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Аннотация 

Проблема семейного насилия – явление, достаточно распространенное в современном 

мире и требующее немедленного реагирования со стороны общества и государства. 

Жертвами семейного насилия выступают мужчины, женщины и дети. Наиболее 

подвержены рискам женщины и дети. В разных странах сложились различные системы 

противодействия этому явлению, иногда сильно различающиеся друг от друга. Рассмотрим 

систему противодействия насилию в семье, сложившуюся в последние годы в Республике 

Польша. Целью данной статьи является ознакомление российского научного сообщества с 

организацией противодействия насилию в семьях на территории Польши на основе 

междисциплинарного подхода. В статье изложены цели, задачи и организация работы 

междисциплинарных групп, ответственных за решение проблемы насилия в семьях на 

территории Польши. В основу деятельности междисциплинарной группы положен Закон 

Республики Польша от 13 сентября 2011 года «О процедуре применения «Синих карточек» 

и бланках «Синих карточек», а также Закон РП от 29 июля 2005 года «О противодействии 

насилию в семье». Несомненно, опыт по противодействию насилию в семьях, полученный 

в результате деятельности междисциплинарных команд на территории Польши под 

контролем органов местного самоуправления, заслуживает внимания и детального 

изучения, а также может быть использован и в российских условиях.  
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Введение 

Проблема семейного насилия – явление, достаточно распространенное в современном мире 

и требующее немедленного реагирования со стороны общества и государства. Жертвами 

семейного насилия выступают мужчины, женщины и дети. Наиболее подвержены рискам 

женщины и дети. В разных странах сложились различные системы противодействия этому 

явлению, иногда сильно различающиеся друг от друга. Рассмотрим систему противодействия 

насилию в семье, сложившуюся в последние годы в Республике Польша.  

Основная часть 

Термин «семейное (домашнее) насилие» довольно часто употребляется в научной 

литературе, однако, до настоящего времени не сложилось единого похода к его пониманию. 

Понятие «домашнее насилие» в российских исследованиях определяется как «действия 

физического, психологического, сексуального или экономического характера, которые 

происходят между действующими, либо бывшими супругами. Также оно может происходить 

между людьми, пребывающих в родственных связях» [Домашнее насилие…, www].  

Практический психолог Ведмеш Н.А. считает, что «насилие в семье – это угрозы или 

повторяющиеся действия насильственного характера, производимые одним индивидом в 

отношении к другим, находящимся в близкородственных связях с ним» [Ведмеш, www].  

Здесь важно отметить, что и американский психолог Л. Уокер считает, что далеко не каждый 

семейный конфликт можно отнести к категории домашнего насилия. Для этого необходимо, 

чтобы насильственные действия в семье повторились хотя бы дважды [Писклакова, 

Синельников, 2001, 14]. В соответствии с этим подходом в статье Юрасовой Д.Е. дано 

следующее определение семейного насилия: «Семейное насилие – это систематически 

повторяющиеся акты физического, экономического, психологического, сексуального 

воздействия на близких людей, которые совершаются против их воли с целью обретения власти 

и контроля над ними» [Юрасова, www].  

В проекте Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской 

Федерации» приводится следующее определение этого понятия: «семейно-бытовое насилие – 

умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) 

психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки 

административного правонарушения или уголовного преступления». 

Несколько иной подход к определению семейного насилия просматривается в польском 

законодательстве. В соответствии со ст. 2 пункта 2 Закона Республики Польша от 29 июля 2005 

года «О противодействии насилию в семье» (закон № 180 позиция 1493 г.) «насилие в семье – 

это разовое или неоднократное умышленное действие или бездействие, нарушающее права или 

личные интересы близких лиц, а также других лиц, совместно проживающих или ведущих 

совместное хозяйство, в частности, подвергающие этих людей опасности потери жизни, 

здоровья, нарушающие их достоинства, личной неприкосновенности, свободы, в том числе и 

сексуальной, причинение вреда их здоровью, а также вызывающие страдания и причинение 

морального вреда лицам, пострадавшим от насилия» [Рrzemoc w rodzinie…, www]. 

Такой подход не случаен. Ибо в польских семьях насилие является достаточно 

распространенным и опасным явлением. Сложные или критические семейные ситуации, в 

которых применяется насилие, нуждаются в немедленной медицинской, психологической, 

педагогической, правовой, материальной помощи. Различные службы должны собирать 
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информацию, необходимую для принятия соответствующих решений о помощи. Проблемы 

семей в Польше, как, впрочем, и во многих других странах, могут быть вызваны различными 

причинами: отсутствие реальной возможности удовлетворения основных потребностей, 

злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами и др. Вслед за опьянением 

достаточно частым явлением становится и насилие.  

Домашнее насилие – явление достаточно сложное, поэтому можно выделить значительное 

количество различных факторов, способствующих его появлению и развитию. Польские 

исследователи описывают различное видение причин семейного насилия. Например, М. Ярош 

приводит следующие причины дезорганизации и насилия в семье: 

− прогрессивные процессы индустриализации и урбанизации и, следовательно, 

многочисленные их социальные последствия; 

− оторванность (удаленность) места работы от семьи и принятие на работу женщин за 

пределами дома (результат индустриализации); 

− развитие городского сообщества – в частности, столичных сред;  

− благоприятная анонимность отдельных лиц и семьи (результат индустриализации и 

урбанизации); 

− рост всех видов социальной мобильности (последствия индустриализации); 

− сокращение числа детей в семье (косвенно последствия индустриализации и урбанизации, 

а также прогресса знаний и образования); 

− развитие услуг, заменяющих семью; 

− снижение значения некоторых функций семьи; 

− исчерпание старых традиций и нравов в сочетании с либерализацией отношений 

относительно разводов; 

− супружеские измены и подозрения в измене; 

− алкоголизм и наркомания; 

− разочарование в браке – невыполнение ожиданий супруга, несовместимость характеров 

или упорное несоответствие сложившейся в обществе концепции семейной жизни и 

общих взглядов; 

− дезорганизация в работе; 

− болезнь одного из супругов [Jarosz, 1975, 7].  

Среди многочисленных причин домашнего насилия М. Боровский перечисляет следующие: 

− преступность; 

− алкоголизм, наркомания, токсикомания; 

− саморазрушительное поведение: самоубийство, членовредительство; 

− нервные и психические расстройства; 

− девиантное сексуальное поведение; 

− другие типы дисфункционального поведения по отношению к существующей социальной 

системе, например, увеличение числа разводов или появление так называемого 

социального сиротства [Przemoc w rodzinie: rodzaje…, www]. 

В польской статистике чаще всего жертвами домашнего насилия становятся женщины. 

Отчасти это связано с конкретными культурными закономерностями, все еще сильно 

связанными с патриархальной моделью семьи. Женщины часто испытывают огромные 

нагрузки, связанные с ведением домашнего хозяйства, годами терпят насилие для так 

называемого детского блага. Многие из них пытаются поддерживать иллюзию нормально 
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функционирующей семьи. Статистические данные также указывают на то, что подавляющее 

большинство актов насилия в семье в Польше связано с алкоголизмом одного из ее членов. В 

случае алкоголизма партнера женщина часто проявляет черты созависимого человека, то есть 

подчиняет свою жизнь его зависимости. Это, по сути, затрудняет процесс выхода из 

подчиненных отношений. 

В российской научной литературе, как правило, выделяются четыре основных вида насилия 

в семье: физическое, сексуальное, психологическое, экономическое [Психологически тяжело, 

опасно физически…, www]. Такой же точки зрения придерживаются и польские исследователи 

[Przemoc w rodzinie: rodzaje…, www]. 

Междисциплинарная команда 

Независимо от вида семейного насилия, помощь всегда должна быть адаптирована к 

конкретной семье. Такая помощь должна быть оказана незамедлительно и включать в себя не 

только действия по соблюдению закона, но и помощь пострадавшим в широком смысле этого 

слова. Поэтому, в случае выявления насилия в семье, назначается междисциплинарная команда, 

которой предписывается разработка программы помощи пострадавшим.  

Междисциплинарная команда – это группа профессионалов, которых объединяет общая 

цель – решение проблемы насилия в семьях. В состав такой группы обычно входят 

представители от различных структур, занимающихся проблемами семьи: полиции, суда, 

прокуратуры, центра социальной помощи, центра кризисного вмешательства, муниципальной 

комиссии по решению алкогольных проблем, центра психического здоровья и лечения 

наркомании (психолог, терапевт), системы образования (педагог), системы здравоохранения, 

учреждения по уходу и реабилитации, воспитательной работе и др. 

Междисциплинарная команда назначается войтом, мэром или президентом города. 

Количество участников группы может быть разным – это зависит от потребностей и 

возможностей каждой конкретной гмины. Так, например, в гмине Павлосюв Подкарпатского 

воеводства – в группе 16 участников [Zespół Interdyscyplinarny, www], а в гмине Рогозно их 30 

[Urząd miejski w Rogoźnie, www]. 

Заседания междисциплинарной команды проводятся по мере необходимости, однако не 

реже одного раза в квартал. 

Междисциплинарная команда может создавать отдельные рабочие группы для решения 

проблем, связанных с возникновением насилия в семье, а также для профилактики этих явлений. 

К задачам рабочих групп закон относит, в частности: 

1) разработку и реализацию плана помощи в отдельных случаях насилия в семье; 

2) мониторинг ситуации семей, в которых происходит насилие, и семей, находящихся под 

угрозой насилия; 

3) документирование действий, предпринимаемых в отношении семей, в которых 

происходит насилие, и последствий этих действий [Ustawa z dnia 29 lipca 2005…, www]. 

Рабочие группы состоят из представителей служб, которые будут наиболее полезны при 

разрешении задач, стоящих перед конкретной группой. Такая группа назначается и для 

составления «синей карты».  

 «Синяя карта» – это разговорное название для документа, который информирует о насилии 

в семье, другими словами — это служебный документ, заполняемый сотрудником полиции в 

случае выявления насилия в семье. Она служит для документирования фактов насилия в 
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конкретной семье, оценки угрозы дальнейшего насилия и принятия соответствующих мер 

воздействия. «Синяя карта» может быть создана не только полицией, но и Центром социальной 

помощи, муниципальной комиссией по решению алкогольных проблем, междисциплинарной 

командой.  

Заполнение «синей карты» не следует рассматривать равносильным подаче уведомления о 

совершении преступления. Она не является основанием для возбуждения уголовного дела. 

Однако в случае подачи уведомления и возбуждения уголовного дела, она может быть 

использована в качестве процессуального доказательства. Документация «синих карт» – это, 

прежде всего, информация для полиции о том, что в конкретной семье имеет место насилие.  

Участковый обязан не позднее, чем через 7 дней с момента заполнения «синей карты», 

связаться с данной семьей и идентифицировать сложившуюся ситуацию, осуществлять ее 

систематический мониторинг, а также оказывать помощь семье во время ежемесячных визитов.  

Задачами междисциплинарной команды, в соответствии с Законом РП от 29 июля 2005 года 

«О борьбе с насилием в семье» являются: диагностика проблемы насилия в семье; принятие 

соответствующих мер воздействия, направленных на противодействие насилию в семье; 

инициирование вмешательства в среду, подверженную насилию в семье; распространение 

информации об учреждениях, лицах и возможностях оказания помощи в местной среде; 

инициирование действий в отношении лиц, применяющих насилие в семье. 

К задачам отдельных рабочих групп, создаваемых междисциплинарными командами, 

относятся: разработка и реализация плана помощи в отдельных случаях насилия в семье; 

мониторинг ситуаций семей, в которых происходит насилие, и семей, находящихся под угрозой 

насилия; документирование действий, предпринимаемых в отношении семей, в которых 

происходит насилие, а также последствий этих действий. 

Основными целями деятельности Междисциплинарной команды являются: 

− координация действий всех организаций и служб, входящих в состав команды, для 

наиболее эффективной помощи нуждающимся семьям; 

− эффективные и быстрые действия, направленные на оказание помощи жертвам насилия, 

обеспечение безопасности и ликвидации чрезвычайной ситуации в семье [Piechocki, 2012, 

5-6].  

Таким образом, деятельность междисциплинарной команды направлена на действенную и 

незамедлительную помощь семьям, в которых наблюдаются случаи применения насилия в 

отношении ребенка или супруга, где пренебрегают интересами детей, злоупотребляют 

алкоголем или употребляют наркотики, где возникают конфликты между родителями и детьми, 

фиксируются расстройства поведения детей на фоне таких конфликтов, их бегства из домов и 

других девиаций. Особого внимания требуют семьи, в которых хотя бы один из родителей 

несовершеннолетний. 

Работа междисциплинарной команды, как уже упоминалось выше, тесно связана с 

созданием и использованием «синей карты», с помощью которой команда сможет помочь 

человеку, пострадавшему от домашнего насилия. При наличии такой карты, жертва насилия 

получит поддержку в решении сложной ситуации, например, в вопросах материальной 

независимости от виновного. Жертве также будет обеспечена безопасность ее жилого 

помещения. Все процессы изменения положения жертвы в семье будут контролироваться 

командой специалистов, которые также будут контактировать и с виновными лицами в целях 

изменения их поведения.  

В случае выявления семейного насилия, внедрение «синей карты» проходит в несколько 



Social psychology 279 
 

Countering family violence in Poland: An interdisciplinary approach 
 

этапов: 

− Начало процедуры. 

− Разработка индивидуального плана помощи. 

− Воздействие на насильника. 

− Реализация индивидуального плана помощи. 

− Возможные опасные события, фиксирующиеся в «Синей карте». 

− Окончание процедуры оформления «Синей карты». 

− Рассмотрим подробнее процедуру оформления карты.  

− Начало процедуры.  

«Синяя карта», часть А. 

«Синюю карту» могут заполнить: полицейский, социальный работник, работник 

образования, представитель здравоохранения, член муниципальной комиссии по решению 

проблем алкогольной зависимости. Карта будет заполнена в том случае, если у одного из 

сотрудников возникнет серьезное подозрение о насилии в семье – он сам станет свидетелем 

такой ситуации или получит достоверную информацию от свидетеля происшествия.  

Карта должна попасть в междисциплинарную команду в течение 7 дней с момента ее 

заполнения. Председатель команды в течение 3 дней передает карту всем ее членам. Затем 

создается рабочая группа, в которую входят специалисты (представители служб и учреждений), 

которые должны интересоваться положением конкретной семьи. «Синяя карта» содержит всю 

юридическую и практическую информацию о жертве. Она также содержит подробное описание 

типа применяемого насилия и информацию о виновнике домашнего насилия. В ней также 

описываются действия, предпринятые соответствующими службами, такими как полиция или 

социальная служба, и информация о состоянии здоровья потерпевшего, о принятых мерах 

вмешательства по противодействию насилию.  

«Синяя карта», часть B. 

Эта часть посвящена жертве насилия и заполняет ее, как правило, тот же специалист, 

который заполнял часть А карты. Она должна быть представлена жертве не позднее, чем на 

первом собрании рабочей группы. В этой части карты содержатся инструкции для 

пострадавших от насилия в семье, содержится описание насилия, предположения о том, кто 

может стать жертвой насилия, каковы наиболее распространенные формы насилия в семье и 

куда можно обратиться за помощью. Жертва насилия также заполняет ее в части, где 

записывается дата и время произошедшего нападения, каков был ход событий, были ли 

свидетели насилия, вмешивались ли какие-либо службы и как часто.  

Разработка индивидуального плана помощи. Часть С «Синей карты».  

Члены рабочей группы приглашают на встречу жертву насилия после предварительного 

ознакомления с ее ситуацией. Встречи обычно проводятся в период от 7 до 30 дней со дня 

подачи заявки. Они могут проходить в помещении междисциплинарной команды или в любом 

другом месте, где жертва будет чувствовать себя в безопасности и комфортно. На этом 

заседании рабочая группа будет стремиться получить более точную информацию о жертве и ее 

семье, а также о ситуации с жильем, здоровьем, материальным положением и др. Важна также 

информация о потребностях и ожиданиях пострадавшего. Исходя из полученных данных, будет 

разработан индивидуальный план помощи, отражаемый в части C «синей карты».  

Воздействие на обидчика. Часть D «синей карты».  

В связи с тем, что каждый гражданин имеет право изложить свою версию событий, 
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подозреваемый в применении насилия также имеет такое право. Полученные сведения и 

потребности виновной стороны также заносятся в карту. Они будут включены, по возможности, 

в план работы с семьей. Встреча с виновным предусматривает призыв к насильнику прекратить 

насилие и изменить свое поведение. Решения, принятые на этой встрече, будут зафиксировано 

в части D. Если междисциплинарная команда обнаруживает, что виновный в насилии 

непосредственно угрожает семье, она может обратиться в прокуратуру с просьбой о применении 

превентивных мер к виновному лицу, таких как полицейский надзор; предписание покинуть 

квартиру, в которой он проживает вместе с жертвами насилия и т.д. Суд также может обязать 

нарушителя участвовать в коррекционно-образовательных мероприятиях, направленных на 

исправление его поведения.  

Реализация индивидуального плана помощи 

Индивидуальный план помощи реализуется с помощью рабочей группы, которая призвана 

заботиться о семье и следить за положительными изменениями в ней. Это может быть 

психологическая, педагогическая помощь (если жертвами насилия являются дети), участие или 

предложение принять участие в группе поддержки жертв насилия. Мониторинг ситуации 

включает в себя повторяющиеся встречи с обидчиком, а также с его жертвой. Встречи могут 

проходить в любом удобном для жертв насилия месте. Рабочая группа периодически 

встречается, чтобы обменяться информацией о текущей ситуации в семье и внести изменения в 

первоначальный индивидуальный план помощи. Пострадавший человек не должен стесняться 

спрашивать о двусмысленности относительно своего дела и члены команды должны поощрять 

его делиться своими сомнениями.  

В ходе осуществления процедуры оформления «синей карты» и реализации плана помощи 

семье, могут происходить непредвиденные события. Несмотря на предпринимаемые меры в 

рамках реализации плана помощи семье, случается так, что виновное лицо снова нападает на 

пострадавшего. В этом случае следует без колебаний вызвать полицию и члена рабочей группы. 

В этой ситуации полицейский повторно заполняет карту A, которая присоединяется к 

предыдущей документации. Вслед за этим члены рабочей группы прикрепляют новую заметку 

к части C карты.  

Завершение процедуры 

Если работа с семьей дает положительный результат и прослеживаются позитивные 

тенденции, то междисциплинарная команда принимает решение о завершении процедуры. 

Обычно такие решения принимаются через несколько месяцев, но иногда процесс 

восстановления может занять годы. Междисциплинарная команда – по желанию или по 

согласованию с семьей – может принять решение о дальнейшей поддержке семьи, но только в 

рамках своих полномочий, определенных законом.  

Теперь приведем некоторые статистические данные, позволяющие сделать выводы об 

эффективности деятельности междисциплинарных команд. В представленной ниже 

гистограмме (рис. 1) видна тенденция к снижению количества оформленных полицией «Синих 

карт» за 2020 год по сравнению с предыдущим.  

Согласно представленным данным, в польских семьях преобладает психическое и 

физическое насилие (86%). Но снижение количества оформленных полицией «синих карт» 

вовсе не означает, что число жертв насилия также уменьшилось. Специалисты указывают, что 

снижение количества поступающей в полицию информации о семейном насилии связано с 

пандемией коронавируса Covid-19. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, 

работники служб социальной помощи и полиции реже выходили к семьям, а у полиции было 
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гораздо больше других, новых обязанностей по соблюдению противоэпидемиологических 

правил. В то же время число семей, пострадавших от насилия, по-прежнему остается 

значительным. 

 

Рисунок 1 - Число заполненных полицией «Синих карт» части А [Informacja dotycząca…, 

www]. 

Данные по видам семейного насилия представлены на рис. 2: 

 

Рисунок 2 - Количество случаев семейного насилия в Польше (по видам) [там же] 

Напомним, что заполнение «синих карт» возможно не только сотрудниками полиции, но и 

другими специалистами, в том числе входящими в состав междисциплинарных команд.  

По статистике, как следует из рисунка 1, в 2020 году снизилось количество «синих карт», 

заполненных полицией, но значительно возросло количество карт, которые заполнили 

работники образования и здравоохранения. Это несколько удивляет, так как обучение в школах 

практически весь 2020 год проходило в дистанционном режиме, а прямой контакт учителей с 

учениками был крайне ограничен. Однако информация о насилии в семьях регулярно поступала 

к педагогам, прежде всего, от их учеников. То же самое наблюдалось и в здравоохранении, когда 
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большинство клиник были закрыты для посетителей, а для пациентов была предложена 

телемедицина. Но именно в это время количество «синих карточек», заполненных медиками, 

увеличилось с 658 в 2019 году до 1031 в 2020 [Topolewska, 2021]. Подводя итог, можно отметить, 

что, несмотря на слаженную работу междисциплинарных команд и социальных служб, 

наблюдается рост существенный рост случаев семейного насилия в Польше в период пандемии. 

Заключение 

Таким образом, и в предыдущие годы, и в период пандемии коронавируса Covid-19, в стране 

количество жертв семейного насилия не уменьшилось, а это значит, что работы у 

междисциплинарных команд в ближайшее время меньше не станет. 

Междисциплинарный подход к решению проблем семейного насилия в Польше, 

несомненно, заслуживает внимания. Созданные в каждой гмине междисциплинарные команды 

помогают оперативно реагировать на проявление любого вида насилия и оказывать семье 

необходимую помощь. Слаженной работе междисциплинарных команд способствовало 

принятие закона РП от 13 сентября 2011 года «О процедуре применения «Синих карточек» и 

бланках «Синих карточек». Их внедрение позволяет документировать каждый случай насилия 

в семье и своевременно оказывать помощь с участием необходимых специалистов – членов 

междисциплинарных команд. 

Конечно, сложность и неоднозначность этой проблемы вызывает также сложность работы 

междисциплинарной команды. С одной стороны, на помощь членам команды приходит закон, 

согласно которому они должны действовать, а с другой – реальность, которая в значительной 

степени непредсказуема и осложняет работу.  

В данном случае важны не столько правовые условия, сколько люди, входящие в команду – 

специалисты различных служб, которые ежедневно сотрудничают с жертвами и насильниками. 

Работа междисциплинарных команд осложняется нежеланием как пострадавших, так и 

насильников идти на контакт с представителями команды. Это, чаще всего, исходит из 

непонимания того, какую именно пользу могут принести междисциплинарные команды или 

созданные ими рабочие группы. Поэтому важнейшим элементом поддержания эффективности 

деятельности междисциплинарных команд является постоянное обучение их членов основам 

коммуникации в семьях с проявлениями насилия. Такая учеба регулярно организуется органами 

местного самоуправления на уровне гмин и повятов. 

Несомненно, опыт по противодействию насилию в семьях, полученный в результате 

деятельности междисциплинарных команд на территории Польши под контролем органов 

местного самоуправления, заслуживает внимания и детального изучения, а также может быть 

использован и в российских условиях.  
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Abstract 

The problem of domestic violence is a fairly common phenomenon in the modern world and 

requires an immediate response from society and the state. The victims of domestic violence are 

men, women and children. Women and children are most at risk. Different countries have developed 

different systems to counteract this phenomenon, sometimes very different from each other. 

Consider the system of combating domestic violence that has developed in recent years in the 

Republic of Poland. The purpose of this article is to familiarize the Russian scientific community 

with the organization of combating domestic violence in Poland on the basis of an interdisciplinary 

approach. The article outlines the goals, objectives and organization of the work of interdisciplinary 

groups responsible for solving the problem of domestic violence in Poland. The activities of the 

interdisciplinary group are based on the Law of the Republic of Poland of 13 September 2011 “On 

the procedure for the use of Blue Cards and Blue Card forms”, as well as the Law of the Republic 

of Poland of 29 July 2005 “On combating domestic violence”. Undoubtedly, the experience in 

combating domestic violence, gained as a result of the activities of interdisciplinary teams on the 

territory of Poland under the control of local governments, deserves attention and detailed study, 

and can also be used in Russian conditions. 
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