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A1

Если Вы нашли убежище в приюте для женщин (Frauenhaus) или у частного лица, то после расторжения отношений необходимо обратиться в 
различные  инстанции.
Пункты, указанные в начале списка, необходимо уладить немедленно!
Обратитесь к консультанту с просьбой объяснить Вам отдельные шаги в зависимости от степени их неотложности:


A2

Дети к матери

Если Вы бежали вместе с детьми, следует в срочном порядке подать в соответствующие инстанции следующие заявления:



A5 (in Deutschland)

Право на установление местожительства (Aufenthaltsbestimmungsrecht)
Поспешите. Если истязатель первым обратится в инстанцию, он может получить законное право отнять у Вас детей.

Как?
В данном ходатайстве Вы должны описать возможные опасности( напр., дети являются свидетелями истязания, с ними жестоко обращаются, отец угрожает похитить детей, ...)
Об этом муж/друг уведомляется в письменном виде.  Но Вы можете подать ходатайство о том, чтобы ему не сообщали об этом сразу.

A6 (in Deutschland)

Где?
В отделе по приему заявлений Семейного суда (Rechtsantragstelle im Familiengericht) по месту жительства детей.

Когда?
Отдел суда по приему заявлений (Rechtsantragstelle) обычно работает только в первой половине дня! В случае, если грозит похищение детей, Вы имеете право обратиться к ответственному судье – или в субботу к дежурному судье (Richter-Notdienst), который потом  может сразу выдать распоряжение об удовлетворении Вашего ходатайства (einstweilige Verfügung).


R6

Врачебное свидетельство (ärztliches Attest)
Свидетельство о повреждениях или изнасиловании является важным доказательством в суде. Важно подробное описание нанесенных телесных повреждений. А также объяснение взаимосвязи между родом нанесенных повреждений и полученными травмами.
Может быть, Вы решаетесь позже заявить о совершенном истязателем преступлении. Свидетельство должно быть составлено сразу после совершения преступления.

Об указанных в истории болезни (ärztliches Krankenblatt) повреждениях позднее может быть составлено свидетельство.


R7

Свидетельство может составить Ваш гинеколог или домашний врач – попросите их сохранить доказательство. В случае, если повреждения не видны, обратитесь в отделение скорой помощи больницы.

Важно! Во время осмотра обратите внимание медицинского персонала на малейшие повреждения.



A9

Заблокировать счета•	В случае, если Вы имеете счет, к которому имеет доступ истязатель, немедленно заблокируйте его или аннулируйте доверенность.

•	Откройте свой собственный счет.
Обратитесь за юридической консультацией о том, какая сумма алиментов (Unterhalt) Вам полагается с совместных счетов.

•	Общие сберегательные книжки (Sparbuch), ценные бумаги (Wertpapiere) и.т.п. необходимо конфисковать и спрятать в надежном месте. Снимите копии для доказательства наличия ценностей.


A10

Немедленно нужны деньги
Вам нужны деньги. Для бегства. Потому что Вы травмированы. Вы не можете идти на работу.

1. Ходатайство об алиментных требованиях (Antrag auf Unterhaltsforderung)
в адрес Вашего мужа/друга необходимо подать через адвоката со специализизацией в области семейного права. Адвокат сразу может Вас проинформировать о дальнейших правовых шагах расторжения отношений.

Многие приюты и консультационные центры для женщин предлагают юридическую консультацию (Rechtsberatung) или могут назвать Вам соответствующие адреса.


A11

2. Ходатайство о  получении Пособия по безработице II (Arbeitslosengeld II)
Районное отделение Агентства по труду (Jobcenter) платит последним; т. е. оно проверяет, не обязаны ли другие учреждения/лица платить Вам. В некоторых случаях Вы должны сначала обратиться с алиментными требованиями к своему мужу/другу.

Иностранки (за некоторыми исключениями) не получают социальное пособие; если Вам его все же платят и на протяжении длительного времени, то Вы можете быть лишены права на проживание (Aufenthaltserlaubnis).



A12

Как?
Узнайте в районном отделе Агентства по труду (Jobcenter), какие документы Вы должны принести с собой или какие можете дополнительно предоставить позднее. Часто документы находятся в квартире истязателя.

Расскажите о своем положении - как правило Вам сразу выплачивают деньги.


A13

Где?
В отделении Агентства по труду по Вашему месту жительства.
В случае, если Вы уже получаете пособие по безработице II и переехали в другую квартиру, необходимо узнать, в компетенцию какого отдела Агентства по труду Вы теперь входите.

Попросите дать Вам термин вне часов приема с тем, чтобы Ваш муж Вас не подстерег там.
Попросите не разглашать Ваше место пребывания.

Пособие по безработице II  /помощь по безработице (Arbeitslosengeld II / Arbeitslosengeld/-hilfe)
Сообщите в Агентстве по труду новый адрес и новый номер счета.


A14

Прописка (polizeiliche Anmeldung) / Запрещение разглашать сведения (Auskunftssperre)
В рамках оформления прописки по новому месту жительства (Wohnort) обязательно надо ходатайствовать о запрещении выдачи сведений (Auskunftssperre). Ни одно частное лицо, в том числе и Ваш муж, не узнает, где Вы живете. Для этого необходимо подать заявление в произвольной форме, в котором Вы вкратце излагаете причины.

Где?
В Германии бюро прописки (Meldestelle) может находиться в органах полиции или в муниципальном отделе по делам граждан (Bürgeramt)– спросите в ратуше (Rathaus).


A15

Вещи из квартиры
Нужны ли Вам личные вещи (документы, игрушки, школьные принадлежности, одежда) из совместной квартиры? Обратитесь в полицию за сопровождением (Begleitschutz). Это более безопасно.
Если истязателя нет в квартире, все равнопопросите полицейских остаться.
Заранее составтье список, чтобы Вы от волнения не забыли ничего важного.



A16 (Deutschland)

Где/как?
По номеру телефона 110 Вы узнаете, в компетенцию какого полицейского участка входит квартира, в которой Вы жили до сих пор (zuständige Polizeiwache).

Во время звонка в участок потребуйте, чтобы Вас соединили с ответственным сотрудником (Lagedienst).
Опишите угрозу и попросите сопровождение (Begleitschutz).
Потом договоритесь о термине.
Вы должны доказать, что Вы прописаны в этой квартире (polizeilich gemeldet).

Внимание! Это сервисная услуга полиции, к оказанию которой она по закону не обязана.


A18

Смена  детского сада / школы

В случае, если Вы сбежали, необходимо подумать о новой школе или детском саде для детей. В противном случае истязатель может подстеречь Вас там или похитить детей.

Проинформируйте сотрудниц от том, кто имеет право забрать детей.

Важно! Немедленно подать заявление в семейный суд о единоличных родительских правах на детей, иначе отец имеет право забрать детей.


 A20 (Deutschland)

Деньги для детей




Пособие на детей
Вы получаете на  детей до достижения ими 18-ти лет и во время их профессионального обучения.
Скажите, что дети живут у Вас.
Сообщите номер Вашего нового собственного счета, чтобы истязатель не имел доступа к деньгам.
До перевода денег может пройти много времени.

Где?
В семейной кассе в ведомстве по трудоустройству (Familienkasse im Arbeitsamt).
Чиновники и сотрудники общественного обслуживания получают эти деньги в своей кассе по выплатам денежного содержания (Besoldungskasse).



A21

Авансовые платежи алиментов (Unterhaltsvorschuss)
Если отец не платит алиментов, Вы получаете по ходатайству авансовые платежи алиментов для детей до 12 лет в ведомстве по делам молодежи (Jugendamt) по Вашему месту жительства – максимально в течение 72 месяцев. Кроме того Вы можете подать прошение на получение от ведомства по делам молодежи содействия и помощи.( Beistandschaft).


A22

Родительское пособие ( Elterngeld)
После рождения ребенка Вы получаете родительское пособие  до достижения ребенком 24 месяцев.
Задним числом пособие платят максимально за последние 6 месяцев.
Заявление подается в ведомство по делам молодежи (Jugendamt).



A25

Почта
В любом случае рекомендуется получать почту по чужим адресам, например, друзей, знакомых, приюта для женщин.

Часто истязатели уничтожают доставленные письма или открывают их и тем самым получают важную информацию, напр., о Вашем месте пребывания.

Для полиции и суда можно – для обеспечения Вашей защиты – приложить Ваш новый адрес в отдельном конверте с тем, чтобы адвокат Вашего мужа не смог узнать этот адрес, получив доступ к судебным актам. Заявление о пересылке почты вслед за выехавшим адресатом (Nachsendeantrag) можно получить в любом филиале почты. За эту услугу взимается особая плата.


A26

Кредиты, долги и долгосрочные поручения на совершение определенных банковских операций (Daueraufträge)
Не забудьте  о долгосрочных поручениях на совершение определенных банковских операций.
Спросите в Вашем кредитном учреждении, на что Вам надо обратить внимание.

Попытайтесь освободиться от совместных кредитов.
Обратитесь в Ваш банк и объясните ситуацию. Договоритесь о встрече в консультационном центре по долгам (Schuldnerberatung).


A27

Поиск квартиры
Обратитесь в жилищное ведомство (Wohnungsamt) по месту жительства. Спросите о возможностях подачи заявления на получение квартиры и каким образом это делается.
Договор о найме квартиры, которую Вы были вынуждены покинуть, необходимо расторгнуть, чтобы потом не нести ответственность по задолженности квартплаты. 
Для этого Вам нужна подпись истязателя. В случае, если он отказывается исключить Вас из договора, сообщите о сложившейся ситуации квартиросдатчику. Если Вы не можете с ним договориться, Вам следует срочно предъявить иск против истязателя с целью добиться его согласия на расторжение Вами договора о найме квартиры.



A28

В жилищном ведомстве (Wohnungsamt) Вы подаете заявление на получение справки о праве на социальную квартиру - WBS (Wohnberechtigungsschein). Для этого необходимы:

•	выписка из реестра прописки (polizeiliches Melderegister)
•	действительный паспорт (Pass) или удостоверение личности (Personalausweis)
•	справка о расторжении отношении (Bescheinigung über das Getrenntleben) – справку выдает адвокат
•	свидетельства о рождении детей (Geburtsurkunden)
•	справка о размере дохода, т. е. справка о средствах на жизнь, о размере пособия по безработице / размере помощи безработному, впавшему в состояние бедности, справки о зарплате
•	паспорт о прохождении беременности (Mutterpass) (начиная с 15–й недели беременности нерожденный ребенок учитывается при определении положенного жилья).

WBS действителен во всех землях ФРГ и дает право на получение социальной квартиры (Sozialwohnung).


A29

Необходимо учесть!

Если истязатель знает, в какие инстанции Вы обращаетесь, Вы можете защищаться от его приставаний следующим образом:

•	согласуйте время встречи по возможности вне часов приема.
•	попросите лицо Вашего доверия сопровождать Вас.
•	сообщите соответствующим сотрудникам этих инстанций о возможной угрозе.
•	вызывайте полицию, если истязатель угрожает Вам и преследует Вас в инстанциях.



A30

Конфиденциальность!
Попросите, чтобы Ваш новый адрес ведомствами не разглашался третьим лицам (Adresse geheimhalten). Адрес абонементского почтового ящика (напр., приюта для женщин) также является официальным адресом, по которому можно направить вызов или повестку и который должен признаваться ведомствами.


A31

Рабочее место
Если Вы продолжаете работать, попросите Ваших начальников и коллег не давать истязателю никаких сведений и предупредить Вас в случае, если он поджидает Вас.


A32

Адреса


•	консультационные центры для женцин (Frauenberatungsstellen) и пункты экстренной помощи женщинам, также и в ближайшем крупном городе (телефонный справочник) и по адресу www.bv-bff.de 
•	приюты для женщин (Frauenhäuser), также и в ближайшем крупном городе. В телефонной книге эти адреса часто можно найти в разделе “Женщины помогают женщинам” (Frauen helfen Frauen). Помимо этого необходимые номера телефонов можно узнать в Координационном Центре приютов для женщин (Frauenhauskoordinierungsstelle). 
Тел. 069/6706252/-260
·	    Уполномоченные по делам женщин и равноправия 
(Frauen- und    Gleichstellungsbeauftragte). Контакт через городское управление (муниципалитет), ратушу или ведомство ландрата (окружного начальника).

·	    Полиция. Номер телефона 110.
·	    Отдела предъявления исков при судах.
·	    Консультационные службы для мужчин в крупных городах.         www.4uman.info/adessen.html

Необходимые адреса можно также найти в интернете по адресам:

HYPERLINK http://www.dajeb.de www.dajeb.de
HYPERLINK http://www.frauenberatungsstellen.de www.frauenberatungsstellen.de
www.frauennotrufe.de

