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Проблема домашнего насилия до сих пор остро стоит в современной России. По дан-
ным Федеральной службы государственной статистики за 2017 год от насильственных дей-
ствий, совершенных в отношении члена семьи, пострадали 25 тысяч женщин и 10 тысяч
мужчин. В 2017 году, после принятия закона о частичной декриминализации домашних
побоев, по данным уголовно-правовой статистики МВД, число потерпевших внезапно упа-
ло с 65 до 36 тысяч. Теперь в 70% случаев разбирательств по таким административным
делам суды назначали наказания в виде штрафа [4]. Таким образом, лица, подвергшиеся
домашнему насилию, просто не могут рассчитывать на защиту со стороны государства.

Эта проблема актуальна не только в России, но и за рубежом. Государства используют
превентивные меры, чтобы помочь жертвам домашнего насилия. Например, в Германии
жертвы домашнего насилия могут заявить в полицию в течение 3 месяцев. В Швеции по-
лиция обязана проводить предварительное следствие, причем жертва не может отозвать
свое заявление. В Великобритании полиция может забрать предполагаемого обидчика из
дома на 48 часов, также полицейские могут получть охранный ордер, который не даст
истязателю вернуться домой в течение 28 дней [5]. Все эти меры помогают жертвам обез-
опасить свой дом, своих близких и обратиться за дальнейшей помощью и защитой.

Проведенное исследование показало, что закон о домашнем насилии должен быть тща-
тельно разработан и принят в ближайшее время. Отсутствие законодательства в данной
области оставляет безнаказанным большое количество преступлений, происходящих еже-
дневно по отношению к слабым и незащищенным слоям населения, подвергая их жизни
все большей опасности. Реальное количество жертв домашнего насилия, не включенных
в данные официальной статистики, огромно в масштабах страны. Проблема домашнего
насилия не ограничена одной семьей. Эта проблема пронизывает все общество. Решение ее
должно быть комплексным. Государство должно перестать относиться к этому преступ-
лению как к национальной культурной традиции.
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