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Аннотация: данная статья посвящена анализу политики государственных
органов и общественных организаций по преодолению домашнего насилия в отношении женщин в Германии в начале XXI в. Автором выделяются основные
направления государственной политики по преодолению насилия в отношении
женщин, выявлены особенности этой политики в сравнении с другими европейскими странами.
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Около 25% женщин современной Германии в возрасте от 16 до 85 лет подвергались физическому или сексуальному насилию один или более раз в период
своей жизни со стороны интимного партнера или супруга. Такие данные были
получены в ходе исследования «Здоровье, безопасность и здоровье женщин в
Германии», опубликованного в 2014 г. [1].
Домашнее насилие было представлено широким спектром актов: начиная от
психического подавления партнёра (крики, угрозы, запреты и т. п.) до физического насилия (от толчка до ударов предметами, избиения и актов сексуального
насилия, в том числе и с применением оружия). Две трети женщин пострадавших
от насилия в семье заявляли о тяжких или особо тяжких физических актах насилия, в том числе и изнасилованиях [1, с. 14].
В последнее время официальная статистика домашнего насилия только увеличивается. Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд) отмечает, что: «ежегодно в
современной Германии около 45 тысяч женщин разного возраста и
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национальности, испытывающих насилие в семье, обращаются за помощью в
различные инстанции. Не обратившихся за помощью гораздо больше... По данным статистики, каждая четвертая женщина в стране хотя бы раз в жизни подверглась насилию со стороны мужа или партнера» [2, с. 19].
Какие характерные особенности домашнего насилия современной Германии выделяют исследователи и специалисты (адвокаты, работники «убежищ»).
Во-первых, наиболее подверженной группой домашнего насилия являются
женщины и дети.
Во-вторых, количественные показатели насилия в семье будут только увеличиваться, так как не сокращаются потоки иммигрантов (особенно остро стоит
проблема насилия в отношении мусульманских женщин проживающих в Германии) и растёт количество межнациональных браков. В 2005 г. исследование
«Здоровье, безопасность и здоровье женщин в Германии» стало первым комплексным обследованием проблемы насилия в отношении женщин в Германии.
В интервью участвовало более чем 10 000 женщин в возрасте от 16 до 85 лет,
которые говорили о личном опыте насилия. Особое внимание было уделено женщинам повышенной группы риска. К ним в Германии относят: женщин Восточной Европы и турецкого происхождения, проституток, женщин в центрах убежища и тюрьмах. Это исследование восполнила многие пробелы в знаниях о природе, особенностях и масштабе насилия в Германии [3].
В-третьих, увеличилось число жертв не только среди женщин иммигрантов,
либо немок проживающих в сельской местности либо в неблагоприятных районах и не имеющих высшее образование. Довольно новым становится тенденция
выявленная исследованием «Сексуальное насилие в отношении женщин». Результаты данного исследования показали, что в 2009 г. женщины из средних и
высших социальных и образовательных слоёв, стали чаще подвергаться домашнему насилию, чем раньше.
Увеличение количества случаев домашнего насилия вызвало не только
научный и профессиональный интерес в Германии. Можно отметить, что общественность активно обсуждает данную проблему, а государство и общественные
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организации стали разрабатывать конкретные меры и стратегию по борьбе с
насилием в семье и улучшению системы помощи и поддержки женщин, пострадавших от насилия.
Задача борьбы с семейным насилием в отношении женщин является чрезвычайно сложной и требует совместных усилий, как государства, так и общества,
правительственных и неправительственных учреждений.
В Германии успешно стали действовать федеральные проекты «BIG», «КИК
Шлезвиг-Гольштейн» и др. Данные проекты предусматривали различную степень вмешательства различных служб в семейную жизнь жертв насилия. Изменение стратегии в данном вопросе привело к появлению закона о защите от насилия (2002 г.). В соответствии с новым законодательством существенно были расширены полномочия полиции, предусматривается реальная защита жертв и убежище для них. Тем самым, государство и германское общество показывает, что
насилие не допускается и будет наказано [4].
В современной Германии действует бесплатная многоязычная линия. Позвонив по телефону «насилие в отношении женщин» (08000 – 116 016) женщины
могут получить поддержку и помощь, не зависимо от формы насилия. По телефону о факте насилия могут сообщить друзья, родственники или близкие люди,
после чего специалисты проверяют этот «сигнал», связываются с указанной
жертвой. Помощь оказывается анонимно. Сохраняется конфиденциальность.
Благодаря телефону доверия, помощь в случае домашнего насилия стала доступна для широкого круга женщин, не зависимо от места проживания.
Особенно активно ведётся работа по разъяснению прав женщинам-мигрантам. Закон «О судебных мерах по защите жертв от насилия и преследования»,
предусматривает защиту жертвы, поэтому не следует бояться того, что «домашний диктатор» окажется за решёткой, а женщину выдворят из страны. Как разъясняет адвокат Йоханнес Энгельманн: «Закон предусматривает защиту жертвы
от насилия и преследования в виде запрета нарушителю домашнего спокойствия
появляться в квартире на определённый срок (не зависимо от того, кто является
собственником этой квартиры – даже если он её законный владелец); запрещает
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приближаться к жертве на определённое расстояние, преследовать её, звонить по
телефону, слать СМС, даже через третьих лиц. При этом если нарушитель является собственником жилого помещения, он обязан продолжать нести расходы по
его содержанию; продолжать обеспечивать материально жертву, если она находится на его обеспечении. Решения по таким делам выносятся судом в порядке
ускоренного судопроизводства, т.е. без заслушивания сторон, только на основании заявления жертвы, данного под присягой либо подтвержденного свидетелями. Такое решение можно получить даже в течение одного дня» [5, с. 2].
Чаще всего бояться отстаивать свои права те женщины, которые имеют
ограниченный вид на жительство в Германии либо материально зависят от своих
мужей. Они напуганы, боятся остаться без средств к существованию, тем более
в чужой стране. Многие из них не знают не только немецких законов, но и языка.
Поэтому очень важно донести информацию о реальном положении женщин в
Германии, дать им уверенность в завтрашнем дне, чтобы женщины перестали
терпеть семейное насилие.
Адвокат Йоханнес Энгельманн советует: «если ваша жизнь в Германии оказалась не такой, какой вы её себе представляли, а ваш нежный и внимательный
муж оказался просто тираном – не бойтесь, звоните в полицию, привлекайте свидетелей, обращайтесь за медицинской и психологической помощью. Если всё же
испытываете страх – обращайтесь к адвокату. Он поможет вам преодолеть ваши
барьеры и направит вас по единственному верному в вашей ситуации пути»
[5, с. 3].
Стоит учитывать, что в отношении женщин-мигрантов должны действовать
и специфические меры защиты, так как они лишены поддержки родственников,
друзей, привычной обстановки и т. д. Для таких жертв насилия в Германии действуют долговременные убежища, «рынки» трудовых вакансий, ведь многим
придётся осваивать новые виды деятельности, фонды материальной помощи (денежные, продуктовые и вещевые), помощь преодоления языковых барьеров и др.
Помощь оказывается не только женщине, но и её детям [6].
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Об актуальности проблемы насилия в отношении женщин-мигрантов свидетельствуют многочисленные исследования [7], отчёты и конференции. Данную проблему обсуждает общественность и освещает пресса.
Новой для Германии стала проблема женского обрезания. В связи с миграционными потоками, всё больше стало количество жертв (девочек, девушек и
женщин), которые подверглись данной операции. Работа с такими жертвами
насилия включает не только психологическую, материальную и иную помощь,
но и специфическую помощь медиков [8].
В целом представление о германской системе защиты женщин от насилия
даёт «Федеральный доклад правительства о положении женских приютах, консультационных услуг и других услуг поддержки для женщин, пострадавших от
насилия и их детей» (2013 г.). В докладе содержится первый всесторонний
взгляд на всю систему общенациональной поддержки женщин пострадавших от
насилия. Отчёт содержит общенациональную перепись всех существующих приютов для женщин в Германии, защищающие законы, список организаций оказывающих консультационные услуги жертвам насилия, в том числе специализирующиеся на конкретных целевых групп или формах насилия. Доклад отмечает существующее в Германии большое финансирование таких служб из Федерального и местных бюджетов, благотворительных фондов. Стоит отметить, что в
докладе содержатся и практические рекомендации жертвам домашнего насилия.
Вторая часть доклада рассматривает варианты возможного поведения жертвы с
точки зрения её социальных прав, доступа к услугам помощи и приютов, а также
конституционной системы защиты своих прав [8].
Таким образом, новые условия социально-экономического и политического
развития германского общества порождают ряд проблем, в том числе и рост количества случаев домашнего насилия. Насилие отношении женщин в Германии
имеет много общего с подобными явлениями других стран, но так же демонстрирует ряд особенностей, которые были затронуты в данной статье.
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