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CURRENT LEGAL DEVELOPMENTS IN CHILD PROTECTION

АННОТАЦИЯ. В контексте реформы правовых норм автор осмысляет ключевые вопросы современной дис-
куссии о социальной защите детей в Германии. Особое внимание уделено таким явлениям, как безнад-
зорность и сексуальное насилие, поскольку общественные и профессионально-политические дискуссии на-
чались с обсуждения сенсационных случаев. Отмечается, что впервые предлагаемые меры направлены 
на профилактику безнадзорности. На основе анализа случаев жестокого обращения с детьми в некоторых 
учреждениях и деятельности «Круглого стола Федерального правительства» были предложены реформы 
и внесены коррективы в Федеральный закон о социальной защите ребенка (Bundeskinderschutzgesetz). Эти 
изменения имеют большое значение для социальной работы, особенно в отношении ее профессионализа-
ции. В заключение приведены выводы и дана оценка происходящим событиям.
 ABSTRACT. The author analyzes key issues of the current discussion on the social protection of children in Germany in 
the context of the legal reforms. Due to the fact that public and professional policy debate began with a discus-
sion of the sensational cases special attention is paid to phenomena such as neglect and sexual abuse. It is noted 
that for the fi rst time the proposed measures are aimed at the prevention of child neglect. Based on the analysis 
of cases of child abuse in some institutions and the activities of the «Round Table of the Federal Government», 
reforms were proposed and amendments were made to the Federal Law on the Social Protection of the Child 
(Bundeskinderschutzgesetz). These changes are of great importance for social work, especially with regard to its 
professionalization. In conclusion, the fi ndings and assessment of the events taking place were presented.
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Введение 
Отдельные сенсационные случаи заставили 

средства массовой информации и политиков об-
ратить внимание на проблему детской безнад-
зорности и сексуальных преступлений против 
несовершеннолетних.

В Германии детская безнадзорность, как пра-
вило, рассматривается в трех аспектах. Наряду 
с сексуальным насилием, физическое насилие 

и безнадзорность — явления разного рода и тре-
буют различных подходов, диагностики и вмеша-
тельства. Дифференциация состоит в следующем. 
Это прежде всего вид травм. Например, при замет-
ных признаках физического насилия необходимо 
в первую очередь оказание помощи. Угрозы благо-
получию ребенка также проявляются по-разному 
(существуют специальные определения), и от кон-
кретной ситуации зависит форма вмешательства. 

* Пер. с англ. С. В. Конанчук.
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В случае безнадзорности первоначально может по-
требоваться медицинская помощь, в то время как 
при подозрении в сексуальных домогательствах 
нужно участие управления по социальной защите 
молодежи.

Охрана детства: линии развития 
Современные дебаты относительно социаль-

ной защиты детей и угрозы их благополучию воз-
вращают нас к тем социальным изменениям, ко-
торые произошли в конце XIX — начале ХХ века 
и стали очевидны за счет значительных достиже-
ний в области образования и психологии развития 
ребенка, и особенно на законодательном уровне, 
благодаря Закону о социальной защите молодежи, 
принятому в 1922 году. Этот закон, 100-летие кото-
рого приближается, сыграл решающую роль в раз-
работке подходов к охране детства. Его главный 
элемент, считающийся в настоящее время и досто-
инством, и недостатком, — это кодификация муни-
ципальных и потому децентрализованных управле-
ний по социальной защите молодежи. Их основная 
задача — «благополучие молодежи», выражаясь со-
временным языком, выполнение обязательных тре-
бований воспитания с целью «продвижения» детей 
и подростков.

Инструменты семейного права, судов попе-
чительства и судов по семейным делам также до-
статочно разработаны. Правовые нормы позволяют 
судам по семейным делам привести, так сказать, 
последний довод в пользу решения о прекращении 
родительской власти. Обсуждения этих полномо-
чий (параграф 1666 ffBGB) проходили в течение 
длительного времени [7] и привели к недавним из-
менениям в законодательстве [10].

Три аспекта новейшей истории имеют особое 
значение для развития социальной защиты ребенка:

1. Последствия опыта национал-социализма. 
Предполагается, что предотвратить подобный опыт 
государство может путем ценностно-ориентиро-
ванного воспитания детей. Основной немецкий за-
кон именно поэтому действует в поддержку укре-
пления семьи. Свидетельством является ст. 6 разде-
ла 2 GG. Возможности вмешательства государства 
ограничены, и это создало поле для обсуждения 
решений, особенно в области образования ребенка.

2. Управление по делам молодежи отказыва-
ется от вмешательства в философию государствен-
ных служб по отношению к своим гражданам. Это 
нашло отражение в реформе Закона о социальной 
защите ребенка и молодежи (KJHG) от 1990 года, 
контролирующего развитие прав молодежи на со-
циальную поддержку и по сей день.

3. Научные и политические дебаты начались 
примерно в 2002 году в результате роста внимания 
СМИ к проблемам безнадзорности и сексуального 
насилия над детьми, что привело недавно к заклю-
чению о необходимости принятия предварительно-
го Закона о социальной защите детей (см. ниже).

Современная организационная структура 
1. Участники. 
В настоящее время имеются многочисленные 

активные участники процесса социальной защиты 

детей. Наряду с организациями, ориентированны-
ми на социальную защиту молодежи (обществен-
ные и добровольческие), органы здравоохранения, 
судебная власть и полиция также вовлечены в эту 
сферу. В дополнение к детским садам особенно 
важны консультационные услуги специалистов 
по работе с детьми и подростками, подвергавшими-
ся сексуальному насилию или плохому обращению.

С точки зрения органов государственной вла-
сти, баланс сил практически не изменился за по-
следние годы. При этом роль полиции возросла 
до такой степени, что она призвана, в частности, 
рассматривать случаи безнадзорности для того, 
чтобы осуществить вмешательство (например, при-
нимая ребенка на попечение) ведомств по делам 
молодежи, если законный опекун отказывается со-
трудничать. Содействие между участниками под-
держки необходимо при выполнении соответствую-
щих задач оказания помощи ребенку или молодому 
человеку или предотвращения угрозы благополу-
чию. Структура такого взаимодействия весьма раз-
нообразна. Обязанности сторон выросли в связи 
с правовыми нормами, прежде всего в результате 
принятия Федерального закона о социальной за-
щите детей (см. ниже). При этом сотрудничество 
разных служб частично осуществляется в соответ-
ствии с местными соглашениями, например между 
управлением по социальной защите молодежи, ор-
ганами здравоохранения и полицией.

Современная организационная структура 
управления по социальной защите несовершенна 
и полна противоречий. Так, финансовое положе-
ние специалиста по консультационным услугам 
нередко зависит от распределения денежных штра-
фов, а он может оказаться человеком нечестным… 
Между тем в настоящее время деятельность этих 
специалистов востребована более чем когда-либо, 
в связи с текущими событиями (из-за увеличения 
числа сексуальных домогательств).

2. Профилактика безнадзорности: раннее 
вмешательство и государственные законы по со-
циальной защите ребенка. 

В 2007 году СМИ обсуждали случаи, ког-
да маленькие дети погибли из-за безнадзорности. 
Политические деятели отреагировали на эти собы-
тия на разных уровнях, а в прессе появилось боль-
шое количество публикаций, содержащих эксперт-
ные оценки (например, статьи в Ziegenhain/Fegert 
2008).

Основное внимание политиков и законода-
тельных органов в отношении случаев безнадзор-
ности было сосредоточено на возможности обеспе-
чить профилактику через педиатрические осмотры. 
Отдельные федеральные регионы пытались через 
свое местное законодательство закрепить за педи-
атрическими осмотрами (называемые в Германии 
«U-экспертиза») роль инструмента профилактики 
безнадзорности. На основе Генерального соглаше-
ния педиатрические экспертизы были стандартизи-
рованы как обязательные.

Законы отдельных федеральных округов 
по социальной защите ребенка стали появлять-
ся начиная с 2007 года (первый закон был принят 
в Сааре 7 февраля 2007 года), а заключительная 
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часть законодательства вступила в силу в Нижней 
Саксонии 1 апреля 2010 года.

Сравнение законодательства по социальной за-
щите ребенка показывает, что регионы по-разному 
формулируют свои законы с точки зрения сфер 
компетенций и оказания необходимых услуг, обя-
зательств по участию в социальной защите и под-
держке ребенка и спроса на раннее обнаружение 
проблем, а также в отношении укрепления со-
трудничества, повышения квалификации и даль-
нейшего обучения специалистов. О профилактике 
и ранней диагностике проблем безнадзорности го-
ворится в большинстве этих законов.

Скажем, оправданны ли применяемые 
в Гессене подходы? Они заключаются в том, что 
отчеты педиатров сопоставляются с информацией 
детских центров здравоохранения, данные срав-
ниваются — и родители получают уведомление 
о состоянии здоровья ребенка. Эффективность го-
сударственного регулирования угрозы детской без-
надзорности в регионе Рейнланд-Пфальце также 
под сомнением. Впрочем, предварительные оценки 
применяемых инструкций показали обнадеживаю-
щие результаты [5].

В Гессене невыявленные риски были об-
наружены в очень немногих случаях. В регионе 
Рейнланд-Пфальц государственный закон был при-
нят в 2008 году, он послужил основой для опре-
деления направления деятельности центрального 
офиса, относящегося к управлению по делам моло-
дежи, социальной защите и социальному обслужи-
ванию молодежи, включая информирование опе-
кунов о любых планируемых ранних экспертизах 
обнаружения угрозы благополучию детей. Анализ 
данных отчетов педиатров показывает объем про-
веденных экспертиз. В отличие от системы, исполь-
зуемой в Гессене, эти сведения передаются органам 
здравоохранения, которые впоследствии сообщают 
информацию управлениям по социальной защи-
те молодежи, ответственным при необходимости 
за дальнейшие действия.

Обращает на себя внимание тот факт, что в ре-
гионе Рейнланд-Пфальц является обязательной оцен-
ка экспертизы (§ 11 LKindSchuG RP). Региональное 
правительство обязано сообщать Ландтагу об осу-
ществлении закона. Первоначальные результаты 
2009 года 1 действительно подтвердили эффектив-
ность активного использования ранних экспертиз 
для обнаружения проблем, хотя отмечались также 
и существенные недочеты. Были вопросы к датам 
экспертиз, или экспертиза была проведена за пре-
делами земли Рейнланд-Пфальц. Как и в Гессене, 
пригодность подобного подхода требует критиче-
ского обсуждения.

3. Закон по защите прав жертв сексуального 
насилия. 

Весной 2010 года по инициативе Федерального 
правительства начал свою работу «Круглый стол 
по проблеме сексуальных преступлений против 

1 См. http://www.dijuf.de/tl_files/downloads/2011/
DIJuF_Uniklinik_Ulm_Evaluation_LKindSchuG_RP_
Jan_2011.pdf (01.05.2014).

несовершеннолетних в государственных и частных 
организациях и семейной сфере». Был сформули-
рован ряд предложений, в частности в области об-
учения и развития, профилактики и исследований 2. 
В области уголовного права были приняты реко-
мендации относительно участия правоохранитель-
ных органов 3. Также был разработан закон по за-
щите прав жертв сексуального насилия (StORMG), 
он вступил в силу 30 июня 2013 года 4.

Цели этого закона — расширить права постра-
давших и избежать при этом многократных утоми-
тельных обследований жертв насилия, предотвра-
тить утечку информации в прессу и предоставить 
более широкие возможности для назначения адво-
ката потерпевшим. Главным в этом законе являет-
ся переопределение исковой давности. На сегод-
няшний день не существует удовлетворительного 
урегулирования в отношении расходов на юриди-
ческие консультации до проведения предваритель-
ного разбирательства (§ 406f StPO допускает юри-
дическое представительство, однако необходимо 
покрытие расходов, связанных с этим). Поэтому 
представляется актуальным дальнейшее развитие 
деятельности специализированных консультаци-
онных служб. Специалист по консультационным 
услугам предлагает консультации и поддержку 
и в тех случаях, когда роль судебной системы вы-
полнена. Становится понятно, насколько важно 
структурно и финансово обеспечить статус специ-
ализированных консультационных услуг.

4. Федеральный закон о защите ребенка. 
Одним из важных итогов деятельности 

«Круглого стола» было принятие Федерального за-
кона о социальной защите ребенка (BKiSchG) [9]. 
Закон по укреплению социальной защиты детей 
и подростков (Федеральный закон о защите ребен-
ка) вступил в силу 1 января 2012 года (BGBl № 70, 
part I, p. 2975). Он содержит целый ряд положе-
ний, которые в определенных случаях значитель-
но изменяют существующую правовую ситуацию. 
Федеральный закон о социальной защите ребенка 
касается следующих моментов:

1. Раннее вмешательство и локальные сети.
2. Мандат защиты и консультативная обязан-

ность управлений по социальной защите молодежи.
3. Расширенное свидетельство о поведении.
4. Улучшение качества услуг.
5. Укрепление прав ребенка.
6. Статистика, оценка.
Исходя из этих положений не представляет-

ся возможным оценить все условия в их полноте. 
Несколько вопросов просто исследовано на основе 
стандартных примеров [9].

В дополнение к другим условиям BKiSchG 
расширил консультативные обязанности. Местные 
и региональные общественные организации 

2 См. http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de 
(01.05.2014).

3 См. http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/
documents/Anlage04LeitlinienzurEinschaltungderStrafverfolgu
ngsbehorden.pdf (01.05.2014).

4 BGBl 2013 I, S. 1805 (no. 32).
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по социальной защите молодежи должны обеспе-
чивать консультации по проблемам сексуального 
домогательства, с указанием возможностей пре-
дотвращения этой угрозы. Как и в случае с § 8a 
SGB VIII, интересно посмотреть, каким образом эта 
задача будет выполняться управлениями по соци-
альной защите молодежи. Если быть оптимистами, 
то эти рекомендации могут способствовать улучше-
нию положения подрастающего поколения, есте-
ственно, при грамотном подходе. Безусловно, это 
потребует финансовых затрат (по предваритель-
ным оценкам есть потребность в 1200 должностях 
в масштабах страны) [9], но также свидетельствует 
и о значимости данной темы для общества.

Согласно BKiSchG предполагается так-
же расширение мандата защиты молодежи. 
В частности, § 8a SGB VIII, введенный посред-
ством KICK 2005 года, был откорректирован 
с этой целью. В пункте 2 акта теперь говорится: 
«§ 8a раздел 1 S. 2 SGB VIII: Поскольку эффектив-
ная защита этого ребенка или молодого человека 
не рассматривалась, управление по социальной за-
щите обязано привлечь опекуна и ребенка или мо-
лодого человека к анализу угрозы и, раз это необ-
ходимо для профессиональной оценки, получить 
прямую информацию от ребенка, а также от его 
личного окружения».

Две поправки примечательны и также требуют 
критического рассмотрения. С одной стороны, до-
машнее посещение с целью анализа угрозы благо-
получию ребенка было включено в закон, несмотря 
на критические мнения по этому поводу [9, p. 30], 
с другой стороны, изменение требований к профес-
сиональной оценке вопроса имело очень сильный 
резонанс. При обсуждении поправки к парагра-
фу 8a SGB VIII управление по социальной защите 
никогда не исключало возможности использования 
домашнего посещения в качестве средства анали-
за угрозы, но сопротивлялось принятию этого как 
обязательного инструмента.

Привел ли закон о защите детей на самом деле 
к укреплению прав ребенка и приведет ли измене-
ние к переориентации консультационной практи-
ки — это должно быть оценено на основе различ-
ных критериев. Значительная свобода действий, 
наличие определенных «требований» и существо-
вание «чрезвычайных и конфликтных ситуаций» 
указывают на необходимость продолжения про-
фессиональной дискуссии о качестве консультаций 
в области социальной защиты ребенка.

Федеральный закон о защите ребенка 
(BKiSchuG) четко изложил профессионалам с обя-
зательством конфиденциальности, что защита дан-
ных не может быть приведена в качестве причины 
отказа предоставить управлению по социальной за-
щите молодежи информацию в случае подозрения 
в угрозе безопасности ребенка. Персонал детских 
садов как специалисты по дошкольной педагогике 
не принадлежит к этой группе они не упомина-
ются в § 203 StGB, если они не прошли обучение 
как сертифицируемый социальный работник или 
специалист по социальному образованию. Это 
обязательное условие, которое определяет даль-
нейшие действия при рассмотрении различных 

государственных законов о социальной защите 
ребенка.

Только закон о социальной защите ребенка, 
принятый в Берлине (§ 11 раздел 2 и 3 берлинско-
го закона, регулирующего защиту и благополучие 
ребенка, от 17 декабря 2009 года (GVBI) 5), пред-
усматривает, что нуждающиеся в поддержке люди 
имеют право сообщить управлениям по социаль-
ной защите молодежи информацию относитель-
но детской угрозы. Пока чрезвычайная ситуация 
(§ 34 StGB) является основанием для передачи этих 
данных в другие федерации 6. В детских садах, на-
пример, разъяснение в соответствии с законом, ко-
торый был принят в Берлине, может полностью ре-
абилитировать специалиста в этой сфере.

Подходы и методы действий 
В настоящее время разработка подходов и ме-

тодологии в области социальной защиты ребенка 
и детского образования находятся на этапе «мла-
денчества», если можно так сказать. От создания 
системы или даже всесторонних теорий до широко-
го внедрения — долгий путь. Постепенно выявля-
ются недостатки, и это неудивительно, учитывая то, 
что политики и юристы склонны находиться под 
впечатлением от событий, которые обсуждаются 
в СМИ, а не опираться на факты.

Однако в настоящее время все-таки осущест-
вляется попытка, пусть и грубая, классифицировать 
практические подходы. Здесь можно выделить три 
направления:

1. Можно рассматривать консультацию, на-
блюдение и терапевтические подходы или кризис-
ные вмешательства как классические подходы [14; 
4]. Дискуссии здесь, как правило, сосредоточены 
на конкретных аспектах, например, это вопрос 
о предварительных условиях вмешательства в слу-
чае угрозы безопасности ребенка или молодого 
человека, требования, предъявляемые к докумен-
тации в отношении отдельных шагов и действий, 
а также децентрализация и ответственность [12; 1].

2. Вторая важная область — обучение и раз-
витие персонала. В отличие от пункта 1, здесь 
другая ситуация. Значение дальнейшего обучения 
возрастает и будет возрастать из-за изменений 
в Федеральном законе о защите ребенка, а единая 
линия или какой-то «ведущий» подход относитель-
но обучения пока не найдены.

Возрастающая важность учебного сектора так-
же следствие неуверенности специалистов детских 
садов, в особенности в отношении жестокого об-
ращения с детьми. Эта ситуация связана с тем, что 
педагоги и специалисты часто задаются вопросом: 

5 URL:   http://www.berlin.de/imperia/md/content/
senatsverwaltungen/justiz/gesetz-undverordnungsblatt2009/
heft_33_vom_30_12_2009_seite_845___896.pdf?start&ts=12
72458169&fi le=heft_33_vom_30_12_2009_seite_845___896.
pdf (01.05.2014).

6 Здесь нельзя не упомянуть Закон о защите данных 
Евангелической церкви (DSGEKD) от 1 января 2013 года 
(ABl.EKD). 
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могут ли поведенческие проблемы ребенка быть 
приписаны плохому обращению?

3. Краткое изложение конкретных мер и под-
ходов включает в себя перечисление мероприятий, 
которые реализуются в соответствии с законода-
тельством, например предоставление разъяснений 
или соглашение решений при заключении под стра-
жу в случае конфликтов с родителями.

Дальнейшее развитие в области подходов 
и методологии трудно предвидеть, в особенности 
из-за роли участников, а также влияния педагогиче-
ских теорий. Социальное значение охраны детства, 
как ожидается, будет приобретать все большую 
важность в контексте демографических изменений. 
В то же время финансовое положение муниципали-
тетов и пристальное внимание СМИ также могут 
определять направление формирования подходов.

«Промежуточный баланс» в области 
социальной работы и угрозы безопасности 
ребенка 

1. Ситуация с работой. 
В настоящее время работа в области «угро-

зы детства» занимает немалую долю рынка труда. 
Можно засвидетельствовать увеличение количества 
таких случаев, поэтому отмечается и рост числа 
вакансий. Востребованность также связана и с воз-
растанием значения дошкольного образования. 
Независимо от того, точны ли будут оценки экспер-
тов, которые предсказывают появление 1200 новых 
рабочих мест в управлениях по делам молодежи, — 
увеличение этих потребностей очевидно уже сегод-
ня. В частности, речь идет о государственных орга-
нах, особенно учитывая консультационные формы 
работы, применяемые согласно Федеральному зако-
ну о социальной защите ребенка, а также управлени-
ях по социальной защите молодежи с их в какой-то 
мере новыми задачами координации и организации.

Если говорить о добровольческих органи-
зациях по социальной защите, в первую очередь 
о специализированных консультационных центрах 
по оказанию помощи жертвам сексуального наси-
лия, то ситуация здесь несколько иная. По мнению 
автора, отсутствие структуры, прежде всего фи-
нансовой безопасности — это не просто недостат-
ки определенной политики, в настоящее время это 
стало главной проблемой. Ранее, когда «Круглый 
стол» начал свою работу, его участники призва-
ли к изменению ситуации, которая долгое время 
была очевидной и невыносимой. То, что работа 
специалистов в консультационных центрах зависит 
от распределения будущих финансовых штрафов, 
противоречит всей политике и высокой оценке зна-
чимости социальной защиты ребенка.

2. Профессионализм и обучение.
Aкадемизация против волюнтаризма. В об-

ласти подготовки специалистов заметны две 
встречные тенденции: с одной стороны, проис-
ходит академизация профессиональных областей 
(в социальной работе с 1970-х, например, или 
в настоящее время в детском образовании), с дру-
гой стороны, влиятельные эксперты пытаются 
выделить определенные виды деятельности как 
менее квалифицированные или как альтернативу 

квалифицированным, — по их мнению, эти виды 
деятельности могут осуществлять отдельные физи-
ческие лица.

Следующий аспект всем известен и на первый 
взгляд не стоит упоминания. Речь идет о привлече-
нии волонтеров, например, организациями по под-
держке жертв насилия, такими, как «Белое кольцо» 
(WeißerRing). С позиции социальной политики это 
кажется желательным (гражданская обязанность), 
однако здесь возникает вопрос о профессионализ-
ме. Хотя, конечно, с практической точки зрения 
преимущества добровольной помощи очевидны: 
это просто дешево. Таким образом, возможности 
привлечения родителей и других волонтеров для 
различной работы, например, в детских садах необ-
ходимо также критически исследовать.

Проблемы, отмеченные выше, могли бы быть 
в большинстве своем аннулированы, если бы мож-
но было четко разграничить деятельность про-
фессионала/специалиста и добровольную помощь, 
использовав соответствующую терминологию. 
Однако это, по-видимому, невозможно. Допустимо, 
например, чтобы в проведении развлекательных 
мероприятий, таких, как пикники, организованные 
детскими садами, оказывали поддержку волонте-
ры. Значительные проблемы возникают с опреде-
лением роли волонтеров, когда они предоставляют 
независимую консультацию, скажем, это поддерж-
ка жертв, обеспеченная организацией «Белое коль-
цо» (WeißerRing). Не только в образовании ребенка, 
но также и в других областях социальной работы 
необходимые разграничения отсутствуют.

Дальнейшее обучение и развитие. Уровень об-
разования специалистов, работающих в области 
обеспечения безопасности и благополучия ребен-
ка, недостаточен в настоящий момент. Сегодня оче-
видно, что в подготовке и обучении специалистов 
по социальной работе не может быть завершающей 
точки. Изменение ситуации, вероятно, потребует 
длительного времени. Причина не в том, что данная 
тема не очень актуальна, что в какой-то степени за-
висит от внимания СМИ и общественных обсужде-
ний, а скорее всего в структуре нашего образования. 
Унификация проблем социальной защиты детей — 
в форме конкретных учебных инструкций — подраз-
умевает не только то, что Федерации должны принять 
повсеместно одинаковый закон. В университетском 
секторе требуется, чтобы все университеты признали 
большое значение этой темы и отразили это в своих 
курсах. Сама по себе академическая ответственность 
университетов мешает федеральному правительству 
вносить директивы. Поэтому, безусловно, нужно 
предпринять усилия на различных уровнях.

На рынке дополнительного обучения значи-
тельно выросло число предлагаемых курсов по-
сле того, как KICK вошел в силу. Многочисленные 
курсы ориентированы на § 8a SGB VIII, который 
направлен на «улучшение прогноза» в области 
детской угрозы. Однако этот рынок обучения 
не скоординирован. На основании постановлений 
Федерального закона о социальной защите ребенка 
дальнейшие позитивные изменения должны про-
изойти в секторе обучения и развития. Задачей го-
сударственных управлений по социальной защите 
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молодежи на нынешнем этапе является гарантия 
«прозрачности», а также реальная оценка диапазо-
на предлагаемых курсов.
Выводы и итоговое мнение 

Очевидно, что три зоны, выявленные в резуль-
тате изучения «угрозы детства», в настоящее время 
испытывают по отношению к себе внимание раз-
личного уровня. Сексуальное насилие занимает 
здесь особое положение, возможно, потому, что 
общественность классифицирует эти действия как 
особо тяжкие. Возможно, также имеет значение 
и то, что сексуальное насилие затрагивает жизнь 
человека в большей степени, чем физическое. 
События, которые привели к «Круглому столу», 
могут быть приведены здесь в качестве примера. 
Если жертвы, лишь достигнув преклонного возрас-
та, сообщают в церковных учреждениях о половых 
преступлениях, которые произошли в их юности, 
то это показывает, насколько глубокая травма была 
получена и какие серьезные последствия она имела.

Начиная с 2008 года общественность все 
больше и больше озабочена проблемой детской 
безнадзорности. В настоящее время пока не ясно, 
приведет ли принятие государственных законов 
о социальной защите ребенка и введение подходов 
раннего вмешательства к стабильным положитель-
ным результатам.

Напротив, дискуссии по поводу физического 
насилия менее распространены. Это вполне можно 
объяснить быстрым и широким принятием запрета 
на применение силы в воспитании ребенка на осно-
вании § 1631 раздела 2 BGB — закона, вступивше-
го в действие в 2000 году. Буссманн неоднократно 
указывает на последовательное снижение случаев 
физического наказания в семье начиная с данного 
времени [2]. Понимание того, что телесные нака-
зания недопустимы, возможно, развивалось и в уч-
реждениях именно с этих пор. Например, сейчас 
учитель вряд ли может ударить ученика, физиче-
ские наказания также в основном исчезли из дет-
ских садов.

Однако это не означает, что плохое обращение 
с детьми больше не составляет проблему. В различ-
ных сферах, в особенности в школах, есть ситуа-
ции психологического насилия, которое глубоко за-
трагивает жертвы, подобные случаи обсуждаются 
общественностью и экспертами. Самое серьезное 
психологическое насилие в школьной среде рас-
сматривают в терминах «нападающие толпой» [13]. 
Серьезный анализ проблем психологического 

насилия и злоупотребления властью учителями на-
ходится в настоящее время лишь на очень ранней 
стадии развития [11].

Есть потребность в разъяснении на уровне фе-
номенологии. Где психологическое насилие начи-
нается? Возможно, с умаления достоинств ученика, 
с воздействия на него? И где критика недостатков 
ученика должна закончиться? Специалисты, а так-
же политики призваны заняться этой проблемой, 
чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.

Сфера охраны детства сейчас находится в со-
стоянии изменений. Это также очевидно и по вли-
янию на другие сферы: детского образования 
и социальной работы. Детские сады, безусловно, 
не входили в число тех учреждений, которые непо-
средственно обсуждались при рассмотрении про-
блемы детской угрозы. Однако они действительно 
играют важную роль, и она пока недооценена. Речь 
не только о вопросах дошкольного образования, 
педагогика детства «открывает двери» в будущую 
жизнь. Детские образовательные учреждения так-
же осуществляют защиту ребенка от рисков сексу-
альной агрессии в период развития и становления 
его личности.

Сигналом о важности социальной защиты 
ребенка стало введение должности независимого 
комиссара по проблемам сексуальных преступле-
ний против несовершеннолетних (UBSKM). Это 
положение было установлено в 2010 году и прод-
левалось еще на 5 лет в 2014 году. Независимый 
комиссар осуществляет постоянный мониторинг 
проблемы: он не только дает реальную оценку 
случаям сексуального насилия в учреждениях, 
но также отвечает за информацию, которая выно-
сится на рассмотрение общественности, а также 
указывает на психологические и физические трав-
мы, нанесенные ребенку. В целом, это доказыва-
ет, что такие значимые темы, как социальная за-
щита ребенка, не должны исчезать из поля зрения 
общественности.

Внимание политиков сейчас сосредоточено 
на беженцах, и остается только надеяться, что это 
не приведет к негативным последствиям в сфере 
социальной защиты детей. Если подводить итоги, 
то можно отметить, что существуют взаимосвязан-
ные проблемы, которые практически не рассматри-
вались, а о том, какие дискуссии необходимы, в луч-
шем случае только упоминалось. Ребенок и угроза 
его благополучию — это тема, которая должна нахо-
диться под постоянным наблюдением специалистов.
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