Заявление о самообязательстве
Имя, фамилия:
Адрес:
Почтовый индекс, место жительства:
Дата рождения:
Место рождения:
Гражданство:

Настоящим я заявляю,
1. что против меня не были вынесены какие-либо окончательные приговоры за
уголовное правонарушение по составу правонарушений, предусмотренных в § 72a п. 1
Кодекса социального права VIII (SGB), и не были возбуждены какие-либо
соответствующие предварительные расследования,
2. что я
безотлагательно проинформирую управление по делам молодежи администрации
округа/города:
независимую организацию:
о возбуждении соответствующих предварительных расследований в связи с
уголовными правонарушениями согласно § 72a п. 1 Кодекса социального права VIII.

§ 72a п. 1 предложение 1 Кодекса социального права VIII предусматривает
следующие уголовные преступления в соответствии с Уголовным кодексом
(StGB):
-

§ 171 Нарушение обязанностей по уходу и воспитанию
§ 174 Сексуальное насилие над детьми, находящимися под защитой
§ 174a Сексуальное насилие над заключенными, задержанными органами власти, или
больными и нуждающимися в учреждениях
§ 174b Сексуальное насилие с использованием служебного положения
§ 174c Сексуальное насилие с использованием отношений консультирования, лечения
или ухода
§ 176 Сексуальное насилие над детьми
§ 176a Сексуальное насилие над детьми без физического контакта с ребенком
§ 176b Подготовка к сексуальному насилию над детьми
§ 176c Тяжелое сексуальное насилие над детьми
§ 176d Сексуальное насилие над детьми со смертельным исходом
§ 176e Распространение и хранение инструкций по сексуальному насилию над детьми
§ 177 Сексуальное нападение; сексуальное насилие; изнасилование
§ 178 Сексуальное нападение, сексуальное насилие и изнасилование со смертельным
исходом






















§ 180 Пропаганда сексуальных действий с несовершеннолетними
§ 180a Эксплуатация проституток
§ 181a Сутенерство
§ 182 Сексуальное насилие над несовершеннолетними
§ 183 Эксгибиционистские действия
§ 183a Нарушение общественного беспорядка
§§ 184-184c Распространение, приобретение и хранение порнографических материалов
§ 184e Организация и посещение детских и юношеских порнографических
представлений
§ 184f Вовлечение в запрещенную проституцию
§ 184g Проституция, наносящая вред несовершеннолетним
§ 184i Сексуальные домогательства
§ 184j Преступления со стороны групп
§ 184k Нарушение интимной сферы фотографированием
§ 184l Размещение на рынке, приобретение и хранение секс-кукол с детской
внешностью
§ 201a п. 3 Нарушение наиболее личной сферы жизни фотографированием
§ 225 Жестокое обращение с подопечными лицами
§§ 232 - 233a Торговля людьми, принудительная проституция, принудительный труд,
трудовая эксплуатация, эксплуатация с лишением свободы
§ 234 Похищение человека
§ 235 Незаконное похищение несовершеннолетних
§ 236 Торговля детьми

----------------------------------Место, дата

-------------------------------------------Подпись

