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«Насилие в отношении женщин и детей продолжает 

сохраняться в мире как одно из наиболее 

отвратительных, систематических и распространенных 

надругательств над правами человека. Оно 

представляет угрозу для всех женщин и является 

препятствием на пути всех наших усилий в интересах 

развития, мира и равенства полов во всех обществах» 
 

 

Генеральный секретарь ООН  

Антониу Гутерриш 



Основной международный документ, напрямую касающийся 

прав женщин, подписанный и ратифицированный 

Российской Федерацией, - это «Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин» (заключена 

18.12.1979) (с изм. от 22.05.1995) 

 

 В соответствии с Конвенцией понятие 

«дискриминация в отношении женщин» 

означает любое различие, исключение или 

ограничение по признаку пола, которое 

направлено на ослабление признания 

прав человека и основных свобод в 

политической, экономической, социальной, 

культурной, гражданской или любой другой 

области.  



Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 

года № 410-р утверждена Национальная стратегия действий 

в интересах женщин на 2017–2022 годы, которая определяет 

основные направления государственной политики в 

отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных 

прав и свобод мужчины и женщины и создание равных 

возможностей для  реализации женщинами в соответствии                

с положениями Конституции РФ,  

общепризнанными нормами  

международного права,  

международными договорами РФ. 

 
 
 
 
 
 
  



Насилие - это действия одного человека по отношению к другому 

с целью ограничить свободу его жизненных проявлений и ухудшить 

условия его существования. 

Организация Объединенных Наций определяет насилие в отношении 

женщин как «любой акт насилия, совершенный на основании 

полового признака, который причиняет физический, половой или 

психологический ущерб или страдания женщинам, включая угрозы 

совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение 

свободы, будь то в общественной или в личной жизни» 

 

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин 

Принята резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи  

от 20 декабря 1993 года 

 

 
 



Права детей определяются Конвенцией ООН о правах ребенка.  

Согласно этому международному документу, ребенок имеет право: 

на жизнь; уровень жизни, необходимый для полноценного развития; 

свободное выражение своих взглядов и мнения; свободу мысли, 

совести и религии; всестороннее участие в культурной жизни; защиту 

от экономической эксплуатации; образование; доступ к надлежащей 

информации; обращение в органы правосудия; защиту от сексуальной 

эксплуатации, злоупотреблений и небрежного обращения. 



Физическое - 

умышленное 
причинение 
физического 

вреда здоровью 

Психологи-
ческое - 

действия, 
направленные 
на унижение, 
оскорбление, 

издевательство 
над женщиной  

Сексуальное - 

сексуальные 
действия 

насильственного 
характера  



Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 

семейного насилия, должна осуществляться действующими во 

всех субъектах Российской Федерации учреждениями 

социального обслуживания семьи и детей.  

Деятельность данных учреждений регламентируется 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

 
 



1. Обратитесь в травпункт по месту жительства, расскажите о том, в 

результате чего получили травму. Проследите, чтобы врач 

подробно описал повреждения, это потребуется для последующей 

экспертизы. 

2. Травпункт сообщит о случившемся в полицию. 

3. С Вами пообщается участковый. Вам предложат написать 

заявление о возбуждении уголовного дела.  

4. После проведения следственных действий материалы дела 

направляются в суд. 

5. Вы имеете право на признание вас гражданским истцом и на 

возмещение материального и морального вреда. 



 в службу участковых инспекторов полиции; 

 в органы опеки и попечительства, предоставляющие помощь в восстановлении 

нарушенных прав и осуществляющие защиту законных интересов 

несовершеннолетних;  

 в кризисные центры для жертв насилия в семье, организующие предоставление 

психологической, педагогической, медицинской и юридической помощи, а также, 

приюта для временного пребывания членов семьи, которые могут стать или стали 

жертвами насилия; 

 в центры медико-социальной реабилитации жертв насилия в семье, где 

размещаются потерпевшие на основании решения медицинской комиссии центра.    

В этих центрах находятся на протяжении срока, необходимого для лечения и 

психосоциальной реабилитации; 

 в специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам 

предупреждения насилия в семье, который направляет жертвы в кризисные центры, 

центры медико-санитарной реабилитации. 



В комплексный центр социального обслуживания населения «Семья». 

Здесь женщины, подвергшиеся домашнему насилию, вместе с детьми 

могут обрести не только временное убежище сроком до полугода, 

но и получить бесплатную психологическую и юридическую помощь. 

390029, г. Рязань, ул. Чкалова, д.66 

тел.: +7 (4912) 27-63-06, +7(4912) 27-62-99 
 

 Для женщин, подвергшихся домашнему насилию и оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, создана группа «Мы против насилия!», а также 

оказывается анонимная консультация квалифицированных 

специалистов по телефонам: +7 (900) 606-67-87, 27-63-06, 27-62-99 

(Прием звонков: понедельник-пятница с 09:00—18:00). 



Использованы материалы сайтов: 

 

http://www.consultant.ru/ 

https://semya-kcson.ryazanszn.ru/contacts 

https://www.who.int/ru/ 
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