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27 апреля 2019 г. на базе Юридического института Национального исследовательского Томского государственного 

университета состоялась Международная научно-практическая конференция «Домашнее насилие: предупре-

ждение и ответственность». В рамках мероприятия было проведено трансдисциплинарное обсуждение социально-

философских, юридических, психологических, педагогических и медицинских аспектов домашнего насилия. 
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Международную научно-практическую конферен-

цию приветственным словом открыл Директор 

Юридического института Национального иссле-

довательского Томского государственного уни-

верситета, доктор юридических наук, профессор 

Владимир Александрович Уткин. Он отметил: 

проблема домашнего насилия носит комплексный и 

междисциплинарный характер, поэтому данная кон-

ференция стала площадкой для дискуссии ученых и 

практиков совершенно различных специальностей и 

профилей. Решению проблем домашнего насилия 

как задачи любого государства и общества в целом 

должна способствовать плодотворная дискуссия 

участников конференции, обмен опытом и поиск 

эффективных решений! 

Елена Геннадьевна Карташова, Уполномочен-

ный по правам человека в Томской области, вы-

ступила с докладом на тему «Практика работы Упол-

номоченного по правам человека в Томской области 

в сфере помощи пострадавшим от домашнего наси-

лия», в котором определила основные правовые воз-

можности и направления деятельности регионально-

го омбудсмена при работе с гражданами, ставшими 

жертвами насилия со стороны родственников.  

Особенное внимание Е.Г. Карташова уделила про-

блеме геронтологического насилия, указав на такие 

его характерные черты, как латентный характер, 

необходимость межведомственного и межсекторно-

го взаимодействия для улучшения качества жизни 

пострадавшего, потребность в оказании психологи-

ческой и психотерапевтической помощи не только 

жертве, но и родственникам, осуществляющим уход, 

как авторам домашнего насилия.  

В заключение своего выступления Е.Г. Карташова 

указала на необходимость проведения разъяснитель-

ной работы с сотрудниками медицинских и соци-

альных учреждений, ошибочно воспринимающих 

домашнее насилие как проблему частного порядка,  

а также предложила медиацию как возможный ре-

сурс для преодоления такого вида насилия. 

В рамках дискуссии Е.Г. Карташова поддержала 

опыт других субъектов федерации по созданию ре-

гиональных координационных центров по противо-

действию домашнему насилию.  

Лев Михайлович Прозументов, доктор юриди-

ческих наук, профессор, профессор Национального 

исследовательского Томского государственного 

университета, выступил с докладом на тему «Же-

стокое обращение с ребенком и его виды в УК РФ». 

В своем докладе Лев Михайлович указал, что рос-

сийское законодательство, а также международные 

акты о правах ребенка не признают «насилие» и 

«домашнее насилие» в качестве самостоятельных 

юридических категорий в контексте правового по-

ложения несовершеннолетних, при этом проявления 

различных форм насилия в отношении детей следует 

расценивать как жестокое обращение с ними.  

В этой связи Л.М. Прозументов указал на про-

блематику привлечения к ответственности по ст. 156 

Уголовного кодекса РФ, связанную с высокой ла-

тентностью данного уголовно наказуемого деяния, 

недостатками правовой дефиниции понятия «воспи-

тание» и, как следствие, с неверным определением 

объекта уголовно-правовой охраны данного состава 

преступления правоохранительными органами и 

правоведами.  

В заключение своего доклада Л.М. Прозументов 

указал, что глава 20 УК РФ включает не все составы 

преступлений в отношении несовершеннолетних и 

требует разделения на две самостоятельные части, 

поскольку в настоящее время она нацелена на уго-

ловно-правовую охрану двух совершенно различных 

объектов. 

Анна Глоговска-Бальцерзак, кандидат юри-

дических наук, доцент Лодзинского университета 
(Польша) выступила с докладом на тему «Реализа-

ция Стамбульской конвенции Польшей» и предста-

вила результаты осуществления в Республике Поль-

ше норм ст.ст. 23, 52, 53 Европейской Конвенции  

«О предупреждении и борьбе с насилием в отноше-

нии женщин и домашним насилием».  

Так, в государстве обеспечены условия для раз-

дельного проживания лица, совершившего насилие, 

и жертвы, состоящих в партнерских или супруже-
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ских отношениях, хотя не все убежища («шелтеры») 

предоставляют женщинам право на совместное про-

живание с детьми. Срочные запретительные приказы 

в ситуации непосредственной опасности, предписы-

вающие раздельное проживание жертвы и лица, 

осуществившего насилие, как и приказы об ограни-

чениях или защите, выдаются, но не всегда с соблю-

дением установленных законом сроков.  

В рамках дискуссии Анна Глоговска-Бальцерзак 

отметила эффективность австрийского метода защи-

ты жертв домашнего насилия, в соответствии с кото-

рым полиция уполномочена выдавать срочные за-

претительные приказы сразу после обращения за по-

мощью пострадавшей, тогда как в Польше подобные 

акты издаются только прокурором или судьей, и их 

принятие не может носить по-настоящему неотлож-

ный характер.  

Елена Сергеевна Турутина, кандидат фило-

софских наук, доцент, президент Томской регио-

нальной общественной организации по защите 

прав и интересов женщин «Женский голос», пред-

ставила доклад на тему «Реализация мер профилак-

тики домашнего насилия в Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017–2022 годы».  

В рамках доклада Елена Сергеевна осветила эта-

пы реализации названной Национальной стратегии,  

а также указала на необходимость создания коорди-

национного совета по реализации данного акта  

во всех субъектах России, в том числе в Томской 

области. Е.С. Турутина отметила вклад обществен-

ных организаций и иных общественных объедине-

ний в работу с данной проблемой и подчеркнула 

необходимость принятия Федерального закона о 

противодействии домашнему насилию. В заключе-

ние доклада Елена Сергеевна охарактеризовала до-

машнее насилие в российском обществе с позиции 

социально-философских воззрений.  

Эльман Сулейманович Юсубов, кандидат юри-

дических наук, доцент, доцент Национального 

исследовательского Томского государственного 

университета, Заслуженный юрист России, вы-

ступил с докладом на тему «Домашнее насилие как 

латентная форма унижения человеческого достоин-

ства (ч. 2 ст. 21 Конституции Российской Федера-

ции)», в котором указал, что для преодоления до-

машнего насилия, а также иных видов насилия  

в российском обществе необходимы изменение  

публичного пространства, отказ от демонстрации 

актов насилия и позиционирования последних как 

способа развлечения публики в СМИ, информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

иных информационных ресурсах. Признавая вклад 

некоммерческих организаций в преодоление про-

блемы домашнего насилия, ученый отметил недоста-

точность одних только общественных инициатив  

и запретительных механизмов со стороны государ-

ства. Последние не возымеют необходимого эффекта 

без систематической работы по разъяснению проти-

воправности насилия и проявления нетерпимости  

к нему со стороны публичных и нравственных авто-

ритетов. 

Альбена Георгиева Койчева, юрист Болгар-

ского фонда гендерных исследований, учредитель 

образовательной программы «Институт обучения 

защите прав женщин», выступила с докладом на 

тему «Гендерное равенство и борьба с насилием в 

семье – принципы, стандарты, реализация». По ее 

мнению, гендерное неравенство является одним из 

основных факторов, способствующих появлению в 

обществе проблемы домашнего насилия [1, с. 144]. 

Исследовательница дала определение домашнему 

насилию и охарактеризовала его основные черты. 

А.Г. Койчева осветила роль международных стан-

дартов и принципов в преодолении проблемы до-

машнего насилия, однако указала, что их реализация 

напрямую зависит от содержания национального 

права государств-участников и эффективности его 

воплощения [2, с. 52]. Приоритетным в этом отно-

шении следует считать такое направление работы, 

как сбор статистической информации о жертвах и 

авторах насилия, а также иных данных, характери-

зующих домашнее насилие и способствующих его 

предотвращению. 

Владислав Александрович Рудницкий, доктор 

медицинских наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник НИИ психического здоровья Томского 

НИМЦ РАН, представил доклад «Последствия наси-

лия в семье в практике врача-психиатра. Подходы к 

лечению, реабилитации жертв и подготовке специали-

стов, работающих с участниками конфликта», в кото-

ром отразил медицинские аспекты переживания жерт-

вой ситуации домашнего насилия, психологические и 

иные факторы, способствующие образованию брака 

или партнерских отношений, в которых проявляется 

характеризуемая проблема, задачи психотерапевта по 

оказанию помощи лицу, пережившему насилие, в том 

числе посредством медикаментозной терапии, особен-

ности подготовки специалистов в названном направ-

лении и разработки образовательных программ.  

Дарья Владимировна Сенникова, кандидат 

юридических наук, доцент Национального иссле-

довательского Томского государственного уни-

верситета, выступила с докладом на тему «Гендер-

ная политика в Российской Федерации и проблема 

домашнего насилия: социально-правовая эксплика-

ция». В докладе Д.В. Сенникова отразила особенно-

сти реализации рекомендаций Комитета по ликвида-

ции всех форм дискриминации в отношении женщин 

на территории Российской Федерации, а также влия-

ния основных направлений государственной поли-

тики на положение женщин в обществе в контексте 

проблемы домашнего насилия. 

Наталья Николаевна Богданова, психолог 

МАУ ЦПСА «Семья», выступила с докладом на 

тему «Социально-психологический портрет женщи-

ны, пострадавшей от домашнего насилия (теорети-

ческие и практические аспекты)». Она установила 

причины аффективного расстройства у жертв до-

машнего насилия, типичные последствия жестокого 

обращения с ними со стороны партнеров и характер 

изменений качества жизни пострадавших от насилия 

после проведения терапии.  
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Татьяна Матвеевна Дмитриева, вице-президент 

Томской региональной общественной организа-

ции по защите прав и интересов женщин «Жен-

ский голос», член Совета общественных инициа-

тив при Законодательной Думе Томкой области, 

член Координационного совета женщин при мэре 

города Томска, представила доклад на тему «Осо-

бенности оказания помощи женщинам, пережившим 

насилие: достижения и проблемы», в котором про-

анализировала особенности правового положения и 

деятельности муниципальных и государственных 

кризисных центров для женщин, а также некоммер-

ческих организаций, оказывающих помощь жертвам 

домашнего насилия.  

Марина Владимировна Коченова, Яна Влади-

мировна Шемет, педагоги-психологи ГОО «Куз-

басского регионального центрв психолого-педаго-

гической, медицинской и социальной помощи 

“Здоровье и развитие личности”» (г. Кемерово) 

представили доклад на тему «Привлечение специа-

листа педагога (психолога) при производстве и рас-

смотрении уголовных дел, связанных с домашним 

насилием», в рамках которого отразили опыт работы 

сотрудников отдела судебной психологии ГОО, вза-

имодействующих с несовершеннолетними во время 

различных процессуальных мероприятий.  

Екатерина Андреевна Грязнова, аспирант Си-

бирского института управления – филиала Рос-

сийской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте РФ (г. Но-

восибирск) выступила с докладом на тему «Домаш-

нее насилие как вид посягательства на личную 

неприкосновенность» и рассмотрела проблему до-

машнего насилия с позиции нарушения конституци-

онных прав гражданина на личную неприкосновен-

ность, а также иных естественных прав, предложив 

при этом собственный подход к определению до-

машнего насилия.  
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On April 27, 2019, the Law Institute of the National Research Tomsk State University held the International Conference “Domestic 

Violence: Prevention and Responsibility”, focused on the transdisciplinary discussion of the socio-philosophical, legal, psychological, 

pedagogical, and medical aspects of domestic violence. The conference attracted legal scholars, philosophers, sociologists, representa-

tives of state bodies and institutions, NGOs, international experts, who emphasised the complex and interdisciplinary nature of domestic 

violence issues to be discussed by scientists and practitioners of completely different specialties and profiles. The attendees recognised 

the need for explanatory work among medical and social employees, who misread domestic violence as a private problem, and proposed 

a wider use of mediation as a possible resource to overcome this type of violence. In addition, they highlighted the specificity of the 

implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in the Russian Federation as well 

as the impact of the state policy on the status of women in society in terms of domestic violence. 
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