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Законодательная база, регулирующая
вопросы домашнего насилия
Марина Макеева

Осознать, что домашнее насилие – это преступление, дано пока не каждому. Повторимся:
принято считать, что все, что происходит в семье – ее внутреннее дело. Но это не так. Не
только по совести и в отношении здравого
смысла и общего развития, но и с точки зрения
закона.
Жертвами домашнего насилия чаще всего
становятся те, кто слабее – дети, старики, женщины. По данным научных исследований, проявление домашнего насилия в той или иной
форме (побои, оскорбления, издевательства,
психологический террор, насильственное совершение полового акта, экономическая зависимость, изоляция) встречается в каждой четвертой семье. Половине всех преступлений,
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА АСИ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

связанных с бытовыми мотивами (ревность, алкоголизм, хулиганство) предшествуют семейные

1

конфликты. Из тех, кто состоит сейчас на профилактическом учете в органах внутренних дел с
пометкой «антиобщественное поведение», сотни
тысяч отнесены к категориям «семейные дебоширы», «хронические алкоголики», «наркозависимые». Понятно, что в первую очередь с потенциальной опасностью, которую представляют
эти люди, сталкиваются те, кто живет с ними одной семьей.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Согласно Всеобщей Декларации прав человека (1948), все люди имеют право на жизнь без
насилия. Все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах (ст.1).
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращению и наказанию (ст.5).
Международное сообщество, осознавая
всю остроту проблемы насилия в семье, пытается выработать единую систему предотвращения
семейного насилия и защиты его жертв.
В преамбуле Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин сказано, что для достижения полного равенства
прав мужчин и женщин необходимо всеми имеющимися в распоряжении государства способами изменить традиционную роль как мужчин, так
и женщин. Согласно морали нового времени – не
традиционной, патриархальной, а гуманитарной,
демократической - государство имеет право
вмешиваться во внутреннюю жизнь семьи и
брать на себя функцию защиты, когда семья
превращается в источник эксплуатации и злоупотреблений.
Другой документ – Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (1992) - не
только указывает главные сферы проявления
насилия в отношении женщин (в семье, в обществе, со стороны государства), но и определяет
практические меры по борьбе с ним, которые

должны лечь в основу национальных законодательств, защищающих женщин от насилия. Правительствам всех стран предложено осудить это
социальное зло и безотлагательно приступить к
его искоренению всеми надлежащими средствами, в том числе путем
 разработки в рамках внутреннего законодательства (уголовного, гражданского, трудового, административного, семейного и др.)
санкций за совершение преступлений в отношении женщин;
 реализации системы экстренных мер по
предотвращению насилия в отношении
женщин и защиту женщин от преступных посягательств;
 определения механизма возмещения ущерба, причиненного женщинам, подвергшимся
насилию (в любых его формах);
 обеспечения женщинам, пострадавшим от
насилия, беспрепятственного доступа к органам правосудия.
ООН же разработала и предложила – в качестве образца -- модельный закон о насилии в
семье. В законе оговорено само понятие насилия в семье и его формы, описан механизм подачи жалоб пострадавшими, определены права
жертв и обязанности правоохранительных органов и суда, а также меры экстренной и плановой
помощи жертвам семейного насилия.
ВОПРОСЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАСИЛИЯ
В СЕМЬЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
В России специального закона о предотвращении насилия в семье нет. Попытки разработать его предпринимаются уже почти десять
лет. Основной смысл большинства положений
всех появлявшихся законопроектов – профилактика и предупреждение. Несколько раз проект
соответствующего закона готовился к вынесению на пленарное заседание Госдумы. Против
мер, призванных оградить женщину от насилия в
семье, возражали представители Генпрокуратуры, Верховного суда РФ и ряда НИИ правового
профиля. Оказывается, что государство не имеет права слишком глубоко – на этапе предупреждения, пока еще ничего не случилось -- вмешиваться в дела семьи. Не только на
обывательском уровне, но и юридически попытка введения института социального вмешательства в семью оказалась неприемлемой. Слишком легко квалифицировать это как нарушение
конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни и семейную тайну.
Поскольку Россия ратифицировала Конвенцию по защите прав женщин и включила в Конституцию (ст.15, ч. 4) общепризнанные принципы
и нормы международного права, право всех
граждан на жизнь без насилия можно считать
основополагающим
и
конституционным.
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«…Мужчина и женщина имеют равные права и
свободы, а также равные права для их реализации» (ст. 19, п.3). «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению, или наказанию» (ст.21, п.2).
В Уголовном кодексе РФ специальная глава
предусматривает уголовную ответственность за
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (гл.18, ст. 131135). Происходит это в семье или между людьми, не находящимися в семейно-брачных отношениях, специально не оговаривается, однако
как преступление против личности классифицируется изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его
применения с использованием беспомощного
состояния потерпевшей, или насильственные
действия сексуального характера, или принуждения к действиям сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с
использованием материальной или иной зависимости.
В последней редакции Уголовного кодекса
ужесточена ответственность за умышленные
преступления против жизни, здоровья и половой
неприкосновенности граждан независимо от места совершения этих преступлений и наличия
родства между преступником и жертвой (гл.16,
ст. 105 –125).
Так, ст. 105 (ответственность за убийство)
выделяет несколько квалифицирующих признаков, в частности убийство лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии, то есть когда потерпевший лишен возможности оказать преступнику эффективное сопротивление; убийца это понимает и именно на это
рассчитывает. Отдельно выделяется убийство
женщины, заведомо для виновного находящейся
в состоянии беременности. Оговорена также ответственность за такие формы насилия как побои (ст.116), истязания – «физические и психические
страдания,
которые
могут
быть
результатом систематических побоев (пыток,
угроз, оскорблений)» (ст. 117), за угрозы, клевету
(ст.129), за оскорбление – выраженную в неприличной форме отрицательную оценку личности
потерпевшего, унижающую его честь и достоинство (ст.130).
Вопросы социальной поддержки и оказания
социально-бытовых,
социально-медицинских,
психолого-педагогических, социально-правовых
услуг и материальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также вопросы социальной адаптации и реабилитации оговорены в Федеральном законе «Об
основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации». Закон определяет
«трудную жизненную ситуацию» как ситуацию,

объективно нарушающую жизнедеятельность
гражданина, причем самостоятельно ее преодолеть он не может. Домашнее насилие подпадает
под это определение целиком и полностью. В
законе оговорен порядок работы государственной системы социальных служб, центров, где
есть специальные отделения помощи женщинам.
Нормативные правовые акты, действующие
сейчас в России в отношении насилия над женщинами (в том числе домашнего), направлены в
основном на, так сказать, ликвидацию последствий случившегося. Они начинают действовать
только постфактум, когда вред женщине уже
нанесен, и направлены на установление ответственности и привлечение к ней тех, кто уже виновные действия совершил. О профилактике
насилия, о том, чтобы его предупредить, в действующем законодательстве речи не идет. В
этом смысле пословица «гром не грянет, мужик
не перекрестится» характеризует, скорее, не
мужика, а государство, которое выявлением признаков пока не проявившегося насилия и его
предупреждением не занимается.
Среди преступлений с бытовой мотивацией,
совершаемых в том числе в рамках семьи, велика доля убийств и доведения до самоубийств, а
также угроз убийства, причинения тяжкого вреда
здоровью, телесных повреждений и побоев различной тяжести, истязаний и случаев хулиганства. Медленно, но неуклонно – на 3-4 процента
в год, растет количество преступлений, где
жертвами становят женщины. И это только официальная, зарегистрированная статистика. В 40
процентах случаев женщины--жертвы насилия
не обращаются в правоохранительные органы
либо потому, что не верят что преступление будет раскрыто и виновного найдут и накажут (в
случае, если это преступление совершено чужим
для женщины человеком), либо не желая давать
показания против человека, с которым связала
свою жизнь (мужа, партнера). Кроме того, слишком часто женщина, находясь в сильной зависи-
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мости от обидчика как в материальной (физической, жилищной и экономической), так и в психологической (Молчи, а то еще хуже будет!»), не
предпринимает ничего (или не может предпринять) для защиты своих прав. Но даже если
жертва обратилась в милицию, уголовная и административная
ответственность
настигает
обидчика далеко не всегда. Множество дел, возбужденных по факту избиения жены мужем, прекращаются в связи с тем, что женщина забирает
заявление – либо вправду помирились (правда,
надолго ли), либо испугалась угроз с его стороны, либо поняла - все равно ей с ним жить, никуда не денешься, либо пожалела – мужа-то в
тюрьму сажать, не по-людски как-то!
Вот и получается, что хорошие или плохие
законы, позволяющие противостоять домашнему
насилию, в России есть. Но они – как и многие
другие законы - не соблюдаются. Не только из-за
сложности процедуры защиты своих интересов в
правоохранительных органах, суде, прокуратуре,
но и потому, что закон, может быть, несовершенный, но справедливый (готовый защитить
жертву домашнего насилия от избиений, издевательств, оскорблений) вступает в противоречие
с бытующей у нас традицией: семейные проблемы – внутреннее дело самой семьи, выносить их
на всеобщее обозрение – стыдно и решать их
семья (в данном случае – женщина) должна сама.
Традиционно – так. Но с течением времени
многое меняется. Осознав ценность человека
как личности, а не как функции (добытчика, работника, воина – для мужчины, матери, кухарки,
любовницы, украшения интерьера – для женщины), общество не должно более мириться с
насилием в семье. Сегодня очевидно, что это не
только одно из проявлений исторически сложившихся неравных отношений между мужчинами и женщинами, но и не что иное, как нарушение прав человека, то есть не частное дело
проблемной семьи, а вопрос, требующий вмешательства на государственном уровне.

Мой дом – моя крепость. А если внутри – измена?
Марина Макеева

«Мой дом – моя крепость», «милые бранятся – только тешатся», « бьет – значит, любит» три народные мудрости (они же - стереотипы),
которые, осознаваясь в массовом сознании как
базовые ценности, позволяют считать все, что
происходит внутри ячейки общества, сугубо личным делом. И не оставляют сомнений в истоках
страшной статистики: около 30 процентов
умышленных убийств совершается в семье, половине всех преступлений, связанных с бытовыми мотивами (ревность, алкоголизм, хулиганство), предшествуют длительные семейные
конфликты, а количество преступлений, где
жертвами становится женщина, каждый год растет в среднем на 3-4 процента.
ЧТО ТАКОЕ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
Если в целом насилие можно определить
как действие, причиняющее физические страдания или ущерб другому лицу, то в домашнем
насилии четко обозначены источник и точка приложения этого действия -- семья. То есть в роли
носителя зла и его жертвы выступают самые
близкие люди – супруги (в том числе как бывшие,
так и потенциальные – те, кто еще только собираются пожениться).
Одни исследователи определяют домашнее насилие как эмоциональное или физическое
оскорбление или угрозу физического оскорбления внутри семьи, другие – как физическое и
сексуальное оскорбление на фоне мощного психологического давления. Специалисты центра
«АННА» (Ассоциация «Нет Насилию») дают домашнему насилию такое определение: «повторяющийся с увеличением частоты цикл физического,
сексуального,
словесного,
эмоционального и экономического оскорбления с
целью контроля, запугивания, внушения чувства
страха. В хронической ситуации насилия в семье
один человек контролирует или пытается контролировать поведение и чувства другого, в результате чего подвергшийся насилию человек
может получить психологические, социальные,
экономические, сексуальные или физические
вред, ущерб или травму». А памятка для женщин, оказавшихся в подобной ситуации, не отвлекаясь на детали, называет главное: домашнее насилие – это система поведения одного
человека для сохранения власти и контроля над
другим человеком.
Это -- теория. Что касается практики, с домашним насилием – не у себя в семье, так в семьях родственников, знакомых, соседей, сослуживцев – сталкивался каждый.
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Вечер. Муж (законный или гражданский, бойфренд или бывший супруг, с которым нет пока никакой возможности разъехаться) пришел домой. Он
садится за стол ужинать и вдруг с грохотом отодвигает тарелку – суп недосолен (пересолен, с луком, которого он не любит, или вообще это фасоль,
которую он уже сто раз просил не варить). Тут некстати в кухню или столовую (представление о
том, что домашнее насилие возможно только в
бедных семьях или семьях низкого социального
статуса -- не более, чем миф, домашнее насилие не
имеет социальных границ) заходит ребенок и роняет на пол игрушку (или звонит теща, или на глаза
мужу попадается неоплаченный счет за телефонный разговор, или от кошки пахнет рыбой).
-- Придурок! -- орет мужчина. -- Убери этого
идиота! Могу я в своем доме иметь минуту покоя! Тарелка летит на пол, ребенок получает затрещину и остается до субботы без телевизора (компьютера, сладкого, игрушек). Жена пытается вступиться, просит успокоиться или молчит, зная, что
и ей может попасть - ходи тогда с синяками.
Потом, как ни в чем не бывало, он садится к
телевизору и комментирует фильм репликами типа: «Смотри, какие у нее кривые ноги (редкие зубы,
обвислая грудь, толстый живот) – совсем как у тебя!»

Ночью в постели он требует любви. То, что
происходит, без всяких преувеличений можно
назвать изнасилованием.
Утром, увидев, что жена, собираясь на работу, надела что-то новое, он бросит: «И чего
вырядилась!», а если она не работает и попросила у мужа денег на хозяйство, он может отказать -- и так вчера много потратила!
Грубость и побои, унижение и страх, желание все бросить и уйти – и невозможность разорвать давно сложившиеся отношения…
Все пары и семьи спорят. Иногда только в
споре можно выяснить истину, решить проблему,
найти компромисс, который бы всех удовлетворил или, по крайней мере, позволил жить дальше. Либо вместе, либо расставшись. Где грань
между обычным спором, супружеской ссорой,
семейным конфликтом (без чего совместное существование, прямо скажем, труднопредставимо) и домашним насилием? Там, где в ход начинают идти насильственные способы их
разрешения.
Муж кричит, пускает в ход кулаки, бьет посуду или хранит каменное молчание, заставляя
всех в доме затаиться и говорить шепотом. Дело
не в недосоленном или пересоленном супе, невымытой посуде, оставленных не на месте детских ботинках, позднем звонке институтской подруги из Николаева и не в том, что ему не

хочется идти в гости к вашим родственникам. Не
будет этих поводов, найдутся другие. Как правило, если муж (близкий человек) проявил по отношению к женщине насилие, он не остановится
на этом. Он будет использовать любой повод,
чтобы вести себя таким образом (не так посмотрела, например). Женщина тут, можно сказать,
не причем. Просто он привык себя вести и разрешать конфликты именно таким образом.
Домашнее насилие – это не ссора и не семейный конфликт. И конфликт, и ссора подразумевают равное положение супругов (партнеров),
которые в чем-то не согласны друг с другом и
отстаивают свое мнение. В ситуации насилия
никакого равенства нет. Один человек стремится
контролировать другого, используя физическую
силу, экономические возможности, социальный
статус и т.д. Кроме того, домашнее насилие отличается от ссоры или конфликта методичностью и повторяемостью актов агрессии. Если
конфликт в семье – это обычно более или менее
изолированный эпизод (даже если конфликты
происходят часто и по одному и тому же поводу),
то насилие – это цепь, порочный круг, серия подавляющих жертву актов, каждый следующий из
которых интенсивнее предыдущего.
ВИДЫ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
Исследователи выделяют несколько типов
домашнего насилия в отношении женщин:


прямое физическое насилие (избиение, изнасилование, пытки или просто дал пощечину, или толкнул);



изоляция и лишение свободы передвижения
(не встречайся с подругами, не говори по телефону с мамой, не ходи к сестре, а также
постоянный контроль – что делает, куда пошла, с кем встречается);



эмоциональное насилие. Создание в семье
тяжелого психологического климата, грубость, упреки («плохая мать», «не умеешь
готовить, шить, содержать дом в порядке,
одеваться, краситься, разговаривать с
людьми, вести себя правильно, угадать
настроение мужа») и оскорбления («что ты
можешь понять своими цыплячьими мозгами, лучше уж молчи», «и чего тебе в парикмахерскую ходить, только деньги тратить»);



сексуальное насилие – принуждение к сексуальным отношениям;



манипулирование детьми. Женщине внушается, что она портит детей, не умеет их воспитывать, а подросшим детям всеми способами дают понять, что их мать – плохая,
глупая и недостойна уважения. При этом дети могут использоваться как посредники и
средство шантажа;



угрозы – отнять детей, покончить с собой,
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убить ее, изуродовать, рассказать всем, что
происходит дома;


запугивание – жестами и действиями (муж
может бить посуду, швырять предметы, замахиваться молотком);



понуждение к самоубийству (прямое - «когда
же ты сдохнешь!» и косвенное - «если бы не
ты, как всем было бы хорошо»);



экономическое насилие (муж не позволяет
жене работать или забирает у нее все деньги, вынуждая просить на все расходы у него,
или не дает денег на необходимые нужды
(еда, медицинская помощь, образование).
По данным статистики, 75 процентов мужей
хотя бы раз ударили свою жену, причем четверо
из пяти на этом не останавливаются. Вовсе не
потому, что они такие уж злодеи. Насилие – заразительно и обладает способностью к самовоспроизведению, создавая порочный круг.
Наша страна давно уже привыкла к насилию в разных его формах. И его проявление в
семье – не более чем эскалация того, что давно
стало обыденностью за ее пределами. И раз за
разом предоставляемые доказательства: силой
ничего решить нельзя, можно лишь загнать проблему вглубь, где она будет тлеть, готовая в любой момент вспыхнуть и вырваться на волю,
рождая новые проблемы.
БЬЕТ – ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ
Особенно тяжелый и неразрешимый характер проблема домашнего насилия может приобретать в связи с тем, что обидчик -- муж или
партнер – вовсе не всегда ведет себя как закоренелый злодей. Понятия «любовь» и «жестокое
обращение», казалось бы, несовместимы, но
мужчины выступают в роли обидчиков только в
момент (период) насилия. В остальное время,
особенно после совершения акта насилия (избиения, оскорбления, насильственного полового
акта), они вовсе не так жестоки - могут быть
внимательными, проявлять заботу, извиняться и
обещать, что этого больше не повториться. Все
это вполне можно расценивать как проявления
любви по отношению к женщине, но любовь в
данном случае используется для того, чтобы
удержать женщину в рамках насильственных
отношений. У такого человека любовь немыслима без контроля и власти, любить для него в
первую очередь означает – обладать. Обладать,
управлять, распоряжаться другим человеком,
полностью подчинив себе его жизнь, чувства,
желания. Понимая любовь в таком контексте, с
утверждением «бьет – значит, любит» спорить
не приходится.
ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНА НЕ УХОДИТ?
Есть множество причин, мешающих женщине уйти от обидчика. Жилищные проблемы,

экономическая зависимость, эмоциональная
привязанность к мужу. Ну и, наконец, множество
внутренних, психологических причин. Женщина
может думать, что


так или иначе, насилие присутствует во всех
семьях и во всех отношениях;



семья – это женское предназначение и только она ответственна за то, что происходит в
семье;



развод – это признак ее поражения как женщины;



она одинока и нигде не сможет найти помощи;



милиция ничего не сделает для ее защиты;



что без нее он совсем пропадет;



она верит в то, что «бьет – значит любит»;



он еще может измениться;



она боится, что он заберет детей;



если она уйдет, то он найдет и убьет ее.
Один из самых главных доводов, удерживающих женщину от окончательного ухода, - детям нужен их отец. Это, без сомнения, так. Но
каждый врач и учитель подтвердит: дети, живущие в условиях домашнего насилия, отличаются
повышенной тревожностью, утомляемостью,
психосоматическими расстройствами и нарушениями в психологической сфере. Кроме того, замечено, что дети, выросшие в семьях, где отец
бил мать, в будущем переносят такое поведение
на собственную семью: большинство мальчиков
сами становятся обидчиками, а девочки, как
правило, связывают свою жизнь с жестоким и
агрессивным мужчиной.
Женщина-жертва может назвать и множество других причин, которые заставляют делить
кров и ложе с тем, кто ее бьет. Но очень часто
ей трудно, почти невозможно понять, что отношения эти совершенно бесперспективны – человек, усвоивший насильственный тип поведения,
просто так от него не откажется, а ее жизнь и
здоровье уходят безвозвратно и бессмысленно.
Жить в ситуации домашнего насилия можно - так
живут многие. Но чем все это кончится?
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРЕБЫВАНИЕ В
СИТУАЦИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
«Судьба есть судьба». «Бог терпел, и нам
велел». «Все так живут». «Надо нести свой
крест». Но вот что происходит с женщиной, которая постоянно находится в ситуации домашнего насилия. Она чувствует себя беспомощной,
одинокой, никому не нужной. Она боится своего
партнера, но не хочет признаться в этом даже
себе самой и уверяет себя и окружающих, что
это она во всем виновата: не умеет угодить мужу, а он хороший – с настоящим мужским характером, только вспыльчивый немного, и надо
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жить – ради детей, в любой семье есть проблемы, каждый должен нести свой крест.
Вы этого хотели, когда выходили замуж?
Как уже упоминалось, на принципах насилия могут строиться отношения в любой семье –
вне зависимости от уровня ее благосостояния,
уровня образования супругов, сферы деятельности супругов и занимаемых ими должностей. В
кризисные центры для женщин обращаются жены крановщиков и депутатов, владельцев торговых лотков и известных всей стране политиков,
скромные учительницы и блестящие бизнесвумен, маникюрши и женщины-доктора наук. Все
они, пережив опыт домашнего насилия, становятся удивительно похожими. Причем неважно,
сколько продолжались эти отношения и был ли
это брак или период, ему предшествующий.
Женщины, подвергавшиеся (или подвергающиеся) насилию


имеют низкую самооценку;



придерживаются очень традиционных представлений о семье, о роли женщины в семье
и обществе и о женском предназначении;



берут на себя ответственность за действия
обидчика;



страдают от чувства вины и отрицают чувство гнева, которое испытывают по отношению к обидчику;



являясь, по определению, пассивными, достаточно сильны, чтобы – в случае необходимости - защищаться и использовать окружение с целью выжить, а иногда и
предотвратить следующий акт насилия;



верят в то, что сексуальные отношения могут
стабилизировать отношения в целом;



полагают, что никто не может помочь им в
сложившейся ситуации.
Женщины, подвергающиеся насилию со
стороны мужа или партнера, живут в постоянном
страхе и напряжении. Они способны выдержать
очень многое – систематические избиения и
скандалы, издевательства и унижения, моральный террор и социальную изоляцию. Но все это
приводит к отклонениям в физическом и психологическом состоянии: головные боли, боли в
спине, бессонница, депрессия, замкнутость, повышенная мнительность и тревожность.
ИЛЛЮЗИИ
В общественном сознании бытует миф:
женщина сама заслужила, что ее бьют, сама
провоцирует насилие по отношению к себе. Вела
бы себя правильно -- меньше бы «выступала»
(болтала по телефону, вертелась перед зеркалом, думала о нарядах, бегала по подругам или,
например, работала) и больше бы слушала мужа

(делала так, как он говорит, занималась детьми,
проводила время у плиты, зарабатывала деньги)
-- все было бы хорошо. И ее никто не тронул бы
пальцем. Увы, реальность такова, что от поведения женщины в ситуации домашнего насилия
практически ничего не зависит.
Иногда – пока ситуация еще не стала критической -- женщине кажется, что мужа-обидчика
можно перевоспитать: объяснить ему, что ей
больно, и что она его любит, и у них дети, и она
готова делать все так, как он хочет. Но это – иллюзия. Насилие отличается цикличностью и постепенным усилением актов агрессии. Все может
начаться
просто
с
критических
высказываний по поводу умственных способностей или внешнего вида женщины, которые затем перейдут в оскорбления, унижения, потом -пощечина, удар…Регулярные избиения могут
закончиться смертельным исходом. Так, например, по данным УВД Нижегородской области,
около 70 процентов всех, совершаемых здесь
убийств, связаны с домашним насилием.
ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО
УСТАНОВИТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК СКЛОНЕН
К НАСИЛИЮ
Знакомясь с мужчиной на первом, романтическом этапе отношений (влюбленность, ухаживание) или когда он сделал ей предложение и
они готовятся к свадьбе, женщина, конечно, не
думает о том, что со временем эти отношения
могут трансформироваться и она станет жертвой
того, кто сейчас кажется самым лучшим (ну или
подходящим) кандидатом для создания семьи.
Тем не менее есть признаки, которые не оставляют сомнений: перед вами потенциальный мучитель, а вы – потенциальная жертва домашнего
насилия.
Характерные черты человека, склонного к
насилию:


убежден, что наиболее эффективный путь
разрешения конфликтов в семье и в обществе – силовой («сильная рука», «чего там
разговоры разговаривать»), а взаимные переговоры и поиск компромиссов – это проявление слабости и нерешительности;



не осознает, что агрессивное поведение может иметь негативные последствия;



придерживается традиционных взглядов на
роль мужчины в семье и обществе («хозяин
в доме», «курица не птица, баба не человек», «молчи, женщина», «как я сказал, так и
будет», «точка и ша!»);



агрессивен с детьми и домашними животными;



склонен перекладывать ответственность за
свои действия и вину за неудачи на других;
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патологически ревнив;



грозит покончить с собой, если женщина попытается разорвать с ним отношения;



старается изолировать женщину от какихлибо занятий вне дома или от общения с
другими людьми;



физически груб с женщиной (толкает, дергает за рукав, по улице идет впереди женщины, не придерживает дверь).
Вроде бы мелочи, пустяки. Но чем больше
подобных проявлений, тем выше вероятность
того, что мужчина склонен к домашнему насилию
– и надо осторожнее относиться к мысли о том,
чтобы связать с ним свою жизнь.
По мнению исследователей, основу для
насилия над женщинами создают четыре основных фактора:


экономическое неравенство полов;



вошедшая в привычку и не осуждаемая на
бытовом уровне практика разрешения конфликтов при помощи физической силы;



власть и решающий голос мужчин в семье, а
также



ограниченные права женщин в отношении
развода.
Очевидно, что в нашей стране некоторые из
этих факторов налицо. Но для женщины, которую бьет муж, вопросы «за что?» и «почему?»
имеют уже чисто теоретический характер. Надо
спасаться. То есть спасать себя.
КТО И КАК МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЖЕРТВАМ
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
При всем нежелании женщины выносить
сор из избы и убежденности, что свои домашние
проблемы надо решать самой, не вмешивая посторонних, помощь в ситуации домашнего насилия может прийти только извне. Сами утопающие здесь бессильны.
Сейчас в России существует более 30 кризисных центров для женщин – в Москве, СанктПетербурге, Мурманске, Иркутске, Саратове,
Нижнем Тагиле, других городах, и число таких
учреждений с каждым годом растет.
Кризисный центр – это организация, которая работает над решением проблем насилия в
отношении женщин и детей, включая физические, психологические, сексуальные, эмоциональные и экономические аспекты этой проблемы. Консультационная помощь тем, кто сюда
обратился, оказывается бесплатно.
Как правило, кризисный центр имеет телефон доверия. Позвонив туда (правда, иногда
бывает довольно трудно дозвониться – слишком
многим и слишком часто этот номер оказывается
жизненно необходим), женщина может получить

срочную профессиональную психологическую
помощь. Телефон работает анонимно. Вам вовсе необязательно называть свое имя, надо
лишь рассказать, что происходит. Консультант
поможет вам успокоиться, реально оценить, что
происходит, и избежать непоправимого, вместе с
ним вы решите, как себя вести и что делать,
чтобы сохранить достоинство, а очень часто и
жизнь – свою и своих детей.
Во многих центрах действуют группы поддержки для женщин, подвергшихся насилию, а в
индивидуальном порядке оказываются психологические и юридические консультации.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ
Все несчастные семьи, как известно,
несчастны по-своему. Но всем женщинам, подвергающимся насилию в своей собственной семье и чувствующим, что ситуация вот-вот может
выйти из-под контроля, надо сделать следующее:


договориться с соседями, чтобы они вызывали милицию, если услышат шум и крики из
вашей квартиры;



приготовить запасные ключи от дома (машины) и держать их так, чтобы в случае опасности, можно было срочно покинуть дом – и
тем самым спасти свою жизнь или избежать
новых побоев и оскорблений;



с той же самой целью спрятать в безопасном, но доступном для вас месте книжку с
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номерами необходимых телефонов, паспорт,
свидетельство о браке, документы детей,
другие важные бумаги, одежду и белье на
первое время, нужные лекарства, а также
деньги – сколько сможете;


заранее договориться с друзьями и родственниками о том, что в случае опасности
они предоставят вам временное убежище;



сделать все возможное, чтобы обидчик не
нашел вас (спрятать или уничтожить все записи и адреса, которые могут подсказать, где
вы – записные книжки, конверты с адресами,
номера телефонов);



заранее решить, что из ценных, а также необходимых или просто дорогих вам вещей
вы возьмете с собой – что-то в случае
острой необходимости можно будет продать
или отдать в залог, а без чего-то вы просто
не обойдетесь.
При критической ситуации покидайте дом,
как при пожаре – незамедлительно, даже если
вам не удалось взять все, что нужно. Конечно,
жить в семье, как в тылу врага, утомительно и
обидно. Немыслимым кажется иногда и изменить отношение к мужу: некогда самый близкий,
да и сейчас еще, может быть, любимый человек
теперь – опасный противник, и от него надо защищаться. Но другого пути нет. Это единственный способ сохранить – нет, не семью, ее уже
нет, а жизнь – свою и своих детей.

Кризисные центры и «социальный адвокат»
Батима Тугайбаева,
психолог-консультант кризисного центра «АННА»

В трудной жизненной ситуации, а тем более
в кризисной каждому из нас нужна поддержка и
понимание друзей и близких. Когда же человек
становится жертвой насилия, то ему может потребоваться специализированная помощь (врачей, психологов, адвокатов), а зачастую и обращение к правоохранительным органам. Но не
всегда люди решаются обращаться за помощью
в милицию, прокуратуру или суд. И особенно это
касается женщин, жертв домашнего насилия,
пострадавших от рук своих мужей или партнеров. О фактах насилия в семье не принято рассказывать и знакомым, друзьям - нельзя «выносить сор из избы». Общественное мнение
возлагает вину на женщину, которую избивает и
оскорбляет муж, поскольку считается, что она
сама позволяет так с собой обращаться, или она
виновата в том, что не может наладить отношения в семье. И тогда преступление, совершаемое в семье над близкими, остается «невидимым», «молчащим» и безнаказанным, а
пострадавший человек оказывается без поддержки и помощи и вынужден продолжать жить в
ситуации опасности.
На сегодняшний день в России насилие в
семье, или домашнее насилие, весьма распространено во всех его проявлениях: унижения,
оскорбления, рукоприкладство, избиения, сексуальное принуждение, экономическое насилие,
психологическое подавление. По данным статистики МВД, до 80 процентов всех преступлений,
связанных с применением насилия, совершаются дома. Жертвами могут быть и дети, и престарелые родители, но чаще ими оказываются
женщины.
Кризисные центры для пострадавших от
насилия создавались как инициатива неправительственных женских организаций по оказанию
реальной квалифицированной помощи специалистов – психологов, медиков, юристов, педагогов. Работающие в таких центрах сотрудники
придерживаются принципа полного отказа от
обвинения жертвы насилия; обратившийся человек может рассчитывать на то, что его выслушают без оценок и интерпретаций его поведения, с позиции равенства и уважения к его
чувствам. Кризисные центры России объединились в Ассоциацию в 1999 году. Центры оказывают действенную помощь пострадавшим, стремятся изменить отношение общества к
проблеме насилия, оказывать влияние на законодательные и исполнительные органы власти
по применению механизмов защиты граждан от
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насилия. Для этого в центрах организуются телефоны доверия, предоставляется возможность
побеседовать с психологом, получить консультацию юриста, принять участие в группах психотерапевтической поддержки. В некоторых городах при центрах существуют приюты или
убежища для пострадавших женщин и их детей,
где они могут скрыться от насильника, получить
кров и специализированную помощь. К сожалению, в Москве, многомиллионном городе, такого
приюта нет, но потребность в нем огромная.
Ежедневно на телефон доверия кризисного центра «АННА» поступает 6-8 звонков от женщин,
сообщающих о фактах насилия в семье, половина из них хотела бы на время скрыться, уйти из
дома. Всего же за время работы центра «АННА»
(1993) на телефон доверия обратилось более 10
тыс. человек, которым была оказана моральнопсихологическая поддержка, дана полезная информация. Некоторые из обратившихся в дальнейшем получали очную консультацию психолога и юриста.
Как показывают ответы женщин, подвергающихся домашнему насилию (из специального
интервью, проводимого Межрегиональной Ассоциаций кризисных центров по программе исследования проблемы насилия в России), 60-70
процентов не обращаются в правоохранительные органы. Причиной тому является, с одной
стороны, неверие в то, что милиция может помочь, опасения, что со стороны сотрудников милиции (как в прочем и со стороны врачей травматологических пунктов) последуют обвинения и
недоверие, оскорбления. С другой стороны,
женщины боятся мести обидчика, ими владеют
собственные страхи, и они, как правило, не хотят
посадить в тюрьму супруга или партнера, не хотят возбуждать уголовное дело. Многие просто и
не знают, как писать заявления, куда следует
обращаться, кто может им помочь. Неосведомленность в юридических вопросах, правовая
безграмотность - одна из причин пассивности,
нерешительности и неверия пострадавших женщин в возможность изменения их ситуации. Если
женщина принимает решение обратиться в правоохранительные органы или подать заявление
в суд, либо иные государственные инстанции
для изменения семейной ситуации, сопряженной
с насилием, то в работу включается «социальный адвокат» центра.
Кто такой «социальный адвокат»? Правильнее было бы называть его общественный защитник или помощник женщины. Им может быть

и телефонный консультант, и психолог, и социальный работник, любой сотрудник организации,
имеющий соответствующую психологическую и
юридическую подготовку. Его задача - помочь

женщине правильно и эффективно взаимодействовать с государственными структурами и органами власти.

Акушер-гинеколог о проблеме домашнего насилия
Лариса Ровнянская

Классической иллюстрацией проблемы домашнего насилия специалисты считают американский фильм “В постели с врагом” (неоднократно демонстрировавшийся у нас, многие его
видели) с Джулией Робертс. Правда, “Мисс
Улыбка” в этом фильме почти не улыбается.
Джулии досталась редкая в ее кинорепертуаре
драматическая роль. Роль жертвы, которую за
закрытыми дверями регулярно терроризирует
муж, внешне воспитанный и обаятельный, совсем не похожий на насильника. По воле сценариста бедняжка убегает из дома и в пути, мысленно проигрывая свою ситуацию, безошибочно
называет срок сколько длился ее злополучный
брак: три года семь месяцев шесть дней…
Так считают дни заключенные. И в самом
деле, дом, где царит насилие, становится тюрьмой. Есть надсмотрщик. Есть арестант, который,
кстати, в отличие от героини фильма, далеко не
всегда вырывается на свободу. А часто даже не
смеет о том помыслить, настолько парализована
воля. О чисто моральном аспекте проблемы сказано и написано много. Гораздо меньше – о том
колоссальном вреде, который наносится в результате насилия здоровью женщины, и в частности ее репродуктивному здоровью. Ведь страдают молодые женщины, будущие матери,
которым, как правило, не дано родить здорового
ребенка. С обсуждения этого вопроса и началась наша беседа с доцентом кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения
Российской медицинской академии последипломного образования Людмилой Костиной:
- Людмила Алексеевна, есть ли официальная статистика числа заболеваний репродуктивной системы, связанных с домашним
насилием?
-Нет, таких данных на сегодняшний день не
имеется. Нужны специальные исследования,
думаю, это дело будущего. Но о чем можно сказать с полной определенностью, это то, что за
последние годы значительно увеличилось число
тяжело протекающих беременностей – анемия,
токсикозы. Много осложненных родов. Без сомнения, свою лепту здесь вносит и домашнее
насилие, которое, как айсберг, почти скрыто от
сторонних глаз. Вот почему так сложно оперировать какими-то конкретными цифрами.
- И все же вы, видимо, встречались в своей
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практике акушера-гинеколога с женщинами,
которые делились своей бедой?
-Это происходит реже, чем следовало бы.
Чаще делятся с подругами. А врачам порой приходится самостоятельно, основываясь на личном опыте и интуиции, определять, где имеется
факт домашнего насилия и оказывать медицинскую, по своему профилю, помощь, и чисто человеческую поддержку. Мы, медики, ни в коем
случае не берем на себя функции советчика, не
советуем развестись. Мы просто можем порекомендовать обратиться в те организации (например, центр “АННА”), где наработан необходимый
опыт и где женщина перестает чувствовать себя
всеми брошенной.
Ведь они уже не верят ни в чье участие.
Помню, ко мне на прием пришла пациентка лет
сорока на позднем сроке беременности. Попросила сделать ей аборт: мол, уже есть шесть детей, седьмой ни к чему. Объясняю, что слишком
поздно. Зачем рисковать? Раз уж так получилось
– надо рожать, как-то прокормите. А в ответ невероятная агрессия: я никогда к вам, врачам, не
обращалась, один раз о чем-то попросила и
вот… Она ушла, а мы в поликлинике собрали и
передали ей пару ящиков “гуманитарной помощи” – пеленки, детское питание, игрушки. Позже
приходила ее дочка Ирочка с цветком в горшочке, благодарила. На вопрос: “Кого ты хочешь:
братика или сестренку?” - ответила: “А нам все
равно, кто бы ни родился, мы его любим”.
Я так подробно в контексте нашей теме
рассказываю об этом эпизоде потому, что потом
мы узнали, что муж этой многодетной матери –
домашний насильник. Вот откуда агрессия,
надрыв, нежелание иметь очередного ребенка.
- А вообще в таких семьях может идти речь
о том, что называется планированием семьи?
-Нет, конечно. Жена запугана, деморализована. Муж манипулирует темой ребенка: вот родишь, я изменюсь, все будет иначе. Да ничего
иначе не будет! Ей вообще нередко супружеские
отношения становятся невыносимы, и тогда он
заявляет свои права таким образом, что можно
говорить об изнасиловании.
- Которое совершается не на темной улице,
а в супружеской постели…Людмила Алексеевна, продолжая тему желанной или неже-

ланной беременности, скажите какие опасности подстерегают здесь будущую мать,
регулярно избиваемую и подвергаемую психическому давлению.
-Множество. Риск выкидышей, преждевременных родов. Я уже говорила о тяжелом протекании беременности. Постоянный стресс влияет
на нормальный уровень катехоламинов – гормонов, вырабатываемых надпочечниками. Ухудшается кровоснабжение матки, в результате - плод
получает недостаточное питание.
Беременной женщине нужен особый охранительный режим, она – в широком смысле –
окружающая среда для своего ребенка. И если
эта среда неблагополучна, если нарушена биоэнергетика женщины, то младенец рождается
ослабленным, «маловесным», как выражаются
акушеры.
- Матерей, видимо, тоже можно отнести к
категории ослабленных?
- Конечно. Женщина, живущая рядом с
насильником, чаще болеет. Ее мучают головные
боли, бессонница, потеря аппетита, у нее
ослаблен иммунитет, и даже обычные простудные заболевания протекают тяжело и длительно.Чаще нарушается менструальный цикл – происходит, образно говоря, поломка биологических

часов.
- В свете того, что мы анализируем медицинские аспекты проблемы, хотелось бы в
заключение спросить об «антигерое». Может ли нормальный человек доводить до
подобного состояния женщину, причем по
идее любимую, которую он сделал своей
женой? Возможно, все эти домашние
насильники – психически больные люди, которых надо изолировать от общества и
лечить? Не исключено, что у них плохая
наследственность, что-то подобное было
в роду.
- В том-то и дело, что, как правило, это психически здоровые люди. И часто вполне респектабельные, уважаемые в обществе, никого из
посторонних не третирующие. Дают себе волю
только дома. И если уж говорить о наследственности то только с одной точки зрения: вполне
вероятно, что такой мужчина в детстве был свидетелем насилия над матерью со стороны отца.
Он знает, как работает механизм жестокости,
имеющий целью достижение тотального контроля и власти. И принял эту систему поведения
для себя в собственной семье.

Социальный приют для женщин: проблемы
и перспективы
Анна Киселева

Женщина, пережившая насилие в семье,
порой остро нуждается во временном убежище,
в котором можно пожить какое-то время и проанализировать случившееся, не вступая в контакты с другими участниками конфликта. Таким
убежищем иногда служит жилье родственников
или близких друзей. Но далеко не всегда хочется
посвящать окружающих в происходящее в семье. И к тому же не всегда есть гостеприимные
близкие люди. На гостиницу же у пострадавшей
может просто не хватить денег. Напрашивается
вывод – необходим некий приют, в котором
женщина, по тем или иным причинам вынужденная избегать общего проживания с мужем, может жить какое-то время. Подобный приют разумно организовывать в отдельно стоящем
здании, в котором имеются комнаты для сна,
еды и отдыха, а также кабинеты для приема
врача, психолога, юриста, для занятий индивидуальной и групповой психотерапией. В организации деятельности приюта может быть множество разных деталей в зависимости от условий
финансирования, но главные непременные
условия, которые должны соблюдаться – это
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безопасность женщины, физический и психологический комфорт и своевременное оказание
необходимой помощи: медицинской и юридической. Подобные приюты распространены практически во всех развитых странах. Нахождение в
приюте, как правило, ограничено конкретным
сроком - от одних суток до момента рассмотрения в суде жалобы о насилии или выдачи специального охранного ордера. Ограничение по срокам необходимо, чтобы женщина решала свои
проблемы, а не превращалась в пассивную
нагрузку служб социальной помощи. Исключением, пожалуй, являются приюты для бездомных
душевнобольных женщин, которые не в состоянии принимать социально ответственные решения. Финансирование приютов осуществляется
за счет благотворительности, но при активной
поддержке муниципальных органов.
Отечественный опыт организации социальных приютов для женщин невелик. Одна из известных деятельниц современного женского
движения, руководитель Центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» Мария
Мохова рассказала следующее.

- В Москве специальных приютов для женщин нет. В Санкт-Петербурге несколько лет
назад при активном участии городской администрации и непосредственно мэра А.Собчака было открыто заведение с функциями приюта «Кризисный центр для женщин». Однако сейчас
этот центр влачит жалкое существование. Сеть
небольших муниципальных приютов имеется в
Красноярске. Они действуют в разных районах
города и призваны помогать не только женщинам, нуждающимся во временном прибежище и
психологической помощи, но и детям, оказавшимся в подобной ситуации. Работа психотерапевтов направлена там в основном на восстановление семьи. В Санкт-Петербурге и
Красноярске приюты содержатся на деньги из
городского бюджета, так как власти понимают –
внутрисемейные проблемы, если не заниматься
их профилактикой и не способствовать разрешению конфликтов, рано или поздно оборачиваются еще большей дополнительной нагрузкой
на социальную инфраструктуру, что связано и с
беспризорными детьми, и с увеличением лиц
без определенного места жительства, не говоря
уже о преступлениях против личности. Известен
случай создания приюта исключительно на благотворительные деньги – в г. Лангепас Тюменской области. Приют был создан в 1997 году на
средства компании «Лукойл», однако просуществовал не более года и закрылся в связи с возникшими у благотворителей финансовыми затруднениями. Как показывает практика, в нашей
стране социальные приюты для женщин могут
успешно действовать при прямой заинтересованности и финансировании местных властей и
при участии и посильном вкладе общественных
организаций. Наша общественная организация,
например, проанализировав имеющийся опыт,
сегодня не возьмется за создание подобного
приюта, хотя раньше такие планы были. В нынешних экономических условиях общественная
организация не в состоянии содержать соответствующее требованиям СЭС, пожарной охраны
и других контролеров помещение с необходимым набором услуг, включающих и приготовление пищи, и гигиенические процедуры и так далее. Но мы могли бы принимать участие в
работе приюта для женщин, функционирующего
на деньги из городского бюджета, оказывать
психологическую или правовую помощь, а также
дежурить на «горячей» телефонной линии. Это
хорошо освоенная нами работа, сегодня мы
ежемесячно даем телефонные консультации
примерно 200 женщинам, пережившим сексуальное насилие.
Что касается ситуации в Москве, в 1997-98
годах в недрах власти при стимуляции общественных организаций вызревала идея о создании специальных приютов для женщин, переживших насилие и нуждающихся во временном
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убежище и соответствующей помощи. По непроверенным данным, было разработано «Положение о кризисных центрах» и планировалось выделение денег на организацию приютов. Однако
ведомства, причастные к решению социальных
вопросов, не договорились о разделении функций и финансов, и дело застопорилось. Сегодня,
по сообщению из московского Комитета социальной защиты, женщины в трудной ситуации
могут воспользоваться домами ночного пребывания, коих имеется 4 в разных районах Москвы
(ул. Иловайская, 2; ул. Матросова, 4;
3-й Силикатный проезд, 4; ул. Михельсона, 6).
Там ведут прием врачи и юристы. Но нужно
иметь в виду, что эти заведения типа «социальная гостиница» предназначены прежде всего
для лиц без определенного места жительства,
которым настоятельно рекомендуют ночевать не
на вокзалах, а в домах ночного пребывания, где
комнаты рассчитаны на 3-4 человека, имеется
душ и туалет. В этих условиях, конечно, не может идти и речи о психологической реабилитации женщин, привыкших жить в нормальных
условиях.
Еще один аспект проблемы создания приютов для женщин в Москве – это перенасыщенность столицы мигрантами, приехавшими на заработки из государств СНГ, беженцами из
«горячих точек». Находясь в трудной жизненной
ситуации, женщины этих категорий смогут кому
угодно доказать, что они являются жертвами
насилия, и прочно займут места в приютах,
предназначенных по сути не для них, а для подлинных пострадавших. Поэтому иногда рассматриваются варианты создания приютов для жительниц московского региона не в самой
столице, а в близлежащих городах - Туле, допустим, или Волоколамске.
Можно собрать достаточное количество аргументов «за» или «против» создания специальных приютов для женщин, переживших насилие
в семье. Ясно одно - насилие недопустимо, пережившие насилие не виноваты в этом и нуждаются в оперативной помощи и поддержке. Возможности государства в финансировании
соответствующих проектов весьма ограничены,
множество других острых социальных проблем
требуют внимания. Пока идет поиск оптимального решения. Свой вариант предложили специалисты кафедры судебной медицины Московской
медицинской академии им. Сеченова. Речь идет
о круглосуточном приюте для граждан, ставших
жертвами преступления против личности. Это
могут быть и женщины, пережившие насилие, и
избитые в семье дети, и оскорбленные соседями
престарелые люди, и подвергшиеся нападению
на улице граждане. В подобном убежище должны постоянно дежурить врач, психолог, судмедэксперт, представители милиции, а также нали-

чествовать помещения для сна, отдыха, приема
пищи. Человек, подвергшийся насилию, сможет
не только прийти в себя после происшедшего, но
и решить сопутствующие правовые вопросы.
Очевидно, такому приюту не обойтись без помощи представителей общественных организаций.
Если раньше создание кризисного центра
для женщин было явлением необычным, то сейчас ситуация меняется. Иногда консультированием женщин занимаются центры поддержки
семьи, которых достаточно в различных муници-

пальных образованиях. А буквально в последние
несколько месяцев в прессе все чаще стали появляться сообщения об открытии при кризисных
центрах приютов и стационаров, где женщины
могут какое-то время пожить и подумать над решением своих проблем. Такие приюты открылись при Центре помощи женщинам, семье и
детям в г. Новоузенске Саратовской области,
при кризисном центре для женщин «Спасение» в
г. Химки Московской области, при Центре социального обслуживания населения в г. Оренбурге.

Охрана безопасности жертв домашнего
насилия: международный опыт
Алина Ярошенко

Закон о насилии против женщин был принят
в Америке в 1994 году. С тех пор насилие в семье стало одной из центральных тем публичных
дебатов. Система уголовного судопроизводства,
юристы и врачи, которые многие годы рассматривали насилие в семье как “семейное дело”,
сейчас объединяют свои усилия, чтобы защитить женщин и детей от жестокого обращения.
Одной из мер защиты женщин в США является охранный ордер, который направлен на
пресечение физического насилия.
В США, где насилие в семье продолжает
оставаться распространенной и серьезной проблемой, для предотвращения насилия используются
охранные
ордера.
Гражданскоправовой охранный ордер – правовой документ, предназначенный для защиты от жестокого обращения и предоставления жертвам насилия в семье соответствующих форм правовой
помощи. Они выдаются судьями после судебного разбирательства, проводящегося в соответствии со специальными положениями гражданского кодекса штата, направленными против
насилия в семье, по требованию жертв жестокого обращения, их юристов или их представителей. Большинство заявителей – это женщины с
традиционной сексуальной направленностью,
которые явились объектом жестокого обращения
со стороны мужчин: настоящих или бывших мужей, партнеров.
Охранные ордера предоставляют жертвам
насилия в семье широкий спектр правовой защиты, прежде всего виновник жестокого обращения должен прекратить преследование, угрозы, физическое насилие. Ордера содержать не
только запреты ответчику вступать в любой контакт с заявителем: по телефону, письмом, в виде
подарков или личных визитов, но и ограниченные исключения: например, разрешение ответ-
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чику посылать алименты. Ордера могут требовать, чтобы ответчик ни при каких обстоятельствах не приближался к своей бывшей жертве,
держался в стороне от тех мест, где часто бывает заявитель: его дома, места работы, школы и
т.д. Бывают случаи, что при совместном проживании заявитель настаивает на выселении ответчика из занимаемого жилища. Иногда судьи
обязывают ответчика пройти курс лечения в связи со злоупотреблением наркотиков или алкоголя или посещать психологическую консультацию
для прекращения физического насилия.
Чаще всего именно экономическая зависимость женщины не позволяет ей сделать решительный шаг. В таком случае в ордер включено
требование о выплате ответчиком заявителю
денег на содержание ребенка, квартирную плату,
коммунальные услуги, расходы на лечение.
Охранный ордер не приговаривает к тюремному
заключению, но при его нарушении ответчик может быть отправлен в тюрьму.
Срочный временный охранный ордер
предоставляется круглосуточно в тех случаях,
когда суд не заседает и не может рассмотреть
ходатайство о его выдаче. Срок действия такого
ордера истекает как только у судьи появляется
возможность рассмотреть ходатайство заявителя в течение судебно-присутственного дня или в
течение 72 часов.
Временный охранный ордер действует от
семи до 30 дней, в зависимости от юрисдикции.
Этот вид документа – необходимое условие для
получения гражданско-правового ордера на более долгий срок. Продолжительность последнего
может быть установлена судьей на какой-то
определенный срок на его усмотрение или
предусмотрена законом (например, сроком на
один год). По законам некоторых штатов, эти
ордера имеют неопределенный срок действия

или могут возобновляться.
Полицейское управление Польши ввело в
качестве эксперимента новую систему работы с
делами, связанными с домашним насилием. После первого обращения (жалоба может поступить как от жертвы, так и от соседей или работников социальных служб) полицейские приходят
на место происшествия и заполняют специальную форму, так называемую голубую карту: с
точным указанием кто совершил акт насилия, кто
является пострадавшим лицом, тип насилия,
первый ли это случай, а также другую информацию. После заполнения формы и введения информации в компьютерный банк данных, семью
в течение трех последующих дней посещает социальный работник и полицейский.
В полиции имеются данные, что в 80 процентах случаев, когда была заполнена «голубая
карта», насилие не повторялось. Совершивший
насилие понимает, что хотя его не привлекли к
ответственности после первого случая, это будет сделано после второй жалобы. Система «голубых карт» позволяет привлечь к ответственности виновного в совершении повторного
правонарушения независимо от того, подавало
ли пострадавшее лицо иск. Представители Департамента считают, что это является результатом воздействия психологического фактора –
нарушители правопорядка стали задумываться о
последствиях своего поведения.
В польском Уголовном кодексе появилась
специальная статья, предусматривающая наказание за насилие (физическое насилие или психологическое), в виде заключения на три года
без права уменьшения срока. Приведенный опыт
Польши показывает, что многие страны проблему домашнего насилия выводят на государственный уровень. В странах, где нет охранных
ордеров, создаются законы, которые не только
защищают жертву после того, как над ней было
совершено насилие, но и пытаются предотвратить насилие в семье.
Так, в Австрии изменения общего Кодекса
гражданского
законодательства
позволяют
жертве получить временный судебный запрет. В
Македонии разработан проект закона предоставления мер судебной защиты. В России также начала использоваться подобная практика
защиты жертв домашнего насилия. Такие примеры встречаются в Москве (Савеловский суд),
в Калужской области, в Республике Карелия, где
жертвы домашнего насилия получили защиту, а
ответчики понесли уголовное наказание.
Специалисты считают, что запретительные
судебные ордера не остановят убийцу, поэтому
не стоит рекомендовать их на все случаи жизни;
ордера не подходят для всех существующих видов дел или каждого этапа одного и того же дела, хотя многие полицейские управления в Америке приветствуют их выдачу. Женщина,
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попавшая в трудное положение, получив ордер в
полицейском участке, идет в суд. Ее проблемы
еще могут продолжать существовать, но ордер
на самом деле облегчит арест, если мужчина
продолжит нежелательное преследование. Таким образом, ордера на самом деле приносят
пользу полиции и прокурорам, но не всегда
жертвам. Многие убийства происходили в зале
суда, где женщины добивались получения
охранного ордера или перед самим слушанием.
Почему? Потому что ответчики не могли смириться с мыслью, что их отвергли. Когда мужчину отвергают – это угроза для его личности. В
этом смысле такие преступления можно назвать
убийством в защиту самого себя.
Вот некоторые примеры. Ширли Лоуэри
ждала у зала суда слушания по ордеру, ее муж
нанес ей девятнадцать ножевых ран. Муж Тэмми
Мэри избивал и терроризировал ее и их двухлетнего ребенка, в результате чего оба оказались в больнице. После вручения ордера Тэмми
муж застрелил ее. Ей было 19 лет.
Тереза Бендер получила ордер, который ее
муж вскоре нарушил. Хотя его и арестовали, она
была все равно обеспокоена своей безопасностью и попросила двух своих коллег-мужчин сопровождать ее на работу и с работы. Муж застрелил всех троих и направил оружие на себя.
Есть случаи, когда мужья по несколько раз
нарушают ордера. Муж Бетси Маррэй нарушал
ордера тринадцать раз, в результате чего жертва скрылась от него. Но он ее выследил спустя
полгода и убил.
Когда очередная жертва домашнего насилия получила охранный ордер, то муж, прежде
чем застрелить ее, написал в своем дневнике:
«Я не смог бы жить, зная, что она победила, что
она до меня добралась. Нет! Это война». Эти
два слова сказали о многом, ведь это действительно война, где на карту поставлена жизнь и
смерть.
В исследовании по изучению случаев преследования, проведенном при содействии офиса
окружного прокурора Сан-Диего, примерно половина потерпевших, которые добивались выдачи
охранных ордеров, считали, что их положение в
результате этого ухудшилось. Специалисты из
Департамента юстиции США пришли к выводу,
что, охранные ордера «не являются эффективными для предотвращения физического насилия». Но при этом обнаружилось, что они полезны в тех случаях, когда ранее не было фактов
жестокого физического насилия. В докладе содержался логичный вывод, что «учитывая, что
преобладающее количество женщин, использующих охранные ордера, имеют детей, в результате недостаточной эффективности таких ордеров для предотвращения дальнейшего насилия
может возникнуть риск того, что большое число
детей станут свидетелями насилия или самими

потерпевшими».
Это не значит, что ордера совсем бесполезны. Они дают в большинстве случаев положительный эффект: мужчин пугает угроза ареста. В других случаях охранный ордер является
показателем твердого намерения со стороны

женщины прекратить отношения, и это убеждает
мужчину держаться в стороне от нее.
Материал подготовлен при содействии
Американской ассоциации юристов.

Приложение 1
Статистика обращений на «горячую линию» центра «Сестры» (1994-1999 гг.):
Всего звонков
Кризисные звонки

Проанализировано

1994
2777
591
200

1995
3435
682
176

1996
3890
1730
480

1997
4280
1087
357

1998
5400
1530
432

1999
3705
379
250

9
191

8
168

18
462

32
333

22
410

9
241

13
13
28
41
38
13
23
7
24

3
7
32
48
51
11
9
4
11

18
19
45
59
62
23
10
9
235

9
6
46
65
80
35
36
20
68

1
18
88
71
101
25
21
7
160

5
7
30
56
52
37
20
8
56

200
-

175
1

?
?

356
1

428
4

243
7

26
72
-

107
69
-

148
73
259

252
91
14

318
114
-

146
42
62

117
62
21

72
83
21

105
102
273

193
164
-

302
130
-

107
70
73

47
34
39
9
4
9
58

83
33
42
13
7
8
55

170
66
83
26
14
16
105

86
48
87
37
21
26
52

57
49
87
34
27
15
163

42
22
27
17
16
11
115

ПОСТРАДАВШИЕ
Мужчина
Женщина
ВОЗРАСТ ПОСТРАДАВШЕГО
0-8
9-12
13-15
16-18
19-25
26-30
31-40
Больше 40
Неизвестно
СУБЪЕКТ НАСИЛИЯ
Мужчина
Женщина
КОЛИЧЕСТВО НАСИЛЬНИКОВ
Один
Несколько
Неизвестно
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЖЕРТВОЙ
Знакомый
Незнакомый
Неизвестно
МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ АКТА НАСИЛИЯ
Дома у жертвы
Дома у насильника
Улица (дача, парк, сквер)
В доме (подъезд, лифт и т.д.)
Официальное учреждение
Автомобиль
Другое

Статистика обращений на «горячую линию» центра «Сестры»
(январь-октябрь 2000 г.):
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Всего поступило звонков по сексуальному насилию

266

Вид насилия

184

Количество насильников
Взаимоотношения с жертвой
Место совершения насилия

1. Изнасилование (вагинальный, оральный или анальный
половой акт или половое сношение с лицом, не достигшим
14 лет)
2. Попытка изнасилования
3. Сексуальные домогательства
4. «1» + физическое насилие
5. «2» + физическое насилие
6. Развратные действия
1. Один насильник
2. Группа насильников
1. Знакомый
2. Незнакомый
3. Родственник
1. На улице
2. В подъезде
3. В автомобиле
4. В отделении милиции
5. У жертвы
6. У насильника
7. На даче
8. В другом городе
9. В лесу (парке)
10. На работе
11. В школе
12. На другой квартире
13. В больнице
14. В поезде
15. В баре
16. В институте

17
6
41
1
17
156
49
94
53
38
26
17
5
3
46
14
2
4
15
2
2
13
0
1
0
0

Согласно статистике «горячей линии», заявление у пострадавших не принято в 6 случаях, в 10 - дела закрыты, в 16 дела продвигаются успешно.

Приложение 2
По данным Госкомстата Российской Федерации, с 1990 по 1999 годы совершено 121,2
тыс. преступлений, связанных с изнасилованием
или попыткой изнасилования. В последнее время их число постепенно снижается, тем не менее подобных преступлений зарегистрировано: в
1997 году - 9,3 тыс., в 1998 – 9 тыс., в 1999 году –
8,3 тыс. При этом около 1,5 тыс. преступлений
остаются нераскрытыми или преступники не
несут наказания.
Российский статистический ежегодник.
Москва, 2000 год.
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Приложение 3
РОССИЙСКИЕ КРИЗИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ
ЖЕНЩИН
МОСКВА
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРИЗИСНЫХ ЦЕНТРОВ
ДЛЯ ЖЕНЩИН «ОСТАНОВИМ НАСИЛИЕ»

Создана в 1994 году по инициативе кризисного центра «АННА» (Москва) при поддержке
нескольких региональных центров Москвы, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и
др. Юридически Ассоциация зарегистрирована в
сентябре 1999 года.
Целью создания Ассоциации является содействие построению в России гражданского
общества без насилия; развитие политической и
социальной активности российских женщин;
борьба с дискриминацией во всех сферах общественной и личной жизни. Проводится работа в
области повышения осведомленности общественности о фактах насилия в отношении жен-

щин, а также над тем, чтобы проблема насилия в
отношении женщин была выведена на политический уровень путем работы со СМИ.
В 1997-98 годах действовал проект "Юристы для кризисных центров", реализуемый Институтом женщин, права и развития в сотрудничестве
с
центром
"Фальта"
в
рамках
деятельности Ассоциации. Проект был направлен на разработку координированного подхода
при оказании юридической и психологической
помощи.
С 1998 года Ассоциация начала активно
работать по проблеме торговли женщинами по
двум направлениям: профилактика и защита потерпевших.
В 1998-1999 годах начата Всероссийская
кампания "Домашнему насилию оправданий
нет!" при участии Московского центра "АННА",
Санкт-Петербургской
службы
социальноюридической помощи "Александра", СанктПетербургского кризисного центра для женщин.
В рамках кампании акции проводились более
чем в 15 городах России, и в настоящее время
идет ее второй этап.
Ассоциация принимает участие в экспертной и законотворческой деятельности по проблемам насилия в отношении женщин и торговли женщинами.
Сегодня членами Ассоциации являются 32
организации из различных регионов России.
Многими из них накоплен уникальный опыт работы. И мы открыты для всех, кто заинтересован
в становлении и развитии движения за предотвращение насилия в обществе.
Тел./ф.: (095) 438-61-15
E-mail: falta@online.ru, regentov@yahoo.com
Марина Петровна Писклакова – президент,
Наталья Ивановна Абубикирова - исполнительный директор
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АННА» (АССОЦИАЦИЯ «НЕТ НАСИЛИЮ»)

С 1993 года региональная общественная
организация «АННА» оказывает практическую
помощь женщинам, пострадавшим от насилия в
семье. В центре работает телефон доверия,
осуществляются консультации психологов и
юристов, проводятся группы поддержки для
женщин.
Телефон доверия центра, созданный в 1993
году, стал первым в России телефоном доверия
для женщин, пострадавших от домашнего насилия. На телефоне работают восемь консультантов-психологов.
«АННА» является одним из учредителей
Российской Ассоциации кризисных центров для
женщин «Остановим насилие», а также информационно-образовательным центром для давно
существующих и только что созданных кризисных центров России и стран СНГ.
В настоящее время продолжается деятель-
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ность в рамках трех основных программ:
- национальная образовательная кампания
против насилия в семье;
- национальная инициатива в области здравоохранения;
- тренинговая программа для кризисных
центров России и стран СНГ.
В 2000 году центром «АННА» была издана
1-я часть альманаха «Насилие и социальные
изменения», готовятся к изданию 2-я и 3-я части.
Телефоны доверия: (095) 124-61-85 (9:0021:00), 477-86-71 (11:00-17:00)
E-mail:
anna-center@mtu-net.ru,
http://www.owl.ru/anna
Марина Петровна Писклакова - директор
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“НЕЗАВИСИМЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПОМОЩИ ПЕРЕЖИВШИМ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
«СЕСТРЫ»”

Независимый благотворительный центр
«Сестры» работает с апреля 1994 года в
Москве. Основные цели и задачи деятельности:
оказание помощи пережившим сексуальное
насилие; создание благоприятных психологических, социальных и правовых условий для реабилитации пострадавших от насилия; профилактика насилия.
Ежедневно по рабочим дням с 10:00 до
20:00 работает линия экстренной помощи пережившим сексуальное насилие. Опытные консультанты оказывают поддержку: дают информацию о медицинской помощи, как обратиться в
милицию, где получить юридическую консультацию и т.д. По телефону доверия можно записаться на консультацию к юристу, психологу, в
группу поддержки. Обращение на телефон доверия анонимно и все услуги оказываются бесплатно. В организации работают: 6 штатных сотрудников, 15 волонтеров.
Тел./ф.: (095) 901-02-01
E-mail:
syostri@cityline.ru,
http://www.owl.ru/syostri
Мария Львовна Мохова - директор
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЖЕНЩИНАМ
«ФАЛЬТА»

Центр основан группой женщин из Москвы и
Ленинграда в 1990 году. Цели деятельности: содействие искоренению всех форм дискриминации женщин во всех сферах общественной и
личной жизни; содействие развитию движения
по предотвращению и преодолению всех форм
насилия в отношении женщин; содействие повышению статуса женщин; формирование глобального видения женских проблем.
Организация проводит тренинги для НКО,
обучение для кризисных центров, индивидуальные психологические консультации и групповую
терапию для женщин, ведет экспертную работу
по правам женщин и проблемам насилия, тренинги по гендерному образованию для различ-

ных групп населения, осуществляет издательскую деятельность.
Тел./ф.: (095) 438-6115, 399-7342
E-mail: regentov@yahoo.com
Наталья Ивановна Абубикирова, Марина
Арнольдовна Регентова – сопредседатели
ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ
«ЯРОСЛАВНА»

Оказание профессиональной психологической помощи женщинам: телефон доверия, очное индивидуальное и семейное консультирование, группы психологической поддержки для
женщин из социально незащищенных слоев
населения, тренинги.
С 25 мая 1995 года, когда в России проходила акция "День звонка", начал работать телефон доверия для женщин. «Ярославна» является членом Российской ассоциации телефонов
экстренной психологической помощи, Ассоциации кризисных центров России и Консорциума
женских неправительственных организаций. На
телефон доверия «Ярославны» за психологической, информационной и юридической помощью
обращаются не только жительницы Москвы, но и
женщины из далеких городов и селений, из маленьких военных городков, где нет психологической службы. Консультирование ведут 6 профессиональных
психологов,
дополнительно
обученных навыку консультирования по телефону. Консультирование бесплатное и анонимное.
Проблемы, с которыми обращаются за психологической помощью, весьма различны: отношения в семье (измена, ревность, развод, пьянство, наркомания и т.д.), разные виды насилия, в
том числе и домашнего, проблемы на работе, по
месту учебы, отсутствие работы, неудовлетворительное материальное положение, одиночество, болезнь и т.п.
Тел.: (095) 282-8450, ф.: (095) 282 9201. Телефон работает с понедельника по четверг с
10:00 до 18:00
E-mail: alba@psychol.ras.ru
Альбина Ханифовна Пашина – директор
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН «РАВНОВЕСИЕ» (г.
ЗАРИНСК)

Тел.: (38595) 7-04-26
Людмила Чегренец

доверия)
Раиса Игнатьевна Данилова - директор
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР

Тел.: (8128) 66-73-30 (9:00-16:00, кроме
субботы и воскресенья)
Надежда Викторовна Худояш - директор
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
НОВГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ «СЕСТРЫ»

E-mail: root@doverie.adm.nov.ru
ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗАЩИТА
ЖЕНЩИН»

Тел.: (0732) 77-74-79, 56-00-98 (сотовый
тел.)
E-mail: aida@org.vrn.ru, katy@criz.vsu.ru
Аида Анатольевна Горбунова - председатель движения, директор кризисного центра
ЕКАТЕРИНБУРГ
АНТИСТРЕССОВАЯ АССОЦИАЦИЯ

Тел.: (3432) 46-46-90
Людмила Петровна Кривко
КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ,
ПЕРЕЖИВШИХ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ (ПРИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕКАТЕРИНА»)

Тел.: (3432) 51-64-09, 62-46-49, ф.: 56-07-35
Надежда Ивановна Голубкова, Людмила
Михайловна Ермакова
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СЕМЬЯ МИРА»

Тел.: (3432) 47-24-61, ф.: 47-19-39
Лариса Александровна Леонова
ФОНД РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ

Тел.: (3432) 10-57-88
E-mail: andrew@odkb1.e-burg.su
Андрей Евгеньевич Смирнов
ИЖЕВСК
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ЖЕНСКИХ ИНИЦИАТИВ» ЖЕНСКИЙ ЦЕНТР «ТЕПЛЫЙ
ДОМ»

Тел.: (3412) 44-40-33, ф.: 23-98-47
E-mail: olga@warmhome.udm.ru
Ольга Сергеевна Закирова
ИРКУТСК

БАРНАУЛ

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН»

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ЖЕНСКИЙ
АЛЬЯНС»

Тел./ф.: (395-2) 39-78-35, 39-83-50 (телефон
доверия для взрослых)
E-mail: women@aport.ru, women@irmail.ru
Людмила Свистунова - руководитель

Тел./ф.: (3852) 26-99-17, 26-99-27
E-mail: women@barrt.ru
Наталья Семеновна Середа - директор
АРХАНГЕЛЬСК
ЖЕНСКИЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР «МОСТЫ МИЛОСЕРДИЯ»

Тел.: (8182) 61-90-29, 65-42-60 (телефон
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СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ ПРИ БАЙКАЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ
ПРАВОВЫХ РЕФОРМ

Тел.: (3952) 39-06-64
E-mail: angara@prefect.irkutsk.ru
Виктория Шакина - руководитель

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ШЕЛЕХОВСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ «ГАРМОНИЯ»

Тел.: (395-10) 4-52-81, 5-12-19, ф.: 4-28-63
Алевтина Яковлевна Родкина

E-mail: Irina.Drembatch@mstu.edu.ru
Николай Дрембач
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН «СКАННА»

Тел.: (8152) 24-03-91
E-mail: murinfo@com.mels.ru
Татьяна Евгеньевна Антонова - директор

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
САЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ
ЖЕНЩИНАМ»

Тел.: (213) 5-26-34, ф.: 5-14-38
Наталья Ивановна Грибачева

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

Тел.: (81532) 6-52-92
E-mail: polarzori@aprec.ru

КАЛУГА
КАЛУЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ “ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН
«ГЕЛИОС»”

Тел.: (0842) 57-25-98
Тереза Вюрглер - председатель совета

КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР г. АПАТИТЫ

Тел.: (815255) 3-11-10
E-mail: apmuseum@aprec.ru
СЕВЕРОМОРСКИЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР «СЕВЕРЯНКА»

Тел.: (81537) 7-79-85
Марина Бняк

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН «ВЕРА»

Тел.: (86137) 4-27-25
Елена Григорьевна Лысенко
ЖЕНСКИЙ ФЕМИНИСТСКИЙ КЛУБ «АНАСТАСИЯ» (г.
БЕЛОРЕЧЕНСК)

Тел.: (86155) 5-52-79
E-mail: asiezaika@aport.ru
КРАСНОДАРСКОЕ КРАЕВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ «ЖЕНЩИНЫ XXI ВЕКА» (г. КРЫМСК)

Тел.: (86131) 4-27-12, ф.: 2-11-33
Елена Александровна Тончу
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА г. КРАСНОДАРА «НАДЕЖДА»

Тел.: (8612) 33-18-39
Валентина Иосифовна Евлакова
КРАСНОЯРСК
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ “КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН И ИХ
СЕМЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ «ВЕРБА»”

Тел.: (3912) 34-25-38.
Наталья Борисовна Пальчик - председатель
КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г.
КРАСНОЯРСКА

Тел.: (3912) 66-60-50
МУРМАНСК
КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР «ГИЛАНЕЯ»

Тел.: (8152) 59-69-30
Ирина Юрьевна Дрембач
КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР «ПРИЮТ»

Тел.: (8152) 33-09-55
E-mail: krc@unis.ru
Зиля Малышева - исполнительный директор
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬЯНС – ДИНС»

Тел.: (8152) 59-69-30
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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
ЖЕНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕМИНА»

Тел.: (8552) 59-68-38, тел./ф.: 53-62-65
E-mail: elena@femina.kazan.su
Елена Владимировна Машкова
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЖЕНЩИН г. АРЗАМАСА «МИР – СЕМЬЕ»

Тел.: (83147) 33-63-90, ф.: 4-14-00
Ирина Сергеевна Коршунова - директор
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР «АЛЕКСАНДРА»” (г. ГОРОДЕЦ)

Тел.: (83261) 2-19-24, ф.: 2-13-80
Галина Александровна Борисовская
НИЖНИЙ ТАГИЛ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ,
ПЕРЕЖИВШИМ СЕКСУАЛЬНОЕ И ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ,
«ЛАНА»

Тел./ф.: (3435) 41-83-52
E-mail: lana@lana.unets.ru
Нина Владимировна Виноградова - директор
НОВОСИБИРСК
ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ЖЕНСКОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЖИТО»”

Тел.: (3832) 28-71-14
E-mail: gito@drbit.ru
Надежда Александровна Латрыгина
ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ ЖЕНСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЖЕНЩИНЫ
ВМЕСТЕ»”

E-mail: root@women.nsk.ru
Лариса Евгеньевна Черепанова
РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ (РООМС) «СЕМЬ-Я»

Тел.: (3832) 32-57-06
Наталья Михайловна Геллер

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕНИЮ РОДИТЕЛЬСКОЙ
КУЛЬТУРЫ «ОЗАРЕНИЕ»

Тел.: (3832) 30-07-26
E-mail: serge@contact.nsk.ru
Ольга Владиславовна Магденко
НОРИЛЬСК
АССОЦИАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН НОРИЛЬСКОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА, КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР
«ДОВЕРИЕ»

Тел.: (3919) 34-16-63, тел./ф.: (3919) 34-1950
E-mail: jarve@north.ru
Людмила Георгиевна Проскурякова - прези-

ФОНД «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР»

Тел./ф.: (8452) 24-91-70, 72-69-16, 27-46-83
E-mail: i.khaldeeva@overta.ru
Ирина Ивановна Халдеева - директор
СМОЛЕНСК
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ «С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ»

Тел.: (08122) 7-91-26
Вера Михайловна Гендриксон
СМОЛЕНСКИЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИНЖЕРТВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Тел.: (08122) 9-84-87
Михаил Юрьевич Кислых - руководитель

дент
ОМСК
ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ “СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЖЕНСКИЙ ИНТЕРЕС»”

ТАГАНРОГ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СУДАРЫНЯ»

Тел.: (863-44) 38-34-70, ф.: 38-32-42
E-mail: lawyer@pbox.ttn.ru
Евгения Александровна Иванова

Тел./ф.: (3812) 16-38-69
Лина Степановна Изотова
ПЕТРОЗАВОДСК

ТВЕРЬ

КАРЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПРОГРАММА «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН»

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ “ЖЕНСКИЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР
«ГОРТЕНЗИЯ»”

Тел.: (8142) 78-21-60, 76-54-14 (телефон
доверия)
E-mail: maja@onego.ru
Елена Дмитриевна Мерзова - директор
ПСКОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ЦЕНТР
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тел.: (0822) 49-08-27, ф.: 33-43-73
E-mail: rina@tvcom.ru, vat@tversu.nc
Октябрина Евгеньевна Черемовская
ТУЛА
ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ЖЕНЩИН И СЕМЬИ «ПОДРУГА»

Тел.: (0872) 27-15-11
E-mail: liga@tula.net
Тамара Александровна Лопатина - директор

Тел.: (8112) 15-89-12, тел./ф.: 46-77-16
E-mail: wcentr@ellink.ru
Наталья Васильевна Васильева
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ «ЖЕНЩИНА В
ОПАСНОСТИ»

Тел./ф.: (812) 293-4769, 293-0673 (телефон
доверия)
Наталия Сергеевна Щекодина - директор
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СЛУЖБА
СОЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАСИЛИЯ «АЛЕКСАНДРА»”

ТЮМЕНЬ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И
ДЕТЯМ, КРИЗИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН,
ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ

Тел.: 32-28-86, 32-26-76, 32-25-03, ф.: 32-2387
Зинаида Владимировна Богданович
УЛАН-УДЭ
ЖЕНСКИЙ КЛУБ «АРТЕМИДА»

Тел.: (3012) 34-14-61
E-mail: ines@mail.ru, irmat@mail.ru
Инесса Сергеева, Ирина Матвейчева

Тел.: (812) 164-70-43, ф.: 315-91-00
E-mail: laslarisa@mail.admiral.ru
Лариса Валентиновна Корнева - исполнительный директор

УСТЬ-ИЛИМСК

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ИНСТИТУТ НЕДИСКРИМИНАЦИОННЫХ ГЕНДЕРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ. КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ
«БЕРЕГИНЯ»”

Тел.: (812) 327-30-00, тел./ф.: 273-1214
E-mail:
natasha@women.spb.su,
crisis@online.ru
Наталья Валерьевна Ходырева – директор
САРАТОВ
САРАТОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
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Тел.: (39-535) 5-08-44, ф.: 7-37-90
РАЗНОЕ
ПРОГРАММА «СОТРУДНИЧЕСТВО МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ ПО ПРОБЛЕМЕ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ»
ПРОЕКТА «ГАРМОНИЯ»

МОСКВА. На сайте программы "Сотрудни-

чество местных сообществ по проблеме насилия
в семье" (http://dv.projectharmony.ru) действует
раздел "Новости" со списком рассылки.
Желающие получать новости и объявления
по теме "Насилие в семье. Насилие против женщин" могут подписаться на этот список двумя
способами: зайдя на сайт в раздел "Новости"
(http://dv.projectharmony.ru/news/news.html) "Список рассылки", или отправив сообщение по адресу:
LISTSERV@PROJECTHARMONY.RU,
написав в тексте письма "subscribe dv-news имя,
фамилия".
Подписавшись на список рассылки, можно
также отправлять свои объявления и сообщения
подписчикам.
АЛЬМАНАХ «НАСИЛИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»

МОСКВА.
Альманах
издан
Центром
«АННА» в конце 2000 года. Два первых выпуска
содержат материалы, посвященные проблемам
насилия в отношении женщин.
В частности, в альманах вошли следующие
статьи:
* "Между молчанием и криком" М.Писклакова, А.Синельников.
* "Сексуальное насилие: мифы, факты, современное состояние проблемы" - З.Луковцев.
* "Торговля людьми: рабство в 20 веке" Ф.Синицын.
* "О насилии в отношении женщин в семье"
- Н.Шведова.
* "Помощь жертвам домашнего насилия" Е.Забадыкина.
* "Стокгольмский синдром" - Е.Потапова.
* "Должны ли мы все это сжечь? Порнография и насилие" - А.Крайнова и др.
По вопросам рассылки альманаха обращаться в Центр «АННА» (обязательно указать
свой почтовый адрес).
Тел.: (095) 335-9648
УНИКАЛЬНЫЙ WEB-КАТАЛОГ "ИНТЕРНЕТ ЖЕНЩИНАМ!"

МОСКВА. Каталог содержит порядка 1000
аннотаций ресурсов Интернета по 14 тематическим разделам: женское движение, гендерные
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исследования, проблемы насилия, права женщин, политика, экономика, СМИ, социальные
вопросы, грантодатели, здоровье, сексуальность, женское творчество и др.
Каталог создан РОО "Восток-Запад: Женские инновационные проекты" при поддержке
Женской сетевой программы Института "Открытое общество".
Авторы стремились отразить различные
сферы жизни женщин, чтобы продемонстрировать многообразие связей "Общество - Женщина".
Так, раздел "Женское движение" знакомит с
миром женского движения в России, в ближнем и
дальнем зарубежье, с новостями в этом мире,
важными событиями и публикациями.
О кризисных центрах и способах противостояния различным видам насилия в семье и в
обществе - в разделе "Проблемы насилия", в
разделе "Экономика" - обзор текущей ситуации
на рынке труда, информация о кредитной системе,
об
объединениях
женщинпредпринимателей и базы данных он-лайн кадровых агентств.
"Социальные вопросы" - в этом разделе дан
срез социального положения разных групп населения, анализ проблем и описание попыток их
решения, акции, мнения.
В разделе "Права женщин - права человека"
- ссылки на сайты и страницы, где можно прочитать полные тексты законов и правовых документов, найти правозащитные организации,
ознакомиться с официальными докладами по
положению женщин. В разделе "СМИ" - издания
для женщин, занимающих активную социальную
позицию, а также сообщения СМИ о женщинах.
В разделе "Просвещение и обучение" содержится информация о том, что же такое феминизм на
самом деле, много нового и интересного о женщинах, вошедших в историю, и о наших современницах, ссылки на образовательные программы для женщин и девочек.
Web-страничка: http://www.owl.ru

