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Bот кто бьет, должен уйти!
>аждый человек имеет
право жить без насилия
над ним.

1равовая охрана жертвам домашнего насилия

• !ринуждает +ас к сексу?
• .е может смириться с тем, что +ы разошлись или
намерены разойтись с ним и преследует, оказывает
давление и терроризирует +ас?

« !аждый имеет право на жизнь
и телесную невредимость, это
нерушимое право человека»
2 статья конституции, 2 абзац

Это значит:
• Fметь право сказать нет – даже в партнерстве.
• Fметь право на уважительное отношение партнера к
себе и быть принятым серьезно.
• Fметь право расстаться с партнером.

!ы не должны мириться с этим!
.е вините себя: нет никакого оправдания угрожающему или
бьющему женщин и детей. Ответственность за это несет
насильник, а не +ы.

1ользуйтесь !ашим правом на распоряжение об гражданcко правовой
охране (zivilrechtliche Schutzanordnung)
=овый закон расширяет !аши права перед !ашим
партнером -насильником.

@атронуло ли !ас насилие, совершённое !ашим спутником жизни?
Gсли +аш партнер
• H +ас оскорбляет и унижает перед друзьями либо
членами семьи?
• +ам препятствует встречаться с +ашими друзьями?
• +ас принудительно удерживает дома?
• Iонтролирует +аши финансовые дела?
• +незапно раздражается и нападает?
• !ортит +аши вещи?

• !о +ашему заявлению суд может насильника выселить
на шесть месяцев из общей квартиры даже и в том
случае, если он сам является квартиронанимателем
или владельцем жилья.
• Bакон +ас защищает от преследования и обременения
и вне домашних пределов. Dуд может выдать распоряжение, запрещающее виновнику против +ашей воли
приблизиться к +ам, +ам звонить, вступить с +ами в
контакт и т.д.

• Угрожает причинить боль +ам, +ашим детям, родственникам, +ашим домашним животным или самому себе?
• +ас бьет, толкает, кусает, пихает?
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Cде !ы получите поддержку?
.е ждите, пока потерпите тяжелые травмы, так как
насилие усиливается. Обращайтесь вовремя за помощью
и поддержкой:
• ! женские дома, консультационные центры,
звоните по телефонам помощи*
• > друзьям, родственникам, соседям
• > адвокату или в юридический консультационный

Hто делать в крайнем случае, если !ы
пострадали?
• Gсли +аш партнер применит против +ас силу, звоните в

центр.
• ! ближайшие учреждения, оказывающие помощь
жертвам насилия.

полицию по телефону 110. !олиция обязана +ас защитить, а также может, как правило на 14 дней, выселить
виновника из квартиры.
• Gсли +ы себя дома не чувствуете безопасно и испытываете страх, либо нуждаетесь в серьезной помощи,
обращайтесь в женский дом, где +аши дети и +ы найдете присмотр и будете в безопасности.
• Обратитесь к доктору, чтобы он выдал свидетельство о
причиненных +ам ранениях.

Hто !ы можете сделать, если это
коснулось !ашей подруги, соседки
или родственницы?
=еотворачивайтесь!
!редложите ей свою помощь. Lудьте терпеливой. Fмейте
ввиду, что говорить о жестоком обращении к себе нелегко.
!одумайте, что помогло бы +ам в подобной ситуации.

• !ри угрозе насилием, в крайнем случае после применения насилия соберите все свои важные документы,
наличные деньги и держите их в надежном месте – на
тот случай, если понадобиться скрыться.
* Mелефонные номера +ы найдете в местных газетах, либо в телефонной книге под
рубрикой «женщины помогают женщинам».
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