Помощь лицам, пострадавшим от преступлений
Вы стали жертвой преступления и нуждаетесь в помощи?
Мы поможем Вам быстро и без бюрократических проволочек.
Мы предлагаем Вам консультации, основанные на принципах добровольности и
конфиденциальности, а также полной ориентации на Ваши индивидуальные потребности.

Будучи жертвой преступления, Вы обладаете определенными правами! Но часто их соблюдения
приходится добиваться самостоятельно.

Мы можем оказать Вам оптимальную поддержку при соблюдении Ваших интересов. Во время
личных бесед с консультантами (сотрудником или сотрудницей) по оказанию помощи пострадавшим
Вам предоставят много полезной информации и окажут поддержку в реализации Ваших прав.

Услуга, которую мы предлагаем Вам, совершенно бесплатна.

Беседы с пострадавшими совершенно конфиденциальны и по желанию они могут проведены
анонимно. Вам нет необходимости подавать заявление в полицию. Однако обязательно, чтобы либо
Вы проживали в Нижней Саксонии, либо данное преступление было совершено в Нижней Саксонии.

У нас есть различные возможности поддержки:

Психосоциальная поддержка и консультации

Посредничество при получении других возможностей поддержки и консультаций

Содействие в период кризисов

Сопровождение при посещении судебных слушаний, административных инстанций,
адвокатских бюро и врачебных кабинетов

Оказание поддержки при подаче заявлений

Предоставление информации о финансовой помощи и о праве на получение пособий,
например согласно Закону о возмещении ущерба лицам, пострадавшим от преступлений.

Вы можете обратиться с заявлением о получении финансовой помощи в бюро помощи жертвам
преступлений. С правовыми притязаниями Вы туда обратиться не можете, но Вы всегда можете
проконсультироваться у местных консультантов по оказанию помощи жертвам преступлений.

Мы предоставляем Вам финансовую помощь:

немедленно и без бюрократических проволочек

оказываем поддержку при выравнивании нанесенного материального и нематериального
ущерба

оказываем финансовую поддержку при консультировании с целью стабилизации
психического состояния, например: травматологические консультации или терапия
нанесенных травм

Часто задаваемые вопросы
1. Как мне найти местное бюро помощи жертвам преступлений?
Наши бюро помощи жертвам преступлений находятся в 11 городах Нижней Саксонии, в том числе и
недалеко от Вас: Аурих, Брауншвейг, Бюккебург, Гёттинген, Ганновер, Хильдесхайм, Люнебург,
Ольденбург, Оснабрюк, Штаде и Ферден. Чтобы узнать соответствующие контакты, имена
консультантов и часы приема, нажмите мышкой на соответствующее название города.

2. При каких условиях я могу получить Вашу помощь?
Самым первым условием является то, что Вы стали жертвой насильственного преступления. Кроме
того, Вы должны либо сами проживать в Нижней Саксонии, либо данное преступление должно быть
совершено в Нижней Саксонии.

Во всех остальных случаях, к сожалению, мы можем лишь попытаться оказать Вам содействие в
поиске других центров по оказанию помощи и поддержки жертвам преступлений по месту Вашего
проживания.

3. Необходимо ли подавать заявление в полицию?
В принципе, нет. Нам известно, что в результате уголовного преступления пострадавшие
оказываются в такой ситуации, под психологическим давлением, когда подача заявления в полицию
кажется вначале невозможной вещью. Но часто во время переосмысления случившегося, эти страхи
теряют свою значимость. Поэтому если Вы достоверно сможете рассказать нам, что стали жертвой
преступления, мы сможем выплатить Вам денежную помощь и не ставить это в зависимость от
заявления, поданного в полицию.

4. Если я обращусь к Вам, нужно ли мне будет оплачивать какие-либо
издержки или пошлины?
Нет. Наши услуги по оказанию поддержки являются для Вас совершенно бесплатными. Мы
помогаем безвозмездно, без бюрократических проволочек и быстро.

5. Необходимо ли на первом консультации иметь с собой какие-либо
документы?
Нет. На первой консультации у Вас есть возможность в безопасном месте и в доверительной
атмосфере вначале просто попытаться описать то, что с Вами произошло. Наши сотрудницы и
сотрудники затем вместе с Вами решат, какие меры поддержки в отношении лично Вас могут быть
приняты во внимание.
В случае, если Вы плохо понимаете по-немецки, Вы можете привести с собой на первую
консультацию переводчика. Возникшие при этом расходы мы возьмем на себя.

