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Каждый может стать жертвой преступления и каждому может потребоваться 
помощь. Пожалуйста, обращайтесь поэтому без колебаний за помощью и 
советом по адресам следующих предложений. 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ЗАЩИТА ЖЕРТВ 
В Полицейской службе по консультированию жертв после преступлений, 
дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев получают 
консультации и поддержку жертвы, свидетели и родственники. Более 
подробную информацию Вы найдете в интернете по 
адресу www.polizei.rlp.de/Opferschutz. 

Polizeipräsidium Koblenz 
Телефон: 0261 - 103-2874, эл. почта: 
opferschutz.ppkoblenz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Mainz 
Телефон: 06131 - 65-3388, эл. почта: 
opferschutz.ppmainz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Westpfalz, 
Kaiserslautern 
Телефон: 0631 - 369-1404, эл. почта: 
opferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Rheinpfalz, 
Ludwigshafen 
Телефон: 0621 - 963-1154, эл. почта: 
opferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Trier 
Телефон: 0651 - 9779-1255, эл. почта: 
opferschutz.pptrier@polizei.rlp.de 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ СО СТОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ 
Министерство юстиции предоставляет на интернет-
странице www.jm.rlp.opferschutz.de различную информацию для пострадавших 
от преступлений, в том числе 

• Службы для обращений свидетелей при судах 

• Фонд земли Рейнланд-Пфальц по защите жертв (Stiftung Rheinland-Pfalz 
für Opferschutz) 

• Процессы по рассмотрению имущественных претензий потерпевших при 
разборе уголовных дел 

• Внесудебное примирительное урегулирование конфликта между 
преступником и жертвой 

• Психосоциальное сопровождение процесса 

 

ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
На интернет-странице Правительства земли www.opferschutz.rlp.de приведен 
обзор множества учреждений по оказанию помощи и консультационных служб 
в Рейнланд-Пфальце. Он содержит среди прочего номера телефонов служб 
неотложной помощи, предложения по оказанию помощи и указания, где 
потерпевшие от преступлений могут получить психологическую и финансовую 
поддержку. 

http://www.polizei.rlp.de/Opferschutz
mailto:opferschutz.ppkoblenz@polizei.rlp.de
mailto:opferschutz.ppmainz@polizei.rlp.de
mailto:opferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.de
mailto:opferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.de
mailto:opferschutz.pptrier@polizei.rlp.de
https://jm.rlp.de/de/themen/opferschutz/
http://www.opferschutz.rlp.de/


Дополнительные указания для  
потерпевших в Рейнланд-Пфальце 

POLRP 6000 / 09-2016  Merkblatt für Opfer einer Straftat (RLP-Version) (Russisch)  Seite 2 von 2 

 
Поддержку Вы можете получить также по  

• телефону Союза поддержки жертв преступлений ВАЙССЕР РИНГ 
(WEISSER RING e.V. für Opfer von Straftaten) 
телефон: 116 006, www.weisser-ring.de 

• телефону доверия для женщин, пострадавших от насилия 
телефон: 0800 116 016, www.hilfetelefon.de 

• телефону организации страхования (Unfallkasse Rheinland Pfalz für 
geschädigte Erst- und Nothelfer) для пострадавших спасателей 
телефон: 02632 960-0, www.ukrlp.de 
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