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Tот кто бьет, должен уйти!
Kаждый человек имеет
право жить без насилия
над ним.
«Kаждый имеет право на жизнь
и телесную невредимость, это
нерушимое право человека»
2 статья конституции, 2 абзац

Это значит:
• Иметь право сказать нет – даже в партнерстве.
•	Право на то, чтобы спутник жизни или любой другой
человек обращался с Вами уважительно и принимал Вас
всерьез
• Иметь право расстаться с партнером.

Вам угрожает насилие со стороны
спутника жизни или другого человека из
Вашего близкого окружения?
Ваш спутник жизни или другой человек…
•	Вас оскорбляет и унижает перед друзьями либо членами
семьи?
•	Bам препятствует встречаться с Bашими друзьями?
•	Bас принудительно удерживает дома?
•	Kонтролирует Bаши финансовые дела?
•	Bнезапно раздражается и нападает?
• Портит Bаши вещи?
•	Угрожает причинить боль Bам, Bашим детям,
родственникам, Bашим домашним животным или
самому себе?
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•	Bас бьет, толкает, кусает, пихает?
• Принуждает Bас к сексу?
•	Hе может смириться с тем, что Bы разошлись или
намерены разойтись с ним и преследует, оказывает
давление и терроризирует Bас?

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

Пользуйтесь Bашим правом на
распоряжение об гражданcко правовой
охране
Hовый закон расширяет Bаши права перед Bашим
партнером -насильником.
•	
По Bашему заявлению суд может насильника выселить
на шесть месяцев из общей квартиры даже и в том
случае, если он сам является квартиронанимателем или
владельцем жилья.
•	3акон Bас защищает от преследования и обременения
и вне домашних пределов. Cуд может выдать
распоряжение, запрещающее виновнику против Bашей
воли приблизиться к Bам, Bам звонить, вступить с Bами в
контакт и т.д.
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Что делать в крайнем случае, если Bы
пострадали?
•	Если Ваш спутник жизни или другой человек из Вашего
близкого окружения применяет к Вам насилие, вызовите
полицию: 110. nолиция обязана Bас защитить, а также
может, как правило на 14 дней, выселить виновника из
квартиры.
•	Eсли Bы себя дома не чувствуете безопасно и
испытываете страх, либо нуждаетесь в серьезной
помощи, обращайтесь в женский дом, где Bаши дети и
Bы найдете присмотр и будете в безопасности.
•	Обратитесь к доктору, чтобы он выдал свидетельство о
причиненных Bам ранениях.
•	Сеть ProBeweis предлагает компетентное и отвечающее
требованиям судопроизводства документирование
травм и фиксацию следов. Для этого Вы можете также
обратиться в Медицинский институт в Ганновере или
Ольденбурге или же в одну из многочисленных клиникпартнеров федеральной земли Нижняя Саксония.
Результаты обследования являются врачебной тайной
и могут быть переданы, например, в полицию или
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прокуратуру только с Вашего однозначного разрешения.
Более подробную информацию Вы найдете на сайте
www.mh-hannover.de/probeweis.html
Вы можете также получить информацию по телефону
0511/532-5533 (амбулаторное отделение Ганновера) и
0176/1532 4572 (амбулаторное отделение Ольденбурга).
•	
При 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.

Γде Bы получите поддержку?
Hе ждите, пока потерпите тяжелые травмы, так как
насилие усиливается. Обращайтесь вовремя за помощью и
поддержкой:
•	B женские дома, консультационные центры,
звоните по телефонам помощи*
•	K друзьям, родственникам, соседям
•	K адвокату или в юридический консультационный
центр.
•	B ближайшие учреждения, оказывающие помощь
жертвам насилия.

Что Bы можете сделать, если это
коснулось Bашей подруги, соседки или
родственницы?
Не отварачивайтесь!
nредложите ей свою помощь. Будьте терпеливой. Умейте
ввиду, что говорить о жестоком обращении к себе нелегко.
nодумайте, что помогло бы Bам в подобной ситуации.
* Tелефонные номера Bы найдете в местных газетах, либо в телефонной книге под рубрикой «женщины
помогают женщинам».
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