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11 марта в столице состоялась пресс-конференция уполномоченного по правам человека в городе
Москве Татьяны Потяевой – были обсуждены законодательные инициативы в решении вопросов
семейно-бытового насилия.
На конференции присутствовали председатель Общественного экспертного совета при
уполномоченном по правам человека, руководитель общероссийского общественного движения «За
права женщин», адвокат Людмила Айвар, заместитель руководителя Департамента социальной
защиты населения города Москвы Татьяна Барсукова, депутат Московской городской думы,
директор «Научно-практического центра детской психоневрологии» Татьяна Батышева,
уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович и другие.
В своем выступлении Татьяна Потяева озвучила печальную статистику: около 35 тысяч российских
женщин подвергаются побоям, но только 5-10% обращаются в полицию. Ежегодно более 2
миллионов детей избивают родители. По информации ГУ МВД по городу Москве в 2014 году в
отношении детей совершено 2222 преступления. За тот же период в аппарат уполномоченного по
правам человека поступило 83 обращения, половина из них – по поводу физического насилия...
Уполномоченный по правам ребенка в г. Москве Евгений Бунимович добавил, что по данным
социологических исследований 52% подростков считают бытовое насилие в семье приемлемым.
Заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения г. Москвы Татьяна
Барсукова обратила внимание на уже оказываемую помощь пострадавшим от насилия в семье и
рассказала о работе действующего кризисного центра помощи женщинам и детям. За прошедший
год туда обратились более 200 человек, из них повторно – 18. С нынешнего года в центре начали
работать и с мужчинами, допустившими насилие по отношению к своим домочадцам. Татьяна
Барсукова также рассказала о работе центров помощи семье и детям – на сегодняшний день в
столице их насчитывается 111.
Директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева подчеркнула,
что нарушения, возникшие вследствие насилия, затрагивают все сферы жизни ребенка. Депутат
считает весьма важной профилактическую работу по недопущению насилия и гармонизации
отношений в каждой семье.
Большое внимание в ходе пресс-конференции было уделено законопроекту «О предупреждении и
профилактике семейно-бытового насилия», подготовленному Советом при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека. Этот документ предусматривает различные
меры профилактического характера и меры защиты пострадавшего (в том числе оказание правовой,
социальной и психологической помощи). По словам Татьяны Потяевой, весомой составляющей
законопроекта является вопрос профилактики преступлений семейно-бытового характера, что
крайне важно, поскольку это позволяет вовремя выявить проблемы в семье и принять превентивные
меры. В то же время отношение к законопроекту неоднозначное – в Думе выступили с критикой
документа, заявив, что он предполагает чрезмерное вмешательство государства в семейные дела.
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