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Сексуальное насилие
Защита в Оберхаузене



Сексуальное насилие – это насилие, которое затрагивает сексуальную  
сферу и означает для жертвы грубейшее нарушение границ ее личного 
пространства. Оно является посягательством на психическую и физическую 
неприкосновенность. Сексуальное насилие в большинстве случаев исходит 
от знакомых жертвы и реже – от случайным образом появившегося 
постороннего лица. Сексуальное насилие имеет место среди всех слоев 
населения, независимо от уровня доходов, образования, культуры или 
социального статуса.

Сексуальное насилие – это не частный случай!

Помните: Вы – не единственная жертва сексуального насилия. Но есть люди 
и учреждения, которые помогут.

Из этой брошюры Вы узнаете, как в случае сексуального насилия найти 
защиту в полиции, где можно получить консультацию и найти поддержку, 
какие права у Вас есть. 

Контактная информация учреждений, обозначенных символом, содержится 
на страницах 16 и 17.

Что такое сексуальное насилие?

Формы сексуального насилия
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Двусмысленные замечания | неожиданные прикосновения | 
навязчивые поцелуи | прижимание туловища | эксгибиционизм | 
сексуальное злоупотребление детьми | изнасилование 

Сексуальное злоупотребление детьми
Сексуальное злоупотребление происходит тогда, когда взрослый или  
подросток использует мальчика или девочку для того, чтобы удовлетворить 
свои потребности методом сексуального насилия. Преступник использует 
свое положение сильного и зависимость ребенка, игнорируя границы 
его личностной свободы. Он видит в ребенке только объект. При этом 
речь идет не только о какой-либо неудаче или ошибке, а о сознательно 
спланированном, зачастую тщательно подготовленном деянии. Иногда 
преступники применяют сексуальное и физическое насилие одновременно, 
даже когда ребенок удерживается в какой-либо ситуации «только» путем 
угроз, обещаний или вознаграждения. Сексуальное злоупотребление редко 
случается единожды – в большинстве случаев это повторяющееся деяние.

Приблизительно каждая 4-5 девочка и каждый 9-12 мальчик как минимум 
один раз становятся  жертвой сексуального насилия до 18-летнего
возраста.1

Преступники и преступные стратегии
Сексуальное злоупотребление совершается преимущественно мужчинами  
и подростками мужского пола. В 20% случаев сексуальное насилие практи- 
куют женщины и девочки подросткового возраста. Треть всех сексуальных 
злоупотреблений совершается преступниками  в детском и подростковом 
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возрасте. Преступники/преступницы входят в 90% случаев в ближайшее 
окружение ребенка. Только 10% виновных лиц незнакомы ребенку. Они 
являются представителями всех социальных слоев населения, независимо  
от культуры, цвета кожи, возраста и уровня образования.
 
Сексуального злоупотребления «по неосторожности» нет. Сексуальное 
насилие – это не спонтанное действие, а действие, которое совершается 
сознательно и спланированно. Преступники и преступницы заранее завя- 
зывают все более тесные связи, в которые они втягивают свою будущую 
жертву.

Вину и ответственность за сексуальное вторжение всегда несет 
преступник.

Последствия
Сексуальное насилие в детстве зачастую имеет серьезные отдаленные 
последствия. Оно происходит не в вакууме, а объединяется с другим жиз- 
ненным опытом. Продолжительность, его масштабы, близость ребенка 
к виновнику/виновнице, семейная динамика, наличие или отсутствие 
помощи для ребенка определяют косвенный ущерб. Если ребенку оказаны, к 
примеру, помощь и доверие, то тогда, возможно, меньшим будет косвенный 
ущерб в зрелом возрасте.

Возможные последствия в зрелом возрасте
Проблемы с доверием | страх близости | трудности, чтобы сказать «нет» |  
чувство обморочного состояния | нарушения сна и стула | часто повто- 
ряющиеся кошмарные сны | чувства вины и стыда | низкая самооценка |  
удручающие настроения вплоть до депрессий | саморазрушающие и 
самооскорбительные действия | маниакальное поведение (наркотики, 
алкоголь, медикаменты, еда) | «стоп-кадры» (вспышки или потоки воспо- 
минаний) | чувство глухоты, двоемирие | приступы рвоты и удушья | 
затрудненное глотание | кислородное голодание | кожная сыпь | зуд | 
попытки либо мысли о самоубийстве

Многие из этих синдромов могут указывать на посттравматические 
расстройства.

Изнасилование
Изнасилование – это крайняя форма сексуального насилия. Вопреки широко 
распространенному представлению о том, что насилие совершается 

посторонними лицами, 70-80% всех насильственных деяний совершается 
мужчинами из близкого окружения женщины. Вынужденный половой акт 
в браке является изнасилованием и становится, тем самым, наказуемым. 
Каждое изнасилование – это грубое оскорбление личности и тяжкое 
посягательство на душевную и телесную неприкосновенность. В ситуациях 
насилия женщины чувствуют себя во власти преступника и подвержены его 
произволу.

Реакции жертвы
У Вас шоковое состояние | Вас как парализовало | У вас нет слов | Вы ведете 
себя так, как будто бы ничего не произошло | К вам часто возвращаются 
воспоминания о случившемся | Вы боитесь выходить из дома и выполнять 
домашние дела | Вы чувствуете себя грязной и постоянно хотите вымыться |  
Вы страдаете от приступов паники и бессонницы | Вы не можете переносить 
прикосновений | Вы колеблетесь между потребностью в желании защитить 
себя и желанием забыть 

Все это нормальные реакции на ненормальное событие. Жертвы часто 
чувствуют также и за собой ответственность и думают, что они неправильно 
оценили ситуацию или оставили без внимания меры предосторожности.

Вы ни в коем случае не виновны – виновен только преступник!  
У Вас есть право на помощь и поддержку!

Сексуальное насилие под «к.н.д»
Т.н. «капли нокаутирующего действия» – это субстанции, которые довольно 
быстро приводят к состояниям затуманенного сознания, вплоть до  
бессознательных состояний. При передозировках существует опасность 
наступления коматозного состояния, которое в худшем случае может 
привести к депрессии дыхания вплоть до смерти. Каплями нокаутирующего 
действия считаются, например, бензодеацепин (успокоительное средство и 
средство от бессонницы) или также наркотик гаммагидроксибутират (GHB),  
в определенных кругах известный как «жидкий экстази».

Капли нокаутирующего действия могут применяться в сфере сексуального 
насилия с намерением привести жертву в безвольное состояние перед 
совершением действия. Прием капель нокаутирующего действия может 
нарушить память вплоть до амнезии (потери памяти) или бессознательного 
состояния. Поэтому необычные явления на теле, например, повреждения, 
обнаружение себя в незнакомом помещении/незнакомом месте, а также 



жертвами педофилов, которые после непродолжительного контакта форси- 
руют реальную встречу. 

Кроме того, существует опасность, что несовершеннолетние при 
пользовании Интернетом сталкиваются с порнографическим материалом 
насильственного характера, который может представлять опасность для 
подростков и/или причинить ущерб их развитию: 

> Доступ к порнографическим материалам прост, так как зачастую отсутству- 
ет действенный контроль над доступом.  | > При использовании поисковых 
машин  или в результате опечатки можно ненамеренно попасть на порногра- 
фические страницы.  | > Детские страницы и ссылки в школьных учебниках 
покупают продавцы порнографического материала.  | > На некоторых «мо- 
дельных страницах» несовершеннолетние изображаются в позах, подчерки- 
вающих их половую принадлежность.  | > Предлагаются игры с определенно 
 сексуальным содержанием. 

Посредством мультимедийных возможностей мобильных телефонов и 
игровых приставок все эти опасности не ограничиваются использованием 
компьютера.

Последствия и влияния на жертву
схожи с последствиями и влияниями при сексуальном насилии (см. стр. 4,  
> Изнасилование). Жертвы не могут ни воспрепятствовать, ни прекратить 
публичное распространение изображений. 

Также и жертвы сексуальных насилий в Интернете имеют право на помощь  
и поддержку, а также возможность заявить об этом в полицию (см. стр. 8)!

Как можно защитить себя?
> Предусмотрительно обходиться с личными данными и фотографиями!  | 
> Не передавать незнакомым лицам частную и/или интимную информацию! |  
> Развивать «здоровое недоверие» по отношению к посторонним лицам! |  
> Не передавать логины и пароли! |>Защищаться от сексуальных запросов/
домогательств!  | > Не поддаваться на настаивания об опубликовании 
текстов и фотографий сексуального характера!  | > Фиксировать сексуальные 
домогательства (копия экрана)!  | > Также и в случае сексуальных действий 
в виртуальном мире необходимо сделать заявление в милицию. Для этого 
необходимо записать дату, время, название интернет-страницы, виновника, 
диалог, по возможности чат-площадку/партнера, свидетелей действия или 
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отсутствие некоторых предметов одежды, являются признаками полового 
преступления. В этом случае как можно скорее обратитесь к врачу 
(даже если Вы чувствуете себя неуверенно) и, сдав кровь и мочу на 
анализ, узнайте, подмешали ли Вам капли нокаутирующего действия. 
Некоторые вещества этой категории могут быть обнаружены только в 
течение 6-14 часов. Необходимо действовать быстро!

Некоторые капли нокаутирующего действия не имеют запаха и вкуса, а также 
и цвета, что облегчает их скрытое применение. Их использование может 
происходить на дискотеках и прочих массовых мероприятиях. Известны 
также случаи, когда подобные капли использовались в домашних условиях.

Как можно защитить себя?
> Не оставлять открытые напитки без присмотра!  | > Заказывать и прини- 
мать у официанта напитки самостоятельно!  | > Не принимать открытые на- 
питки от незнакомых лиц!  | > При внезапном ухудшении самочувствия по- 
просить друга или подругу сопровождать тебя! Обратитесь к персоналу, 
если Вы находитесь на общественном мероприятии!  | > Друзья и подруги 
должны быть внимательны друг к другу  и оставлять в поле зрения напитки 
другого до тех, пор пока тот/та, например, находится в туалете!  | > Друзья 
и подруги должны немедленно вмешаться, если другому стало плохо, он/
она ведет себя вызывающе и сексуально раскованно (капли нокаута могут 
вызывать сексуальную раскованность), посторонние пытаются увести 
подругу/друга!  | > При подозрении на добавления капель нокаута в 
напиток сразу вызывайте полицию! 
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Интернет – это составная часть жизни детей и подростков, однако он кроет в 
себе опасность стать жертвой сексуального насилия:

> Размещенные на веб-страницах фотографии монтируются в порнографи- 
ческие изображения и распространяются.  | > Публикуются произведенные 
по согласию или тайно сделанные записи интимного содержания.  | > В Интер- 
нете публикуются изображения сексуального характера/насильственные 
акты, снятые детьми и подростками в качестве «проверки на смелость».  

В чатах и сообществах дети/подростки невольно:
> подвергаются сексуальным домогательствам, в том числе путем пересылки 
порнографических изображений.  | > призываются к сексуальным действиям 
перед веб-камерами или оглашением интимной информации.  | > становятся 



сделать копию экрана.  | > И, прежде всего, не соглашаться на реальную 
встречу с незнакомыми лицами без предварительной проверки данных!

Беременность в результате сексуального насилия
Существует возможность получить криминалистические или медицинские 
показания к аборту. По немецкому законодательству при каждой беремен- 
ности у девочки до 14 лет существуют криминалистические показания к 
аборту.

Если после сексуально вторжения нельзя исключить, что произошло опло- 
дотворение, то существует возможность получить врачебное предписание 
на прием «противозачаточной таблетки после»  в течение 72 часов после 
совершения преступления. Надежнее всего, если прием таблетки происхо- 
дит в течение 12 часов. «Спираль после» может быть введена в течение 5 
дней после преступления. Более подробную информацию Вы получите у 
Вашего врача или в консультационных пунктах.

Заражение ВИЧ
Высокий риск заражения ВИЧ существует при незащищенном вагинальном 
и анальном половом акте. ВИЧ-инфекция обнаруживается только спустя 12 
недель после заражения! Немедленный тест подтверждает, что инфекция 
до этого момента не обнаружилась. По этой причине рекомендуется 
немедленно провести тест, чтобы в дальнейшем реализовать свои претензии 
к виновнику преступления, страховым организациям или по закону о 
возмещении ущерба жертвам.

Aidshilfe (Помощь жертвам СПИДа) предлагает Вам, в виду того, что время 
между деянием/заражением и окончательным результатом теста составляет 
до 12 недель, сопроводительные беседы.  Здесь Вас просветят о рисках 
заражения и последствиях возможной инфекции.

Gesundheitsamt der Stadt Oberhausen (Управление здравоохранения 
города Оберхаузен) проводит анонимные бесплатные тесты на ВИЧ,  
по вторникам и средам с 9.00 до 11.00 и с 13.00 до 14.30 без предвари- 
тельной записи.

Заражение другими половыми инфекциями 
Разумеется, возможно заражение другими инфекциями, передающимися 
половым путем (например, гепатитом, сифилисом, гонореей). Большинство 
из этих болезней все же можно вылечить. Условием является диагноз! 

Здесь рекомендуется не позже чем при проявлении симптомов (зуд, жжение 
при мочеиспускании, гнойные выделения) обратиться к врачу. Проведение 
последующих профилактических прививок часто возможно сразу же после 
деяния/инфекции. 

Заявление в полицию – это единственная возможность добиться наказания 
преступника судебным путем и одновременно важный шаг для Вас как 
жертвы в целях активной  переработки пережитого и самообороны.  
Заявление в полицию может защитить других женщин от опасности стать 
жертвой того же преступника. Кроме того, оно облегчает Вам  процедуру 
реализации своих прав по закону о возмещении ущерба жертвам и улучшает 
Вашу исходную позицию при предъявлении требований преступнику о 
возмещении ущерба и морального вреда.

Если Вы решили  заявить в полицию, то Вам необходимо сделать это как 
можно скорее, потому что благодаря этому предоставляется наиболее 
высокий шанс задержать преступника и доказать его причастность к 
содеянному. Помните: длительный промежуток времени между деянием и 
обвинительным приговором может смягчить наказание преступнику. 

Для доказательства содеянного большое значение имеет немедленный 
врачебный осмотр/врачебное заключение непосредственно после деяния для 
дальнейшего уголовного процесса. Поэтому как можно скорее обратитесь в 
гинекологическую амбулаторию: 

Ambulanz des Clemens-Hospitale Sterkrade
(Амбулатория госпиталя Клеменс)
Wilhelmstraße 34 | 46145 Oberhausen | Телефон (0208) 69 50

Ambulanz des Ev. Krankenhauses  
(Амбулатория евангелического госпиталя) 
Virchowstraße 20 | 46047 Oberhausen 
Телефон  8.00 – 15.00 (0208) 88 13 400 
Центральная амбулатория, телефон после 15.00 (0208) 88 11 114 

Постарайтесь не мыться до посещения врача, так как могут быть 
смыты важные следы. Вам также ни в коем случае не следует стирать 

Заявление в полицию



одежду, которая была на Вас.  Для транспортировки и хранения одежды  
используйте лучше всего бумажные пакеты. Если возможно, то напишите 
протокол по памяти, в котором опишите произошедшее, а также 
зафиксируйте актуальные и последующие ощущения. Восприятие и влияние  
изнасилования на  Вашу жизнь важны для судебного производства. 

Вы можете также получить правовую консультацию. Адвокат может сделать 
письменное заявление в полицию вместо Вас и подать соответствующее 
ходатайство. В любом случае за Вашим заявлением последует полицейский 
опрос, при котором Вас может сопровождать Ваш адвокат.

В Оберхаузен обращайтесь напрямую в полицейский участок к квалифициро- 
ванным сотрудникам, которые отвечают за уголовное преследование по 
преступным деяниям сексуального характера. Там Вы можете записаться на 
прием, по желанию с сотрудником полиции женского пола.
Kriminal kommissariat 11 | Телефон (0208) 82 64 611 
(Участок уголовной полиции) 

При подаче заявления  Вас может сопровождать доверенное лицо. Прочтите 
внимательно протокол, который сделан на основании Ваших заявлений и под- 
писывайте его только тогда, когда он на 100% совпадает с Вашими заявления- 
ми. В противном случае, настаивайте на том, чтобы он был изменен, так как 
последующий за этим уголовный процесс будет опираться на эти заявления. 
 
Полиция будет сопровождать Вас на врачебное обследование в больницу. 
Персонал больницы позаботиться о том, чтобы все следы и доказательства 
были зафиксированы, и к Вам будут обращаться с пониманием и уважением.

Если Вы (еще) не желаете подавать заявление в полицию
Некоторые потерпевшие сначала опасаются подавать заявление в полицию 
или в результате травматических переживаний не могут сразу определиться 
с решением.

Несмотря ни на что, обеспечьте сохранность  доказательств и 
предпримите меры по защите здоровья! Как можно скорее пройдите 
медицинское обследование и обеспечьте себе гигиеническую защиту! 

Родственники, друзья, подруги, партнеры
чаще всего очень не уверены и не знают, как вести себя с пострадавшим. 
Потерпевшие нуждаются в понимании и поддержке в их частной сфере жизни.

Каким образом Вы, как  вовлеченное лицо, можете помочь?
> Не выражайте сомнений в том, о чем рассказывается!  | > Попытайтесь 
быть хорошим слушателем!  | > Не выспрашивайте у потерпевших подроб- 
ности!  | > Освободите себя от упреков и чувства вины!  | > Обсудите все 
возможности дальнейших действий, но не принимайте решения сами!  | > 
Не предпринимайте никаких шагов без согласия потерпевшего!  | > В осо- 
бенности правовые шаги должны предприниматься только после получения 
основательной информации и по согласованию!   | > Предложите свое при- 
сутствие, возможность переночевать, Ваше сопровождение при визитах в 
полицию, к врачу!  | > Наберитесь терпения, предоставьте потерпевшему 
время! 

Партнеры также могут воспользоваться поддержкой профессионала! 

Судебный процесс
После того как полиция получит уведомление о преступлении, прокуратура 
с помощью полиции начинает расследование. Когда расследование законче- 
но, как правило, прокуратурой выдвигается обвинение. Какой суд (федераль- 
ный или участковый) будет задействован, определяется предполагаемым 
наказанием.

В судебном процессе жертва является свидетелем, но может выступать и в 
качестве истца. Принципиально жертва преступления путем сексуального 
насилия имеет право на назначение адвоката, если при данном деянии речь 
идет о преступлении (10-летний срок давности и более), для жертв младше 
16 лет даже тогда, когда речь идет о правонарушении (5-летний срок давности).

Условием является соответствующее ходатайство. Расходы покрываются из 
государственного бюджета. В свою очередь сумма взыскивается с виновника 
преступления, если ему выдвигается обвинительный приговор. В случае 
необходимости адвокат может ознакомиться с делом.

Жертва может принимать участие во всем процессе и имеет право быть 
выслушанным.  Она может в любое время, так же как и адвокат, задавать 
вопросы и ходатайствовать о допущении доказательств.
 
Сроки давности зависят от тяжести преступления. Срок давности 
по параграфам §§ 176 до179 Уголовного кодекса приостанавливается 
до окончания 18-летнего возраста жертвы, это означает, что 
этот срок давности только начинается с 18-летнего возраста. 



желаете подавать заявление в полицию) | судебном процессе | законе о 
возмещении ущерба жертвам

У Вас будет сопровождающее лицо при визитах
к адвокату | в полицию | на судебные слушания

Приемное время по телефону
Понедельник – четверг 8.30 – 16.30 , пятница 8.30 – 15.00 

pro familia 
(«За семью»)
Вы можете обратиться в  pro familia, если Вы: 

> предполагаете, что какой-либо ребенок стал жертвой сексуального 
насилия  | > знаете, что совершилось сексуальное злоупотребление по 
отношению к какому-либо ребенку/подростку,  и Вам нужна помощь и 
поддержка  | > если Вы сами стали жертвой сексуального насилия  |  
> желаете получить консультацию по принятию решения  относительно 
заявления в полицию  | > желаете получить информацию о том, как Вы 
можете предостеречь ребенка от сексуального насилия  | > опасаетесь,  
что можете быть беременной и Вам нужна «противозачаточная таблетка 
после»  | > забеременели и нуждаетесь в консультации по конфликтной 
ситуации и\или криминалогическим показаниям по прерыванию беремен- 
ности  | > нуждаетесь в консультации и психологической поддержке для 
поиска решений  | > хотите пройти гинекологическое обследование в 
спокойной атмосфере, чтобы зафиксировать травмы или их исключить  |  
>  после прерывания беременности желаете получить консультацию и  
уход   | > желаете получить информацию о правовой, социальной и 
финансовой помощи

У нас поддержку Вам окажут врач, психолог, педагог/педагоги, имеющие 
различные терапевтическое образование.

Bereich Jugendamt und soziale Angelegenheiten
(Сфера деятельности ведомства по делам молодежи и социальным 
вопросам) 
предлагает Вам в случае сексуального насилия:

Консультации | Гибкую и стационарную помощь, а также посредничество 
для контактов с другими консультациями и организациями, оказывающими 

Adhäsionsverfahren
(Рассмотрение имущественных притязаний)
В уголовном процессе жертва может настаивать на ходатайстве о 
возмещении морального вреда и ущерба. Требуемая сумма выражается, 
как правило, в числовом эквиваленте. Ходатайство можно подать как при 
подаче заявления в полиции, но также и позже в прокуратуре или суде. В 
судебном приговоре уголовный суд, как правило, в своем постановлении  
принимает решение также и об удовлетворении претензий жертвы. Если суд 
не принимает решение в отношении этих ходатайств, то жертва может вести 
дело по своим претензиям в суде по гражданским делам.

Opferentschädigungsgesetz
(Закон о возмещении ущерба жертвам)
Закон о возмещении ущерба жертвам  регулирует государственные 
возмещения согласно федеральному закону об обеспечении лиц, которым 
был нанесен ущерб здоровью в результате посягательств. Ходатайство 
необходимо подавать в Земельное ведомство.  
Landschaftsverband Rheinland (LVR) 

Возмещаются расходы, в особенности:
Медицинское обслуживание и лечение | Пенсия, если нанесенный здоровью 
вред приводит к неминуемой потере трудоспособности как минимум на 25% | 
Пособие на похороны | Пособие на погребение | Пособие на иждивенцев 

Frauenberatungsstelle
(Женская консультация)
Служит местом встречи,  в т.ч. для женщин и девушек от 16 лет, которые 
подверглись сексуальному насилию. Консультанты специализируются на 
работе с женщинами, которые подверглись физическому/моральному 
насилию, и имеют травмато-терапевтическое образование. У Вас есть 
возможность получать индивидуальную консультацию до тех пор, пока Вы 
не почувствуете себя уверенно и стабильно. Сотрудники обязаны хранить 
тайну. Консультации независимы, безвозмездны и добровольны.

Вы получите информацию о
последствиях и влиянии сексуального насилия | действиях при подаче 
заявления в полицию | анонимном хранении следов (если Вы еще не 

Дальнейшая поддержка и консультации



помощь | Уход и заботу о Ваших детях в экстренном случае | Содействие в 
судебном процессе по семейным делам в оформлении и регулировании 
родительских прав и прав на общение с ребенком и в защите от дальнейших 
насильственных действий | Помощь в ресоциализации при угрожающей или 
уже наступившей душевной травме.

По желанию информация в ведомстве по делам молодежи обрабатывается 
конфиденциально. Ведомство по делам молодежи не обязано подавать 
заявление в полицию. 

Связаться с контактными лицами Вы с можете в компетентной по Вашим 
вопросам Региональной группе по воспитательной помощи молодежи 
Regionalteam erzieherische Jugendhilfe  

Психологическую помощь
Вам окажут также в:

Психологической консультации для детей, подростков, зрелой молодежи и 
родителей города Оберхаузен 
Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene 
und Eltern der Stadt Oberhausen 

Центре по вопросам воспитания и оказания помощи семьям и учащимся 
Erziehungsberatung, Familien- und Schulambulanz des Caritasverbandes
 
Евангелической консультации по вопросам воспитания, партнерства  
и жизненно важным вопросам 
Evangelische Beratungsstelle für Erziehungs- Partnerschafts- u. Lebensfragen

Травматологической амбулатории 
Traumaambulanz

Weisser Ring
(«Белое кольцо») 
Организация заботится на общественных началах о жертвах преступных 
деяний и может оказывать подробные консультации о названных 
возможностях. Кроме того, через «Белое кольцо» Вы можете получить 
так называемый консультационный чек, которым мы можете покрыть 
финансовые расходы на первичную консультацию у адвоката. Кроме того, 

Вам могут оплатить услуги адвоката на время всего процесса. В организации 
«Белое кольцо» Вы получите более подробную информацию об этом.

Solwodi
(«Солводи»)
Проект «Лилия», инициированный организацией «Солводи», помогает  
жертвам сексуального насилия, которые работают в сфере проституции. 
Вы можете обратиться в нашу консультацию, если Вы были принуждены 
к сексуальным действиям  или к проституции и/или  желаете прекратить 
заниматься проституцией. Наша команда разговаривает на многих 
языках и проконсультирует Вас конфиденциально и безвозмездно. Мы 
предлагаем консультации по выходу из определенного рода деятельности, 
посредничество и сопровождение в ведомствах и государственных 
учреждениях, посредничество при контакте с другими гуманитарными 
проектами, а также помощь при возвращении на родину.

Gleichstellungsstelle/Gleichstellungsbeauftragte
(Уполномоченный/ная по равноправию)
Отдел по равноправию города Оберхаузен предлагает общие консультации 
или может направить Вас в соответствующее учреждение на месте.



Frauenberatungsstelle 
Schwartzstr. 54 | 46045 Oberhausen
T (0208) 20 97 07 | F (0208) 20 37 28
fbst@meocom-dsl.de
www.frauenhelfenfrauen-oberhausen.de

Frauenhaus
T (0208) 80 45 12 | F (0208) 25 757
frauenhaus.ob@meocom-online.de
www.frauen-info-netz.de

Bereich Gleichstellung für Frau und Mann 
der Stadt Oberhausen
Ebertplatz 4 | 46045 Oberhausen
T (0208) 82 52 050 | F (0208) 82 55 030
gleichstellungsstelle@oberhausen.de

Kommissariat  
Kriminalprävention/Opferschutz
Havensteinstr. 27 | 46045 Oberhausen
T (0208) 82 64 515 | F (0208) 82 64 529
www.polizei-nrw.de

Landschaftsverband Rheinland
Kennedy-Ufer 2 | 50679 Köln
T (0221) 80 90 | F (0221) 80 92 200
post@lvr.de | www.lvr.de

Oberhausen-Alstaden/Lirich
Danziger Str. 11-13 | 46045 Oberhausen
T (0208) 82 52 106

Oberhausen-Sterkrade 
Steinbrinkstr.  188 | 46145 Oberhausen 
T (0208) 82 56 125

Oberhausen-Osterfeld 
Bottroper Str. 183 | 46117 Oberhausen
T (0208) 82 58 127

 

Solwodi e. V.
Postfach 10 11 50 | 47011 Duisburg
T (0203) 66 31 50
duisburg@solwodi.de

 

Traumaambulanz
Рейнские клиники Эссен
Клиники/Институт университета 
Дуйсбург Эссен
Virchowstr. 174 | 45147 Essen
T (0201) 72 27 521 
www.rk-essen.lvr.de

Weisser Ring e. V.
Представительство в Оберхаузене 
T (0208) 60 44 95 | F (0208) 60 44 95
www.weisser-ring.de

Medienkompetenz-Online
Медийная компетенция как  
превентивное средство 
www.medienkompetenz-online.de

 

pro familia
Bismarckstr. 3 | 46047 Oberhausen
T (0208) 86 77 71 | F (0208) 97 02 999
oberhausen@profamilia.de
www.profamilia.de

Psychologische Beratungsstelle 
für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene  
und Eltern der Stadt Oberhausen
Schwarzwaldstr. 25 | 46119 Oberhausen
T (0208) 61 05 90 | F (0208) 61 05 928
psych.beratung@oberhausen.de

Regionale Arbeitsstelle Zuwanderung
Mülheimer Str. 200 | 46045 Oberhausen
T (0208) 82 53 210 | F (0208) 82 53 204

Воспитательная помощь молодежи
Oberhausen-Mitte/Styrum
Danziger Str. 11 - 13 | 46045 Oberhausen
T (0208) 82 52 212

Oberhausen-Ost 
Alte Heid 13 | 46047 Oberhausen 
T (0208) 82 53 970

 

Aidshilfe 
Elsässer Str. 24  | 46045 Oberhausen 
T (0208) 80 65 18 | F (0208) 85 14 49

Amtsgericht Oberhausen
Rechtsantragsstelle | кабинет 6
Friedensplatz | 46045 Oberhausen
T (0208) 85 86 313 | F (0208) 85 86 218
Время работы: пн - пт 8.00 - 12.00

Erziehungsberatung, Familien-  
u. Schulambulanz des Caritasverbandes
Annastr. 65 | 46049 Oberhausen
T (0208) 94 04 920

Evangelische Beratungsstelle  
für Erziehungs-, Partnerschafts-  
und Lebensfragen 
Grenzstr. 73 | 46045 Oberhausen
T (0208) 85 00 87 | F (0208) 85 00 899
evangelischeBeratungsstelle@kirche- 
oberhausen.de



О
ф

о
р

м
ле

н
и

е 
Ta

nj
a 

N
ow

ak
, E

ss
en

  |
  П

еч
ат

ь 
D

ru
ck

er
ei

 G
la

hn
, E

ss
en

   
|  

1-
е 

и
зд

ан
и

е 
но

яб
р

ь 
20

09


