Консультационный пункт:

Ежедневно женщины подвергаются избиению, унижению или жестокому обращению со стороны своих
мужей. Если Ваш муж или любой другой член семьи
избивает Вас, причиняет ранения, угрожает, держит
взаперти, ограничивает Вашу свободу или свободу
Ваших детей, принуждает к действиям сексуального характера или совершает насилие, его действия
являются наказуемыми. Вам будет оказана помощь,
даже если Вы совсем не говорите или плохо говорите по-немецки.
Если Вы захотите спрятаться от насилия, специальные учреждения смогут принять Вас вместе с детьми. Приюты для женщин или квартиры-убежища
существуют уже практически во всех крупных городах. Их сотрудницы помогут Вам на месте. Адреса
таких учреждений есть в телефонной справочной
службе или в Вашем муниципальном правлении.
Ваш муж не узнает Ваше местонахождение. Там Вы
в безопасности.
В ситуациях непосредственной опасности Вы
можете вызвать полицию. Если пожелаете, полиция проинформирует Вас о том, как связаться с
приютом для женщин, и поможет Вам покинуть
квартиру. Полиция может немедленно выдворить
Вашего мужа из квартиры, забрать у него ключи и
запретить ему находиться поблизости. Позднее суд
может вынести соответствующее предписание на
более длительный срок.
В консультационных пунктах для женщин Вы сможете получить рекомендации по широкому кругу
вопросов. Сотрудницы консультационных центров
помогут также в финансовых, юридических вопросах и совместно с Вами поработают над поиском
долгосрочных решений.

Место преступления
Как избежать насилия

Место преступления
Как избежать
насилия
Информация для эмигранток

Эта брошюра рассказывает женщинам, подвергающимся домашнему насилию, об их правах. Она издана на русском, турецком и сербохорватском языках.
В центре внимания авторов – проблемы и страхи
эмигранток. Разделы о праве проживания в стране,
защите детей и финансовой поддержке затрагивают
основные юридические вопросы. Цель – показать
женщинам, как уйти от насилия.
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Если Вы скрываетесь от насилия в собственной семье, существует много способов одновременно защитить Вас и сохранить за Вами право проживания
в Германии. Вам не стоит бояться того, что в случае
расставания с мужем Вы автоматически лишитесь
права оставаться в Германии.
Если Вы имеете немецкий паспорт, он сохранится за
Вами и после расставания с мужем. Если Вы имеете бессрочное разрешение на проживание (вид на
жительство), Ваше право на пребывание в стране
останется неизменным. Если Вы имеете краткосрочную визу как супруга, то такая виза может
быть продлена. В случае расставания или развода
с супругом Вы получите самостоятельное право на
проживание в стране, если до этого момента Вы
проживали в браке в Германии не менее трёх лет.
Если Вы замужем за турецким подданным и занимаетесь трудовой деятельностью, то, как правило,
будет достаточно даже проживания в браке даже
не менее двух лет. Это зависит от того, распространяется ли на Вашего мужа действие Договора об
aссоциации – проконсультируйтесь по данному
вопросу! Вы можете жить в Германии независимо
от мужа. Однако в любом случае через год после
развода Вам следует иметь уже собственные доходы
и обходиться без помощи со стороны государства.
Выплата алиментов мужем причисляется к Вашим
доходам.
И даже если Вы недавно вышли замуж или приехали в Германию, Вам будут предоставлены помощь
и консультации. Если Ваш супруг избивает, мучает
или подвергает жестокому обращению Вас или

Ваших детей, Ваш случай может рассматриваться как
«исключительно сложный», и Вы сможете получить
самостоятельное право на проживание в стране независимо от мужа. Итак, даже при небольшом сроке
пребывания в браке, Вы сможете оставаться в Германии. Если же имеете статус беженца или проживаете
в Германии на основании права на краткосрочное
ограниченное пребывание, тогда действуют другие
правила. Поэтому не стоит откладывать с обращением за помощью, если Вы подвергаетесь насилию.
В любом случае Вам помогут и порекомендуют, куда
обратиться за юридической помощью.

Вы имеет право на жизнь без насилия и страха.
Никто не имеет права бить или унижать Вас – даже
член семьи! Существует много учреждений, где Вам
помогут.

Вы не зависите от финансовой поддержки со стороны мужа. Если Вы не имеете собственных доходов,
то государство предлагает Вам финансовую и другую
помощь – в том числе и для Ваших детей.
Если Ваш муж будет выдворен из совместного
жилья, или, убрать запятую если Вы переселитесь
в приют для женщин, то впоследствии органы
управления уже не будут классифицировать Ваш
союз как брачный. Таким образом, Вы сможете
получать финансовую помощь независимо от
финансового состояния Вашего мужа.

Благополучие детей имеет приоритет над правами
отца! Суд по делам семьи может вынести решение в
пользу защиты Вашего ребёнка. Например, он может
запретить отцу контактировать с детьми, а Вам предоставить право самостоятельно определять место
жительства ребёнка и передать Вам единоличное
право опеки над Вашим ребёнком. В таком случае Вы
сможете единолично принимать все решения касательно своего ребёнка. В консультационных пунктах
и приютах для женщин Вам предоставят бесплатную
помощь по подобным юридическим вопросам.

В случае непосредственной опасности вызовите
полицию (номер телефона службы экстренного
вызова – 110).
Телефонная справочная служба и правление
Вашей общины проинформируют Вас о номерах
телефонов консультационных центров и приютов
для женщин.
В Берлине и земле Шлезвиг-Гольштейн работают
централизованные телефонные линии для женщин,
пострадавших от насилия. Позвонив по этим
номерам, Вы сможете узнать контактные данные
служб во всех регионах страны.

пн.-пт.: с 18.00 до 3.00
сб.-вс: с 10.00 до 3.00

