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Весомая доля насилия имеет скрытый характер. Одним из таких видов является до-
машнее насилие. В обществе сложился стереотип, что данная проблема решается строго
в семье и не выносится за ее пределы.

Насилие в семье - это умышленное нанесение физического и/или психологического
ущерба и страдания членам семьи, включая угрозы совершения таких актов, принужде-
ние, лишение личной свободы со стороны интимного партнера [2]. Цель насилия - неогра-
ниченная власть над человеком, полный контроль над его поведением.

Домашнее насилие - социальное явление, имеющее ярко выраженный гендерный харак-
тер. В основном, жертвы насилия в семье - женщины, подвергшиеся насилию со стороны
интимных партнеров.

За последние 20 лет изменились представления об ответственности государства и о
мерах помощи и защиты жертв домашнего насилия. Помощь пострадавшим предоставля-
ет комплекс кризисных центров и учреждений социальной помощи семье и детям. В 2014
году в России насчитывалось более 3 тысяч таких многопрофильных социальных учрежде-
ний [1]. Но можно предположить их перезагруженность в связи с большим количеством
направлений их деятельности. По стране функционирует только 18 государственных кри-
зисных центров, т.е. учреждений, специализирующихся на помощи людям, попавшим в
ситуацию насилия.

В Екатеринбурге помимо центров социального обслуживания существует обществен-
ная организация «Кризисный центр для женщин и детей, переживших насилие в семье
«Екатерина». Однако спектр услуг «Екатерины» имеет ограничение: нет убежища. В Ека-
теринбурге вообще отсутствует приют для женщин-жертв насилия, он оборудован в об-
ластном населенном пункте. Выдвинем гипотезу: у крупного города с миллионным на-
селением, как Екатеринбург, существует необходимость в создании центра для женщин,
пострадавших от насилия в семье, со стационарным и дневным отделениями.

В связи со сложностью исследования самих женщин-жертв насилия, в качестве объекта
были выбраны специалисты учреждений социального обслуживания (N=105), имеющих
практику работы с жертвами домашнего насилия.

Цель исследования - изучение мнения специалистов социальных учреждений о веро-
ятной необходимости в создании центра помощи женщинам, подвергшимся домашнему
насилию.

Около 90% специалистов и работников социальных служб отметили важность пробле-
мы домашнего насилия для современной России. При этом респонденты (78 %) высказа-
лись о низкой освещенности СМИ в способах борьбы и профилактики с этим явлением.

Оценивая государственную политику, 40% отметили понимание государством важно-
сти проблемы при незначительности предпринимаемых мер. Треть опрошенных (35,2%)
посчитали, что таковой политики в решении проблемы нет. Этому способствует неразвитая
нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы ответственности за преступления,
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совершенные в семье.

Анализ мнений респондентов показал, что только треть респондентов (37%) выразили
готовность своего социального учреждения принимать и оказывать помощь в решении
кризисной ситуации в семье жертвам насилия.

76% респондентов выразились за необходимость создания учреждения, специализиру-
ющегося на исследуемой проблеме. Это косвенно подтверждает предположение, что соци-
альные учреждения города не справляются с работой в области насилия в семье.

О благоприятности условий создания такого центра в Екатеринбурге 71% опрошенных
выразили положительную оценку и 10 % выразили неблагоприятную оценку существую-
щему положению, не позволяющему создать такое учреждение.

По итогам проведённого исследования мнений специалистов социальных учреждений
Екатеринбурга, можно сделать следующие выводы:

- Меры социальной политики в отношении насилия в семье, предпринимаемые госу-
дарством, незначительны;

- В РФ необходимо разработать специальное законодательство по проблематике до-
машнего насилия;

- Многопрофильные социальные учреждения не справляются с проблемой домашнего
насилия;

- Существует объективная потребность в создании Кризисного центра помощи жерт-
вам насилия;

- В Екатеринбурге сложились благоприятные условия для создания такого центра.

Несмотря на то, что опрошенные почти единогласно высказались о благоприятной
обстановке, способствующей созданию такого учреждения, ее доказательство потребует
дополнительного исследования, в котором будет выясняться мнение на этот счет админи-
страции города и области, финансовых возможностей, которые могут быть предоставлены.
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