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M1

Как  гражданки страны, так  и иностранки страдают от истязаний. Насилие в иностранных семьях также является противоправным действием и не объясняется другой культурой.

Различные формы насилия например, запугивание, социальная изоляция, психическое, экономическое, физическое и сексуальное насилиеявляются ещё более эффективными методами сохранения власти и контроля – но  иностранок можно еще эффективнее изолировать.


M2

Изоляция и контроль:

•	Жене запрещается посещать курс изучения немецкого языка.

•	Ей запрещается выходить из дома или звонить по телефону. Он поддерживает контакт с ее семьей на родине , напр., он ее обвиняет в нарушении супружеской верности, осложняя возвращение на родину.

•	Он угрожает ей проинформировать ведомство по делам иностранцев с целью ее депортации и отнятия у нее детей.

•	Он отказывается сопровождать ее при хождении по инстанциям.

•	Он постоянно демонстрирует  ей ее слабость и беспомощность, унижая ее.


M3 Расставание

Существуют возможности выхода из отношений, характеризующихся жестоким обращением, в независимости от правового статуса пребывания: ограниченного или неограниченного сроком вида на жительство (Aufenthaltserlaubnis), разрешения на проживание (Niederlassungserlaubnis  или временного допущениея проживания (Duldung).

Прочтите также другие главы, потому что закон защищает и  Вас от насилия. Некоторые учреждения могут оказать  Вам поддержку при расторжении отношений.

Изучите сначала особо важные пункты для иностранок:


M4
полицию

Если Вы вызываете полицию, потребуйте присутствия переводчицы (Dolmetscher) или перевода по телефону. Не допускайте, чтобы Ваш муж переводил для Вас.

Полиция может предоставить Вам адреса учреждений, которые Вам помогут: приютов для женщин (Frauenhäuser), квартир для временного убежища (Zufluchtswohnungen), консультационных центров.

Der folgende Abschnitt kommt anschließend an M3

Если Вы уходите из квартиры, возьмите с собой все важные документы, особенно паспорт в котором указан Ваш статус пребывания в стране (Aufenthaltstitel)и сумку для экстренного случая (см. Главу “Подготовка”).

Детей возьмите с собой. 
Для предотвращения возможного похищения немедленно подайте заявление в суд для установления временного права местонахождения ребёнка (vorläufiges Aufenthaltsbestimmungsrecht) для Ваших детей.

( schließt direkt an)
M5

Бегство в приют для женщин 
не означает автоматическое расторжение брака.
Полиция не информирует автоматически ведомство по делам иностранцев. Многие мужчины утверждают это, запугивая жен. Риск, что истязатель сам сообщит о жене в соответствующие органы, не исключается.

В приюте для женщин живет много иностранок. 
Конусультационные услуги на Вашем родном языке предоставляются либо иностранками, которые там работают, либо переводчицами.

Сотрудницы приюта для женщин предоставляют Вам консультации по вопросам права на проживание.

Приюты для женщин или консультационные центры Вам предоставляют адреса адвокатов, специализирующихся по вопросам права иностранцев на пребывание в стране (Aufenthaltsgesetz).



M6
Право иностранцев на пребывание в стране (Aufenthaltsrecht).


В случае, если иностранка без гарантированного права на проживание хочет предотвратить депортацию, необходимо проконсультироваться у юрконсультанта / адвоката.
В приютах и консультационных центрах назовут Вам имена специалистов по правам иностранцев.

M7

Закон о статусе иностраных граждан в Германии (Aufenthaltsgesetz)
Согласно § 31Закона о статусе иностранных граждан женщинам, состоящим в браке более двух лет, предоставляется независимое от мужа право на проживание. 
В случае расторжения брака из-за чрезвычайной жестокости (сексуальное насилие в семье, существенное телесное повреждение, совершенное мужем) право на проживание предоставляется и раньше.






M10 (Deutsche)

Гражданство детей
Как мать детей немецкого гражданства, иностранка получает вид на жительство (Aufenthaltserlaubnis), в случае её проживания вместе с детьми.

•	Ребенок, родившийся от брака с немецким отцом, получает его гражданство при рождении.

•	Внебрачный ребенок немецкого отца, родившийся после 1.7.1993 г., при рождении также получает его гражданство в том случае, если оцовство было установлено или признано отцом.

•	Начиная с 1.1.2000 г. ребенок иностранных родителей приобретает немецкое гражданство при рождении в том случае, если один из родителей в течение 8 лет имеет свое законное и обычное местожительство в Германии, а также имеет неограниченный сроком вид на жительство (unbefristete Aufenthaltserlaubnis) или разрешение на пребывание (Niederlassungserlaubnis).



M13

Помощь на проживание  (Hilfe zum Lebensunterhalt)

В принципе, все иностранки со статусом пребывания получают финансовую помощь  «Помощь на проживание» (Hilfe zum Lebensunterhalt) или сокращенную ставку, согласно Закону о предоставлении средств лицам, просящим убежища. В некоторых федеральных землях (Bundesländer)  соответствующая инстанция сообщает об этом ведомству по делам иностранцев, в некоторых землях не сообщает.
В случае, если иностранка получает помощь на проживание, она должна найти работу в течение года, чтобы больше ей не нужно было получать этот вид помощи, т.к. в ином случае существует риск потери вида на жительство. Зачастую  gjvcr hf,jns  осложняется отсутствием разрешения на работу (Arbeitserlaubnis) и наличием маленьких детей.





M15

«Детские» и «родительские» деньги
(Kindergeld und Elterngeld)
получают в Германии женщины, имеющие вид на жительство (Aufenthaltserlaubnis) или разрешение на пребывание (Niederlassungserlaubnis), Как этого добиться, Вы узнаете здесь: Первые шаги > Деньги на детей.




