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В полиции нет ни одной женщины-

следователя эфиопского происхождения 
 

Не удивительно, что полиция не в силах предотвратить 

убийства репатрианток из Эфиопии их мужьями, учитывая, что 

нет ни одной женщины-следователя из этой общины. В ходе 

совместного заседания Комиссии по делам алии и абсорбции и 

Комиссии по продвижению статуса женщины было 

подчеркнуто: репатриантка из Эфиопии не подаст жалобу о 

насилии или сексуальном домогательстве мужчине-

следователю.  
 

В ходе совместного заседания Комиссии по продвижению статуса женщины и 

Комиссии по делам алии и абсорбции под председательством депутата Дани 

Данона (Ликуд), посвященного насилию в семьях репатриантов из Эфиопии, 

заявил Данон, что "существует несоответствие между работой, проводимой 

государственными учреждениями, и реальными нуждами общины. Я посетил 

кварталы, в которых произошли убийства членом семьи, и как выяснилось, их 

жители не ходят ни в культурные центры, ни в центры абсорбции, ни в 

учреждения по предотвращению насилия в семье. Работникам необходимо 

самим выйти к народу".  

 

Председатель Комиссии по продвижению статуса женщины депутат Ципи 

Хотовэли (Ликуд) добавила: "Элементарное требование – чтобы в каждом 

центре помощи была линия на амхарском языке и чтобы на ней отвечала 

женщина. Сотни женщин находятся в опасности, и в то же время учреждения 

соцобеспечения и абсорбции заявляют, что в их распоряжении лишь две 

квартиры для мужчин, в каждой из которых по 15 мест. Это значит, что все 

остальные мужчины остаются без надзора, и их женщины ежедневно рискуют 

своей жизнью".  

 

Генеральный директор Израильского объединения в поддержку эфиопских 

евреев Зива Меконен-Даго подчеркнула, что основную группу риска составляют 

репатрианты, приехавшие в Израиль в течение последних четырех лет, так как 

большинство жертв совершили алию начиная с 2006 года. По ее словам, если 

женщина забирает жалобу из полиции, а происходит это в большинстве случаев 

под давлением угроз, социальные работники обязаны продолжать работу с ней. 

Она заметила также, что женщина эфиопского происхождения ни за что не 

подаст жалобу о сексуальном домогательстве следователю-мужчине. Несмотря 

на то, что представитель полиции заявил, что практически в каждом 

полицейском участке работает полицейский эфиопского происхождения, как 

выяснилось в ходе заседания, нет ни одной женщины-следователя из этой 

общины, тем более следователя по делам насилия в семье.  

 



Непростая процедура, которую должна пройти ставшая жертвой насилия 

репатриантка, не завершается подачей жалобы в полицию. Обсуждение 

выявило, что почти ни одна из женщин, страдающих от насилия в семье, не 

подала прошение на ордер на защиту из-за сложного профессионально-

юридического языка, на котором он сформулирован. Эту информацию привела 

адвокат Исраэла Горен-Грициани из центра "Ракман" по поддержке статуса 

женщины при университете Бар-Илан. Она добавила, что "заполнить 

необходимый для получения ордера бланк – это практически невыполнимая 

задача даже для свободно говорящих на иврите и имеющих опыт в 

юриспруденции женщин. Он полностью построен из отдельных рубрик, не 

позволяющих привести полное описание случая. Для того чтобы заполнить этот 

бланк к нему нужно присоединить пояснение, как это сделать. Неудивительно, 

что на сегодняшний день, даже те женщины, которые собираются с духом и 

решают подать прошение, неверно заполняют бланки, и их просьбы 

отклоняются в суде".  

 

В ходе заседания были также приведены данные центра информации и 

исследований Кнессета. Из них следует, что увеличение случаев насилия по 

отношению к женщинам в эфиопской общине Израиля вызвано как самим 

фактом переезда в другую страну, так и отличием основных норм, характерных 

для традиционного общества из которого они приехали, от социальных, 

экономических и культурных норм, распространенных в Израиле. В принятой в 

Эфиопии системе взаимоотношения между супругами существуют ясные 

правила соблюдения "кода почета", и женщине нельзя отказывать мужу. Часть 

из мужчин, незнакомых с другими способами поведения, решили вернуть почет 

к себе при помощи установления строгой дисциплины для их жен и детей, 

ограничения женщин в тех или иных сферах, и даже применения к ним 

физического насилия, в крайних случаях приведшего к убийству. Воздержание 

части женщин от обращения за помощью вызвано опасением перед 

государственными учреждениями, недостаточным уровнем владения ивритом и 

недостатком осведомленности. Исследование показало, что с 2005 г. по 2010 г. 

процент поданных репатриантками из Эфиопии жалоб составил от 2.3% до 

2.9% от общего числа жалоб женщин в Израиле, что более чем вдвое 

превышает процент репатриантов из Эфиопии среди населения Израиля 

(около 1%).  
 

Браан Малада, представитель отдела соцобеспечения при Министерстве 

абсорбции, отметил, что в центрах по предотвращению насилия в семье служат 

лишь 24 работника эфиопского происхождения, и все они – на четверть ставки. 

"Не просто найти эфиопских мужчин, готовых получить наше сопровождение. 

Семья репатриантов вынуждена заботиться о куске хлеба, и не может позволить 

себе тратить время на курсы", сказал Малада. Он добавил, что "женщины 

быстрее адаптируются к изменениям, за счет того, что они воспитывают детей, 

ходят в магазин и в городские службы. Они приобретают больше уверенности в 

себе и переходят своих мужей, которые остаются позади, ощущая себя 

отчужденными и подавленными. Из-за отсутствия осведомленности они не 

просят поддержки у служб, занимающихся предотвращением насилия ". 

 

По утверждению депутата Шломо Мола, государственные учреждения 

недостаточно используют помощь специалистов эфиопского происхождения, и 



нет какой-либо программы, которая подошла бы культуре этой общины. 

"Нужно понять, что мужчина, отдаленный от дома решением суда – это бомба 

замедленного действия. Если не будут открыты центры, которые предоставят 

таким мужьям временное жилье, и вместе с ним необходимую терапию и 

личное сопровождение, они будут бродить по улицам, накапливая подавленное 

настроение, и рано или поздно могут напасть на своих жен. Я получаю немало 

жалоб от таких разведенных мужчин, отказавшихся от дома, которые живут в 

постоянном чувстве угнетения". Депутат Мола обратил внимание Комиссии на 

то, что финансирование горячей линии было прекращено после выхода в свет 

рекламной компании по радио, и женщины, обращающиеся по 

предоставленным телефонам, остаются без ответа.  

 

Депутат Марина Солодкина (Кадима) добавила, что лучшая терапия против 

насилия по отношению к женщинам – это решение проблемы трудоустройства 

мужей. Данон и Хотовэли обратились к министрам благосостояния и абсорбции 

с просьбой принять программу Еврейского агентства "пары в переезде", 

эффективность которой для снижения случаев насилия было доказана, однако  

которая на сегодняшний день не получает государственного финансирования. 

Комиссии обратились также к Министерству юстиции с просьбой пересмотреть 

формулировку бланка о прошении на ордер на защиту и перевести его на 

иностранные языки.  

 


