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Защита от насилия и меры безопасности, 

предусмотренные в Германии 
Презентация в рамках МиМи-проекта „С мигрантками 

для мигранток: профилактика насилия“ 
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Почему мы здесь? 

• В 2015 прошли регистрацию более 1 миллиона беженцев 

• Количество женщин превышает количество мужчин 

• С количеством беженцев возрастает число сообщений о нападениях на 
женщин и детей 

• Зачастую пострадавшие недостаточно информированы о своих правах и  
шансах получить поддержку 
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Проект «MиMи ‒ профилактика насилия» 

Женщины, сами приехавшие в Германию в качестве мигранток, 
на родном языке информируют о: 

• Видах и последствиях насилия  

• Правах пострадавших  

• Способах выбраться из ситуации, связанной с  
насилием 

• Возможностях самостоятельно противостоять  
 насилию 

• Возможностях оказания помощи в Германии: устройство немецкой системы                                                                         
по противодействию насилию       
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Как организована защита от насилия в Германии 

1. Что такое насилие? 

2. Стратегии преступников & риски для женщин и детей 

3. Какими могут быть последствия насилия? 

4. Какие юридические меры предусмотрены в Германии?  

5. Какие существуют способы выбраться из ситуации, связанной с 
насилием?  
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1. Что такое насилие? 

• Чаще всего насилию подвергаются женщины 

• К насилию часто прибегают, чтобы компенсировать бессилие (преступника) 

 

Насилием является: 

• Любое действие, причиняющее женщине физическое, психическое или 
сексуальное страдание / увечье  

• Угроза совершения подобных действий 

• Принуждение или лишение свободы прилюдно / в частной сфере 

 

 

 

 

 

 

•   
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Где мы сталкиваемся с насилием? 

• Семья (например, сексуальное насилие в семье; случаи изнасилования в 
браке и во внебрачных отношениях; увечья женских половых органов) 

• Общество (например, изнасилование, издевательства, сексуальные 
домогательства & запугивание на работе, в школе и т. д.) 

• Государство (например, любая форма оказанного физического, 
психического или сексуального насилия, или терпимое отношение к 
нему) 

 

 

1. Что такое насилие? 
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1. Что такое насилие? 

Условия, благоприятствующие насилию 

• Неравенство, возникающее при таком образе жизни, когда статус / 
положение мужчины выше, чем положение женщины   

o например, власть, превосходство, контроль над женщиной / право ею 
распоряжаться  

• Возрастающая трудовая занятость женщин: может способствовать 
семейному насилию (воспринимается мужчинами как угроза) 

• Беспомощность при процедурах, связанных с получением статуса беженца 
(дети или посторонние понимают язык и переводят, мужчины частью 
беспомощны…) 

• Недостаточные знания языка, отсутствие контактов не позволяют 
женщинам получить поддержку 
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1. Что такое насилие? 

Формы насилия: насилие в семье 

• В 90 % случаев: совершающим насильственные действия лицом является 
мужчина, пострадавшими являются женщины и дети  

• Силу применяет (бывший) партнер по отношению к партнерше  

• Насильники преследуют цели: контроль, господство 

• Различные виды насилия: физическое, психическое, сексуальное и т. д. 

Самая большая проблема состоит в том, что насилие 
совершается преимущественно в частной сфере жизни: это 
спасает насильников от последствий и усложняет попытки 

жертвы защитить себя!  
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1. Что такое насилие? 

Формы насилия в семье 
Физическое 

• например, 
таскание за 
волосы, 
пощечины, 
удушение 

Психическо
е 

• например, 
угрозы, унижение 

Сексуально
е 

• например, 
принуждение к 
сексуальным 
действиям, 
проституция, 
изнасилование 

Социальное  

• например, 
постоянный 
контроль, запрет 
поддерживать 
отношения с 
другими людьми, 
изоляция 

Финансовое 

• например, 
создание 
финансовой 
зависимости, 
запрет на трудовую 
деятельность 

 Насилие каждый человек воспринимает по-разному! 
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1. Что такое насилие? 

Физическое насилие  

• Насильственное поведение, например 

o Нанесение ударов 

o Избиение ногами 

o Сотрясения в виде ударов 

o Таскание за волосы 

 

Насильник нередко относится к близкому окружению жертвы!  
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1. Что такое насилие? 

Сексуальное насилие 

• Цель насильника 

o Сексуальное поведение как его оружие  Изображение его власти и 
подчиненного положения жертвы  Унижение 

• Формы  

o Сексуальные домогательства, принуждение / уговоры женщин и детей 
к сексуальным действиям вплоть до полового акта 

o Принуждение / уговоры к наблюдению за сексуальными действиями  

o Понуждение к фото- и видеосъемке 
 

Большинство насильников были уже раньше знакомы с 
пострадавшими! 
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1. Что такое насилие? 

Распространенность  

• Встречается во всем мире 

• Случаи проявления насилия имеют место также и в Германии: 

o Физическому насилию подвергались, начиная с 15-летнего возраста, около  

 33 % всех женщин 

o Психическому насилию со стороны партнера подверглись уже 50 % женщин 
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2. Стратегии преступников & риски для женщин и детей 

Возможные мотивы насильников 

• Власть и контроль 

• Навязать свою волю; испытать чувство превосходства  

• При наличии личного негативного опыта, связанного с ситуациями насилия 
в прошлом: поворот в соотношении сил, избавиться от ранее пережитого 
положения подчиненного  

• Потребность в признании и слабо выраженное чувство собственного 
достоинства  
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2. Стратегии преступников & риски для женщин и детей 

Насильник 

• В 99 % случаев в роли осуществляющего насилие лица выступает 
мужчина, который относится к близкому кругу жертвы 

• Можно встретить в любой сфере общества: супруг, отец, дедушка, 
учитель, друг семьи, тренер, дядя, брат, священник, социальный 
работник, лечащий врач и многое другое 

• Использует для маскировки структуры, ценности и нормы общества 
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2. Стратегии преступников & риски для женщин и детей 

Какой стратегии придерживаются насильники 

• Ставит свою жертву в зависимое от него положение, завоевывая таким 
образом власть над ней   

o Например, запрещая ей работать  финансовая зависимость 

o Например, если он физически настолько травмирует жертву, что она не в 
состоянии работать и в результате теряет рабочее место  финансовая 
зависимость 

o Например, если он запрещает ей общаться с семьей / друзьями  
социальная зависимость 

• Насилие необязательно выражается в агрессивной форме  насильник 
может относиться к жертве с любовью ‒ при этом преступая границы и 
мучая жертву 
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2. Стратегии преступников & риски для женщин и детей 

Какой стратегии придерживаются насильники 

• „Груминг“: действия, направленные на подготовку сексуального насилия, 
планирование насилия 

 

  Часто завязывают дружеские отношения, формируя у жертвы 
 доверие и сознательно манипулируя ее самовосприятием 

  Насильники выискивают свою жертву целенаправленно  

 

• Женщины отчасти не могут обойтись без мужской поддержки (например, 
во время прохождения процедур, связанных с получением статуса 
беженца)  риск повышается 
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2. Стратегии преступников & риски для женщин и детей 

Каким образом я могу огородить себя от насилия? 

o Грамотность в отношении своего собственного организма (например, знания 
о том, как называются половые органы) 

o Понимание своей собственной сексуальности 

o Уверенность в своих собственных ощущениях/восприятии (серьезно 
относиться к своим ощущениям, которые сопровождаются неприятным 
фоном) и в собственных силах 

o Контакты / близкие люди вне семейного круга 

o Личная ответственность 

o Языковые знания 
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3. Какими могут быть последствия насилия? 

1. Последствия в отношении личности 

2. Последствия в отношении здоровья 

3. Социальные и экономические последствия 

4. Последствия в отношении детей 

5. Последствия, затрагивающие несколько поколений  

6. Последствия в общественном плане  
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3. Какими могут быть последствия насилия? 

 

 

Не все сигналы и последствия формируются сразу же и в 
непосредственной связи с пережитым эпизодом насилия. 
Некоторые признаки проявляются лишь по достижении 

переходного или взрослого возраста.  

 

Пострадавшие от насилия часто не видят связи между своими 
жалобами и пережитой ситуацией с применением насилия. 
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3. Какими могут быть последствия насилия? 

1. Последствия в отношении личности 

• Отсутствие «типичного» поведения, реакция / ощущения могут быть 
различными:  

o Искать помощи, довериться другим, безмятежность, изоляция и т. п. 

o Страх, ненависть, скорбь, бессилие, стыд, отвращение к самому себе, 
травматизация, сниженная самооценка 

• Часто шоковое состояние, дезориентация, угрызения совести 
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2. Последствия в отношении здоровья 

• Физические последствия 

o Травмы: переломы, повреждения органов / головного мозга, хронические 
нарушения (в худшем случае – смертельный исход)  

o Инфекционные заболевания: например, сифилис, гепатит, ВИЧ (подчас со 
смертельным исходом в результате развития СПИДа) 

• Эмоциональные / психические последствия, травмы:  

o Нарушения сна 

o Страх, депрессии, частично с мыслями о самоубийстве 

o Посттравматическое стрессовое расстройство 

o Наркотическая зависимость 

o нарушения пищевого поведения 

 

 
 

 

 

 

3. Какими могут быть последствия насилия? 



© НКО «Этно-медицинский Центр» Тема: «Насилие над беженками-женщинами и 

девочками» 

                / 43 22 

3. Социальные и экономические последствия 

• Проявления в социальной сфере: 

o Одиночество 

o Страх быть отторгнутым семьей /обществом  

o Страх вступить в (новые) интимные отношения 

• Эффект в отношении работы / жизненной ситуации  

o Проблемы на рабочем месте вплоть до увольнения  

o Безработица 

o Нужда или же риск оказаться в нужде  

o Не исключена потеря квартиры 

 

 

3. Какими могут быть последствия насилия? 
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4. Последствия в отношении детей 

• У детей, косвенно переживших семейное насилие, развиваются на этой 
почве отдаленные психические нарушения, схожие с таковыми у жертвы:  

o Дети сталкиваются с проявлением насилия в том месте, где они по сути дела 
должны бы получать защиту и поддержку  

 Отсутствие защищенности: семья превращается в систему, поддерживающую 
насилие 

o Снижение чувства собственного достоинства, самореализация ограничена 

o Восприятие одного из родителей как «слабого» может способствовать 
усилению собственного бессилия 

o Лица, осуществляющего насилие, могут перетянуть детей на свою сторону 

o Тяжелые психические последствия и физические нарушения  

3. Какими могут быть последствия насилия? 
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5. Последствия, затрагивающие несколько поколений  

• Люди, пострадавшие от насилия в детском возрасте, имеют повышенный 
риск в будущем стать насильниками или всю жизнь провести в положении / 
роли жертвы!  

o Девочки, бывшие свидетелями насилия в семье, рискуют впоследствии в 
рамках уже своих собственных отношений чаще пережить насилие 

o Мальчики, усвоившие, что в семье имеет место насилие, впоследствии чаще 
сами становятся насильниками 

3. Какими могут быть последствия насилия? 
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6. Последствия в общественном плане  

• Недоверчивость, осторожность 

• Потеря свобод 

• Контроль и надсмотр 

• Финансовая нагрузка на общество 

3. Какими могут быть последствия насилия? 
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4. Какие юридические меры предусмотрены в 
Германии?  

Законы, имеющие в Германии существенное значение  

• Конвенция о правах человека 

• Основной Закон 

• Уголовный Кодекс 

Важно: 

• Все люди равны перед законом  

• Женщины обладают равными с мужчинами правами и могут 
самостоятельно принимать решения 

• Законодательство и религия отделены друг от друга 
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4. Какие юридические меры предусмотрены в 
Германии?  

У беженок – особенная ситуация 

• Часто не имеют правового статуса, неопределённое место жительства, вид 
на жительство связан с заключением брака 

• Страх потерять партнера и семью  Страх перед высылкой из государства 

Нередко по этой причине они не обращаются в органы уголовного 
преследования 
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4. Какие юридические меры предусмотрены в 
Германии?  

Уголовное судопроизводство 

• Заявление о совершенном преступлении после пережитого насилия – это 
не тот (самый важный) шаг, который нужно предпринять пострадавшим 
женщинам в первую очередь 

o Наряду со страхами возможно ухудшение / нарастание ситуации насилия!  

o Важно: обеспечить безопасность ПЕРЕД возможной подачей заявления!  

o В первую очередь имеет смысл обратиться в специализированную 
консультацию 

o Первоочередной должна быть проработка ситуации 
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Уголовное судопроизводство 

• Подача заявления возможна также спустя много лет:  

o Сроки исковой давности при насильственных действиях сексуального 
характера: 5 – 30 лет 

o Специалисты (консультационный центр, врач) должны как можно быстрее 
зафиксировать улики  

• Меры в отношении полового насилия 

o Уголовно наказуемыми являются действия сексуального характера, 
совершаемые в отношении детей, не достигших 14-него возраста 

o Также уголовно наказуемыми являются действия сексуального характера, 
совершаемые в отношении подростков моложе 18 лет их опекунами 
(родственники, учитель и т. д.)  

4. Какие юридические меры предусмотрены в 
Германии?  
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4. Какие юридические меры предусмотрены в 
Германии?  

Какими правами обладает жертва / поддержка, оказываемая 
при проведении уголовного процесса 

• Первичная консультация юриста: возможность первой бесплатной 

консультации  обращаться в участковый суд по месту жительства жертвы 

• Адвокат жертвы: имеют возможность обратиться дети и подростки моложе 

18 лет  

• Возмещение судебных и адвокатских издержек: для лиц с низким 

доходом / в ходе всего процесса  
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Многочисленные виды поддержки при проведении уголовного 
процесса 

• Видео- и магнитофонная запись свидетельских показаний  

• Допрос свидетелей моложе 16 лет производится исключительно 

председателем суда  

• Во время проведения допроса пострадавших обвиняемого могут удалить из 

зала суда 

• В суде предоставляются переводчики 

 
 

4. Какие юридические меры предусмотрены в 
Германии?  
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Помощь в соответствии с Законом «О возмещении вреда 
потерпевшему» (Opferentschädigungsgesetz, OEG) 

• Здоровью жертвы был нанесен настолько значительный урон, что она имеет 
право на лечебную и финансовую помощь  

• Виды помощи / услуги:  

o Лечение, например, психотерапевтическое 

o Право на пенсию  

o Меры социального обеспечения, например, мероприятия по профессиональной 
интеграции, меры по медицинскому уходу 

o Мероприятия по реабилитации 

• Также для женщин со статусом беженки и имеющейся медицинской страховкой 

4. Какие юридические меры предусмотрены в 
Германии?  
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5. Какие существуют способы выбраться из ситуации, 
связанной с насилием?  

Рекомендуется 

• Обращаться в профильные консультационные центры, там окажут помощь 
и проведут ‒ по желанию ‒ анонимную консультацию  

• Независимо от того, будет ли подан иск или нет, является целесообразным 
на случай возможного разбирательства сделать фотоснимки повреждений 
(зафиксировать их у специалистов) 

• При наличии жалоб / телесных повреждений: медицинское лечение с 
целью предотвратить ухудшение состояния и переход болезненного 
процесса в хроническую стадию 
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Перечень организаций / контактных лиц 

Врачи 
Консультац.  

центры 
Полиция / 

прокуратура 
Правозащит-

ники 

• осмотр 
• улики 

(например, 
фотоснимки) 

• помощь, 
консультация 

• спланиро-
ванные 
действия 

уголовное 
преследование 

консультация 
до принятия 
правовых мер/ 
поддержка при 
проведении 
допросов в 
полиции 

5. Какие существуют способы выбраться из ситуации, 
связанной с насилием?   
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5. Какие существуют способы выбраться из ситуации, 
связанной с насилием?  

Профильные консультационные центры 

• Помощь и консультация 

• Поддерживают потерпевших, знают, какие шаги необходимы, чтобы возбудить 
судопроизводство 

• Оказывают посредничество при предоставлении адвоката 

• Содействие (при подаче заявления), нередко имеют разрешение на 
сопровождение пострадавших в процессе судебного разбирательства 

• Планирует порядок действий, направленный на предупреждение 
возникновения угрожающей ситуации!  

• Также оказывается поддержка парам, желающим научиться регулировать свои 
отношения мирным путем без применения насилия  

 

Сотрудники профильных консультационных центров подлежат 
обязательству о сохранении тайны и не имеют права разглашать 

информацию 
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5. Какие существуют способы выбраться из ситуации, 
связанной с насилием?  

Профильные консультационные центры 

• Существуют немногие исключения при соблюдении обязанности 
неразглашения тайны  Нарушение прав и интересов ребенка: 

o Если ребенку угрожает опасность, то профильные консультационные центры 
обязаны по закону добиться его защиты!  

 Тем не менее: несмотря на это, возможна анонимная 

консультация!!! 

o Если круг виновных относится к семье ребенка / ближайшим лицам, которым 
он доверяет, то в первую очередь обеспечивается безопасность ребенка  

• При опасности, угрожающей взрослым: профильные консультационные 
центры предоставляют консультацию о дальнейших шагах / порядке 
действий  
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5. Какие существуют способы выбраться из ситуации, 
связанной с насилием?  

Полиция 

• Если полиции / прокуратуре станет известно о противоправных действиях, 
то она обязана оформить иск! 

• Полиция должна подробно опросить жертву, чтобы собрать доказательства, 
а также обнаружить  упущения  что не означает, что жертве не доверяют 
(обязанность проявлять надлежащую добросовестность)!  

• Допросы в полиции проводятся по-разному  предварительно обсудить с 
адвокатами, они сведущи в подобного рода вопросах!  

 

В первую очередь имеет смысл обратиться за консультацией в 
профильные консультационные центры, поскольку их 

сотрудники обязаны сохранять тайну 
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5. Какие существуют способы выбраться из ситуации, 
связанной с насилием?  

Для подачи заявления о преступлении важны улики 

• Их предоставляет жертва, чтобы не только доказать уголовно наказуемое 
деяние, но и самой выглядеть убедительно! (например, документация, 
выданная врачами / профильными консультационными центрами, 
фотоснимки, прочее)  

• Судебный процесс: всегда зависит от готовности пострадавших дать 
показания 

 

Опасность для жертвы возрастает, если заявление за нее 
подают другие  нельзя подавать заявление без согласия 

жертвы!  
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5. Какие существуют способы выбраться из ситуации, 
связанной с насилием?  

В итоге  

• Быть пострадавшим не означает нести часть вины или личную 
ответственность за / в результате совершенного насилия 

• Решение, какой путь она выберет, всегда принимает женщина 

• Никто не может / не имеет права принудить пострадавшую подать 
заявление 

• Многие потерпевшие боятся, что после подачи заявления они лишатся 
семьи и им придется заводить новый круг знакомых 

 профильные консультационные центры дают консультацию и касательно 
таких опасений, при этом консультация не сопряжена с подачей заявления  

• Пережить насилие в любом случае не означает, всю свою последующую 
жизнь оставаться жертвой насилия, поскольку из этой ситуации есть выход 
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5. Какие существуют способы выбраться из ситуации, 
связанной с насилием?  

В итоге: обязательство о неразглашения тайны 

• Профильные консультационные центры / организации, оказывающие 
помощь, а также специалисты, занимающиеся подобными вопросами 
(врачи, консультанты, социальные работники и т. д.) обязаны хранить 
доверенные им сведения (исключение составляют ситуации с угрозой 
непосредственной опасности) в тайне. 

 

• Оказывают помощь и консультируют анонимно. 

 

• Вся предоставленная информация  

 обрабатывается конфиденциально. 



Изображения всех женщин взяты из открытого источника: 

fotolia.com  

Спасибо за внимание! 

Есть ли у Вас еще вопросы?   


