
Центральный контактный 
пункт для обращения жертв  
преступлений и их родных в 
Шлезвиг-Гольштейне

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.



Уважаемые жители Шлезвиг-Гольштейна,

постоянное совершенствование оказания помощи жертвам 
преступлений и их защиты в Шлезвиг-Гольштейне являются 
особой задачей земельного правительства и, в частности, 
Министерства юстиции, европейских вопросов и защиты 
прав потребителей.
В Шлезвиг-Гольштейне имеется большое количество учреж-
дений по оказанию помощи жертвам преступлений, а также 
множество программ поддержки. Однако до недавнего вре-
мени не существовало центрального ведомства, куда могли 
бы обратиться лица, пострадавшие от  преступлений.
Поэтому 1 июля 2020 года в министерстве был учрежден 
центральный контактный пункт для обращения жертв пре-
ступлений и их родных. Коллектив, в составе которого два 
юриста, дипломированный педагог и судебный секретарь, 
будет заниматься вопросами всех пострадавших и оказы-
вать поддержку в поиске подходящей программы помощи.
Одновременно с созданием центра госпожа Ульрике 
Штальман-Либельт была назначена уполномоченной земли 
Шлезвиг-Гольштейн по вопросам защиты жертв престу-
плений и отныне будет представлять цели и интересы 
пострадавших от всевозможных преступлений и совместно 
с сотрудниками центрального контактного пункта содей-
ствовать быстрому и эффективному оказанию поддержки 
жертвам преступлений.

Claus Christian Claussen
Министр юстиции, европейских вопросов и защиты прав 
потребителей земли Шлезвиг-Гольштейн



Дорогие сограждане,

меня зовут Ульрике Штальман- 
Либельт, до июня 2020 года я была 
главным прокурором и возглавляла  
прокуратуру города Фленсбург. 
Вот уже более 30 лет вопросы 
защиты жертв преступлений явля-
ются ключевыми в моей професси-
ональной деятельности. Так, я при-

нимала участие в разработке на общенациональном уровне 
вопросов профессионального процессуального сопрово-
ждения жертв тяжких преступлений; занималась обучением 
множества специалистов по процессуальному сопровожде-
нию на территории всей Германии; совместно с другими 
инициировала появление во Фленсбурге консультационного 
пункта для детей, переживших домашнее насилие; участво-
вала в обеспечении качества при  обработке дел, связанных 
с половыми преступлениями в Шлезвиг-Гольштейне.
При этом для меня было важным привлечение к работе 
всех тех, кто по роду деятельности связан с данной темой, и 
центральный контактный пункт мне также видится надеж-
ным местом для информирования в Шлезвиг-Гольштейне 
людей, которые либо сами пострадали от преступления, 
либо пережили последствия преступления вместе с близки-
ми. По собственному опыту я знаю, что подобные события 
часто сопровождаются нервным потрясением и ощуще-
нием беспомощности, и по этой причине пострадавшим 
требуется поддержка.
Наша страна довольно многое делает для  защиты жертв 
преступлений, и благодаря сотрудникам контактного цен-
тра возможности по оказанию поддержки и помощи будут 
структурированными и сфокусированными, поэтому  
помощь может быть оказана быстро и без сложностей.

Ваша Ulrike Stahlmann-Liebelt

Уполномоченная земли Шлезвиг- 
Гольштейн по вопросам защиты 
жертв преступлений



Центральный контактный пункт

Жертвы преступлений или их близкие люди часто пребы-
вают в состоянии сильной неуверенности, у них возникает 
множество вопросов. 
В подобной ситуации вас поддержат сотрудники цен-
трального контактного пункта. Сюда могут обратиться 
жертвы преступлений и их родные.

Здесь вы быстро и просто выясните, какие у вас есть 
права и возможности, найдете подходящую информацию, 
которую вы искали, а также встретитесь с компетентным 
сотрудником для решения вашего вопроса.

Мы информируем о
 – правах свидетелей и жертв преступлений
 – о процедуре следствия и уголовного производства, а 
также

 – об актуальных проектах и изменениях закона в области 
защиты жертв преступлений.

Мы порекомендуем вам
 – учреждения по оказанию помощи жертвам
 – специалистов по психосоциальному сопровождению 
на время процесса и 

 – консультантов по вопросам возмещения ущерба жерт-
вам.



Наша цель – обеспечить быстрый и легкий доступ к помо-
щи и к реализации тех прав, которыми обладают жертвы, 
чтобы оперативно оказать вам помощь, которая вам необ-
ходима и которая вам положена.

Уполномоченная земли Шлезвиг-Гольштейн по вопросам 
защиты жертв преступлений и наш контактный центр гото-
вы прийти вам на помощь.

Так вы можете связаться с нами:
 – по телефону: 0431-988 3763
 – по электронной почте: zentraleanlaufstelle@jumi.landsh.de
 –  по почте:  Ministerium für Justiz, Europa  

und Verbraucherschutz  
Zentrale Anlaufstelle für Opfer von  
Straftaten und deren Angehörige  
Lorentzendamm 35  
24103 Kiel

Приглашаем вас также посетить наш веб-сайт  
www.schleswig-holstein.de/opferschutz

mailto:zentraleanlaufstelle%40jumi.landsh.de?subject=
http://www.schleswig-holstein.de/opferschutz


Издатель:
Министерство юстиции, европейских вопросов и защиты 
прав потребителей земли Шлезвиг-Гольштейн
Lorentzendamm 35
24103 Kiel

Веб-сайт земельного правительства:  
www.schleswig-holstein.de
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