ДЕНЕЖНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Лица, ставшие жертвами преступлений, имеют право
потребовать денежного возмещения ущерба согласно
Закону о жертвах преступлений, например:

•
•
•
•

денежного возмещения поврежденных
вспомогательных средств (например, очков),
возмещения расходов на психотерапию,
денежного возмещения упущенных доходов,
денежного возмещения расходов на похороны,
денежного возмещения за причиненные физические
страдания (паушальное возмещение).
Во избежание просрочки рекомендуем обратиться
за консультацией как можно скорее!

За информацией обращаться в сервисный отдел
Федерального министерства по социальному
обеспечению по
тел.: 05 99 88, www.sozialministeriumservice.at или по
линии экстренной помощи жертвам преступлений
0800 112 112

ЛИНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 0800 112 112

Инициатива Федерального министерства юстиции,
осуществляемая организацией ВАЙСЕР РИНГ (WEISSER
RING).

ННОЙ ПОМОЩИ

БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ ДЕЙСТВЕННА ВДВОЙНЕ

Тот, кто стал жертвой преступления, часто испытывает
чувство неуверенности, смятения, беспомощности. Ведь
обращение в официальные органы, такие как полиция
и суд, для многих непривычно и ново. В таком случае
быстрая и профессиональная помощь особенно важна.
Организации по процессуальному сопровождению,
перечисленные по www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung, помогут всем жертвам уголовных преступлений
быстро, без бюрократических проволочек и бесплатно в
том случае,
•
•

если уже было подано заявление о преступлении в
полицию или прокуратуру,
если уголовное преследование еще не было
возбуждено.

Жертвы уголовных
преступлений имеют право на
получение помощи

На немецком и английском языках.

ЛИНИЯ ЭКСТРЕ

Вы или ваш ребенок стали жертвой физического,
полового или психического насилия? Вы или ваши
близкие потерпели телесные повреждения в результате
уголовного преступления? И вы не знаете, как поступать
в такой ситуации?

Процессуальное
сопровождение

Юристы, психологи и обученные профессиональные
помощники предоставят бесплатную и анонимную помощь
жертвам преступлений. Предоставление информации
об организациях по процессуальному сопровождению
специфических групп лиц. Бесплатно и круглосуточно.

ТУПЛЕНИЙ

ЖЕРТВАМ ПРЕС

0800тно.1Кр1уг2лосу1то1чн2о.

ННОЙ ПОМОЩИ

ЛИНИЯ ЭКСТРЕ

Беспла

ТУПЛЕНИЙ

ЖЕРТВАМ ПРЕС

0Бе8сп0ла0тно.1Кр1уг2лосу1то1чн2о.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

информация от полиции 059133
линия помощи женщинам 0800 222 555
www.sozialministeriumservice.at, 05 99 88
www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung
www.pb-fachstelle.at
www.oe-kinderschutzzentren.at
www.gewaltinfo.at
www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen
www.gewaltschutzzentrum.at, 0810 955 222
www.haltdergewalt.at
www.sexuellegewalt.at
www.weisser-ring.at
www.neustart.at
www.kija.at
www.frauenhaeuser-zoef.at
www.aoef.at
www.netzwerk-frauenberatung.at

По состоянию на: январь 2021

•

Russisch

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ –
ВЫ ИМЕЕТЕ НА ЭТО ПРАВО!
Федеральное министерство юстиции поручило
организациям по защите и помощи жертвам преступлений
оказание помощи людям, ставшим жертвами насилия,
словом и делом путем:
• предоставления информации
• проведения консультаций
• сопровождения в полицию и в суд
• поддержки перед, во время и после уголовного
производства
• поддержки по осуществлению прав жертвы

Список всех организаций, занимающихся
процессуальным сопровождением в вашей конкретной
ситуации и находящихся недалеко от вас, вы найдете
по ссылке:
www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ХОДЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ И
МЕДИЙНЫМ ДЕЛАМ

Мы поможем вам найти соответствующую
организацию:

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ

Психосоциальное процессуальное сопровождение:

Именно самые юные нуждаются в защите. Здесь вам и
вашим близким оказывается помощь:

В ходе судопроизводства жертвы преступлений должны
чувствовать себя максимально защищенными; им должна
быть оказана помощь по преодолению эмоциональной
нагрузки – прежде всего за счет:
• предоставления информации о порядке рассмотрения
дела в полиции и в суде, начиная с подачи заявления и
до конца судопроизводства,
• личного сопровождения на назначенные слушания в
полиции и суде.

!!

ЖЕНЩИНЫ
Домашнее насилие, сексуальное насилие, сталкинг и
торговля женщинами, к сожалению, не редки.
Центры по защите от насилия, линии экстренной помощи
женщинам, женские консультации и женские дома
предоставляют свои услуги женщинам:

!!

www.haltdergewalt.at
www.gewaltschutzzentrum.at, 0810 955 222
www.sexuellegewalt.at
Линия помощи женщинам 0800 222 555
Линия экстренной помощи жертвам преступлений
0800 112 112

ИНЫЕ ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Информация, консультация, кураторство, поддержка и
процессуальное сопровождение на всей территории Австрии:

!!

www.weisser-ring.at
Линия экстренной помощи жертвам преступлений
0800 112 112

Процессуальное сопровождение на всей территории Австрии:

!!

www.neustart.at

Правом требования процессуального сопровождения
обладают лица:
•

Процессуальное сопровождение в ходе судопроизводства
включает в себя две области, тесно связанные друг с
другом:

www.pb-fachstelle.at
www.gewaltinfo.at
Линия экстренной помощи жертвам преступлений
0800 112 112

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ?

Часто жертвы преступлений боятся, например, давать
показания в присутствии обвиняемого. В таких случаях
процессуальное сопровождение оказывает поддержку
жертвам преступлений в рамках, определенных законом,
при подаче заявления об обособленном допросе в ходе
уголовного судопроизводства.

Юридическое процессуальное сопровождение:
Консультация и адвокатское представительство на
протяжении всего срока судопроизводства; целью являются
защита прав жертв преступлений в ходе судопроизводства
и, например, консультация и представительство жертв
преступлений в ходе предъявления притязаний по
возмещению ущерба.
Также в рамках Закона о средствах массовой
информации может быть предоставлено процессуальное
сопровождение, например, когда требуется:
•
•
•

возмещение ущерба
удаление сообщения из СМИ или
публикация судебного решения.
Расходы по процессуальному сопровождению несет
Федеральное министерство юстиции.

•
•
•
•
•

•

против которых в ходе преднамеренно совершенного
уголовного преступления было применено
насилие (например, жертвы, получившие телесные
повреждения, или жертвы разбоя), или которые
стали жертвами преступлений, при которых имело
место злоупотребление их личной зависимостью,
ставшие жертвами серьезных угроз (например,
угроза убийством),
чья половая неприкосновенность была нарушена
(например, жертвы изнасилования или полового
насилия),
ставшие жертвами террористических преступлений.
ставшие жертвами сталкинга, кибермоббинга или
разжигания ненависти,
ставшие жертвами диффамации, обвинения
в совершении преступления, по которому
судопроизводство уже закончено, оскорбления
или клеветы, если на основании определенных
признаков можно предположить, что такое
правонарушение было совершено с помощью
средств телекоммуникации или компьютерной
системы,
несовершеннолетние, ставшие свидетелями насилия
в ближайшем социальном окружении (насилие в
семье, насилие в отношении детей).

Лица, потерявшие близких в результате уголовного
преступления (например, убийства или дорожнотранспортного происшествия), в определенных
случаях также могут иметь право на процессуальное
сопровождение.
Право потребовать процессуального сопровождения
имеется в том случае, если данное сопровождение
необходимо для соблюдения процессуальных прав жертв
преступлений. При этом учитывается степень личной
вовлеченности жертв.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В
ХОДЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Наряду с уголовным судопроизводством, а также по его
окончании, жертвам преступлений иногда приходится
участвовать и в дальнейших судебных разбирательствах.
Такими „гражданскими делами“, например, являются
процессы о расторжении брака или о возмещении
ущерба. Если гражданское дело с участием жертвы и
подсудимого по существу связано с уголовным делом,
жертва преступления также может воспользоваться
психосоциальным процессуальным сопровождением.

