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Z Titel Право на защиту

ZL2	Истязатель должен покинуть квартиру
ZL3	Истязатель должен держаться на расстоянии
ZL4	Дети к матери
ZL5	Истязатель не должен видеться с детьми
ZL6	Денежное возмещение за причиненный нематериальный ущерб +возмещение материального ущерба (Schmerzensgeld + Schadensersatz)
ZL8	Записать воспоминания
ZL9	Фотографии
ZL10	Врачебное свидетельство
ZL11	Обратиться к свидетелям
ZL12	Расторжение брака


Z1
 Полиция имеет право выселить истязателя на несколько дней из квартиры и запретить ему туда возвращаться. В случае неповиновения возможно заключение истязателя под стражу.

На основе гражданского права Вы можете многого достичь в отношении собственной защиты и защиты Ваших детей.
Некоторые заявления Вы можете подать без привлечения адвоката.
Как это делается, Вы узнаете из нижеследующего. Мы советуем обратиться за советом в соответсвующие консультационные службы. Если Вы в связи с невысоким уровнем доходов не в состоянии оплатить консультацию, Вы имеете право получить вспомоществование. Для получения соответствующего свидетельства необходимо обратиться в участковый суд первой инстанции.


При необходимости выбирайте адвоката (Anwältin) со специализацией по семейному праву).
Информацию Вы получите в коллегии  адвокатов (Anwaltskammer) или в консультационных центрах.
В случае небольшого дохода Вам предоставляется пособие по ведению дела (Prozesskostenhilfe).
Слева Вы найдете перечень возможностей и  как их реализовать.



Истязатель должен покинуть квартиру

В качестве меры по предотвращению непосредственной опасности Вы можете согласно Закону о праве на защиту от насилия подать заявление на предоставление Вам временного права на единоличное пользование совместной квартирой. Длительность подобного права зависит от того, каковы условия договора по найму квартиры и кому она принадлежит.

Если Вы хотите добиться единоличного пользования квартирой на длительное время, Ваши возможности зависят от того, живете ли Вы с преступником
·	В браке
·	Зарегистрированном партнерстве
·	Без регистрации брака

Обязательно проконсультируйтесь по этому вопросу у специалиста.


Z5

Где?
Заявление подается в семейный или участковый суд первой инстанции. Заявление можно распечатать ЗДЕСЬ. 

Как?
Вы должны доказать, что муж подвергал Вас истязаниям, угрожал и досаждал Вам.
Для этого нужны свидетельства, свидетели, фотографии, протокол выселения из квартиры полицией, заявление, равносильное присяге. 

Zx5
Текст заявления




F

В зависимости от того, живете ли Вы вместе с угрожающей Вам персоной, разошлись давно или недавно, являетесь ли Вы женщиной или мужчиной, Вам необходим специальный формуляр:

Если Вы женщина, выбирайте:

Fx1  Вы находитесь в процессе развода (f4)
Fx2  Замужем, на развод не подавали (f5)
Fx3a Разъехались менее чем шесть месяцев назад
Fx3b Разъехались более шести месяцев назад
Fx4   Зарегистрированное партнерство
Fx5  Указания к заполнению
Fx6  Распечатать

Если Вы мужчина, выбирайте:


Z6

»Распоряжение о защите« (Schutzanordnung)
или так называемая »черта защиты« (Bannmeile) 

Истязателю может быть запрещён контакт с Вами – по месту Вашей работы, детского сада, школы и вблизи Вашей квартиры – с целью уберечь Вас от угроз и приставаний с его стороны.


Z7

Где? Участковый суд первой инстанции или семейный суд (Familiengericht im Amtsgericht) Заявления можно распечатать здесь.

Как? Рекомендуется подать заявление форсированным методом (im Eilverfahren) и заручиться поддержкой консультанта по правовым вопросам.
Вам необходимо предоставить в качестве заверения, приравниваемого к заверению, данному под присягой (eidesstattliche Versicherung) подробный отчет о месте и времени истязаний. Свидетельства и свидетели помогут убедить суд.
Вы должны подать 

Распечатайте здесь текст «распоряжения о защите» (Schutzanordnung) и предоставьте его своему адвокату.



Fb


В зависимости от того, живете ли Вы вместе с угрожающей Вам персоной, разошлись давно или недавно, являетесь ли Вы женщиной или мужчиной, Вам необходим специальный формуляр:

Если Вы женщина, выбирайте:

менее чем шесть месяцев назад (F1a)

Или

более шести месяцев назад
не вели общего домашнего хозяйства  (F1b)

Если Вы мужчина, выбирайте:


Z8


»Право на установление местонахождения лица« (Aufenthaltsbestimmungsrecht)

Отец также имеет право подать такое ходатайство. Поэтому мы рекомендуем Вам поторопиться.

Z9

Где?
В отделе по приему заявлений  Семейного суда по месту жительства детей.

Когда?
Отдел суда по приему заявлений обычно работает только в первой половине дня! В случае, если грозит похищение детей (Entführung der Kinder), Вы имеете право обратиться к ответственному судье – или в субботу к дежурному судье (Richter-Notdienst), который имеет право сразу распорядиться об удовлетворении Вашего ходатайства (einstweilige  Anordnung).

Как?
При подаче ходатайства Вы должны указать причины, почему дети, находясь у мужа/друга подвергаются опасности.
Об этом ходатайстве муж/друг получает письменную информацию. Если суд сразу примет решение по Вашему заявлению, поданному в срочном порядке, отец детей узнает об этом только после вступления данного решения в силу.  Но чаще судьи принимают решение токо после устного слушанья дела, на котором право слова дается обоим родителям.

Zx9 Текст ходатайства
Fx5 Помощь при заполнении


z10

Истязателю  нельзя видеться с детьми: 

»Приостановление исполнения права на обращение с детьми « (Aussetzung des Umgangsrechts)

В случае, если существует опасность, что отец использует право навещать ребенка (Besuchsrecht) для того, чтобы истязать Вас или детей, Вы можете подать заявление о приостановлении исполнения или исключении права на обращение (Antrag auf Aussetzung oder Ausschluss des Umgangsrechts). Вы также можете подать заявление о том, чтобы отец навещал детей только в присутствии сотрудницы ведомства по делам молодежи или другого учреждения (Begleiteter Umgang).

Обязательно обратитесь за консультацией по этому вопросу к Вашему адвокату или в консультационную юридическую службу.


Z11

Денежное возмещение за причиненный нематериальный ущерб (Schmerzensgeld)
может быть потребовано Вами в качестве компенсации за причиненные травмы и боли.
Возмещение материального ущерба (Schadensersatz)
Может  быть потребовано Вами за: медицинское обслуживание, упущенный заработок (Verdienstausfall), порванную одежду, сломанные вещи.
Помощь при этом могут Вам оказать адвокат или организация по защите потерпевших, (например, организация «Вайссер Ринг» «Weißer Ring»).

Zx11
Weißer Ring
Организация «Вайссер Ринг»


Z12

Подготовка:

Вам следует подробно обосновывать заявления.
Поэтому необходимо:

-	письменно зафиксировать воспоминания
-	сфотографировать травмы
-	получить свидетельства
-	обратиться к свидетелям.

Начните делать это задолго до того, как Вы решитесь на юридические шаги.

R4

Записать воспоминания:
Каждый раз, когда истязатель Вас оскорбляет, угрожает и нападает на Вас:;
Место, время, свидетели.
Это является доказательством, что насилие не было исключением.


R5

Фотографировать повреждения и нанесенный ущерб
В отпуске Вы любите фотографировать – людей, предметы, помещения. Делайте это и сейчас для обеспечения доказательств:

•	повреждения
•	предметы, которыми он Вас избил
•	разрушенную мебель и т. п.


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.





R8

Обратиться к свидетельницам
Перед соседями должно быть стыдно не Вам, а преступнику.
Поэтому обратитесь к соседям, если Вы думаете, что они слышали или видели случившееся. Попросите их записать по памяти воспоминания о происшедшем. Т.к. если процесс начнется спустя долгое время, свидетели могут забыть о том, что произошло.


Z13

Развод (Scheidung)

В случае, если Вы собираетесь развестись, обязательно обратитесь к адвокату. Адвокат Вам объяснит делопроизводство и проинформирует о стоимости дела.

Если у Вас мало денег, Вы можете в суде первой инстанции подать заявление на получение «формуляра для получения консультации на льготных условиях» (Beratungshilfeschein). В этом случае Вам нужно будет доплатить за консультацию  только 10,00 евро.

