
Свердловская региональная общественная организация «Кризисный центр

«Екатерина»

Выводы и рекомендации по результатам экспертного опроса специалистов и

глубинных интервью с женщинами, совершившими убийство мужа/партнера.

Проведенное  исследование  хорошо демонстрирует,  что  многие  трагедии
можно  было  предупредить.  На  данный  момент  в  одной  из  колоний
Свердловской области отбывают наказание 300 женщин-убийц, 109 из которых
убили  своих  мужей/партнеров.  39  женщин,  которых  мы  интервьюировали,
больше половины с  детьми,  более 40 детей осталось у женщин на воле.  Без
родительского догляда  и  родительской любви.  В среднем срок отбывания за
решеткой за преступление у этих женщин 7-8 лет. Без них их дети станут уже
взрослыми. Отец -изверг и тиран, а мать теперь в статусе убийцы. Смогут ли
дети выстоять в жизни с таким наследством?!

Выводы и рекомендации.

1.  Низкая  осведомленность  женщин  о  сети  социальных  учреждений,
оказывающих  помощь  в  ситуации  насилия  в  семье.  Пострадавшие  часто  не
осведомлены, какую помощь и на каких условиях могли бы получить в данных
учреждениях.

Рекомендации:

- Распространение информации о социальных учреждениях, реклама таких
учреждений  в  СМИ,  в  образовательных  учреждениях,  медицинских
оргранизациях.

-  Развитие сети социальных учреждений в  небольших городах областей,
территориальная  доступность  учреждений  и  социальных  организаций  для
населения.

-  Расширение  сети  убежищ и  социальных  приютов  для  женщин  (в  том
числе и женщин с маленькими детьми), переживших насилие в семье.

2.  Существование  группы  женщин,  остающихся  «невидимыми»  для
системы  профилактики,  поскольку  эти  женщины  не  готовы  самостоятельно
обращаться за помощью, отказываются от фиксации каких-либо фактов



насилия  (как  в  медицинских  учреждениях,  так  и  в  правоохранительных
органах).

Рекомендации:

-  Распространение  информации  о  проблеме  насилия  в  семье  и
организациях, предоставляющих помощь для пострадавших

-  Обучающие  семинары/тренинги  для  сотрудников  правоохранительных
органов  и  представителей  социальных  организаций  для  информирования
специалистов о специфике проблемы насилия в семье, причинах заставляющих
женщин оставаться в насильственных отношениях

-  Раннее  выявление  насилия  в  семьях  через  учреждения  дошкольного  и
школьного  образования,  медицинские  учреждения,  учреждения  социальной
защиты.

3. Низкая заинтересованность специалистов по защите прав ребенка (КДН
и ЗП, органы опеки и попечительства) в решении проблемы насилия, нежелание
специалистов  этих  организаций  вмешиваться  в  дела  семьи.  У  большей
половины проинтервьюированных женщин были дети, более 40 детей.

Рекомендации:

-  Разработать  и  провести  образовательные  программы  о  последствиях
насилия  в  семье  на  детей,  о  работе  социальных кризисных центров  по  этой
проблеме для сотрудников КДН и ЗП регионов, где работает Коалиция «Вместе
мы –сила» (6 областей Уральского федерального округа).

4.  Несогласованность  разных  ведомств  в  решении  проблемы  насилия  в
семье.

Рекомендации:

- Необходимость создания в регионах команд экстренного реагирования на
случаи насилия в семье. Эти команды межведомственные, в семьи

выезжает бригада из полицейского, представителя учреждения социальной
политики, если в семье есть ребенок – специалист по детству. Профессионалы
работают как с пострадавшими,  так и обидчиком. Семья ставится на особый
контроль.  В  дальнейшем  идет  социальный  патронаж  семьи.  Такие  команды
существуют в Тюмени, Челябинске. Накоплен уже большой опыт, разработана
вся необходимая документация. Чтобы опыт распространять на другие регионы
–  Свердловскую  область,  Ханты-Мансийский  и  Ямало-Ненецкие  округа,
Курганскую область-  нужна политическая воля руководителей ведомств этих
регионов (полиции,  социальной политики,  КДН).  Нужно заинтересовать  этой
работой и журналистов ведущих СМИ регионов.



- Продолжить работу по созданию межведомственного Совета ( Форума) по
домашнему насилию. Кроме Тюменской области все ведомства в регионах по
этой проблеме работают автономно. А проблема эта - межведомственная, и ни
одному ведомству в одиночку ее решить не под силу.

5.  Ненадлежащее  исполнение  отдельными  представителями
правоохранительных  органов  своих  обязанностей.  В  интервью  некоторые
женщины,  осужденные  за  убийство  мужей-насильников,  рассказывали,  что  в
день трагедии обращались за помощью к полиции, но ожидаемой помощи не
получили.

Рекомендации:

-  Возобновление  работы  по  проведению  обучающих  семинаров  по  теме
насилия  в  семье  для  полицейских:  участковых  уполномоченных  полиции,
сотрудников ПДН, дежурных частей, дознавателей.

Кризисный центр  «Екатерина»  в  начале  работы своей  в  области обучил
всех участковых уполномоченных г. Екатеринбурга по этой проблеме. Потом
при  поддержке  ГУ  МВД  по  Свердловской  области  ввели  в  программы
подготовки и переподготовки сотрудников полиции на базе учебного центра ГУ
МВД  (г.Н.Тагил)  разработанный  нами  спецкурс  "Преступления  в  сфере
семейно-бытовых отношений. Правовые и социальные основы их

предупреждения". Но пока нет в стране Закона о профилактике насилия в
семье,  нельзя оставлять без  внимания вопросы обучения по нашей проблеме
профессионалов  в  ведомствах.  Нужно  эту  работу  продолжать  вести  и
курировать.

- Проведение семинаров-тренингов для других профессионалов, которые по
долгу  службы  связаны  с  этой  проблемой.  Судя  по  интервью  с  женщинами,
травматологи,  гинекологи,  педиатры  тоже  плохо  представляют  последствия
насилия  в  семье  для  женщин  и  детей.  Программа  для  медиков  в  центре
«Екатерина» разработана и апробирована.

Некоторые  женщины  отметили,  что  факт  насилия  в  семье  не
рассматривался  на  этапе  расследования  преступления  и  затем  в  судебном
заседании  как  важное  обстоятельство,  как  одна  из  существенных  причин,
подтолкнувших  женщину  к  совершению  убийства.  К  сожалению,  история
семейного  насилия  не  всегда  учитывается  при  вынесении  приговора  для
женщин.

-  необходима  разработка  и  проведение  обучающих  программ  для
представителей следственного комитета по особенностям насилия в семье.



-  проведение  повторных  тренингов  для  судей  о  специфике  семейного
насилия.  Программа  таких  тренингов  написана  и  ранее  обучены по  ней  220
мировых судей области


