВД России, 2018. - 86 с. 

10. Кондря Т.И. Особенности работы кризисных центров с женщинами, 

пострадавшими от семейного насилия // Baikal Research Journal. 2017. №4. С.7. 

EDN: YNLNZY  DOI: 10.17150/2411-6262.2017.8(4).7 

11. Лотова И.П., Орехова Е. Я. Борьба с насилием и жестокостью в отношении 

женщин: опыт Франции // Ученые записки ЗабГУ. Серия: Педагогические науки. 2015. №5 

(64). С. 110-115. EDN: VJLSIH URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25382740  

12. Подольская О.Б., Круглова Ю.Д. Социальная работа с жертвами насилия в 

России и за рубежом // Евразийский Союз Ученых. 2015. №4-13 (13). С. 99-100. 

EDN: XDYJKF URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27507075  

13. Психолого-педагогическая помощь женщинам и детям, пострадавшим от 

насилия в семье: учебно-методическое пособие / Под общей ред., Л.Е. Сикорской, - М.: ГАУ 

ИДПО ДТСЗН, 2016. - 82 с.  

14. Ростовская Т.К., Калиев Т.Б., Завьялова Н.Б. Профилактика насилия как фактор 

безопасности семьи: Российский и казахстанский опыт // Женщина в российском обществе. 

2018. №1 (86). С. 78-88. EDN: YTBKYB  DOI:10.21064/WinRS.2018.1.7 

15. Саламова С.Я. Домашнее насилие в современной России: общая 

характеристика // Lex Russica. 2018. №9 (142). С. 129-138. EDN: YAQPXN 

DOI: 10.17803/1729-5920.2018.142.9.129-138 

16. Семерикова А.А., Анисимова Н.Р. Психологические особенности виктимного 

поведения женщин в ситуации домашнего насилия // Сервис в России и за рубежом. 2015. 

№1 (57). С. 57-66. EDN: RWTZJY DOI: 10.12737/11708 

17. Сланова А.Ю. Насилие в семье как социальная проблема в современной России 

// Дискуссия. 2015. №10 (62). С. 127-131. EDN: VCQNKR URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25071313  

18. Струков В.А. Мировой положительный опыт противодействия насилию в 

сфере семейно-бытовых отношений и перспективы его использования в России // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. №4 (76). С. 81-85. EDN: YNOHNV  

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32371652  

19. Фахретдинова А.Б. Основные направления преодоления супружеского насилия 

в отношении женщины в современном российском обществе // Ученые записки Казанского 

государственного университета. Серия: гуманитарные науки.  2008. Т. 150, № 4. С. 267-273. 

EDN: JTZYIJ  URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11607077  

20.  Харламов В.С. Теория и практика противодействия преступному насилию в 

семье (системное криминологическое и уголовно-правовое исследование): Автореф. на 

соискание учен. степени д. юр. н.: 12.00.08 / Валентин Станиславович Харламов. – СПб.: 

https://elibrary.ru/ukeoeh
https://elibrary.ru/item.asp?id=24227716
https://elibrary.ru/seetrh
https://elibrary.ru/item.asp?id=21577627
https://elibrary.ru/wwkjab
https://elibrary.ru/item.asp?id=27162559
https://elibrary.ru/kwwcvr
https://elibrary.ru/item.asp?id=12925582
https://elibrary.ru/ynlnzy
https://doi.org/10.17150/2411-6262.2017.8(4).7
https://elibrary.ru/vjlsih
https://elibrary.ru/item.asp?id=25382740
https://elibrary.ru/xdyjkf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27507075
https://elibrary.ru/ytbkyb
https://doi.org/10.21064/WinRS.2018.1.7
https://www.elibrary.ru/yaqpxn
https://doi.org/10.17803/1729-5920.2018.142.9.129-138
https://www.elibrary.ru/rwtzjy
https://doi.org/10.12737/11708
https://www.elibrary.ru/vcqnkr
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25071313
https://www.elibrary.ru/ynohnv
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32371652
https://www.elibrary.ru/jtzyij
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11607077


CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №3 (33) 2022                              ISSN 2409-7616 

 

126 

 

Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации 

2019. - 43 с.   

 

References: 

1. Belova O.N., Akutina S.P. Female violence in the family as a social problem. 

Sociodynamics, 2019, no. 3, pp. 18-26. (In Russian). EDN: ESAPQT  DOI: 10.25136/2409-

7144.2019.3.29282 

2. Brylova E.V. Practical rehabilitation work with women victims of domestic violence. 

Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky, 2010, no. 2(18), pp. 17-22. (In 

Russian). EDN: MXGGYN URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15319711  

3. Vozmilkina E.N. Women victims of domestic violence as an object of activity of 

socially oriented non-profit organizations. Science and Modernity, 2016, no. 42, pp. 61-65. (In 

Russian). EDN: VJWHMX URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25401342  

4. Ershova E.N. Domestic violence: social and legal aspect. Moscow, Consortium of 

women's non-governmental associations Publ., 2013. 194 p. (In Russian). 

5. Zhigunova G.V., Ponomarenko N.O. Causes of violence against women in the 

family. University proceedings. Volga region. Social sciences, 2015, no. 2(34), pp. 137-144. (In 

Russian). EDN: UKEOEH URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24227716 

6. Zhulzhik E.A. Violence against women in the family. Concept, 2014, no. 5, pp. 131-

135. (In Russian). EDN: SEETRH URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21577627 

7. Zabroda D.G., Zabroda S.N. Austrian experience in preventing domestic violence: 

characteristics and suggestions for use in Russia. Society and Law, 2016, no. 3 (57), pp. 107-112. 

(In Russian). EDN: WWKJAB URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27162559 

8. Zubritskaya A.S. Features of psychological assistance to women affected by 

domestic violence. Vestnik TSEU, 2009, no. 3, pp. 77-87. (In Russian). EDN: KWWCVR URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12925582  

9. Antonyan Yu.M., Brazhnikov D.A. A comprehensive analysis of the state of crime in 

the Russian Federation and settlement options for its development: an analytical review. Moscow, 

Ministry of Internal Affairs of Russian Federation Publ., 2018. 86 p. (In Russian). 

10. Kondrya T.I. Peculiarities of Crisis Centers' Work with Women Victims of Domestic 

Violence. Baikal Research Journal, 2017, no. 4, pp. 7. (In Russian). EDN: YNLNZY  

DOI: 10.17150/2411-6262.2017.8(4).7 

11. Lotova I.P., Orekhova E.Ya. Combating violence and cruelty against women: French 

experience. Scholarly Notes of Transbaikal State University, 2015, no. 5 (64), pp. 110-115. (In 

Russian). EDN: VJLSIH URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25382740 

12. Podolskaya O.B., Kruglova Yu.D. Social work with victims of violence in Russia 

and abroad. Eurasian Union of Scientists, 2015, no. 4-13 (13), pp. 99-100. (In Russian). 

EDN: XDYJKF URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27507075 

13. Sikorskaya L.E. Psychological and pedagogical assistance to women and children 

affected by domestic violence. Moscow, Institute of Additional Professional Education for Social 

Workers Publ., 2016. 82 p. (In Russian). 

14. Rostovskaya T.K., Kaliev T.B., Zavyalova N.B. Prevention of violence as a factor of 

family security: Russian and Kazakh experience. Woman in the Russian society, 2018, no. 1 (86), 

pp. 78-88. (In Russian). EDN: YTBKYB  DOI:10.21064/WinRS.2018.1.7 

15. Salamova S.Ya. Domestic Violence in Modern Russia: General Description. Lex 

Russica, 2018, no. 9 (142), pp. 129-138. (In Russian). EDN: YAQPXN DOI: 10.17803/1729-

5920.2018.142.9.129-138 

https://elibrary.ru/esapqt
https://doi.org/10.25136/2409-7144.2019.3.29282
https://doi.org/10.25136/2409-7144.2019.3.29282
https://elibrary.ru/mxggyn
https://elibrary.ru/item.asp?id=15319711
https://elibrary.ru/vjwhmx
https://elibrary.ru/item.asp?id=25401342
https://elibrary.ru/ukeoeh
https://elibrary.ru/item.asp?id=24227716
https://elibrary.ru/seetrh
https://elibrary.ru/item.asp?id=21577627
https://elibrary.ru/wwkjab
https://elibrary.ru/item.asp?id=27162559
https://elibrary.ru/kwwcvr
https://elibrary.ru/item.asp?id=12925582
https://elibrary.ru/ynlnzy
https://doi.org/10.17150/2411-6262.2017.8(4).7
https://elibrary.ru/vjlsih
https://elibrary.ru/item.asp?id=25382740
https://elibrary.ru/xdyjkf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27507075
https://elibrary.ru/ytbkyb
https://doi.org/10.21064/WinRS.2018.1.7
https://www.elibrary.ru/yaqpxn
https://doi.org/10.17803/1729-5920.2018.142.9.129-138
https://doi.org/10.17803/1729-5920.2018.142.9.129-138


CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №3 (33) 2022                              ISSN 2409-7616 

 

127 

 

16. Semerikova A.A., Anisimova N.R. Psychological features of victim behavior of 

women in situations of domestic violence. Service in Russia and abroad, 2015, no. 1 (57), pp. 57-

66. (In Russian). EDN: RWTZJY DOI: 10.12737/11708 

17. Slanova A.Yu. Violence in the family as a social problem in modern Russia.  

Discussion, 2015, no. 10 (62), pp. 127-131. (In Russian). EDN: VCQNKR URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25071313  

18. Strukov V.A. Global positive experience of counteracting violence in the sphere of 

family and domestic relations and the prospects for its use in Russia. Bulletin of the St. Petersburg 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2017, no. 4 (76), pp. 81-85. (In Russian). 

EDN: YNOHNV  URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32371652  

19. Fakhretdinova A.B. The main directions of overcoming spousal violence against 

women in modern Russian society. Scientific notes of Kazan State University. Series: Humanities, 

2008, vol. 150, no. 4, pp. 267-273. (In Russian). EDN: JTZYIJ  URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11607077 

20. Kharlamov V.S. Theory and practice of combating criminal violence in the family 

(systemic criminological and criminal law research). Doct. Diss. St. Petersburg, St. Petersburg 

University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Publ., 2019. 43 p. (In 

Russian). 

 

 

Submitted: 03 July 2022                  Accepted: 03 August 2022                 Published: 04 August 2022 

 

 

https://www.elibrary.ru/rwtzjy
https://doi.org/10.12737/11708
https://www.elibrary.ru/vcqnkr
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25071313
https://www.elibrary.ru/ynohnv
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32371652
https://www.elibrary.ru/jtzyij
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11607077
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

