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Сотрудницы консультационных центров оказывают поддержку
женщинам и девушкам. Они предлагают им повседневную
помощь для укрепления собственной защиты и безопасности,
независимо от того, намереваются ли они подать заявление
в полицию на виновника или нет. Консультационные центры
также предоставляют информацию об уголовных процессах и
сопровождение в ходе судебного процесса. Вы можете в любое
время по телефону или электронной почте договориться о
личной встрече с сотрудницей консультационного центра.
Целесообразно распространять эту информацию среди Ваших
знакомых. Большинство людей не знают о существовании
такой возможности. Вы можете оказать хорошую поддержку
пострадавшим в качестве сопровождающей или когда вас
попросят о помощи.

Справочная информация.

Информация:

Frauenberatungsstelle, Frauennotruf Ahaus
Служба консультации для женщин, телефон службы
экстренной помощи для женщин в Ахаусе
Telefon: 02561 - 3738
Frauenhaus Bocholt
Убежище для женщин в Бохольте
Telefon: 02871 - 40194

В сотрудничестве с «круглым столом Альтернатива против
насилия» в округе Боркен и при поддержке федеральной
земли Северный Рейн-Вестфалия была создана возможность
проведения анонимной судебной экспертизы по фактам
сексуального преступления в округе Боркен.

Frauenschutzwohnung Gronau
Убежище защиты женщин в Гронау
Telefon: 02562 - 817340

Мы благодарим все участвующие учреждения за их усилия,
связанные с осуществлением процедуры анонимной судебной
экспертизы для жертв сексуальных преступлений.

Медицинская помощь:
St. Agnes-Hospital Bocholt
Госпиталь Св. Агнессы в Бохольте
Barloer Weg 125
46397 Bocholt
Telefon: 02871 - 200
Codewort: Anna
Кодовое слово: Анна

Твое
тело
- место
преступления.
Каждое сексуальное преступление
требует неотложной медицинской
помощи пострадавшим.

Не медлите, обратитесь к доверенному лицу и вместе поезжайте
в больницу. Там Вам окажут медицинскую помощь, и там есть
возможность анонимно сохранить улики.
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Если Ваш ребенок, подруга или знакомая подверглись
сексуальному насилию, проводите его (еë) в больницу
на медицинское обследование. Если Вы сама являетесь
пострадавшей, попросите человека, которому Вы доверяете,
сопроводить Вас в больницу.
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Медицинская помощь и
обслуживание пострадавших
от преступления на
сексуальной почве

Каждое сексуальное преступление
требует неотложной медицинской
помощи пострадавшим.

Информация для жертв
сексуального насилия.

В первую очередь нужно обратиться за медицинской помощью и
для обследования к врачу, а решение о том, подавать ли заявление
против виновника или нет, Вы можете принять позже в спокойной
обстановке.
Во время изнасилования или сексуального надругательства
обычно нет свидетелей. Поэтому может быть важно сохранить
следы предварительно до возбуждения уголовного дела. Ваши
показания являются важным доказательством, а дополнительные
объективные улики послужат их подкреплением. Пострадавшие
женщины и мужчины после сексуального насилия находятся в
психическом состоянии, сопоставимом с шоком. Они переживают
период дезориентации. Они пытаются вернуть контроль над своей
жизнью. С подачей заявления в полицию можно не спешить.

Независимо от того, намереваетесь ли вы подать
заявление о совершенном преступлении или нет,
мы настоятельно рекомендуем, чтобы все следы
преступления, даже незначительные, были как можно
скорее осмотрены врачом. Если вы можете потерпеть,
то желательно не принимать сразу душ, чтобы на теле
сохранились следы, которые можно зафиксировать.
Чтобы не было необходимости сразу принимать решение по поводу
подачи заявления в полицию, клиника предлагает анонимно
сохранить улики и хранить их в течение десяти лет. Клиника,
указанная на обороте, проводит подобную анонимную экспертизу.
И в этом случае Вам не придется испытывать цейтнот по поводу
принятия решения, подавать заявление против преступника
или нет. Вы также можете обратиться за советом к специалисту
и в беседах с доверенными лицами выяснить, сообщать ли о
преступлении в полицию и когда. Учреждения*, указанные на
обороте, окажут Вам поддержку и предоставят необходимую
информацию.
Сексуальное насилие имеет много форм. Мы рекомендуем всем
пострадавшим воспользоваться медицинской, терапевтической и
юридической помощью.

Решение по поводу подачи
заявления в полицию.

Как происходит процедура
анонимной фиксации следов
сексуального насилия?
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возможности, не принимая душ, Вы обращаетесь
в упомянутую здесь больницу*. Там вы запросите

Решение за или против подачи заявления в полицию является
трудным для большинства жертв изнасилования. Особенно,
если решение должно быть принято сразу после совершения
преступления. У вас должно быть время для раздумий, никто не
должен подталкивать вас в каком-либо направлении или как-то
влиять на вас.
С одной стороны, Вы хотите добиться справедливости и наказать
преступника. С другой стороны, такой уголовный процесс
всегда обременителен. Встреча с преступником сопряжена со
страхом, разговоры о преступлении стоят невероятного усилия.
Однако если уголовное производство соответствует тому, на
что Вы надеетесь, то оно может даже иметь терапевтически
положительный эффект.

Сразу же после факта сексуального насилия и, по

анонимную экспертизу, если пока не хотите подавать
заявления в полицию. Для обследования Вам
потребуется Ваша страховая карточка больничной
кассы.

Больница располагает комплектом принадлежностей
для судебно-медицинской экспертизы.
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Протокол экспертизы остается в больнице.
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Зафиксированные следы снабжены шифром и хранятся
в Институте судебной медицины в Дюссельдорфе.

Вы подписываете заявление о том, что желаете
анонимную экспертизу и хранение зафиксированных
следов в течение десяти лет. Вам выдадут копию
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заявления.

Если следы были
зафиксированы, то
тем самым обеспечены
объективные
доказательства,
указывающие
на совершенное
преступление.

Если преступник пока не известен, то это не значит, что не надо
анонимно фиксировать следы. Даже наоборот, это поможет
идентифицировать неизвестного преступника.

Если вы в дальнейшем решите подать жалобу на
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виновника, сообщите полиции о проведенной судебной
экспертизе. После этого полиция предпримет
необходимые шаги.

Если вы не сообщите в полицию о преступлении,
улики будут уничтожены через десять лет.
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* Адреса компетентных учреждений указаны на 		
обратной стороне данной информационной брошюры.

