
Эксперты FemUnion объединились против партнерского насилия на основе
единых стандартов помощи

23 ноября стартует онлайн-платформа для помогающих специалистов, 
впервые объединившая экспертов на базе единого свода этических принципов и
методологического подхода к работе с пострадавшими от партнерского 
насилия. На ресурсе представлены ключевые инструменты помощи, и теперь 
специалистам будет проще найти единомышленников, а пострадавшим – эту 
помощь получить. 

FemUnion (www.crisiscenter.ru/femunion/) станет эффективным инструментом 
объединения единомышленников, поможет выработать универсальный 
методологический подход к работе с насилием в отношении женщин на основе 
единого свода базовых этических принципов, изложенного в «Меморандуме о 
взаимопонимании». В нем подчеркивается, что феномен насилия в отношении 
женщин включает все аспекты насилия, включая не только физические 
проявления, но и угрозы  насилия, принуждение, ограничение свободы любых 
действий и высказываний, совершаемые как в публичной сфере, так и в частной 
жизни.

Проблема насилия – общая для всего мира, и, несмотря на разные менталитеты, 
инструменты помощи могут для всех быть одинаково полезны и эффективны для 
любых специалистов, так же универсальны и единые этические принципы. 
Например, все специалисты, работающие с проблемой партнерского насилия, 
равно далеки от риторики, что пережившие домашнее насилие сами в нем и 
виноваты, для них не подлежит сомнению постулат, что ответственность за это 
всегда несет тот, кто совершает насилие. Этичным считается также избегать 
слова «жертва», поскольку такое определение затрудняет для пострадавших 
людей выход из кризиса, лишает их субъектности и не придает сил бороться.

На платформе размещены инструменты помощи, которыми могут 
воспользоваться как эксперты, так и пострадавшие. Прежде всего, 
профессионалы будут общаться друг с другом, обмениваться контактами, 
полезными ссылками и материалами, повышать квалификацию в 
консультировании. А пострадавшие женщины получат возможность скачать 
иллюстрированную памятку «Тревожный чемоданчик» - список вещей первой 
необходимости при экстренном уходе из дома в случае опасности, а также  пройти
тест самодиагностики «Оцените уровень угрозы в ваших отношениях онлайн». 
Тест поможет  определить реальную ситуацию в  семье или паре, выявить 
маркеры насилия, оценить уровень опасности и получить информацию о том, куда
обратиться за помощью. 

Также пострадавшим и экспертам будет полезны «Топ-10 инструкций» для 
экстренных случаев: физического и сексуализированного насилия, изнасилования,
угрозы убийством, преследования, в том числе в интернет-пространстве, 
шантажа, а также конкретные рекомендации, как зафиксировать побои и куда 
обратиться для временного укрытия.

http://www.crisiscenter.ru/femunion/


Платформа будет дополняться материалами и контактами по мере поступления 
новой информации. Уже формируется база данных, в которой могут 
зарегистрироваться  заинтересованные специалисты по работе с пострадавшими 
от домашнего насилия. Чтобы присоединиться к платформе и пользоваться всеми
полезными материалами, необходимо внимательно изучить и принять единый 
«Меморандум», а также заполнить небольшую анкету. «Мы рассматриваем 
FemUnion как супер-инструмент для нетворкинга и кооперации специалистов, 
единственный в своем роде ресурс, созданный на основе единого этического 
принципа», - подчеркнула руководитель ИНГО «Кризисный центр для женщин» 
Елена Болюбах.

Контакты для прессы: 

Германия: info@kubipro.org, Tel. 016095522009
Россия: presse@crisiscenter.ru
Пресс-кит проекта: http://www.mediaost.de/ru/aktuelles/

* * * * *
Организаторы проекта: KuBiPro (Kultur- und Bildungsprojekte e.V.), Берлин и ИНГО «Кризисный

центр для женщин», Санкт-Петербург. Проект реализуется при поддержке Министерства
иностранных дел ФРГ в рамках программы «Восточное партнерство и Россия».
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