Содержание сопровождения:
Снятие страхов и уменьшение психологической
нагрузки, связанной с судебным заседанием
Информация о судебных процедурах
Сопровождение в зал суда
Поддержка после дачи свидетельских показаний
Информация о возможностях дополнительной помощи
Присмотр за детьми

Адреса, где оказывают услуги по
сопровождению свидетелей:
Amtsgericht Magdeburg
Breiter Weg 203–206, 39104 Magdeburg
Тел.: 0391 6066039
Landgericht Magdeburg
Halberstädter Straße 8, 39112 Magdeburg
Тел.: 0391 6062151
Amtsgericht Halberstadt,
Amtsgericht Quedlinburg,
Amtsgericht Wernigerode
доступны через Sozialer Dienst der Justiz Halberstadt.
Контактная информация находится в разделе
«Адреса консультаций для потерпевших».

Sozialer Dienst der Justiz Dessau-Roßlau
Parkstraße 10, 06846 Dessau-Roßlau
Тел.: 0340 2022403 или 2022401
Факс: 0340 2022400
Sozialer Dienst der Justiz Halberstadt
Große Ringstraße 52, 38820 Halberstadt
Тел.: 03941 573363, 573369 или 573360
Факс: 03941 573377
Sozialer Dienst der Justiz Halle
Willi-Brundert-Str. 4, 06132 Halle (Saale)
Тел.: 0345 2201850, 2201837 или 2201830
Факс: 0345 2201810

Консультации для
потерпевших –
Сопровождение
свидетелей
Предложение социальной
службы Министерства юстиции

Opferberatung – Zeugenbetreuung (Russisch)

Предложение по сопровождению свидетелей в окружном и участковом суде г. Магдебурга ориентировано
в первую очередь на жертв преступлений, которые
должны давать показания на судебном процессе.
Помощь также оказывается родственникам и лицам
из ближайшего социального окружения, а также свидетелям, косвенно пострадавшим от преступления.
Сопровождение свидетелей, нуждающихся в помощи,
осуществляется на безвозмездной основе с соблюдением конфиденциальности.
В каждом из двух судов имеется специальная комната
для свидетелей, находящихся под защитой.

Адреса консультаций для
потерпевших:

Sozialer Dienst der Justiz Magdeburg
Gerhart-Hauptmann-Str. 56, 39108 Magdeburg
Тел.: 0391 5674910, 5674904 или 5674905
Факс: 0391 5674909
Sozialer Dienst der Justiz Naumburg
Domplatz 1a, 06618 Naumburg (Saale)
Тел.: 03445 235341 или 235342
Факс: 03445 235343
Sozialer Dienst der Justiz Stendal
Mönchskirchhof 6, 39576 Hansestadt Stendal
Тел.: 03931 649517 или 64950
Факс: 03931 649530
Указание: буклет выдается в рамках общественной работы Министерства
юстиции и равенства прав федеральной земли Саксония-Ангальт. Он издается
бесплатно и не предназначен для продажи. Независимо от того, когда, каким
путем и в каком количестве этот документ попадет к получателю, строго
запрещено использовать его способом, который может быть истолкован как
выступление правительства федеральной земли в поддержку отдельных политических группировок.
Издано
Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Domplatz 2–4, 39104 Magdeburg
Тел.: 0391 567-6234, -6230, -6235, Факс: 0391 567-6187
Эл. почта: presse@mj.sachsen-anhalt.de, Интернет-сайт: www.mj.sachsen-anhalt.de
Издание 11-е, сентябрь 2017 г.
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Перевод: EVS Translations GmbH
Печать: Koch Druck, Halberstadt

Русский

Сопровождение свидетелей

Проблема

Предложение

Помощь

Жертвы преступлений и члены их семей

Беседы

Информация

часто испытывают ощущение, что их все покинули и никто не понимает.
Многие думают не только о составе преступления, но и о предстоящих событиях, например,
о ходе уголовного процесса и индивидуальных стратегиях разрешения ситуации.

Потерпевшие часто не получают достаточной поддержки в разрешении проблем
и конфликтов, возникших вследствие преступления. При этом создается впечатление, что
все события вращаются вокруг преступника.
Именно он, а не потерпевший находится в
центре внимания уголовного процесса. На
судебном процессе потерпевшие выступают
в качестве свидетелей. В этой роли им тоже
часто необходима поддержка.

Консультации для потерпевших, которые
проводят штатные специалисты, оказывают
уважительную поддержку посредством предоставления информации и консультаций в виде
тактичных и чутких бесед, практической помощи, сопровождения на судебном процессе и
оказания дополнительной помощи.
Таким образом консультанты вместе с потерпевшими открывают новые перспективы.

Для потерпевших и членов их семей
Для лиц из социального окружения

Консультации
Длительное психолого-социальное
консультирование
Консультации в кризисных ситуациях

Практическая помощь
Сопровождение в официальные инстанции, к
врачам, адвокатам
Помощь в написании заявлений и
ходатайств

Сопровождение на судебном процессе
Подготовка к судебным заседаниям и анализ
их результатов
Сопровождение на слушания дела в рамках
уголовного процесса

о судебных процедурах и правах потерпевших;
о процессуальном положении свидетелей в
ходе судопроизводства;
о финансовой помощи (например, о помощи в оплате судебных издержек);
о Законе о возмещении вреда потерпевшим;
о гражданско-правовых возможностях защиты и компенсации ущерба;
о действующих предложениях медицинской
терапевтической помощи.

Посредничество
Урегулирование конфликтов по желанию
потерпевших.
Группы взаимопомощи.

Консультации проводятся:
строго конфиденциально;
на безвозмездной и добровольной основе;
независимо от уведомления полиции;
анонимно (по желанию);
при необходимости с выездом на место;
квалифицированными специалистами в
сфере социальной педагогики.

