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Предисловие 
 
Данный материал является совместным трудом представителей Ко-

алиции общественных организаций, государственных и муниципальных 
Органов и учреждений Урало-Сибирского региона, занимающихся пробле-
мами насилия в семье, «Вместе мы – сила», Автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Тюменской области и дополнительно-
го профессионального образования «Региональный социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья», государ-
ственного автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города 
Богдановича». 

При подготовке материала за основу был взят опыт видных россий-
ских экспертов и специалистов социальной сферы, реализующих деятель-
ность по предупреждению и борьбе с бытовым насилием, жестоким обра-
щением. Кроме того, в методическом пособии представлены международ-
ные правовые стандарты по борьбе с домашним насилием и жестоким об-
ращением, в частности стандарты графства. Уэст-Мидлендс, Англия. 

При разработке данного пособия было принято во внимание, что 
жертвами домашнего насилия, как правило, становятся женщины из раз-
личных социально-экономических групп с разными культурными, этниче-
скими и религиозными корнями, уровнем образования. Причем масштаб 
насилия в семье в сельской местности часто бывает несоизмеримо выше, 
чем в городских условиях, поскольку насильственное поведение все еще 
продолжает рассматриваться как нормальная часть семейно-супружеских 
отношений. 

Для эффективной работы со случаями домашнего насилия в отно-
шении женщин и детей необходимо руководствоваться определенными 
принципами и использовать проверенные на практике методики, включа-
ющие в себя эффективное сотрудничество между всеми организациями и 
службами, призванными осуществлять эту деятельность. 

Домашнее насилие – это серьезная проблема, оказывающая губи-
тельное воздействие как на пострадавших, так и на общество в целом. 
Однако в большинстве случаев представители правоохранительных орга-
нов, законодатели, государственные и муниципальные служащие продол-
жают воспринимать домашнее насилие как частную проблему конкретной 
семьи, не требующую вмешательства государства и общественности. 

Поэтому одна из главных целей данного методического пособия – 
предоставить полную информацию о стандартах защиты и безопасности 
пострадавших от домашнего насилия. 

Стандарты определяют потребность жертв, как взрослых, так и де-
тей, быть услышанными, устанавливают необходимость проявления дели-
катности, корректности по отношению к ним. Женщины или дети, пере-
жившие насилие, нуждаются в помощи, поддержке. Для того, чтобы пре-
одолеть кризисную ситуацию и оправиться от насилия, прежде всего, 
должна быть удовлетворена  их потребность в безопасности.  
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Введение 
 

 Указанные в данном методическом пособии стандарты отражают 
обязательства государственных организаций и специализированных служб 
по борьбе с домашним насилием и жестоким обращением по Уральскому 
региону и в России в целом. Они обеспечивают основополагающие прин-
ципы работы этих организаций в целях улучшения качества оказания 
услуг, развития практических навыков в работе, корректной реализации 
услуг. 

На сегодняшний день существует потребность выработки общего 
набора стандартов для улучшения системы управления и обеспечения со-
гласованности в социальном обслуживании тех, кто страдает от домашне-
го насилия – женщин с детьми разного возраста. 

Данные стандарты разработаны группой специалистов, работающих 
в сфере профилактики домашнего насилия, а также реализующих дея-
тельность по нивелированию последствий для граждан, пострадавших от  
жесткого обращения.. Внедрение указанных стандартов позволит согласо-
вать действия всех служб, задействованных в решении вопросов по реа-
гированию в случаях домашнего насилия, а также содействовать развитию 
и улучшению эффективного межведомственного сотрудничества через 
информационный взаимообмен и представление конкретных рекоменда-
ций. 

Основы теории домашнего насилия 
Марк Твен писал: «Все говорят о плохой погоде, но никто не пытает-

ся ее изменить». Это высказывание как нельзя более емко отражает сущ-
ность социальных проблем в России: все говорят, что в нашем обществе 
они существуют и их множество, но большинство из них так и остается не-
решенным, а некоторые только обостряются. Особенно это характерно 
для последнего десятилетия. Мало того, нет единого мнения по поводу то-
го, какие проблемы общества являются сегодня самыми острыми, требуют 
безотлагательного решения и денежных затрат государства, а какие могут 
подождать, будучи не особенно опасными. 

Работа с женщинами признается одной из наиболее важных и мас-
штабных направлений социальной сферы. Она направлена на создание 
благоприятных социальных условий для самых незащищенных категорий 
женщин. 

Чтобы быть успешными в сфере предотвращения насилия, важно 
понимать причины возникновения насилия в отношении женщин, а также 
принимать во внимание конкретный исторический и социальный контекст. 
Насилие в отношении женщин является проявлением исторически сло-
жившегося неравного отношения сил между мужчинами и женщинами, ко-
торое привело к доминированию над женщинами и дискриминации в от-
ношении женщин со стороны мужчин, а также препятствует всестороннему 
улучшению положения женщин. Данное определение дает ясное пред-
ставление о неравном соотношении власти между мужчинами и женщина-
ми как об основной причине насилия в отношении женщин. 
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Анализ обращений в учреждения социального обслуживания населе-
ния Тюменской и Свердловской областей выявил наиболее актуальные 
социальные проблемы: 

• трудная жизненная ситуация (малообеспеченность; безработи-
ца или неквалифицированный труд; отсутствие жилья или наличие жилья, 
требующего капитального ремонта; отсутствие или утеря документов; 
нарушения в состоянии здоровья и др.); 

• личностные (психологические) проблемы; 
• нарушение внутрисемейных отношений (супружеских, детско-

родительских, межпоколенных); 
• насилие в семье; 
• алкогольная, наркотическая зависимости. 
Насилие в семье – одна из наиболее распространенных и травмиру-

ющих трудных жизненных ситуаций, это не «частное дело», а обществен-
ная и политическая проблема. 

Семейное насилие – это повторяющийся с увеличением частоты 
цикл физического, сексуального, словесного, психологического и экономи-
ческого оскорбления и давления по отношению к своим близким с целью 
обретения над ними власти и контроля.  

Одна из главных особенностей домашнего насилия состоит в том, 
что оно представляет собой систематически повторяющиеся действия, и 
именно это отличает домашнее насилие от конфликта или ссоры. 

Конкретный случай домашнего насилия может включать в себя все 
виды, несколько видов или один из них. 

Как правило, выделяют следующие виды насилия: 
• физическое насилие; 
• сексуальное насилие; 
• психологическое насилие; 
• экономическое насилие; 
• использование детей для установления контроля над взрослой 

жертвой. 
Согласно исследованиям, домашнее насилие имеет гендерную осно-

ву, следовательно, чаще всего жертвами домашнего насилия становятся 
женщины и дети. В отдельных случаях жертвами домашнего насилия мо-
гут стать мужчины, пожилые люди (родители, бабушки/ дедушки). 

Семейные конфликты, экономическая нестабильность, неуверен-
ность в завтрашнем дне, эмоциональная неустойчивость отрицательно 
сказываются на психическом и физическом состоянии и требуют оказания 
социальной помощи и поддержки женщинам, находящимся в кризисной 
ситуации. 

Сложность и комплексность социальных проблем женщин, связь 
между причинами и социально-экономическими проблемами, существую-
щими в обществе, определяют необходимость системного подхода, отра-
ботки четкого механизма межведомственного взаимодействия по оказанию 
социальной помощи. 
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Главная цель организации работы в данном направлении – повыше-
ние качества и эффективности предоставления социальных услуг, помо-
гающих женщине выйти из кризисной ситуации. 

Приоритетная задача специалистов, оказывающих социальную по-
мощь, заключается в создании необходимых условий для нормализации 
психофизического состояния женщины и восстановления ее социального 
статуса. Поставленная задача достигается только при взаимодействии со-
трудников учреждений и организаций ведомств системы профилактики со 
специалистами социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
средств массовой информации, широкой общественности с применением 
комплексного подхода к разрешению проблем клиентов. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних входят: 

• комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
которые осуществляют координацию деятельности органов и учре-

ждений системы профилактики в работе с несовершеннолетним и членами 
его семьи; 

• учреждения социального обслуживания населения; 
• учреждения образования; 
• органы опеки и попечительства; 
• учреждения по спорту и молодежной политике; 
• учреждения здравоохранения; 
• органы внутренних дел; 
• центры занятости населения. 
В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельно-

сти специалистов учреждений и организаций ведомств системы профилак-
тики является реализация комплексного подхода в работе с семьей и 
детьми, которая включает в себя диагностику проблем семей, оказание 
спектра социально-реабилитационных услуг, проведение социального со-
провождения. 

Основную категорию граждан, пострадавших от домашнего насилия, 
с которой работают сотрудники и специалисты ведомств системы профи-
лактики, составляют: 

• женщины; 
• несовершеннолетние; 
• мужчины. 
Это те граждане, которые признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании согласно п. 5 ст. 15 главы 5 «Предоставление социального 
обслуживания» Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
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