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Эта брошюра предоставляет ценную практическую поддержку, а также 
информацию в отношении принудительного выселения. В ней рассматрива-
ются важнейшие вопросы и ответы о существующей правовой ситуации, а 
также другие возможности получения помощи и поддержки.

Брошюра была разработана в рамках проекта по укреплению и дальнейшему 
развитию кризисных центров по пресечению насилия со стороны партнеров 
в Баден-Вюртемберге 2020/2021 гг. в тесном сотрудничестве Министерства 
социального развития, здравоохранения и интеграции, Министерства 
юстиции и миграции и Министерства внутренних дел, цифровизации и 
муниципалитетов. Таким образом удалось учесть различные точки зрения со 
стороны системы социального обеспечения и поддержки женщин, судебной 
системы и полиции.

Вместе мы берем на себя ответственность за защиту тех, кто пострадал от 
домашнего насилия. Мы не отворачиваемся, когда кому-то нужна защита и 
поддержка. Никто в нашем обществе не должен терпеть насилие в собствен-
ном доме. Наш общий долг – сделать всё от нас зависящее, чтобы люди 
получили помощь, в которой они нуждаются в этой сложной ситуации.

С уважением, ваш

МАННЕ ЛУКА, ЧЛЕН ЛАНДТАГА
Министр социального развития, 
здравоохранения и интеграции 
Баден-Вюртемберг 

Защита от насилия – это право человека. Если ваши собственные четыре 
стены больше не являются местом безопасности и защиты, это не только 
ваше личное дело. Поэтому всем жертвам домашнего насилия необходимо 
знать свои права. Однозначно, что никто не должен терпеть насилие.

От домашнего насилия в первую очередь страдают женщины. По статистике 
каждые 45 минут в Германии женщина становится жертвой нанесения или 
покушения на нанесение телесных повреждений в своей домашней обста-
новке. Раз в три дня женщину убивает ее партнер или бывший партнер. 
Скорее всего, также существует большое количество незарегистрированных 
случаев, например, в области домашнего насилия в отношении мужчин. 
Домашним насилием считаются все формы физического, сексуального и 
психологического насилия, которые имеют место между людьми, находя-
щимися в близких отношениях друг с другом. Часто насилие исходит от 
(бывшего) партнера. Правительство федеральной земли четко придержива-
ется принципа «Тот, кто бьет, должен уйти». В этом случае государство 
решительно вмешивается и привлекает к ответственности виновных в 
насилии. Потому что нет никаких сомнений в том, что виновный должен 
нести ответственность за домашнее насилие.

Так называемое принудительное выселение – это быстрый и эффективный 
способ защиты пострадавших. Невозможно требовать от них, что они сами 
позаботятся о своей защите и в то же время будут вынуждены примириться 
с утратой привычного окружения. Принудительное выселение является 
четким сигналом того, что насилие как решение конфликтов недопустимо. 

Предисловие
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Процедура принудительного выселения в Ба-
ден-Вюртемберге основана на общей стратегии 
полиции и органов правосудия и защиты детей,  
а также консультационных организаций. Прину-
дительное выселение человека, склонного к 
насилию, предназначено для немедленной за-
щиты жертвы и ее близких от домашнего наси-
лия. Процедура, следующая за принудительным 
выселением, направлена на то, чтобы помочь 
пострадавшим от насилия найти путь к безопас-
ной и ненасильственной жизни в долгосрочной 
перспективе.

4 КОМПОНЕНТА ПРОЦЕДУРЫ
Процедура принудительного выселения состоит из нескольких мер, кото-
рые в совокупности призваны помочь предотвратить домашнее насилие в 
будущем:

Диаграмма на странице 29 показывает, что вы, возможно, будете иметь 
дело с целым рядом людей из разных учреждений и органов власти. 
Некоторые шаги этой процедуры инициируются властями. Другие шаги 
будут проверяться и выполняться только по вашей инициативе. Вы столк- 
нетесь с некоторыми решениями, которые нелегко принять. Цель брошюры 
– объяснить вам эту процедуру. Специализированные консультационные 
центры по вопросам домашнего насилия (прежде всего кризисные и 
клиринговые центры) оказывают личную поддержку в этом процессе. 
Свяжитесь со специалистами, задайте вопросы и попросите объяснений  
и поддержки. Ниже представлены отдельные меры.

Вместе против домашнего 
насилия: процедура  
принудительного выселения1.0
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1) Поскольку в случаях домашнего насилия чаще всего мужчины прибегают к насилию по 
отношению к своим партнершам, написание было адаптировано к этой ситуации из соображений 
читабельности. Однако это не значит, чтобы мы недооцениваем наличие домашнего насилия в 
отношении мужчин.

приближение, выселенному лицу не разрешается вернуться в квартиру или 
приблизиться к вам, а в случае случайной встречи он должен уйти. При 
необходимости в эти меры можно также включить совместных детей. 

Выселенный партнер может самостоятельно позаботиться о собственном 
жилье во время выселения и, например, переехать к друзьям или переночевать 
в пансионе (гостинице). Если у него нет такой возможности, муниципальные 
органы власти должны предложить ему жилье. Перед тем, как выселенный 
партнер покинет квартиру, у него есть возможность собрать свои личные 
вещи. Если после этого ему понадобится что-то из квартиры, он должен 
обратиться к сотрудникам полиции, которые обсудят передачу с другой 
стороной и, при необходимости, будут при этом присутствовать.

Служба, занимающаяся исполнением распоряжений полиции (Polizeivollzugs

dienst), может определить принудительное выселение сроком до четырех 
рабочих дней, а полицейский орган по вашему месту жительства (служба 
общественного порядка – Ordnungsamt) – до двух недель. Чтобы служба 
общественного порядка (Ordnungsamt) могла принять решение о продолжи-
тельности принудительного выселения из квартиры, она получает информа-
цию об обстоятельствах от службы, занимающейся исполнением распоряже-
ний полиции (Polizeivollzugsdienst). Кроме того, сотрудники службы 
общественного порядка (Ordnungsamt) обычно вызывают на собеседование 
отдельно друг от друга как правонарушителя, так и жертву. Если они сделают 
вывод, что угроза все еще существует, срок принудительного выселения будет 
продлен. В случае продления срока принудительного выселения стороны  
будут проинформированы в письменной форме о его длительности. Если вы 
точно не знаете, каково решение службы общественного порядка 
(Ordnungsamt), позвоните туда и спросите.

Необязательно ждать наступления ситуации проявления насилия, но наличие 
обстоятельств, в которых она неизбежно наступит, обязательно. О выселении 
из квартиры в случае домашнего насилия обычно объявляет служба, занимаю-
щаяся исполнением распоряжений полиции (Polizeivollzugsdienst), на месте. 
Склонный к насилию партнер при этом должен немедленно покинуть кварти-
ру. Также полиция может конфисковать ключи от дома и квартиры. Если 
предполагается, что выселения из квартиры недостаточно, чтобы устранить 
опасность, полиция может также высказать запрет на возвращение и прибли-
жение. Это означает, что до тех пор, пока не истечет запрет на возвращение и 

Принудительное выселение 
с помощью полиции2.0

Принудительное выселение – это мера, которую 
осуществляет полиция в случаях домашнего на-
силия, она призвана защитить вас от нападения 
со стороны партнера или человека, проживающе-
го совместно с вами, и таким образом обеспечить 
вашу безопасность.1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО  
ВЫСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЯХ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 09



Нет. Решение о принудительном выселении принимает только 
полиция (служба, занимающаяся исполнением распоряжений 
полиции (Polizeivollzugsdienst)) или служба общественного порядка 
(Ordnungsamt)). Юридического права на защиту посредством прину-
дительного выселения нет. Основание для вынесения решения о 
принудительном выселении – оценка наличия опасности полицией.

Возможно продление еще на две недели, если вы до истечения 
срока обратитесь в участковый суд (Amtsgericht) с ходатайством о 
защитных мерах в соответствии с Законом о предотвращении 
насилия. Для этого обратитесь в службу общественного порядка 
(Ordnungs amt). Служба общественного порядка (Ordnungsamt) 
обладает полномочиями на продление срока принудительного 
выселения. Как только суд примет решение по вашему заявлению  
в соответствии с Законом о предотвращении насилия, срок прину-
дительного выселения, установленный полицией, прекращается.

Если ваш партнер не соблюдает правила выселения, приходит  
в квартиру или подходит к вам, для вашей защиты важно 
сообщить об этом в полицию по номеру службы экстренной 
помощи 110. Нарушение распоряжения может повлечь за 
собой штраф. В случае значительной агрессивности полиция 
также имеет возможность на основании судебного решения 
арестовать правонарушителя.

Часто задаваемые вопросы 
о процедуре принудитель-
ного выселения

2.1
Могу ли я подать заявление в полицию с просьбой о прину-
дительном выселении моего склонного к насилию партнера?

Что мне делать, если мой партнер не соблюдает  
правила выселения или запрет на возвращение  
и приближение?

Можно ли продлить принудительное выселение по 
истечении 14 дней?

Ваш партнер может попросить вас разрешить ему вернуться  
в вашу общую квартиру. Возможно, вы также сомневаетесь в 
правильности для семьи меры принудительного выселения.  
В принципе: мера принудительного выселения представляет 
собой распоряжение полиции, которое необходимо выполнять. 
Вы можете сообщить о своих сомнениях в службу общественно-
го порядка (Ordnungsamt). Сотрудники службы общественного 
порядка (Ordnungsamt) принимают решение в индивидуальном 
порядке и всегда проверяют, насколько опасна текущая ситуа-
ция и могут ли они позволить отменить меру принудительного 
выселения. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ: При пространственном 
разделении посредством выселения всегда есть возможность, 
что оба партнера серьезно переосмыслят ситуацию отношений 
и захотят внести в нее изменения. Поговорите со специалистом 
консультационного центра о своих мыслях, сомнениях и 
возможных решениях.

Могу ли я отменить принудительное выселение?
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 2) Зачастую это так называемые кризисные центры по пресечению насилия и клиринговые центры

туда. Поскольку принудительное выселение возможно максимум на две 
недели, имеет смысл записаться на прием как можно скорее. 

Поскольку насилие, вмешательство полиции и принудительное выселение 
– это болезненные и тяжелые переживания, существует консультационная 
служба по вопросам домашнего насилия: консультанты терпеливо выслуша-
ют вас. Они составят общую картину вашей личной ситуации и ваших 
желаний. В зависимости от ваших потребностей они предоставят вам 
исчерпывающую информацию и советы в отношении:

   Закона о предотвращении насилия и порядка подачи заявления в суд 
   ваших личных возможностей для повышения вашей безопасности 
   вашей роли в уголовном процессе, поддержки в принятии решения о 

подаче заявления в полицию 
   вашей ситуации в случае расставания и развода 
   возможностей решения и предотвращения проблемы насилия в  

рамках отношений 
   положения детей 
   финансовых вопросов или вопросов проживания 
   дальнейшей помощи 

Консультанты поддержат вас и вместе с вами взвесят различные варианты, 
чтобы вы могли принять подходящие вам решения. Они помогут вам на 
выбранном вами пути. Консультации добровольные, бесплатные и конфи-
денциальные. Здесь вы можете найти обзор специализированных консуль-
тационных центров для жертв в Баден-Вюртемберге, которые могут помочь 
в отношении принудительного выселения: https://interventionsstellen-bw.de

Они часто сообщают, что их самооценка и самоуважение со временем все 
больше понижаются. Собственные попытки положить конец насилию не 
имеют долгосрочного успеха. Друзья и семья часто не знают, что делать с 
насилием в отношениях. Поэтому рекомендуется обратиться за профессио-
нальной консультацией в консультационный центр. Там работают специали-
сты, которые вместе с вами помогут вам найти подходящее решение. 

В Баден-Вюртемберге полиция и консультационные центры2 тесно сотруд-
ничают друг с другом. Сотрудники полиции могут рассказать вам об орга-
низациях в вашем регионе или, с вашего согласия, активно направить вас 

Консультации и помощь  
пострадавшим от насилия3.0

Насилие со стороны партнера ранит, пугает и вре-
дит психическому и физическому здоровью. Мно-
гие из пострадавших подвергаются физическому 
насилию, унижениям и ограничениям со стороны 
своего партнера в течение длительного периода 
времени.
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Да, многие консультационные центры на местах также 
проводят консультации по телефону, а некоторые также 
предлагают консультации по электронной почте или в чате. 
Свяжитесь с нами и спросите об этих возможностях. Также 
существует общегерманская телефонная линия помощи для 
женщин и мужчин. Можно подключить перевод:

На консультации вы можете уточнить, в какое учреждение вам 
нужно обратиться, чтобы избежать финансовых трудностей в 
семье. Там вам дадут всю необходимую информацию, которая 
нужна, чтобы как можно быстрее получить финансовую помощь.

Часто задаваемые вопросы 
о консультациях и помощи3.1

Можно ли также получить консультацию 
по телефону или электронной почте?

Поможет ли мне консультационный 
центр также с финансовыми проблемами?

Да, как правило, полиция также проинформирует соответствую-
щее ведомство по защите несовершеннолетних (Jugendamt) о 
происшествии и принудительном выселении, если в семье есть 
несовершеннолетние дети. Домашнее насилие обычно является 
серьезной проблемой для девочек и мальчиков. Поэтому не 
исключено, что к вам обратится сотрудник ведомства по защите 
несовершеннолетних (Jugendamt) и предложит поддержку в 
отношении детей и их благополучия. Вы также можете сами 
связаться с ведомством по защите несовершеннолетних 
(Jugendamt) и спросить о возможной помощи для детей и семьи.

В Баден-Вюртемберге существует несколько специализирован-
ных консультационных центров для людей, склонных к насилию. 
Они предлагают специальную программу тренинга для обуче-
ния стратегиям ненасильственного разрешения конфликтов. 
Также помощь можно получить в консультационных центрах по 
решению жизненных ситуаций и у практикующих психологов по 
месту жительства.

Будет ли извещено ведомство по защите несовершенно-
летних (Jugendamt) об обращении в полицию в связи с 
домашним насилием?

Какая помощь может быть оказана моему партнеру?

Телефонная линия помощи 
в случаях насилия в 
отношении женщин: 
08000 116 016 
(доступна 24 часа в сутки)

Телефонная линия помощи 
в случаях насилия в отно-
шении мужчин: 
0800 123 99 00
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Привлечение к уголовной 
ответственности4.0

Задача полиции – расследовать уголовные 
преступления.

В контексте уголовного преследования важно, дадите вы  
в полиции показания о происшествии или нет. Часто ваши 
показания являются единственным доказательством, 
поскольку свидетели редко присутствуют во время проявления 
насилия. 

Как член семьи обвиняемого (в качестве супруги, бывшей 
супруги, невесты, при родственных или семейных отноше-
ниях) вы можете отказаться давать показания в полиции, 
прокуратуре и суде. Это также означает, что ваше заявле-
ние, которое вы первоначально подали в полицию, не может 
быть использовано позднее, например, в судебном разбира-
тельстве. Это может привести к прекращению производства 
по делу, если нет других доказательств. Полиция проинфор-
мирует вас о вашем праве отказаться от дачи показаний до 
начала дачи показаний.

Часто задаваемые вопросы 
о привлечении к уголовной 
ответственности

4.1
Нужно ли мне давать показания 
в полиции и суде?

Поэтому сотрудники полиции будут расспрашивать вас об инциденте, его 
предыстории и собирать доказательства. Возможно, они также спросят вас, 
хотите ли вы подать заявление в суд, с помощью которого вы можете сооб-
щить, заинтересованы вы в привлечении к уголовной ответственности или 
нет. Однако исход производства по уголовному делу зависит не только от 
вашего заявления в суд. Во всех случаях домашнего насилия прокуратура 
получает от полиции материалы расследования. Если за так называемые 
простые правонарушения с нанесением телесных повреждений (например, 
пощечина) не возбуждается уголовное дело, прокуратура решает, существует 
ли особая общественная заинтересованность в судебном преследовании. 

Серьезные акты насилия, такие как опасные телесные повреждения или 
изнасилование, преследуются по закону независимо от того, подали вы 
заявление в суд или нет. Однако то, будет ли правонарушителю предъявлено 
обвинен или будет ли он в результате осужден, в конечном итоге зависит от 
наличия доказательств: от результатов полицейского расследования, доку-
ментального подтверждения травм и вашей готовности дать показания.
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Например, вы можете взять с собой на опрос в полицию человека, 
которому доверяете. Вас также может консультировать или пред-
ставлять адвокат по вашему выбору. Чтобы получить доступ к 
юридической помощи даже с низким доходом, вы можете использо-
вать для внесудебной консультации так называемую консульта-
тивную помощь, если для этого есть соот ветс твующие предпосыл-
ки. Для судебного разбирательства по уголовному делу вам как 
потерпевшей при соблюдении соот ветствующих требований может 
быть назначен адвокат или предоставлена материальная помощь 
для возмещения судебных издержек. Для получения дополнитель-
ной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом участкового 
суда по приему заявлений граждан или с адвокатом.

Часто трудно решиться подать заявление о возбуждении 
уголовного дела против партнера или бывшего партнера. 
Уголовное преследование обвиняемого по заявлению о 
возбуждении уголовного дела возможно до истечения срока 
давности. Однако некоторые правонарушения, особенно 
правонарушения, связанные с оскорблением, преследуются  
по закону только в случае подачи заявления в суд. Срок 
подачи заявления в суд составляет три месяца. Так что, если  
вы не хотите сразу принимать это решение, у вас есть возмож-
ность оставить за собой право подать заявление в суд.  
Вы можете заявить в полиции, что в принципе не желаете 
отказываться от подачи заявления в суд, но в данный момент 
пока не хотите подавать его. На принятие решения у вас есть 
три месяца. Вам нужно самостоятельно следить за этим сроком.

Да, вы можете в любой момент забрать свое поданное в суд 
заявление. Однако это решение будет окончательным, то есть вы 
не сможете снова подать отозванное вами заявление. В случае 
простых преступлений с причинением телесных повреждений 
прокуратура решает, существует ли особая общественная 
заинтересованность в судебном преследовании. Если обвинение 
касается исключительно правонарушений, связанные с оскорб- 
лением, судебное разбирательство будет прекращено после 
того, как вы заберете свое заявление. В случае отзыва заявления 
о возбуждении уголовного дела и последующего прекращения 
судебного разбирательства существует вероятность того, что 
вам придется нести процессуальные расходы.

Как я могу получить поддержку и сопровождение в 
уголовном процессе?

Я не знаю, подавать ли заявление о 
возбуждении уголовного дела, что мне делать?

Если вы не уверены, хотите ли вы подать заявление о возбужде-
нии уголовного дела, вы можете воспользоваться процедурой 
конфиденциальной регистрации доказательств. В некоторых 
амбулаториях для жертв насилия Баден-Вюртемберга (например, 
в университетских больницах в г. Ульме, г. Фрайбурге и г. Гей-
дельберге) ваши травмы будут задокументированы анонимно и 
пригодным для суда способом, а результаты обследования будут 
сохранены. Только если вы решите подать заявление о возбуж-
дении уголовного дела, полиция может запросить результаты 
обследования в качестве доказательств в уголовном процессе.

Что такое конфиденциальная регистрация доказательств?

Могу ли я забрать поданное в суд заявление?
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Служба психосоциального сопровождения поддержит вас во 
время судебного процесса, если вы стали жертвой жестокого 
насилия и если в рамках уголовного процесса проводится 
слушание в суде. Специально обученные сотрудники будут 
сопровождать вас до, во время и после судебного заседания. 
Они объяснят вам ход процесса, задачи участников и обсудят с 
вами ход и результат процесса. Психосоциальное сопровож- 
дение не предусматривает юридических консультаций, 
психологической или терапевтической помощи. При опреде-
ленных обстоятельствах взрослым, которые стали жертвами 
серьезных насильственных или сексуальных преступлений, 
также может быть назначен сотрудник службы психосоци-
ального сопровождения. В случае назначения судом психосо-
циальное сопровождение потерпевшему предоставляется 
бесплатно. В случаях, когда нет предпосылок для назначения 
психосоциального сопровождения, каждый потерпевший за 
свой счет также может воспользоваться услугами службы 
психосоциального сопровождения процесса.

Что делает служба психосоциального  
сопровождения судебного процесса?

Дополнительная информация  
об уголовном процессе:

www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/ 
Opfermerkblatt.pdf?__blob=publicationFile&v=15

www.justiz-bw.de/site/pbs-bw-rebrush-jum/get/
documents_E-787615818/jum1/JuM/Justizministerium%20NEU/
Opferschutz/Opferschutz-Flyer.pdf

Дополнительная информация о  
психосоциальном сопровождении  
судебного процесса:

www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/
Prozessbegleitung/Prozessbegleitung_node.html

www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Justiz/Psychosoziale+ 
Process Accompaniment

www.service-bw.de/leistung/-/sbw/Psychosoziale+ 
Prozessbegleitung++Beiordnung+beantragen-3700-leistung-0
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Кроме того, вашему партнеру может быть запрещено, например, прибли-
жаться к вашему дому, к месту вашей работы или к детскому саду вашего 
ребенка, связываться с вами (в том числе через социальные сети, такие 
как Facebook или WhatsApp) или инициировать встречу.

Суд может в соответствии с Законом о предотвращении насилия вынести 
немедленно вступающие в силу предписания в рамках срочного рассмот-
рения дела, если существует необходимость в принятии срочных мер. Вы как 
потерпевшая должны убедить суд в срочности мер. Для этого рекоменду-
ется изложение фактов в виде заявления, равносильного данному под 
присягой. Также помогут медицинские справки и полицейские отчеты.

В рамках срочного рассмотрения дела суд может обойтись без показаний 
правонарушителя перед вынесением немедленно вступающего в силу 
предписания. Правонарушитель может обжаловать решение суда, которое 
было вынесено без устного слушания дела. Тогда суд должен будет 
вынести новое решение по результатам устного слушания. При этом 
правонарушителю и пострадавшей необязательно встречаться. Если это 
необходимо для защиты одной из сторон, слушание также может прово-
диться по отдельности.

Рекомендуем заранее получить информацию о судебном производстве по 
защите от насилия в специализированном консультационном центре и, 
при необходимости, привлечь адвоката.

В частности, он может объявить требование или запрет правонарушителю 
(так называемые охранные ордеры) и позволить пострадавшей временное 
единоличное пользование общим местом жительства. Это означает, что 
вы в качестве пострадавшей будете пользоваться квартирой единолично, а 
партнер должен будет ее покинуть. Это положение применимо, даже если 
вы не являетесь владельцем или съемщиком квартиры.

Гражданско-правовая  
защита – Закон о  
предотвращении насилия5.0

Если вы опасаетесь, что ваш партнер снова станет 
агрессивным по отношению к вам или будет угро-
жать вам актом насилия, у вас есть возможность 
обратиться в участковый суд с просьбой о принятии 
мер в соответствии с Законом о предотвращении 
насилия. Суд может издавать распоряжения в отно-
шении правонарушителя в соответствии с Законом 
о предотвращении насилия.
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Если вы в качестве потерпевшей не обладаете правом едино-
личного пользования совместно используемой квартиры, суд 
может предоставить вам единоличное право пользования 
квартирой только на определенный период времени. Это 
применимо, например, если вы и правонарушитель совместно 
являетесь владельцами или съемщиками квартиры. Срок 
обычно составляет максимум шесть месяцев. Если в течение 
этого времени не удается найти новую квартиру, суд может 
продлить срок не более чем еще на шесть месяцев.

Вы можете подать заявление в письменном виде в участковый 
суд или в отдел участкового суда по приему заявлений 
граждан. Затем ваше заявление будет рассмотрено судом по  
семейным делам, являющемся отделом участкового суда. 
Помимо удостоверения личности, возьмите с собой все 
важные документы, подтверждающие акт насилия и травмы 
(например, фотографии травм, медицинские справки), и 
подумайте, могут ли третьи лица (например, родственники 
или соседи) подтвердить часть фактов. Если полиция уже 
вынесла решение о принудительном выселении, приложите 
копию этого решения или сообщите суду дату и регистраци-
онный номер решения. При судебном производстве по защите 
от насилия привлечение адвоката необязательно. Тем не 
менее, может быть полезно обратиться за консультацией к 
адвокату. Адвокат также может помочь вам подать заявление 
на возмещение расходов за ведение процесса, если у вас 
низкий доход.

Часто задаваемые вопросы 
о Законе о предотвращении 
насилия5.1

Как долго действуют охранные ордеры в соответствии с 
Законом о предотвращении насилия?

Где я могу подать заявление о принятии мер в соот-
ветствии с Законом о предотвращении насилия?
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Да, вы также можете подать заявление о принятии мер в соот-
ветствии с Законом о предотвращении насилия позже, даже 
тогда, когда ваш партнер вернется в квартиру после принуди-
тельного выселения полицией. Если вы подаете заявление 
позже, важно предоставить доказательства, такие как, например, 
документальное подтверждение травм. Однако срок единолич-
ного пользования квартирой составляет три месяца, то есть 
согласно Закону о предотвращении насилия вы можете осущест-
вить свое право на единоличное пользование квартирой 
только в том случае, если вы течение трех месяцев с момента 
совершения акта насилия в письменной форме попросите 
правонарушителя уйти из квартиры. По истечении этого срока 
истекает и ваше право на единоличное пользование квартирой.

Могу ли я подать заявление о принятии мер в соот-
ветствии с Законом о предотвращении насилия позже?

Полезные контактные 
данные6.0

Телефонная линия помощи в 
случаях насилия в отношении 
женщин:  
www.hilfetelefon.de
доступна бесплатно по  
телефону: 08000 116 016

Телефонная линия помощи в 
случаях насилия в отноше-
нии мужчин: 
www.maennerhilfetelefon.de
доступна бесплатно по 
телефону: 0800 123 99 00

Экстренный 
вызов полиции
110

Консультационные центры  
в Баден-Вюртемберге для  
жертв после принудительного 
выселения:
www.interventionsstellen-bw.de

Дополнительная информация о Законе о 
предотвращении насилия:

www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/ 
mehr-schutz-bei-haeuslicher-gewalt-81936

www.justiz-bw.de/site/pbs-bw-rebrush-jum/get/
documents_E-475445011/jum1/JuM/Brosch%C3%BCren/
Schutz%20vor%20h%C3%A4uslicher%20Gewalt.pdf
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Дополнительная информация:

Кризисные центры для женщин и детей: 
www.frauenhaus-suche.de

Обзор свободных мест в кризисных центрах для женщин в 
Германии – координационный комитет по кризисным центрам 
для женщин: 
www.frauenhauskoordinierung.de

Федеральная ассоциация консультационных центров для 
женщин и телефонные линии экстренной помощи для женщин: 
www.frauen-gegen-gewalt.de

Амбулатория для жертв насилия г. Гейдельберг: 
0152 54648393, www.klinikum.uni-heidelberg.de/ 

rechts-und-verkehrsmedizin/leistungsspektrum/medizin/ 

gewaltambulanz

Амбулатория для жертв насилия г. Фрайбург:  
0761 203 6850, www.uniklinik-freiburg.de/rechtsmedizin/ 
default-bafc91fab1.html 

Амбулатория для жертв насилия г. Ульм:  
0731 500-65009, www.uniklinik-ulm.de/rechtsmedizin/ 
gewaltopferambulanz.html

здравоохранения и интеграции Баден-Вюртемберг:
sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/ gegen-
gewalt-an-frauen

 Подключается автоматически    При согласии жертвы  
 При необходимости / в отдельных случаях

ОРГАН ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННО-
ГО ПОРЯДКА 

  Определение 
срока 
принудитель-
ного выселе-
ния 
  Заслушивание 
обвиняемого 
  Возможно, 
заслушивание 
пострадавшей

СЛУЖБА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ИСПОЛНЕНИЕМ  
РАСПОРЯЖЕНИЙ ПОЛИЦИИ 

 Анализ угрозы 
 Принудительное выселение 
 Запрет на возвращение и приближение 
 Расследование в производстве по уголовному делу 
 Информация о защите и консультационная помощь

КРИЗИСНЫЙ 
ЦЕНТР ПО 
ПРЕСЕЧЕНИЮ 
НАСИЛИЯ / 
КОНСУЛЬТАЦИ-
ОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ЖЕНЩИН 

  Консультации 
и помощь 
пострадавшим 
  Информация 
  Укрепление 
безопасности 
  Сопровожде-
ние

ПОМОЩЬ ОБВИНЯЕМЫМ 
  Консультации 
  Обучающие тренинги

ВЕДОМСТВО ПО 
ЗАЩИТЕ 
НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 

  Проверка 
благополучия 
ребенка 

  Консультации 
и помощь 
родителям и 
детям

ПРОКУРАТУРА 
  Уголовное 
преследова-
ние

УЧАСТКОВЫЙ СУД 
  Гражданско-правовая 
защита 

  Судопроизводство по 
семейному праву

СУД ПО УГОЛОВНЫМ 
ДЕЛАМ

Домашнее насилие
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БРОШЮРА   
Информация о процедуре принудительного 
выселения в случаях домашнего насилия

ИЗДАТЕЛЬ
Министерство социального развития, здравоохранения и интеграции 
Баден-Вюртемберг
Else-Josenhans-Straße 6
70173 Stuttgart

Телефон: (0711) 123-0
Телефакс: (0711) 123-3999
Интернет: www.sm.baden-wuerttemberg.de 

ОФОРМЛЕНИЕ
unger+ kreative strategen GmbH, Stuttgart, www.ungerplus.de

ИСТОЧНИКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
На обложке: ©Robert Kneschke – stock.adobe.com

ДАТА
ноябрь 2021 г.

ПРИМЕЧАНИЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ
Эта информационная брошюра издана правительством федеральной земли 
Баден-Вюртемберг в рамках его конституционной обязанности по информи-
рованию общественности. Данную брошюру не имеют право использовать 
партии, их кандидаты или помощники во время избирательной кампании в 
целях предвыборной рекламы. Это касается любых выборов.

В частности, распространение на избирательных мероприятиях, на инфор-
мационных стендах партий, а также вложение, печать и вклейка партий-
но-политической информации или рекламных материалов в брошюру 
являются неправомерными. Также запрещено передавать ее третьим лицам в 
целях предвыборной рекламы. Даже без связи с предстоящими выборами эту 
публикацию запрещено использовать таким образом, чтобы ее можно было 
понять как солидарность издателя с отдельными политическими группа-
ми. Эти ограничения действительны независимо от канала распространения, 
то есть независимо от того, каким образом и в каком количестве этот инфор-
мационный документ поступил к получателю.

Однако партиям разрешается использовать эту информационную брошюру 
для информирования членов партии.

Выходные данные
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