«НЕТ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ»
Все мы в детстве слышали фразу «Мой дом – моя крепость», но, став взрослым,
далеко не всегда можем сказать то же самое о своем доме. Как это ни печально, находиться
рядом, с самыми, казалось бы, близкими людьми порой бывает небезопасно. Конечно, можно
долго рассуждать о том, что обижать тех, кто слабее тебя, очень нехорошо, но проблема
семейного насилия, увы, становится все более и более актуальной.
18 мая 2017 года в администрации г. Кировское прошел «Круглый стол» на тему
«Насилие в семье», на котором присутствовали И. о. Главы администрации г. Кировское
Ермаков С. В., заместитель главы администрации г. Кировское Пахомов В. А., начальник
отдела по делам семьи и детей администрации г. Кировское Городняя О. В., руководитель
Кировского городского отдела юстиции Устенко Р. И., заместитель начальника Кировского
ГО полиции по обслуживанию г. Кировское и г. Ждановка МВД ДНР – начальник полиции
общетвенной безопасности Ярунов А. В., начальник УТСЗН Бойко В. А., заместитель
главного врача КУ «Центральной городской больницы г. Кировское» по поликлинической
работе Синюгина Н. И., начальник юридического отдела администрации г. Кировское
Анисимова О. В..
В ходе обсуждения данной проблемы были затронуты слудующие вопросы:
- выявление и регистрация факта насилия в семье;
- оказание помощи пострадавшим;
- наказание виновных.
Домашнее насилие – многогранное социальное явление, проявляющееся в формах
физического, эмоционально-психологического, сексуального, экономического принуждения,
зависимости и подавления. Это система поведения одного члена семьи для установления и
сохранения власти и контроля над другими членами семьи.
Выделяют три вида семейной жестокости: со стороны родителей по отношению к
детям; со стороны одного супруга по отношению к другому; со стороны детей и внуков по
отношению к престарелым родственникам.
По статистическим данным отдела по делам семьи и детей в г. Кировское в 2016 году
зарегистрировано 18 случаев насилия в семьях, в 2017 году – 3.
Существуют некоторые факторы, которые препятствуют обращению реальных или
потенциальных жертв в полицию. Это опасения жертв, что преспупник не будет арестован,
недоверие к правовой системе, боязнь оскорбительного характера процесса расследования,
нежелание делать свою тайну достоянием общества и другие.
В последние несколько десятилетий насилие в семье осознается как серьезная и
масштабная проблема, которая порождает множество других социальных и индивидуальных
проблем. В частности, сформировалось понимание, что недостаточно только наказывать
выновных, необходимо также реабилитировать жертву насилия и работать с человеком,
совершившим насилие, во избежание рецедива.
При обсуждении вышеуказанных проблем участники «Круглого стола» поднимали
вопросы о необходимости создания «Кризисных центров» и общественных организаций по
защите прав и достоинства, где жертвы насилия могут получить квалифицированную
юридическую и психологическую помощь.
На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике к пресечению насилия в
семье приобщены работники правоохранительной системы, органов опеки и попечительства,
представители социальной и педагогической сфер, сотрудники медецинской службы. Так
совместным приказом Министерства труда и социальной политики ДНР и Министерства
внутренних дел ДНР от 30.05.2016 № 56/5/432 утвержден «Временный Порядок
взаимодействия отделов по делам семьи и детей и органов внутренних дел по вопросам
осуществления мероприятий по предупреждению совершения насилия в семье в отношении
детей».
Уважаемые жители города Кировское, просим Вас не быть равнодушными к чужому
горю. Зачастую дети и люди пристарелого возраста, которые являются самой уязвимой

категорией общества, по разным причинам не обращаются в органы полиции для
регистрации факта насилия в семье. Если Вы стали свидетелем насилия в семье, просим
немедленно сообщить в органы полиции. Возможно, в Ваших руках жизнь человека.

