
Бытовое насилие:  
не нужно молчать! 

Проявление насилия в от-
ношении женщин не является 
редкостью и может затронуть 
каждую представительницу 
слабого пола независимо от  
ее возраста, образования, 
уровня доходов и проис-
хождения! В течение жизни 
каждая четвертая женщина 
подвергается насилию со 
стороны партнера, каждая 
седьмая становится объектом 
сексуального насилия. 

Ни одна женщина не обязана 
переносить бытовое насилие. 
Домашний врач всегда внима-
тельно выслушает Вас и смо-
жет подобрать правильный 
метод лечения физических и 
душевных травм или посове-
товать Вам, где Вы могли бы 
получить конкретную помощь. 
Консультационные пункты, 
приюты для женщин, полиция 
и органы юстиции предложат 
Вам защиту от насилия и ква-
лифицированную поддержку 
по выходу из конфликтной 
ситуации.

Согласно данным ВОЗ наси-
лие является одной из главных 
опасностей для здоровья  
женщины. Жертвы бытового 
насилия страдают не только от 
причиненного им физическо-
го ущерба, но и от душевных 
травм и их последствий, еще 
долгое время сказывающихся 
на их здоровье и проявля-
ющихся, например, в виде 
головных болей, хронических 
заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, страхов и 
депрессий.

Бытовое насилие: это 
уже не частное дело! Бытовое насилие: 

причина заболеваний!

Бытовое насилие: 
помощь возможна!

При поддержке: 



Уважаемые 
читательницы,
Каждый человек имеет право на жизнь 
без насилия. Существует достаточное 
количество причин, чтобы потребовать 
соблюдения этого права и не мириться с 
ощутимыми ограничениями личной сво-
боды , вызванными  проявлением наси-
лия. Однако многие женщины зачастую 
умалчивают о том, что стали жертвами 
бытового насилия. Они чувствуют себя 
беспомощными и от страха и стеснения 
не решаются обратиться за помощью. 
Так они потакают дальнейшему про-
явлению насилия, от которого зачастую 
начинают страдать и дети.

Со своей стороны я хотела бы ободрить 
таких женщин обратиться к своему до-
машнему врачу и поговорить об этом. 
Домашние врачи могут оказать непо-
средственную помощь и знают адреса 
консультационных пунктов, способных 
указать путь по выходу из ситуации 
насилия. Каждая федеральная земля 
располагает набором  соответствующих 
мер. В настоящее время правительство 
страны создает общефедеральную 
горячую линию «Насилие по отношению 
к женщинам» („Gewalt gegen Frauen“). 
Весной 2013 года каждая подвергшаяся 
бытовому насилию женщина, а также 
любой человек из социального окруже-
ния такой женщины, сможет бесплатно 
позвонить по специальному номеру 
круглосуточной экстренной службы.  По-
звонившему в анонимной форме будут 
предоставлены первая консультация и 
контактные данные соответствующих 
организаций.

Для того чтобы прекратить насилие, 
необходимо сделать первый шаг. Таким 
первым шагом может стать беседа с до-
машним врачом или гинекологом, кото-
рая придаст мужества и вернет самооб-
ладание. За ним последуют другие шаги  
- и всякий раз при профессиональной 
поддержке специалистов. Женщинам-
жертвам бытового насилия я могу только 
посоветовать: воспользуйтесь такой 
помощью! На пути к жизни без насилия 
мы не оставим Вас в одиночестве!

Д-р Кристина Шрёдер, Федеральный 
министр по делам семьи, пожилых 
людей, женщин и молодежи

Бытовое насилие – независимо от места проявления – включает в себя 
все формы физического, сексуального и душевного насилия, имеющего 
места между взрослыми людьми, состоящими или состоявшими в тесных 
отношениях. В первую очередь речь идет о лицах, находящихся в род-
ственных или супружеских связях. Местами проявления бытового наси-
лия могут быть собственная квартира, место работы, публичные места, 
детский сад и др.

Насилие в супружеской жизни или в семье проявляется в различных фор-
мах - преимущественно в отношении женщин и как правило со стороны 
мужчин. Свое выражение оно находит в физическом воздействии в виде 
толчков или ударов вплоть до принудительных сексуальных действий и 
психологического давления  в форме унижений, преследования, постоян-
ного контроля или оскорблений со стороны партнера.

Многие женщины стыдятся перенесенного насилия, испытывают чувство 
вины и с трудом говорят о своем отрицательном опыте. Поэтому зачастую 
тяжелые последствия и взаимосвязи остаются скрытыми от взора врача. 
Что в свою очередь может стать причиной неправильной терапии, по-
скольку то и дело  диагностируемые хронические заболевания никак не 
увязываются врачом с насилием, которому   в течение долгих лет подвер-
галась пациентка. 

Наконец-то я нашла мужчину моей мечты. Свен был высок 
ростом, строен и невероятно нежен. Я была в восторге от 
того, что он все хотел делать только вместе со мной. Иногда, 
однако, я чувствовала себя довольно стесненной, поскольку 
не имела права одна встретиться даже со своей подругой. 
Если же с нами был еще кто-то, то он всякий раз делал 
нелестные замечания в мой адрес или в отношении моей 
внешности. А когда я заметила, что он контролирует даже 
мою электронную почту и СМСки, я не знала, как мне быть 
дальше. Я ощущала себя как в тюрьме. Об этом я рассказала 
своей лучшей подруге и она привела меня в один из консуль-
тационных пунктов. К счастью!

Формы проявления  
насилия разнообразны

Симона, 26 лет: 

„Я больше не могу  
выдерживать этого давления!“



Мы с Марселем были уже восемь лет вместе и у нас была прекрасная дочка. Все было как и прежде хорошо, мы многое делали вместе и прекрасно понимали друг друга. Вот только в постели не все удавалось как прежде. У меня зачастую не было никакого желания заниматься сексом, но из любви к нему я, как правило, уступала. Однажды я вообще не хотела, тогда он прижал меня к кровати, сжал до боли мои запястья и принудил меня переспать с ним. Сегодня я знаю, что это было настоящее изнасилование, но в то время я полагала, что это как бы в порядке вещей. Он все чаще и чаще становился грубым и принуждал меня к сексу. Мне было ужасно стыдно. Чтобы как-то заглушить боль и унижение, я все чаще стала курить и выпивать. Естественно, что от этого страдала вся семейная жизнь. Когда же у моей дочки ухудшилась успеваемость в школе, я поняла, что нужно что-то менять и доверилась своему женскому врачу.

Мы были счастливы и некоторое время назад купили дом. 
Потом моему мужу предложили новое место работы и 
более высокую зарплату. Я, конечно же, понимала, что по-
началу ему было очень тяжело и он приходил весь изне-
моженный. Но лучше не становилось. Если я задавала ему 
вопрос о работе, он начинал на меня кричать и однажды 
даже ударил. Он сам был шокирован этим, плакал и про-
сил прощения. На следующий день он впервые за долгое 
время принес мне цветы и обещал, что такое больше 
никогда не повторится. Однако через некоторое время 
все повторилось, а потом опять и с каждым разом стано-
вилось все хуже и хуже. У меня уже начинал болеть живот, 
когда я знала, что он сейчас придет домой. Я задавала 
себе вопрос: в каком он сегодня настроении? Если же 
мне нужно было к врачу, то я сначала ждала, пока исчезнут 
синяки и кровоподтеки или пыталась их скрыть. Однако 
мой женский врач во время одного из обследований все 
же заметила их. Моему рассказу о том, что я якобы упала, 
она не поверила и прямо спросила, не бьёт ли меня кто-
нибудь. Это был момент, когда меня как будто прорвало и 
я наконец-то могла все кому-то рассказать.

Цифры  
и факты

Аннабель, 37 лет:

„Если я отказывала, он сразу  
становился агрессивным.“ 

Линда, 53 года: 

„Все началось с пощечины...“ С насилием может столкнуться любая 
женщина, независимо от возраста и  
социального происхождения:
n 37 % женщин как минимум один раз 

в жизни подвергаются физическому 
насилию. 

n Каждая седьмая женщина сталкива-
ется с той или иной формой сексу-
ального насилия.

n 40 % женщин – независимо от того, 
кто был инициатором – подвергаются 
физическому и/или сексуальному на-
силию после 16 лет.

n 58 % сталкиваются с различными 
формами сексуальных приставаний.

n Две трети женщин, подвергнувших-
ся бытовому насилию, сталкиваются 
с тяжелой и даже опасной для жизни 
формой физического и/или сек-
суального насилия, которая почти 
всегда приобретает рецидивный 
характер.

В среднем женщины с физическими  
ограничениями за свою жизнь чаще 
других подвергаются всем формам на-
силия:
n  В юности они в два – три раза чаще 

других женщин становятся жертвами 
сексуального злоупотребления.

n  Будучи взрослыми они почти в два 
раза чаще других женщин сталкива-
ются с физическим насилием. 

Часто насилие впервые проявляет себя 
в связи с особой жизненной ситуацией: 
в период беременности и рождения 
ребенка, расставания и развода.
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Мужчины, прибегающие к  
насилию по отношению к жен-
щине, являются ничтожествами.
Отношения подразумевают наличие разных 
точек зрения, конфликтов и даже ссор. Однако 
существуют границы, выходить за рамки кото-
рых ни в коем случае - я повторяю: ни в коем 
случае! – нельзя. Одной из таких границ являет-
ся физическая целостность. Насилию по отно-
шению к женщине не существует оправдания.

Часто женщины склонны приписывать вину 
себе. „Я же его сама и спровоцировала, у него 
был тяжелый день, мне нужно постараться, не 
противоречить ему»  и т.д. Терпеть насилие и 
при этом искать его действиям оправдание 
является неверным путем. Женщинам не стоит 
делать ставку на то, что это был всего лишь 
разовый срыв. Его иногда полные слез раская-
ния никак им не помогут.

Если граница однажды была нарушена, подоб-
ное будет повторяться вновь и вновь. Порог

 стеснения будет опускаться 
все ниже и ниже. Не превра-
щайтесь в жертву. Вашей вины 
в этом нет.  

Ищите помощь со стороны, 
ибо мне как куратору про-
граммы «Мы против насилия 
по отношению к женщинам» 
часто приходится сталкиваться 
с тем, что несмотря на зажив-
шие раны на теле, душевные 
раны остаются навсегда. Они 
дают о себе знать всю жизнь и 
зачастую разрушают ее.  Пере-
жившая насилия, не должна 
оставаться в одиночестве.

Эти преступления – а ничем иным они не яв-
ляются – совершаются как правило в родных 
стенах; там, где Вы в принципе должны чувство-
вать себя уверенно. А если к тому же насилие 
исходит от человека, которого Вы любите и ко-
торому доверяете, то это двойная травма. При 
этом рушатся доверие и симпатия. Не бойтесь, 
открыться. Помощь придет. Вы не одиноки.

Регина Хальмих 
чемпионка мира по боксу и куратор 
программы «Мы против насилия 
по отношению к женщинам»

„

„

К кому я могу 
обратиться? 
Для доверительной беседы Вы можете 
обратиться к Вашему врачу. В дополне-
ние к медицинской помощи (практически 
везде) предлагаются разнообразные 
консультации и оказывается поддержка, 
за получением которых может и должна 
обращаться любая, столкнувшаяся с на-
силием женщина или близкие ей люди. 

 
 Государство не признает никакой 

формы насилия и преследует его 
по закону. На первом месте стоит 
защита жертвы, а принцип „Кто бьёт, 
должен уйти – жертва остается в 
доме“ всеобъемлюще урегулиро-
ван законом о защите от насилия 
(GewSchG). 

 Вызовите полицию, если Вам или 
кому-то угрожают! Она имеет право 
выдворить виновника из квартиры 
на десять суток. Полиция обязана 
вмешиваться, если ей становится 
известен случай проявления быто-
вого насилия. 

 При непосредственной угрозе наси-
лия Вы можете подать в участковый 
суд заявление на защиту от насилия. 
Суд на определенный срок (как пра-
вило на несколько месяцев) может 
запретить виновнику проживать в 
совместной квартире или прибли-
жаться к пострадавшей и устанавли-
вать с ней контакт. 

 Наряду с этим существует целый ряд 
гражданско-правовых мер защиты 
жертв бытового насилия, таких как 
возмещение ущерба и компенсация 
за нанесение телесных повреждений 
или присвоение единоличного права 
родительской опеки над детьми.

Терпеть  
насилие не-
допустимо!

www.hilfetelefon.de

www.gewaltschutz.info

www.frauen-gegen-gewalt.de

www.frauenhauskoordinierung.de

www.gesine-intervention.de

www.signal-intervention.de

www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Gleichstellung/ 
frauen-vor-gewalt-schuetzen.html

Телефон доверия 
для женщин, 
пострадавших 
от насилия


