
ЧТО ТАКОЕ ПРАВЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ?

Правоэкстремистское насилие - это нападение, 
которое характеризуется мизантропией 
и предрассудками. Пострадавшие 
подвергаются нападениям не из-за их 
личности или поведения, а потому, что 
преступники приписывают им характеристики, 
которым нет места в правоэкстремистском 
мировоззрении. При этом не важно, верны 
ли эти характеристики. Мотивы преступлений 
являются:

• расизм в его различных формах,

• антисемитизм, враждебность по отношению 
к евреям

• Враждебность по отношению к 
гомосексуальным, транс* и квир людям,

• Враждебность по отношению к 
не-правоэкстремистам и политическим 
оппонентам,

• Презрение к бездомным и другим 
маргинализированным группам,

• Презрение к людям с инвалидностью.

Решающим для оценки правоэкстремистского 
преступления является ваше личное 
восприятие. Оценка свидетелей или полиции 
второстепенна.
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ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС?

Мы поддержим Вас
Если вас или кого-то из вашего окружения 
оскорбили, угрожали, или на вас напали правые 
экстремисты, мы поможем вам. Консультант 
расскажет как себя вести в таких случаях. 
Это может быть единичная консультация или 
длительное сопровождение. Молодые люди могут 
обращаться к нам даже в том случае, если их 
родители или опекуны не согласны с этим.

Ваше право
Мы объясним вам процессуальные моменты 
уголовного дела, сопроводим вас в полицию 
и суд, поможем вам найти адвоката.

Ваши социальные гарантии
Мы объясним возможности получения вами 
социальной помощи, поможем получить 
компенсацию за причиненный моральный ущерб.

Ваше здоровье
Мы позаботимся о лечении в случае вашего 
ранения и окажем при необходимости 
психотерапевтическую помощь. Вы можете без 
стеснения поделиться с нами своими страхами.

Ваше окружение
Если вы хотите, чтобы проблема правого 
экстремизма поднималась на более широком 
общественном уровне, хотите изменить ситуацию, 
мы готовы предоставить контакты с инициативными 
группами, организациями и средствами массовой 
информации.

МЫ КОНСУЛЬТИРУЕМ ВАС

На месте
Мы приедем к вам в любое место земли 
Бранденбург.

Бесплатно
Наша помощь бесплатна.

Многоязычно
Если необходимо, мы предоставим вам 
переводчика.

Добровольно
Вы решаете, нужна ли вам консультация и 
какие шаги для решения проблемы вы готовы 
предпринять. Мы поддержим вас в вашем 
выборе.

Доверительно
Все, что мы с вами обсуждаем, сохраняется 
в тайне. Без вашего согласия мы не даем 
информацию третьим лицам.

Независимо
Наши консультации независимы от 
вмешательства каких-либо ведомств.

На вашей стороне
Мы ориентируемся на ваши потребности. 
Мы защищаем ваши интересы.

ЧТО ТАКОЕ OPFERPERSPEKTIVE?

Еженедельно людей избивают и 
нападают, потому что они не входят в 
правоэкстремистское мировоззрение. 
Пострадавшие вырваны из повседневной 
жизни и чувствуют себя неуверенно даже 
спустя долгое время после деяние. Они часто 
остаются наедине со своими страхами. Мы 
хотели бы солидарно укрепить пострадавших в 
их действиях.

Равнодушие общества позволяет правым 
экстремистам считать, что они действуют в 
интересах большинства. Наша цель – оборвать 
это молчание, чтобы улучшить социальный 
климат и создать людям свободную от страха 
жизнь.

Opferperspektive (Перспектива пострадавших) – 
является консультационным центром для жертв 
насилия правоэкстремизма и поддерживается 
благотворительной организацией. Как 
независимая общественная благотворительная 
организация Opferperspektive – против расизма, 
дискриминации и насилия правого экстремизма 
является политически независимой. 

Финансирование работы консультационного 
центра из средств программы «Tolerantes 
Brandenburg», членских взносов и 
пожертвования

Каждое пожертвование поможет!
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