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Ihre Rechte sind uns wichtig
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phone numbers
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квалифицированная The
сотрудница
LA- may be called from
030-390
- 00
phones as listed. Callers from mobile phones63must
RA может взять на себя сопровождение.
add the Berlin area code 030 to theПолиция
beginning of the
Keithstraße 30, 10787 Berlin
phone number.
Время на восстановление
030-4664 - 0
Изнасилование, в независимости от того, соверBIG-горячая линия (домашнее насилие)
шено оно незнакомцем или знакомым челове030-611 03 00 (8.00-23.00)
ком, может вызвать шок.
Бюро для медицинской помощи беженцам
Вы можете чувствовать себя выброшенной из
понедельник/четверг
своей обычной жизни от нескольких часов до не030-694 67 46 (16.30–18.30)
скольких дней. Могут появиться такие симптомы
Женский кризисный телефон
как тревога, нарушение сна и ночные кошмары.
030-615 42 43
Уныние, чувство онемения, безразличия или
Консультация лесбиянок 030-215 20 00
усталости также являются нормальными реакциями, которые обычно проходят через несколько
S.U.S.I. Межкультурный центр для женщин
недель или месяцев.
030-78 95 93 94

Судебный процесс

У Вас есть право на поддержку

Медицинская помощь

Заявление

Право на сексуальное самоопределение закреплено в Германии законом.
Женщины* часто испытывают, независимо от
своей сексуальной ориентации, сексуальное насилие в повседневной жизни.
Хотя многие женщины* успешно защищают себя
от нападений, любая может стать жертвой сексуального домогательства или изнасилования.
Насилие в отношении женщин* является проблемой нашего общества, которую необходимо решать, особенно на этом уровне.

Сексуальное насилие часто сопровождается серьезными или незначительными физическими
травмами.
Имеет смысл как можно скорее посетить гинеколога* или доехать до отделения неотложной
помощи в больнице, чтобы

Сексуальное насилие (включая насилие в браке
или партнерстве) является преступлением.
Вы имеете право заявить в полицию, полиция
должна выслушать Вас и начать расследование.
Сексуальное посягательство наказуемо, если оно
совершено против различимой воли человека. С 10
ноября 2016 года действует новое уголовное право в сфере половой неприкосновенности. Больше
не является важным, противостоял ли пострадавший человек нападению или почему у него это не
получилось. Одного «Нет» достаточно. Кроме того,
в случае нападений на инвалидов или жертв, не
способных сопротивляться, гарантируется равное
обращение. Сексуальные домогательства в общественных местах также могут преследоваться по
закону. В случае нападения со стороны группы все
участники могут быть привлечены к ответственности. Вы можете сообщить о сексуальном насилии,
позвонив в полицию по номеру 110 и получить помощь сразу на месте. Жалобу можно также подать
в любой отдел полиции, отдел уголовных расследований (LKA 13), на пост полиции в интернете
или письменно в прокуратуру. Чтобы написать заявление, Вы можете обратиться непосредственно
в криминальную полицию, таким образом Вы избежите повторяющихся допросов.
Ответственным за это является отдел по борьбе
с правонарушениями против личности, LKA 13 на
Keithstraße, Berlin-Tiergarten. Если Вы изначально
подали заявление в другой отдел, Вы будете потом
вызваны в отдел криминальной полиции для дачи
показаний. В зависимости от серьезности правонарушения, заявление больше не может быть отозвано, тогда преследование преступления отвечает
общественным интересам (официальное правонарушение). Вот почему лучше принять решение о
заявлении самостоятельно. Заявление не должно
быть сделано сразу после преступления.
Бесплатная юридическая консультация в LARA
предоставляет информацию о заявлении и процессе.

LARA поддерживает и сопровождает женщин* в
преодолении последствий сексуального насилия
и нападений.
Сотрудницы LARA
адаптируют свою консультацию к Вашим личным
потребностям. Вы можете записаться на личный
прием по телефону или проконсультироваться
напрямую по телефону.
В экстренных и кризисных ситуациях Вы также можете прийти к нам без предварительной записи.
Наш консультационный центр находится на третьем этаже.
Лифт существует, но есть две ступеньки на входе. Для пользовательницей инвалидных колясок*
мы предлагаем консультации в близлежащих доступных помещениях.
Мы проконсультируем Вас, по возможности, на
Вашем родном языке или с помощью языковой
посредницы*. Если Вы пожелаете, Вас может сопровождать Ваш близкий человек.
Обратите внимание на то, что мужчины не
допускаются в рабочее время.

получить медицинскую помощь при возможных травмах,
обследоваться на наличие заражения венерическими заболеваниями,
узнать о возможности прохождения теста на ВИЧ,
возможно, получить рецепт на экстренную
контрацепцию
Конфиденциальная фиксация следов
Если Вы еще не уверены, хотите ли Вы сообщить
о нападении в полицию, в течение первых 72 часов после преступления могут быть фиксированы
следы, без того, чтобы сразу писать заявление в
полицию. Следы ДНК хранятся в течение года для
возможного использования в суде в дальнейшем.
В течение этого времени Вы сами можете решить,
писать ли заявление.
Для этого, пожалуйста, свяжитесь с амбулаторным отделением для защиты от насилия скорой
помощи Berlin Charité (030-450 570 270, пн-пт
8.30-15.00). Вы договариваетесь с судебно-медицинским экспертом одного из неотложных подразделений берлинского Шарите для проведения
конфиденциальной фиксации следов.
Другая медицинская помощь осуществляется
независимо от этого в клинике медицинскими
специалистами. Внутренние и внешние травмы,
следы спермы или лобковые волосы преступника
являются важными доказательствами. Помойтесь
лучше после медицинского осмотра, даже если
это очень неприятно. Храните предметы одежды,
которые могут содержать следы, в чистых бумажных пакетах.
Только Вы решаете, будете ли Вы писать
заявление в полицию.

Ваши права в полиции
Если Вы хотите, чтобы Вас допрашивала женщина, полиция попытается это устроить.
У Вас есть право на переводчика, если немецкий язык не является для Вас родным.
Вы можете позвать адвоката или другое доверенное лицо для поддержки, в случае, если
этот человек не является свидетелем преступления.
Если задаваемые вопросы покажутся Вам
странными, Вы можете спросить, почему Вам
их задают.
Вы имеете право подать заявление о назначении Вам сопровождающего лица для процесса, которое будет сопровождать Вас во
время допроса в полиции.
Если Вы устали, Вы можете потребовать перерыв или прерывание допроса.
Если Вы чувствуете, что с Вами плохо обращаются, Вы можете прекратить допрос и дать
показания только в прокуратуре.
Если Вас вызвали в суд или в прокуратуру, Вы
обязаны дать показания.

Когда Вы получите протокол допроса для подписи, убедитесь, что он действительно содержит именно то, что Вы сказали, в том числе в
Ваших формулировках, и исправьте, если что-то
не было правильно отображено перед подписанием протокола.
При необходимости протокол должен быть переведен на Ваш родной язык.

