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По

Задача 
ПОЛИЦИИ и ОРГАНОВ ПРАВОСУДИЯ
состоит также и в защите женщины от применяющего насилие партнера.
Однако, это не происходит автоматически – очень важно Ваше содействие. Поэтому, Вы должны заранее обдумать все за и против:
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•	Многие истязатели понимают только после заявления о совершенном преступлении, что 
-	они совершают противозаконное действие
-	они производят насильственное действие
-	им грозит наказание
-	они должны изменить свое поведение

•	Заявление о совершенном преступлении может мотивировать истязателя обратиться в консультационный центр для мужчин, применяющих насилие.

•	Заявление о совершенном преступлении дает важные основания для семейного суда, взять Ваше дело на рассмотрение.
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Против:
•	Вы можете подвергнуться угрозам с его стороны с целью отказа от дачи показаний.

•	В большинстве случаев имеются лишь опровергающие друг друга показания (Aussage gegen Aussage). Если жена или полиция не могут предоставить доказательства против преступника, производство по делу прекращается! (Verfahren wird eingestellt.)
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Записать воспоминания:
Каждый раз, когда истязатель Вас оскорбляет, угрожает и нападает на Вас:;
Место, время, свидетели.
Это является доказательством, что насилие не было исключением.
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Фотографировать повреждения и нанесенный ущерб
В отпуске Вы любите фотографировать – людей, предметы, помещения. Делайте это и сейчас для обеспечения доказательств:

•	повреждения
•	предметы, которыми он Вас избил
•	разрушенную мебель и т. п.
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Врачебное свидетельство (ärztliches Attest)
Свидетельство о повреждениях или изнасиловании является важным доказательством в суде. Важно подробное описание нанесенных телесных повреждений. А также объяснение взаимосвязи между родом нанесенных повреждений и полученными травмами.
Может быть, Вы решаетесь позже заявить о совершенном истязателем преступлении. Свидетельство должно быть составлено сразу после совершения преступления.

Об указанных в истории болезни (ärztliches Krankenblatt) повреждениях позднее может быть составлено свидетельство.
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Свидетельство может составить Ваш гинеколог или домашний врач – попросите их сохранить доказательство. В случае, если повреждения не видны, обратитесь в отделение скорой помощи больницы.

Важно! Во время осмотра обратите внимание медицинского персонала на малейшие повреждения.
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Обратиться к свидетельницам
Перед соседями должно быть стыдно не Вам, а преступнику.
Поэтому обратитесь к соседям, если Вы думаете, что они слышали или видели случившееся. Попросите их записать по памяти воспоминания о происшедшем. Т.к. если процесс начнется спустя долгое время, свидетели могут забыть о том, что произошло.
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Подать заявление о совершенном преступлении (Anzeige erstatten)

Когда?
В любое время в полицию. Непосредственно после случившегося, а также через несколько дней или месяцев. Если прошло много времени, Вам необходимо будет объяснить, почему Вы подали заявление не сразу.

Как?
Вы рассказываете о случившемся с указанием места, времени и даты, с названием свидетелей и с приложением свидетельств.

Где?
Письменно в прокуратуру (Staatsanwaltschaft) или устно в полицию.
Сначала позвоните и спросите, кто рассматривает вопросы, связанные с  насилием в семье. Вы имеете право потребовать присутствия сотрудницы полиции или лица Вашего доверия при допросе. Если этот человек является свидетелем по делу, он не имеет права присутствовать на допросе.
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Допрос
Полиция также слушает истязателя и его объяснения.
Недостаточно, что Вы испытали мучения – необходимо доказать, что преступник совершил преступление. Предоставляя доказательства, Вы можете активно поддерживать это:

•	Ваши показания:
Расскажите обо всех совершенных до сих пор преступлениях. Сообщите, если Вы боитесь продолжения насилия против себя или Ваших детей, и чем он угрожает.

•	свидетельства
•	свидетели
•	фотографии – существуют ли разрушенные предметы или следы борьбы в квартире, которые полиция должна сфотографировать в качестве доказательств?
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На основе Ваших показаний полиция/жандармерия составляет протокол; внимательно прочитайте протокол и подпишите только в том случае, если Ваши показания правильно отражены. В противном случае потребуйте исправления неточностей перед подписанием.
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После допроса
•	Потребуйте от полиции № дела (Vorgangsnummer) – в Германии – или служебный № и № документа (Dienstnummer und Aktenzahl) – в Австрии.
На основе этого Вы можете узнать в прокуратуре о (Staatsanwaltschaft) состоянии дела.

•	Запишите все, что Вы рассказали полиции: обстоятельства, места, дату, лица, последовательность происшествия и использованные угрозы.
До судебного разбирательства может пройти много времени. Различие показаний перед судом и в полиции может отрицательно сказаться на исходе дела.

В случае, если Вы при поддержке адвоката присоединяетесь к процессу на основе частного обвинения (Nebenklage) , , в суде Вы имеете право ознакомиться с документами дела (Akteneinsicht) и можете еще раз прочесть Ваши показания.
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Что делает прокуратура
Прокуратура (Bezirks-/Staatsanwaltschaft) проверяет, достаточны ли доказательства для обвинения.
После чего следует:
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•	Без рассмотрения дела перед судом и постановления о наложении штрафа (Strafbefehl) преступник наказывается уплатой денежного штрафа (Geldstrafe) или условным лишением свободы сроком до одного года (Freiheitsstrafe auf Bewährung),

•	или состоится судебный процесс, который может завершиться вынесением обвинительного приговора, прекращением дела или оправдательным приговором.

•	или прекращается производство по делу (Einstellung des Verfahrens).
Адвокат может опротестовать это решение (Beschwerde).
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Если Вы молчите
Если Вы связаны родственными отношениями с преступником, являетесь обрученными, замужем или родственниками по супружеской линии, Вы имеете право отказаться от дачи показаний.

В любой момент разбирательства Вы имеете право сказать: »Я не хочу давать показания.« ("lch möchte nicht aussagen."). Вы не обязаны привести причины для отказа, но Вы должны явиться в прокуратуру или в суд, чтобы сообщить о своем решении.

По всей вероятности в Германии этим производство по делу закончено, если нет иных доказательств совершенного преступления. Суд не имеет права учесть Ваши показания, поданные раньше.
Дело хранится еще в течение нескольких лет, делопроизводство может быть возобновлено (Wiederaufnahme des Verfahrens), если Вы решитесь дать показания.

Если Вы решились не давать показания во время судебного процесса, преступник признается невиновным в случае, если нет достаточных доказательств или нет признания им вины (Geständnis).
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Судебное разбирательство и сопровождающие лица
На судебном разбирательстве Вы должны еще раз рассказать о случившемся, прокурор и адвокат преступника будут  Вас допрашивать.

В случае, если Вы боитесь встречи с преступником в здании суда, проинформируйте об этом суд; номер телефона указывается на повестке (Ladung).

Судебный процесс является открытым для публики. Попросите лиц Вашего доверия, чтобы они сопровождали Вас в суд. В делах насилия против женщин следующие организации предлагают сопровождение и консультации, с целью поддержки женщин в этих вопросах:

 Приюты для женщин, консультационные центры для женщин, телефоны для экстренного вызова и консультационные центры в конфликтных ситуацияж(Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Notrufe und Interventionsstellen)

Консультационные центры по защите потерпевших или свидетелей (Opfer- oder Zeugenschutzberatungen)
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Судебные решения в Германии
Телесное повреждение (Körperverletzung) может быть наказано лишением свободы до 5 лет.
Как правило можно ожидать следующие решения:

•	денежный штраф (Geldstrafe) или условное лишение свободы (Freiheitsstrafe auf Bewährung)
•	лишение свободы (Freiheitsstrafe ohne Bewährung)
•	предупреждение с оговоркой о применениии уголовного наказания (Verwarnung mit Strafvorbehalt)
•	оправдательный приговор (Freispruch)

