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Диссертация Н.А. Гришко посвящена одной из малоисследованных 

проблем – преступному насилию женщин в семейно-бытовой сфере, которая 

сопровождается распадом семьи, страданиями детей и, как следствие, 

совершением преступлений последними. Соискатель анализирует проблему 

преступного насилия женщин в семейно-бытовой сфере с учетом 

современных мер профилактики такого насилия, с целью выявить и 

объяснить их недостаточную эффективность, подчеркивая при этом, что 

проблема часто является предметом изучения с позиции женщин-жертв 

преступного насилия в семейно-бытовой сфере.  

Особую значимость исследуемая проблема приобретает в условиях 

предпринимаемых государством мер, направленных на социальную защиту 

женщины-матери, укрепление семьи и совершенствование мер по 

противодействию насилия в семейно-бытовой сфере. Также актуальность 

данной проблемы вызвана потребностями юридической теории и практики 

противодействия преступности. Причем речь здесь идет о комплексном, 

междисциплинарном подходе.      

Автор, обосновывая актуальность проведенного исследования, 

справедливо отмечает, что преступное насилие, совершаемое женщинами в 

семейно-бытовой сфере, отличается повышенной степенью общественной 

опасности, а аморальное поведение женщин способствует формированию 

преступного поведения несовершеннолетних.  



 2 

Автор справедливо указывает что несмотря на многообразие подходов 

к указанной проблеме, до настоящего времени исследований 

диссертационного уровня, посвящённых особенностям преступного насилия 

женщин в семейно-бытовой сфере, не проводилось.     

Малоизученность проблемы преступного насилия женщин, 

совершаемое в семейно-бытовой сфере в криминологической науке, 

препятствуют формированию единообразной предупредительной работе. 

Поэтому подготовка диссертационного исследования, в котором соискатель 

решает проблему   глубоко теоретического анализа изучения особенностей 

преступного насильственного поведения женщин в семейно-бытовой сфере, 

предлагает обоснованные рекомендации и предложения по 

совершенствованию профилактики такого насилия, является значимым и 

актуальным событием, прежде всего, в криминологической науке.     

Соискателем сформированы теоретическая, методологическая, 

нормативная и эмпирическая основы исследования. Работа базируется на 

апробированном общенаучном методе познания, философском, конкретном 

социологическом методе и частно-научных методах. Так, при подготовке 

диссертации учтены официальные статистические данные Генеральной 

Прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСИН России, материалы специальной 

переписи  за период 2013-2018 гг.; проанкетировано: 190 женщин, которые 

были осуждены за насильственные преступления в семейно-бытовой сфере; в 

качестве контрольных групп – 380женщин, осужденных за иного рода 

преступления и 190 мужчин, осужденных за насильственные преступления в 

данной сфере; было изучено 85 личных дел женщин, осужденных за 

насильственные преступления; проинтервьюировано 40 женщин, 

осужденных за совершение насильственного преступления, 60 сотрудников 

полиции и 40 сотрудников исправительных учреждений. Также при 

проведении исследования соискатель использовал свой опыт работы по 

профилактике женского насилия в семье в социальных учреждениях 

Рязанской области. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования выражается, в 

том, что полученные в ходе проведения исследования знания обогащают и 

развивают криминологическую науку и могут применяться для дальнейшего 

углубленного познания преступного насилия женщин, совершаемое в 

семейно-бытовой сфере, а также для совершенствования системы его 

профилактики.   

Автором, в частности, определены основные понятия, относящиеся к 

понятию «семейно-бытовое насилие»; выявлены особенности жестокого 

преступного поведения женщин; дан анализ истории противодействия 

женскому преступному насилию по российскому законодательству; проведен 

сравнительно-правовой анализ противодействия женскому преступному 

насилию в семейно-бытовой сфере по законодательству России и 

зарубежных стран; определены факторы, обусловливающие женское 

преступное насилие в семье; установлены характерологические особенности 

женщин, совершающих преступное насилие; сформулированы меры 

противодействия преступному насилию женщин. 

Высокая степень достоверности результатов диссертационного 

исследования обеспечена:  

во-первых, глубоким и многоаспектным изучением криминологической 

проблемы преступного насилия женщин, совершаемого в семейно-бытовой 

сфере;  

во-вторых, методологией исследования, опирающейся на 

диалектические методы, общенаучные и частные методы познания;  

в-третьих, репрезентативностью эмпирического материала, 

включающего данные правоохранительной практики, результаты обобщения 

собственных проведенных исследований.     

Диссертационный труд прошел апробацию на международных научно-

практических конференциях. Основные теоретические положения, выводы и 

предложения соискателя, содержащиеся в работе, изложены 15 научных 
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публикациях (в том числе, в 3 статьях, опубликованных в изданиях, 

включенных в перечень ВАК).  

Диссертация включает в себя введение, три главы, заключение, список 

литературы и приложения, содержащие обобщенные результаты 

исследования правоохранительной практики; опроса женщин, осужденных за 

насильственные преступления, в том числе в семейно-бытовой сфере. Логика 

такого структурного построения работы представляется обоснованной и 

позволяющей всесторонне рассмотреть исследуемую проблему, достигнув 

определенную во введении цель и решив поставленные задачи.  

Во введении (с.3-16 диссертационного исследования) обоснована 

актуальность темы исследования, охарактеризована степень ее научной 

разработанности; определены: объект, предмет, цель и задачи исследования, 

методологическая база и методика подхода к решению поставленной 

научной проблемы, теоретическая, нормативно-правовая и эмпирическая 

основы исследования; раскрывается научная новизна; перечисляются 

положения, выносимые на защиту; определяется теоретическая и 

практическая значимость исследования; приводятся сведения об 

обоснованности, достоверности, апробации и внедрении полученных 

результатов, а также о структуре диссертации. 

 В первой главе«Семейно-бытовое насилие, совершаемое женщинами, 

как специфический вид преступления»автор рассматривает основные 

понятия, связанные с тематикой исследования, дает авторское определение 

преступного насилия, совершаемого в семейно-бытовой сфере, анализирует 

понятие «предупреждение» преступности. 

В данной главе представлен криминологических анализ 

насильственных преступлений, совершаемых женщинами в семейно-бытовой 

сфере, выявлены их особенности и тенденции развития. Также рассмотрен 

российский и международный опыт противодействия семейно-бытовому 

насилию. 
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Вторая глава«Личность женщин, совершающих преступное насилие в 

семейно-бытовой сфере»посвящена особенностям личности женщин, 

совершающих насильственные деяния в семейно-бытовой сфере. 

Анализируются данные о социально-демографических, нравственно-

психологических, уголовно-правовых и пенитенциарных особенностях 

личности женщин, совершивших насильственные преступления в семье. 

В третьей главе «Противодействие женским семейно-бытовым 

насильственным преступлениям»автор анализирует причины и условия 

изучаемых преступлений, рассматривает меры 

предупреждениянасильственных преступлений, совершаемых женщинами на 

семейно-бытовой почве. Автор формулирует необходимые основные 

направления и конкретные меры предупреждения женского насилия в семье, 

подчеркивая роль специализированных субъектов - участковых 

уполномоченных полиции. 

В заключении сформулированы основные выводы из осуществленного 

исследования.  

          Диссертация Н.А. Гришко обладает необходимой для подобного рода 

работ научной новизной. В ней содержится ряд положений, представляющих 

несомненную научно-теоретическую значимость или, по крайней мере, 

заслуживающих внимания и обсуждения. Они отражены в положениях, 

выносимых на защиту. Наиболее оригинальными, теоретически и 

практически значимыми представляются, по моему мнению, следующие: 

- авторское определение преступного насилия как осуществляемого 

женщинами в семейно-бытовой сфере физическое или психическое 

воздействие виновной на близких родственников, а также других лиц, 

связанных родством и (или) свойством, а также находящихся в семье под 

опекой или попечительством, объединенных единым жизненным укладом в 

повседневной жизни, с целью получения желаемых результатов путем 

совершения деяний, ответственность за которые предусмотрена уголовным 

законодательством;  
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- выделяются следующие особенности женского преступного насилия: 

тяжесть совершенного преступления; провокация его потерпевшим;  объект 

посягательства – муж или сожитель; преступлению зачастую предшествует 

длительная криминологическая ситуация в семье, которая, в конечном счете, 

выливается в преступное деяние; на характере преступного деяния женщин 

сказывается повышенная эмоциональность и другие особенности, 

характеризующие их; 

- предложены нормы законодательства зарубежных государств об 

ответственности женщин за насильственные преступления в семейно-

бытовой сфере, которые могут быть имплементированы в российское 

законодательство. 

В диссертации содержится еще ряд интересных положений и 

рекомендаций автора. Конечно, не все они бесспорны, но имеют право на 

существование как авторское видение различных аспектов исследуемой 

проблемы. 

          Положительно оценивая диссертационное исследование Н.А. Гришко, 

отмечая  его научную новизну, теоретическую и практическую значимость, 

считаю необходимым  отметить те положения, которые  представляются не 

вполне аргументированными, спорными, что вполне естественно для  

работы, посвященной исследованию сложной, дискуссионной проблемы: 

1) Автором мало уделено внимания уголовно-правовым 

характеристикампреступниц, которые являются показателем их оценки 

криминогенной запущенности, как число и характер прежних судимостей. 

2) Недостаточно аргументирована позиция автора о необходимости 

имплементации в российское законодательство приведенных норм 

зарубежного законодательства. 

3) Выделяя полицию в качестве основного субъекта профилактики 

преступного насилия, совершаемого женщинами в семейно-бытовой сфере, 

автор, в меньшей степени рассматривает другие субъекты профилактики 

данного вида насилия.     
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Диссертация и автореферат соответствуют друг другу структуре и 

содержанию.  

В качестве вывода следует отметить, что диссертация Гришко Н.А. на 

тему:«Преступное насилие, совершаемое женщинами в семейно-бытовой 

сфере», является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

решена значимая для развития криминологии задача по разработке 

предложений, направленных на совершенствование мер по противодействию 

преступному насилию женщин в семейно-бытовой сфере. Она в полной мере 

соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых 

степеней, утв. Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 

года (в ред. Постановления Правительства РФ № 1168 от 01.10.2018 г.), а сам 

автор Гришко Наталья Александровна заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.     
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