Психосоциальное процессуальное сопровождение
Мы готовы вам помочь

Вы или ваш ребенок стали жертвами преступления, сопряженного с насилием или
сексуальными домогательствами, или вы утратили близкого человека в результате убийства? В
таком случае наряду с преодолением последствий пережитого вам, возможно, также придется
взять на себя тяготы участия в уголовном процессе. Цель психосоциального процессуального
сопровождения состоит в том, чтобы помочь вам.
Что же представляет собой психосоциальное процессуальное
сопровождение?
Психосоциальное процессуальное сопровождение является формой помощи жертвам
особо тяжких преступлений или, соответственно, их родственникам. В целях минимизации
обусловленной уголовным процессом нагрузки на жертв преступлений либо их родственников на
все время уголовного процесса в их распоряжение выделяется психосоциальный
процессуальный сопровождающий, который помогает решать самые разные вопросы.
Как на деле выглядит поддержка по линии психосоциального процессуального
сопровождения?
Поддержка по линии психосоциального процессуального сопровождения зависит от стадии
уголовного процесса.
В период до судебного разбирательства:
Процессуальный сопровождающий является контактным лицом по всем вопросам,
связанным с ходом уголовного процесса, и он может разъяснить вам, в чем состоят конкретные
задачи участников процесса. Ваш процессуальный сопровождающий может пойти с вами на
допросы в орган полиции или прокуратуры и может показать вам здание суда и зал судебных
заседаний до начала процесса. Кроме того, процессуальный сопровождающий может
организовать для вас и иную помощь.
Во время судебного разбирательства:
Ваш процессуальный сопровождающий вправе находиться с вами в течение всего
судебного разбирательства. Вы можете в его обществе проводить паузы и воспользоваться ими
для обсуждения вопросов, связанных с формальной стороной процесса.
По завершении судебного разбирательства
По завершении судебного разбирательства вы можете обсудить со своим процессуальным
сопровождающим свои впечатления и вопросы, связанные с завершением процесса.
В период после завершения процесса ваш процессуальный сопровождающий может помочь вам
получить дополнительную помощь, такую как лечение, психологическая консультация и др.
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Кто может воспользоваться процессуальным сопровождением и на кого
возлагаются расходы?
•

Дети и подростки, ставшие жертвами преступлений, сопряженных с насилием или

сексуальными домогательствами, всегда имеют право на психосоциальное сопровождение.
•

Однако право на психосоциальное сопровождение могут иметь и взрослые жертвы

особо тяжких преступлений, сопряженных с насилием или сексуальными
домогательствами, а также дети, родители, братья и сестры, супруги или гражданские
партнеры, утратившие близкого им человека в результате совершения преступления.
В любом случае необходимо подать заявление в суд. При наличии всех необходимых
предпосылок суд удовлетворяет заявление. В этом случае психосоциальное сопровождение
является бесплатным. Если предпосылки для бесплатного психосоциального сопровождения
отсутствуют, вы можете воспользоваться психосоциальным сопровождением за свой счет.

Можете ли вы дополнительно воспользоваться адвокатскими консультациями и
представительством?
Да, если у вас есть право на бесплатное психосоциальное сопровождение, то у вас также
есть право на бесплатную адвокатскую помощь для потерпевших
Чего не может либо не вправе делать психосоциальный процессуальный
сопровождающий?
Психосоциальный процессуальный сопровождающий
•

не будет обсуждать с вами деяние и содержание данных вами показаний,

•

не заменит собой лечение или психологическую консультацию, но может

содействовать в поисках терапевтических услуг или иной помощи,
•

не может предлагать юридические консультации и услуги по правовому

представительству.

Дополнительная информация и контактные данные
За осуществление психосоциального процессуального сопровождения отвечает
соответствующая федеральная земля, поэтому вы найдете дополнительную информацию и
контактные данные на интернет-сайтах федеральных земель:
http://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Prozessbegleitung/Proz
essbegleitung_node.html
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Начало психосоциального процессуального сопровождения возможно на любой стадии
уголовного процесса. Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться в любой орган полиции,
организацию по оказанию помощи жертвам преступлений или к своему защитнику.

