Что вы должны принципиально учитывать
для своей безопасности?
При возникновении опасной для
вас ситуации известите полицию по
экстренному номеру 133.
Сфотографируйте возможные повреждения и
зафиксируйте происшествие документально
(в том числе и предыдущие случаи агрессии).
При наличии травм обратитесь к врачу.
Запишите фамилии и адреса свидетелей.

Какую поддержку может оказать
кризисный центр?

В кризисном центре земли Нижняя Австрия
вы получите всеобъемлющую и бесплатную
консультацию. Вы получите психосоциальную
поддержку и юридическую консультацию.
Кризисные
центры
представляют
собой
учреждения по защите жертв насилия, которые
оказывают поддержку людям, подвергающимся
домашнему,
сексуальному
насилию
или
навязчивому преследованию.
Кризисный центр земли Нижняя Австрия
St. Pölten – Amstetten
Wr. Neustadt
Zwettl – Krems

02742 / 319 66
02622 / 243 00
02822 / 530 03

Russisch | русский

gewaltschutz
zentrum
niederösterreich
zentrum für opferschutz
und gewaltprävention
Центр защиты жертв
и предотвращения
насилия

Поиск путей выхода из насилия
Психосоциальная поддержка
Кризисное вмешательство
Определение степени опасности и
разработка индивидуальных планов защиты

Запрет на пребывание в общем жилье и приближение
Распоряжение суда об обеспечении притязания
стороны

Юридическая консультация
Поддержка сопереживающих детей
Подача ходатайства о вынесении
распоряжения суда об обеспечении
притязания стороны
Подача заявления в органы защиты
правопорядка

Общепризнанное учреждение для защиты жертв
насилия по поручению

2700 Wr. Neustadt Zehnergasse 1, E05
Телефон 02622/243 00 | факс -6
office.wr.neustadt@gsz-noe.at

Контакты с административными органами
Психосоциальное и юридическое
сопровождение процесса для жертв актов
насилия

Все услуги предоставляются
конфиденциально и бесплатно!

3100 St. Pölten Riemerplatz 1/DG
Телефон 02742/319 66 | факс -6
office.st.poelten@gsz-noe.at
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Буклет «Запрет на пребывание в общем жилье и приближение (Betretungs- und Annährungsverbot)
Полицейская защита от насилия в соответствии с § 38a Закона о поддержании правопорядка полицией
Что делать, если я подвергаюсь насилию?
Насилие начинается не с побоев. В трудной
ситуации немедленно звоните на телефон
экстренного вызова полиции 133.
Кризисный центр поможет вам защитить свои
права и права ваших детей. Не откладывайте
визит и воспользуйтесь консультацией.
Когда выносится постановление о запрете на
пребывание в общем жилье
и приближение?
Если вы подвергаетесь физическому насилию,
чувствуете угрозу или предстоящий приступ
агрессии, полиция может вынести по отношению
к лицу, применяющему насилие, запрет на
пребывание в квартире, в которой вы проживаете.
Кому принадлежит эта квартира или дом, не
имеет при этом значения. Ему также запрещается
приближаться к указанному полицией лицу,
подвергающемуся опасности, на расстояние
менее 100 метров.
Как долго запрет на пребывание в общем
жилье и приближение сохраняет свое
защитное действие?
Запрет на пребывание в общем жилье и
приближение действует две недели. У лица,
применяющего насилие, полиция изымает ключи
от квартиры. Указанное лицо может взять с собой
лишь предметы личного пользования (такие как
наличные деньги, документы, одежду, рабочий
инструмент, ...).
Без сопровождения полиции выдворенное
лицо больше не может посещать квартиру,
возвращаться домой, в том числе и с вашего
согласия.

Что делать, если лицо, применяющее насилие,
не соблюдает запрет на пребывание в общем
жилье и приближение?
Немедленно известите полицию! Полиция
должна повторно выдворить лицо, применяющее
насилие, и может наложить на него денежный
штраф. При многократном нарушении запрета
его/ее могут также арестовать.
Какие последствия имеет запрет на пребывание
в общем жилье и приближение?
Запрет на пребывание в общем жилье и
приближение представляет собой постановление
полиции. При этом выдворяемые лица не
получают судимости. Но если вы и/или ваши дети
все-таки получают травмы или угрозы, судимость
налагается.
О запрете на пребывание в общем жилье и
приближение уведомляется кризисный центр
земли Нижняя Австрия, который в дальнейшем
бесплатно предоставляет вам поддержку и
консультации. Если в квартире проживают
дети, полиция информирует также и центр
помощи детям и несовершеннолетним. Если
запрет на пребывание в общем жилье и
приближение распространяется и на детей или
несовершеннолетних, полиция информирует
также и то лицо, под чьим присмотром эти дети
находятся на регулярной основе (например: нянявоспитательница).
Возможно ли продление защиты?
Если в течении двухнедельного защитного
действия запрета вы подаете в районный суд
ходатайство о вынесении распоряжения суда
об обеспечении притязания стороны, запрет
на пребывание в общем жилье и приближение
продляется максимум на 4 недели.

Распоряжение суда об обеспечении
притязания стороны (Einstweilige Verfügung)
Судебная защита от насилия в соответствии с §
382b, c Регламента исполнительного производства

Что такое распоряжение суда об обеспечении
притязания стороны?
Суд может принять решение, что лицо, применяющее
насилие, не может посещать квартиру или дом в
течение срока, составляющего до шести месяцев.
Указанному лицу на срок до одного года может
быть запрещено контактировать с вами, посещать
место вашей работы и/или школу ваших детей.
Когда можно ходатайствовать о вынесении
распоряжения суда об обеспечении
притязания стороны?
Если совместное проживание или встречи с
лицом, применяющим насилие, являются для
вас непосильными, например, вследствие ранее
пережитых угроз или физического насилия.
Условием является наличие у вас острой
потребности в жилье. Отношения собственности
не играют никакой роли. Для подачи ходатайства
о распоряжении суда об обеспечении притязания
стороны не требуется предшествующих вызовов
полиции. Необязательно и наличие запрета на
пребывание в общем жилье и приближение.
Где и как подается ходатайство о распоряжении
суда об обеспечении притязания стороны?
Ходатайство подается в районный суд по месту
вашего проживания. Поддержку при подаче
ходатайства вам окажут сотрудники кризисного
центра. Также вы можете подать ходатайство
самостоятельно или через адвоката.
Средствами
подтверждения
при
подаче
ходатайства могут быть, например: ваши показания,
свидетели, протоколы полиции, врачебные
освидетельствования, фотографии, ... Важное
значение имеют и документы по предшествующим
актам агрессии. Эти подтверждения желательно
иметь при себе уже при подаче ходатайства. Суд
должен принять решение по вашему ходатайству в
максимально короткие сроки. Решение выносится
в виде постановления.

