Ин ф о рма ц и о н н ы й а в то б у с д л я
беженцев

И НФ О РМ АЦ И Я О
П РЕ ДО С Т АВ ЛЕ НИ И
У БЕ ЖИ ЩА
Межкультурный справочник
по прохождению процедуры
для беженцев
в EAE в Мюнхене

С п ра в о ч ни к п о п ро х о ж д е ни ю п ро ц е д у ры п ре д о ста в л е ни я у б е ж и щ а
Добро пожаловать в Германию!
Данный справочник предоставит Вам информацию, которая поможет сориентироваться при прохождении
процедуры предоставления убежища в Германии.
Справочник должен уместиться в Вашей сумочке или кармане куртки, поэтому он маленький и тонкий.
В нем содержатся ответы только на часть Ваших вопросов.
Но мы надеемся, что он поможет Вам сориентироваться, и после его прочтения Вы будете знать, где и какую
информацию Вы сможете получить, и тогда сможете задать остальные вопросы.
Желаем Вам успеха!

Консультация на
Байербруннерштрассе
перед входом в EAE:
Коллектив информационного автобуса
в Мюнхене, район Оберзендлинг

Ср 18:30-20:30, Сб 15:00-17:00

и в понедельник после обеда - по
договоренности

Для контактов: infobus@amnesty-muenchen.de
Информационный автобус amnesty international, Leonrodstraße 19, 80634 München
www.muenchner-fluechtlingsrat.de
Телефон: 089-165 412 (Пн и Вт 9:30-12:00), мобильный: 0176/676 063 78, факс MFR: 089-123 921 88

Где можно получить консультацию?
С вопросами о заявлении на предоставление убежища следует по возможности обращаться по следующим адресам в
Мюнхене или к адвокату:
адвокату:
Правовая помощь для иностранцев/внутри страны, в здании EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80, 80336 München (вблизи
станции метро Theresienwiese, линия 4/5), Тел.: 089/856375-21; личные консультации во вторник, 18:00-20:00 (регистрация в
17.15)
amnesty international/округ Мюнхен/Верхняя Бавария, Leonrodstraße 19, 80634 München (станция метро Rotkreuzplatz,
линия 1), Тел.: 089/165412, факс: 089/165404, факс: infobus@amnesty-muenchen.de
Пн-Чт 17:00-19:00, Ср 19:00-20:00 – часы приема
Если Вы беженка в Германии и Вам требуется консультация по женским вопросам, обращайтесь к
ЯДВИГЕ (тел.: 089/54497-233) или СОЛЬВОДИ (тел.: 089/27370600). Если во время Вашего звонка на месте никого не
окажется, обязательно оставьте на автоответчике свое имя и номер контактного телефона.
Для получения консультации по вопросам, связанным с требованием покинуть страну или высылкой, можете обратиться
также в
Службу помощи беженцам Церкви ордена иезуитов/JRS, Valleystraße 24, 81371 München, тел.: 089/7299 7781, факс:
72013946 (Вт 15:00-18:00, Чт 9:00-12:00 и согласно договоренности по телефону)
Даже находясь в заключении, для последующей высылки из страны, Вы можете обратиться в соответствующую социальную
службу! Так, находясь в заключении, Вы можете связаться с организацией amnesty international или со Службой помощи
беженцам Церкви ордена иезуитов. Возможно, эти контакты помогут Вам избежать высылки и остаться в Германии.
В Германии юридические консультации не оказываются бесплатно, но именно здесь Вы можете получить
получить информацию
бесплатно.

С ок р а щ е н н ы е н а им е н ов а н ия н а иб оле е в а жн ы х ор г а н из а ц ий, к отор ы е м ог у т Ва м
потр е б ов а ть с я
1. EAE

Erstaaufnahmeeeinrichtung für Asylsuchende – Учреждение для первичного приема
лиц, просящих убежища

2.1 ZABH

Zentrale Ausländerb
beh
hörde – Центральный отдел виз и регистрации иностранных
граждан (правительства Верхней Баварии)

2.2 EASY
2.3 ZRS

Erstaaufnahme Asyl
As – Приют для первичного приема (отделение ZABH)
Zentrale Rückführungssstelle – Центральное отделение репатриации (отделение
ZABH), которое также занимается вопросами проживания иностранцев в Германии

3. BAMF

Bundesaamt für Migration und Flüchtlinge – Федеральное ведомство по миграции и беженцам

4. ABH

Ausländerb
beh
hörde der Stadt München – Отдел виз и регистрации иностранных граждан г. Мюнхена
(= Окружной административный отдел, KVR)$

5.1 VG

Verwaltungsg
gericht – административный суд (для подачи первой жалобы на отказ в предоставлении

5.2 VGH

убежища)
gerichtsh
hof – Высший административный суд (для подачи второй жалобы на
Verwaltungsg
отказ в предоставлении убежища)

AsylbLG

Asylbewerberl
leistungsggesetz – Закон о выплатах социальной помощи лицам, просящим убежища
Asylb
(социальные выплаты)

З олоты е пр а в ила Ва ше г о пр ожив а н ия в о в р е м я пр ох ожд е н ия пр оц е д у р ы
пр е д ос та в ле н ия у б е жищ а
Всегда носите с собой текущий документ на жительство в Германии!
Если Вас будет проверять полиция, и Вы не сможете удостоверить свою личность, это может повлечь за собой большие
проблемы (заявление органам власти о нарушении, денежный штраф, арест).
Проследите, чтобы корреспонденция из различных органов власти доставлялась по Вашему текущему адресу!
В первые недели и месяцы во время прохождения процедуры предоставления убежища Вы будете размещены в
учреждении для первичного приема (EAE)
(EAE).
AE)
Корреспонденция из органов власти (например, приглашения на собеседования, решения) будет доставляться Вам по
адресу этого учреждения.
Ежедневно просматривайте объявления на черной информационной доске и сразу же забирайте корреспонденцию,
предназначенную для Вас. Если Вы пропустите ее, возможно, Вы слишком поздно узнаете о важных решениях, на которые
уже не сможете своевременно отреагировать в течение указанного срока. Извинения тут уже не помогут, это будет
упущением с Вашей стороны.
Если в период прохождения процедуры предоставления убежища Вы переедете в другое место в пределах Мюнхена или
отправитесь в другой город, Вам необходимо сообщить в Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) о своем
новом адресе. Даже если свой новый адрес Вы получите из офиса ведомства на Бошецридерштрассе 41, из отдела виз и
регистрации иностранных граждан: Федеральное ведомство по миграции и беженцам об этом ничего не узнает и получит
Ваш новый адрес лишь тогда, когда Вы его сообщите.
В случае переезда по новому адресу после размещения в EAE будут действовать другие правила доставки Вам
корреспонденции. Обратитесь за подробной консультацией!
Прежде чем сдать свои документы в органы власти, сделайте с них копию и сохраните ее!
Хотя Вы и сможете впоследствии запросить в органах власти копию с оригинальных документов, однако для этого Вам
нужно точно знать, в каком органе власти и в каком отделе хранится Ваше дело. Лучше всего попросить подтвердить и сам
факт сдачи документов. Тщательно храните документы и письма из органов власти – документы в Германии очень важны!

З д ор ов ь е и положе н ие д ля пр е д ос та в ле н ия у б е жищ а
Предписанное законом первичное обследование в отделе здравоохранения состоится в течение первых трех дней после Вашей
регистрации в Германии. Служба безопасности принимающего учреждения сопроводит Вас туда. При проведении
обследования речь в первую очередь идет об обнаружении инфекционных и поддающихся лечению болезней, а не о Вашем
общем физическом и психическом состоянии. После личного осмотра и рентгена легких у Вас возьмут кровь, которая будет
исследована на наличие инфекционных болезней. Проба кала будет подвергнута бактериологическому исследованию и
проверена на наличие паразитов. В случае беременности Ваши легкие не будут просвечиваться рентгеновскими лучами. При
этом будет выполнена кожная проба или проведен анализ мокроты (слюны при отхаркивании) или будет еще раз взята кровь.
Это стандартное обследование должно в первую очередь помочь Вам, чтобы Вы – если это потребуется – сразу могли пройти
лечение. Но также должны быть приняты меры, чтобы в стесненных условиях размещения в учреждении для первичного
приема риск возникновения инфекции или заболевания ослабленных беженцев, беременных или детей был по возможности
минимальным.
Если у Вас есть проблемы
проблемы со здоровьем, которые не охватываются обследованием, расскажите о них сами и обратитесь в
социальную службу или к врачу на Байербруннерштрассе.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ?
О результатах обследования Вам сообщат в письменной форме только в случае обнаружения отрицательных результатов;
Вы можете обратиться в социальную службу или в информационный автобус, чтобы Вам сделали перевод. Если в отделе
здравоохранения у Вас обнаружили инфекционную болезнь, они должны будут сообщить об этом в органы власти. В этом
случае в Управлении по приютам узнают только, что Вам нужно еще раз пройти контрольное обследование или обратиться
за лечением к врачу; однако там ничего не будут знать о Вашем диагнозе.
При наличии болезней, требующих специального медицинского сопровождения, врачи отдела здравоохранения еще раз
пригласят Вас и вместе с переводчиком обсудят с Вами следующие шаги. После этого Вы сможете также обратиться в
медицинские консультации, предлагающие дополнительную помощь, или к врачу, если из языковых или культурных
соображений Вы решите сделать свой личный выбор. Врач учреждения для первичного приема – это врач, заключивший
договор с Управлением по приютам, но работающий как врач, имеющий общественную практику. У него Вы получите
медикаменты и направления к врачам-специалистам. В Германии сначала нужно обратиться к врачу общей практики и
лишь затем можно будет идти к врачу-специалисту или в клинику. (О социально-правовой стороне этого вопроса можно
узнать на стр. 22.)

П р а в а и об я з а н н ос ти с ог ла с н о з а к он у о пр оц е д у р е пр е д ос та в ле н ия у б е жищ а
ВАШИ ПРАВА
 Никто во время прохождения процедуры предоставления убежища (в том числе во время проведения искового
производства) не может потребовать от Вас или заставить Вас связаться с органом власти в Вашей родной стране
(консульством/ посольством) для получения дубликата паспорта. Если Вы это сделаете, ходатайство о
предоставлении убежища потеряет силу, потому что тем самым Вы прибегнете к защите своей родиной страны.
 Во время заслушивания Вы имеете право получить в распоряжение переводчика/переводчицу с родного языка или
языка, которым Вы очень хорошо владеете. Вы также можете на свои средства привести своего переводчика.
 Как женщина Вы можете настоять на том, чтобы перевод Вам делала только переводчица, а собеседование вела
тоже женщина.
 В Федеральном ведомстве по миграции и беженцам (BAMF) есть также специалисты по ведению собеседования со
специальными заданиями, обученные вести собеседование с беженцами, имеющими особую потребность в защите.
 Вы также можете привести на собеседование свое доверенное лицо, если заранее сообщите об этом в BAMF.
BAMF
 Если Вы находитесь в Германии одни и Вам нет еще 16 лет, то Вы еще не достигли совершеннолетия для
самостоятельного прошения убежища и для прохождения процедуры предоставления убежища Вам нужен опекун.
Этот опекун по долгу службы приглашается через суд по делам опеки. Возможно, суд по делам опеки должен
будет сначала установить Ваш возраст и тот факт, что Вы здесь без родителей. До дня своего 18-летия, возраста
совершеннолетия в Германии, по всем другим вопросам Вам требуется опекун.
 Вы имеете право получить от органов власти копию оригиналов и документов, которые Вы им предоставите.
Храните документы как можно дольше, хорошо рассортировав их.

К то к а к ие ф у н к ц ии в ы полн я е т в х од е пр оц е д у р ы пр е д ос та в ле н ия у б е жищ а ?
Полиция («P», в Мюнхене – на Эттштрассе/Ettstraße
PI 29»)
Эттштрассе/Ettstra e или «PI
29»)
 реализует на практике то, что решат Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF)
BAMF) и (Центральный) отдел виз и
регистрации иностранных граждан ((Z)ABH
(Z)ABH)
(Z)ABH
 не является службой безопасности учреждения для первичного приема
 должна защищать от насилия и опасности; телефон для экстренного вызова: 110
Правительство
Правительство Верхней Баварии (ROB – Центральный отдел виз и регистрации иностранных граждан (ZABH), в Мюнхене – на
Бошецридерштрассе/Boschetsriederstraße)
Boschetsriederstraße)
Boschetsriederstraße)
 отвечает за первичный прием беженцев (отделение EASY)
EASY
 решает все вопросы, связанные с проживанием и правом проживания в Германии, пока Вы не будете признаны (политическим)
беженцем
 после учреждения для первичного приема предоставляет Вам новое место жительства (Центральное отделение репатриации – ZRS)$
ZRS
 может поручить полиции задержать Вас, если Вы должны покинуть Германию
Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF), в Мюнхене - на Бошецридерштрассе/Boschetsriederstraße)
Бошецридерштрассе/Boschetsriederstraße)
ße)
 проводит собеседование о причинах прошения убежища (собеседование, интервью), задает дополнительные вопросы о том, что Вы
уже сообщали о пути своего бегства/о своем маршруте и о Вашей личности. Это орган власти, а не суд!
 принимает решение о Вашем заявлении на предоставление убежища, информирует об этом отдел виз и регистрации иностранных
граждан
 выясняет вопрос, должны ли Вы возвращаться в свою первую европейскую страну
 также предлагает курсы интеграции (например, курсы немецкого языка)

Poccistraße)
Отдел виз и регистрации иностранных граждан города или округа (ABH = KVR, в Мюнхене - на Поччиштрассе/Poccistra
Poccistra e)
e)
 выдает документы, удостоверяющие личность, если Вы в дальнейшем будете размещены в Мюнхене и/или будете признаны беженцем
 может поручить полиции задержать Вас, если Вы должны покинуть Германию
Административный суд (VG, в Мюнхене - на Байерштрассе/Bayerstra
Bayerstraße)
Bayerstra e)
e)
 принимает Вашу жалобу на отклонение ходатайства о предоставлении убежища.
 Жалоба во второй инстанции в Высший административный суд (VGH)
VGH) подается только через адвоката.

П р а в а и об я з а н н ос ти с ог ла с н о з а к он у о пр оц е д у р е пр е д ос та в ле н ия у б е жищ а
ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ СОДЕЙСТВИЯ
В соответствии с законом Вы обязаны содействовать при решении вопросов, касающихся Вашей личности и членов Вашей
семьи, это значит, способствовать их выяснению. Даже адвокат не может освободить Вас от этой обязанности.
О бязанности касаются прежде всего
 выяснения Вашей личности: Вы должны, например, предоставить документы, выданные на родине, лучше всего с
Вашей фотографией. Не забудьте оставить себе их копию, требуйте предоставить Вам ее впоследствии! Запишите для
себя имя ответственного исполнителя или номер комнаты, чтобы впоследствии можно было указать, куда Вы сдали свои
документы (иногда органы власти направляют друг другу запросы и между ними возникают недоразумения).
 Информация и при необходимости документы, подтверждающие Ваш маршрут: Визы и отметки о
пересечении границы при необходимости Вы также можете использовать для подтверждения своей личности; отметки
даты могут помочь подтвердить Ваш путь бегства и причины прошения убежища. Для органов власти документы,
подтверждающие маршрут, важны, прежде всего, в силу Дублинского постановления (см. стр. 12).
 Обязанность регистрации: Не забудьте лично сообщить в органы власти свой новый адрес, об изменениях Вашего права
проживания, изменениях семейного положения и т.д. Лучше больше, чем меньше!
В противном случае возникнет опасность того, что важные сообщения органов власти не дойдут до Вас, будут
пропущены сроки или Вы не сможете использовать свои претензии.
Вы обязаны терпимо относиться к тем действиям, которые необходимы для установления Вашей личности и проверки
Вашего маршрута. Если Вы сами поможете в установлении Вашей личности, это может быть положительно учтено
органами власти, например, при предоставлении Вам места жительства.

Об р а з ц ы с ооб щ е н ий об а д р е с е
An das BAMF
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Boschetsriederstraße 41
81379 München
Mitteilung meiner Adressänderung – AZ: ..................................
..................................
Sehr geehrte Damen und Herren,

55 центов

Если Вы подали жалобу на решение
BAMF в административный суд,
отправьте письмо с сообщением о смене
адреса также в административный суд:
An das Verwaltungsgericht München
M nchen
Bayerstraße
Bayerstra e 30
80335 München
M nchen

hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich ab sofort unter folgender Adresse erreichbar bin:
NAME Vorname
Straße:
PLZ/Ort:
Mit freundlichen Grüßen
______________________________________
Datum / Unterschrift
(Перевод: Сообщение о смене адреса – AZ:
Многоуважаемые дамы и господа, настоящим сообщаю вам, что с этого момента я проживаю по следующему адресу:
ФАМИЛИЯ, имя; улица; почтовый индекс/место
С уважением,
Дата/подпись)

П од а ча з а я в ле н ия н а пр е д ос та в ле н ие у б е жищ а
(§§ 1313-22a Закона о процедуре предоставления убежища - AsylVfG)
AsylVfG)
Где можно подать заявление на предоставление убежища?
В полиции, отделе виз и регистрации иностранных граждан (ABH) или непосредственно в Федеральном ведомстве по
миграции и беженцам (BAMF).
(BAMF)
Позднее BAMF примет решение о предоставлении Вам убежища.
Когда можно подать заявление на предоставление убежища?
Как можно быстрее, лучше всего – сразу по прибытии в Германию и до того, как Вас задержит полиция. Скажите,
Скажите что Вы
хотите попросить убежища, или напишите об этом желании и отдайте бумагу.
Что произойдет, если Вы попросите о предоставлении убежища в полиции или в какомкаком-либо органе власти?
Вы выразили свое желание получить убежище. Тем самым Вы сделали заявление на предоставление убежища. Если
потребуется, попросите предоставить Вам переводчика. Вы имеете на это право!
Теперь Вы являетесь лицом, просящим убежища. Вы получите в полиции или органе власти свидетельство о приеме,
приеме это
Ваш первый, пока временный документ, удостоверяющий личность (немного позднее свидетельство о принятии будет
заменено на разрешение на жительство).
жительство
Сразу же проверьте, правильно ли написаны Ваше имя и дата рождения. Сообщите, если данные неверные.
Если у Вас забирают паспорт, документы, деньги или другие предметы, обязательно потребуйте копию документов и
расписку в их получении с перечнем, обязательно сохраните эту расписку.
О чем Вам нужно в любом случае сказать?
сказать?
Обязательно сообщите о том факте, если у Вас в Германии есть члены семьи или Вы потеряли родственников во время
бегства. Матери, отцы и несовершеннолетние дети всегда имеют право остаться со всей семьей (право на единство семьи).
Они имеют право жить вместе и вместе пройти процедуру предоставления убежища.
Обязательно скажите, если Вы больны или у Вас есть жалобы на здоровье. Как правило, напрямую об этом не спрашивают.

П од а ча з а я в ле н ия н а пр е д ос та в ле н ие у б е жищ а
(§§ 1313-22a Закона о процедуре предоставления убежища - AsylVfG)
AsylVfG)
В полиции или отделе виз и регистрации иностранных граждан Вам зададут первые вопросы.
вопросы.
Это еще не собеседование, это лишь первые шаги! Все вопросы, на которые Вы сейчас отвечаете, позднее будут еще раз
заданы во время собеседования в приюте, а Ваши ответы будут проверены.
Настоящее собеседование состоится в Федеральном ведомстве по миграции и беженцам (BAMF).
(BAMF) Вы получите письмо с
приглашением и информацией на своем родном языке.
О чем спросят Вас в отделе виз и регистрации иностранных граждан или полиции?
«Кто
Кто Вы?
Вы?
Из какой страны Вы приехали?
приехали?
Как Вы добрались сюда?»
сюда?»
Это будут первые вопросы, которые Вам зададут.
Все документы, подтверждающие Вашу личность, то есть все доказательства идентичности (паспорт, водительское
удостоверение и т.д.), Вы должны сдать или представить их позже. Вам должны выдать их копии; это Ваше право. Однако
рекомендуется следующее: Заранее сделайте копии документов сами.
Потом Вас спросят о стране происхождения, почему (причины бегства) и как (маршрут) Вы приехали в Германию. Если Вы
приехали в Германию по суше, то можно предположить, что Вы должны были бы попросить убежища уже в первой
европейской стране, через которую Вы ехали, если Вас действительно преследуют по политическим мотивам. Таким
образом, Вы получите убежище в качестве политического беженца только в том случае, если Вы прибыли в Германию
воздушным или морским путем прямо из своей страны.
Однако у Вас остаются шансы быть признанным в качестве беженца из гуманных соображений,
соображений даже если Вы приехали в
Германию по суше.

Убежище в Германии, европейской стране
В процедуре предоставления убежища в Германии есть одна особенность,
особенность, которая
регулируется не только немецкими законами,
законами, но и общеевропейскими нормами – так
называемым Дублинском постановлением.
постановлением.
Давайте вернемся к заявлению на предоставление убежища:
убежища: Вы были в полиции или органе власти и подали заявление на
предоставление убежища;
убежища; тем самым Вы зарегистрированы в Германии и официально являетесь лицом,
лицом, просящим
убежища.
убежища. Полиция или орган власти направят Ваше заявление дальше,
дальше, в Федеральное ведомство
ведомство по миграции и беженцам.
беженцам.
Можете ли Вы остаться в Германии?
Германии?
Ваше заявление пришло в Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) . Теперь BAMF ищет Вас в европейской
базе данных, EURODAC: Может быть, до этого Вы были уже в какой-то другой европейской стране и были там
зарегистрированы? Может быть, Вы уже подавали заявление на предоставление убежища в какой-нибудь европейской
стране и Вам там отказали? Или Вы въехали в такое государство по визе другого европейского государства или даже
нелегально?
В таких случаях может оказаться, что за процедуру принятия Вас в приют отвечает не Германия, а другое европейское
государство. Таким образом, если до Германии Вы были в другой европейской стране и были там зарегистрированы, Вас
вышлют в эту страну. Сначала в течение трех месяцев BAMF свяжется с другой европейской страной. Если в течение двух
месяцев эта другая страна не откажется Вас принять, Вам придется снова покинуть Германию и вернуться в эту страну – это
может произойти даже через несколько месяцев.
Что Вы должны знать?
знать? Если у Вас есть прямые родственники в Германии, то Германия из-за уважения к принципу единства
семьи, несмотря на все это, может приступить к процедуре предоставления Вам убежища. Вы можете также подать
заявление в BAMF с просьбой разрешить из гуманных соображений остаться в Германии, даже если Вы уже
зарегистрированы в другой стране; такое возможно, например, по семейным обстоятельствам или в случае тяжелой
болезни. Подайте это заявление сразу в начале прохождения процедуры предоставления убежища!!!
Вы получите сообщение о решении другой европейской страны, где Вы были до этого, слишком поздно. Это значит, что Вы
узнаете, что должны покинуть Германию лишь незадолго до отправки в эту страну. На всякий случай наведите справки
(еще будучи в Германии) о консультационных пунктах в европейской стране, в которой Вы были сначала
зарегистрированы.

Убе жищ е в Г е р ма н ии, стр а н е , н а считы в а ю щ е й
1 6 фе д е р а ль н ы х з е ме ль
Вы остаетесь в Германии!
Германии! (§§
(§§ 4444-46 Закона о процедуре предоставления убежища - AsylVerfG)
AsylVerfG)
Вы не зарегистрированы ни в одной стране и остаетесь в Германии.
Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) сообщит Вам теперь, в какой
из 16 немецких федеральных земель – в Вашей стране им соответствуют области
или губернии – Вы будете проходить процедуру предоставления убежища. Может оказаться, что Вашей
стране происхождения будет соответствовать всего лишь одна из 16 федеральных земель. Туда Вы и поедете.
Во время прохождения процедуры предоставления убежища Вам, как правило, нужно жить в этой земле.
Сначала Вам придется жить в учреждении для первичного приема (EAE); по крайней мере 6 недель
и, как правило, не более 3 месяцев. После этого Вы будете размещены в общем приюте для лиц, просящих убежища.
Там, как правило, остаются до конца процедуры предоставления убежища. В течение этого времени Вы можете
перемещаться в области, за которую отвечает местный отдел виз и регистрации иностранных граждан (ABH). Чтобы уехать
из этой области, требуется разрешение ABH.
ABH
О месте своего проживания в Германии Вы сможете самостоятельно принимать решение лишь тогда, когда будете
признаны беженцем (ст. 16a Основного закона (GG) или § 60 (1) Закона о проживании) или если установлено наличие
запрета на высылку и вслед за этим Вы получили статус пребывания (§ 25 (3) Закона о проживании).
А что с Вашей семьей?
семьей?
Если Вы приехали вместе со своей семьей или у Вас есть прямые родственники в Германии (отец, мать или воспитатели,
несовершеннолетние дети), тогда подайте заявление в отдел виз и регистрации иностранных граждан о том, что хотите
жить вместе со своей семьей. Вы имеете на это право! То же самое касается и Европы: Здесь Вы тоже имеете право жить в
той же самой стране, что и Ваши прямые родственники. Однако дяди, тети, двоюродные братья и сестры не считаются в
Европе прямыми родственниками. Если кто-либо из членов семьи или Вы, например, тяжело больны, это может быть
основанием для проживания поблизости от Ваших родственников, даже если это дальние родственники или Вы
совершеннолетние и хотите проживать со своими родителями.

Ин те р в ь ю /с об е с е д ов а н ие в BA M F
Как проходит собеседование в Федеральном ведомстве по миграции и беженцам (BAMF)?
(Подробно см. информационную тетрадь «Информационная система приюта», которую Вы можете получить, например, в
информационном автобусе)
От BAMF Вы получите письменное приглашение на собеседование.
Придите в день собеседования в BAMF (в Мюнхене: Boschetsriederstraße 41) на всякий случай по крайней мере на 15 минут
раньше времени, указанного в пригласительном письме, и отметьтесь в службе безопасности. Потом Вас отведут в
приемную BAMF,
BAMF а затем и в бюро специалиста, который будет вести собеседование.
Важная информация: Если Вы не можете прийти в указанное время (например, из-за болезни), необходимо сразу же
сообщить об этом в BAMF и предъявить врачебное свидетельство. Если Вы этого не сделаете, это может отрицательно
повлиять на ход процедуры предоставления убежища, потому что Вам припишут намеренное нарушение обязанностей
содействия.
На собеседовании Вас сначала спросят, хорошо ли Вы понимаете переводчика. Потом специалист спросит Вас о состоянии
здоровья и о том, сможете ли Вы участвовать в собеседовании. В завершение Вас спросят, все ли Вы поняли о ходе
собеседования. Сразу же сообщите обо всех проблемах или вопросах: если, например, Вы не понимаете переводчика, что-то
не поняли, хотите рассказать свою историю только женщине или мужчине (потому что в противном случае Вам не удалось
бы полностью объяснить причины произошедшего), принимаете лекарства (которые могут снизить способность
сосредоточиваться). Не пугайтесь возможной жесткой реакции специалиста по собеседованию, ведь это Ваше
собеседование и Ваше право.
При получении приглашения на собеседование лучше сразу изложите в BAMF свои просьбы (например, о желании
работать со специалистом-мужчиной или, наоборот, женщиной). В этом случае в BAMF могут своевременно предоставить
Вам нужного специалиста или переводчика.
Все, что Вы расскажете на собеседовании, будет записано и занесено в протокол. Текст, который специалист,
специалист, ведущий
собеседование, захочет продиктовать для занесения в протокол, будет еще раз переведен на Ваш родной язык. Если Вы
заметите, что чточто-то неверно или представляется Вам проблематичным, сразу же сообщите об этом и попросите занести в
протокол.

О че м б у д е т ид ти р е чь н а с об е с е д ов а н ии?
Что важно знать специалисту Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF),
(BAMF), принимающему решение?
Что хочет знать специалист, проводящий собеседование?
Специалист, принимающий решение, должен удостовериться, что сказанное Вами верно, прежде чем он примет решение.
Поэтому он очень точно проверяет все сказанное Вами. Если Вы, как и многие другие лица, просящие убежища, не сможете
привести объективные доказательства, ему придется положиться на Ваши слова и поверить Вам лично. Потом этому
специалисту потребуется обосновать и подтвердить свое решение перед своим руководством. Расскажите на собеседовании
все, что касается Вашей потребности в защите как беженца.
Важно на собеседовании:
Переводчик присутствует на собеседовании ради Вас, чтобы Вы могли объясниться. Вашим собеседником является
специалист, проводящий собеседование, а не переводчик. Обращайтесь к нему, а не к переводчику. По правилам немецкой
культуры общения, если Вы не смотрите в глаза собеседнику, это считается очень невежливым или даже высокомерным и
неискренним. Во время приветствия люди также смотрят друг другу в глаза. Даже если в Вашей культуре общения это
может быть не принято: Мужчины и женщины во время разговора и приветствия тоже смотрят прямо друг другу в глаза.
В Германии обо всем говорят очень прямо. Если долго пространно говорят на какую-то тему, это считается неуверенностью
и попыткой что-то скрыть. При этом теряется достоверность рассказа.
Помните о том, что все ранее сообщенное Вами органам власти и на собеседовании в BAMF,
BAMF будет еще раз проверено
административным судом (VG), если впоследствии Вы подадите в суд жалобу на отклонение Вашего ходатайства о
предоставлении убежища. Судья административного суда сможет также навести справки в Вашей родной стране, например,
через немецкое посольство. Если в административном суде Вы будете предъявлять новые доказательства и приводить
совершенно иные причины составления ходатайства о предоставлении убежища, Вам нужно суметь очень хорошо
обосновать, почему Вы этого не сделали еще во время собеседования в BAMF.
BAMF
Протокол собеседования на немецком языке будет выслан Вам в течение нескольких дней или недель.
недель. Как можно быстрее
постарайтесь перевести его.
его. Просьбы о внесении поправок Вы можете в письменной форме
форме направить в BAMF.
BAMF.
Специалисты информационного автобуса и других консультационных пунктов могут помочь Вам с переводом.
переводом.

Об з ор ин те р в ь ю
О чем будет идти речь на собеседовании?
Собеседование – это решающий момент процедуры предоставления убежища, Ваша единственная возможность описать
Ваш побег и, прежде всего, его причины. То, что Вы скажете на собеседовании, будет основой для всего последующего. То,
чего Вы не скажете, хоть и можно будет дополнить впоследствии, не обязательно будет учитываться.
Даже если и были недоразумения или противоречия по сравнению с предыдущими опросами в органах власти: здесь можно
во всем разобраться.
Вопросы на собеседовании в Федеральном ведомстве по миграции и беженцам (BAMF) разбиты на следующие группы:


24 вопроса о семье
семье,
мье,
происхождении и
пути побега

Здесь речь идет прежде
всего о Вашей личности,
Вашей семье и маршруте.
Вопросы короткие.
Отвечайте на них прямо.
Если есть противоречия
или неясности, как
правило,
переспрашивают.





Предпоследний вопрос:
вопрос:
причины бегства

Последний вопрос:
вопрос:
препятствия для
возвращения

Это вообще самые важные вопросы.
Здесь идет речь о Ваших личных
причинах побега.
Опишите максимально четко и
убедительно все причины и события,
вынудившие Вас совершить побег.
Этот рассказ будет основой для
решения BAMF признать Вас в
качестве беженца или нет. (ст.16 a
Основного закона или § 60 (1) Закона
о проживании)

Здесь речь идет о том, почему
Вы не можете вернуться на
родину.
Расскажите об этих причинах на
основе собственного опыта!
Они будут основанием для
BAMF для возможного отказа от
высылки.

К р ите р ии пр ов е р к и н е об х од им ос ти пр е д ос та в ле н ия у б е жищ а
 Связь между причиной преследования и преследованием
5 причин,
почему Вас
могли бы
преследовать:

3 правовые
ценности,
ценности,
которые должны
охраняться в
каждой стране:

Кто Вас преследовал?
Как часто?
Как Вас преследовали?

раса/этнос
религия
национальность
социальная группа
политическое
убеждение

Когда?
Какова вероятность того,
что по возвращении
Вас снова будут
преследовать?
преследовать?

жизнь,
свобода,
физическая
неприкосновенност

 Потребность в защите независимо от преследования

Существует ли
у Вас на родине
защита от нападений на
Вашу жизнь,
Вашу свободу,
Вашу физическую
неприкосновенность?

Есть ли
у Вас на родине
другой религии,
религии,
отличной от оригинальной,
оригинальной,
жизненная альтернатива?
альтернатива

Произошло ли бы
серьезное ухудшение
Вашего здоровья,
если бы Вам пришлось
вернуться
на родину?

Обзор первого заявления на предоставление убежища
Несколько дней при
процедуре в
аэропорту

Заявление на предоставление
убежища

Как правило,
правило,
1-3 месяца

Собеседование в BAMF («интервью»)

Дни или недели при
стандартной
процедуре

Высылка протокола собеседования, возможность внесения поправок

Месяцы или годы

Решение Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF) по вопросу предоставления убежища:
Внимательно посмотрите, что пишут из BAMF и как обосновывают признание или отклонение Вашего заявления на предоставление
убежища. Вы можете направить жалобу на решение BAMF в административный суд. Срок подачи жалобы начинается со дня доставки
решения BAMF.
BAMF
Важная информация: Как правило, решение доставляется лично в руки. Поэтому в учреждении для первичного приема Вам
необходимо ежедневно справляться в отделе выдачи корреспонденции или смотреть на черной информационной доске. В общем
приюте корреспонденция может передаваться также его руководителю. Здесь Вам также нужно будет следить за
получением свежей почты.
Если Ваше заявление на предоставление убежища отклоняется как явно необоснованное,
необоснованное, срок подачи жалобы будет составлять 1 неделю,
неделю,
или 7 дней
Если Ваше заявление на предоставление убежища отклоняется как полностью или частично
частично необоснованное,
необоснованное, срок подачи жалобы будет
составлять 2 недели,
недели, или 14 дней
Срок обоснования жалобы составляет 4 недели с момента доставки отклонения.
отклонения.
В жалобе, направляемой в административный суд (VG), необходимо в письменной форме еще раз подробнее обосновать, почему, по
Вашему мнению, отклонение Вашего ходатайства на предоставление убежища является неверным. Точно обоснуйте это и максимально
точно остановитесь на обосновании BAMF
решения об отклонении. Здесь Вам может оказать помощь юридическая консультация и, конечно, адвокат.

Ж а лоб а в а д м ин ис тр а тив н ы й с у д (VG )
BAMF:
отклонение
«offensichtlich
unbegründet»

«unbegründet
unbegründet»
unbegründet

VG

Используя такую
формулировку, BAMF
полностью отклоняет Ваше
заявление на предоставление
убежища и вообще не верит
Вам. Теперь Вам нужно
действовать быстро. У Вас
остается 1 неделя,
неделя если Вы
хотите направить в VG
жалобу на отклонение. При
этом Вам одновременно
следует ходатайствовать об
отказе от высылки (§ 80 (5)
Положения об
административных судах VwGO): Этим Вы можете
предотвратить свою высылку

VG

BAMF:
отклонение как лица,
имеющего право на убежище, и
как беженца, но признание
VG

BAMF:
BAMF: отклонение
как лица,
имеющего право на
убежище,

VG

В течение 2 недель
Используя эту
В течение 2 недель
Вы можете подать жалобу в VG на
Вы можете подать жалобу в VG
формулировку, BAMF
отклонение Вашего заявления на
на отклонение Вашего заявления
также отклоняет Ваше
предоставление убежища и
на предоставление убежища и
заявление на
ходатайствовать о признании
ходатайствовать о признании
предоставление убежища.
в качестве
качестве беженца согласно § 60
в качестве политического
У Вас есть 2 недели, чтобы
(1).
беженца согласно ст. 16 a
направить жалобу в VG и
Если Вас преследовали по
Основного закона.
ходатайствовать о защите в
политическим убеждениям и Вы
Жалоба принесет успех только
качестве беженца (§ 60 1
прибыли в Германию
в том случае, если Вас
Закона о проживании) и по
непосредственно
через немецкий
преследовали по политическим
меньшей мере об
аэропорт
или
кораблем,
Вы
убеждениям и Вы прибыли в
установлении запретов на
можете
ходатайствовать
также
о
Германию непосредственно
высылку (§ 60 2-7 Закона о
признании
в
соответствии
со
ст.
через немецкий аэропорт или
проживании), чтобы Вас не
16a Основного закона.
кораблем.
отправляли назад на
родину.
Для первого искового производства совсем не обязательно привлекать адвоката.
Во вторую инстанцию, Верховный административный суд (VGH),
можно обращаться только через адвоката.

Ч то б у д е т пос ле с об е с е д ов а н ия ?
Вам пришлют протокол/запись собеседования с Вами на немецком языке – если у Вас есть адвокат, Федеральное ведомство по
миграции и беженцам
беженцам (BAMF) направит его прямо адвокату. Обычно все это происходит очень быстро, однако может длиться и
несколько недель. Теперь у Вас есть возможность дополнить или исправить протокол, если обнаружите ошибки. Это надо сделать

Несколько
месяцев

Возможно, Центральный отдел виз и регистрации иностранных граждан (ZABH)) потребует предъявить документы, подтверждающие
Вашу личность. Если Вы не взяли с собой эти документы, попытайтесь получить их. Отнеситесь к этому серьезно. Орган власти ожидает
это и учтет Ваше содействие, в том числе и через многие годы, при решении вопросов, касающихся права на постоянное
местожительство. Однако Вы не должны идти в Ваше консульство или посольство, пока процедура предоставления убежища не
завершится. Если Вы сделаете это еще во время прохождения процедуры предоставления убежища, это даже приведет к завершению
процедуры, потому что Вы «добровольно» искали защиты у своей страны.
Если Вы взяли с собой и предъявили документы, подтверждающие Вашу личность (паспорт или аналогичный документ), как правило,
производится проверка их подлинности (это делает полиция, в данном случае Управление уголовной полиции земли, или Федеральное
ведомство по миграции и беженцам). Иногда Ваши сведения о семье и Вашей истории проверяются с привлечением Министерства
иностранных дел Германии, Министерства иностранных дел. Тогда немецкое посольство в Вашей стране подаст запрос на проведение
расследования. BAMF примет решение по Вашему заявлению о предоставлении убежища только тогда, когда будут иметься все
результаты.
Если ZABH или даже BAMF больше не имеют к Вам срочных вопросов, они переправят Ваши документы в Центральное отделение
репатриации (ZRS) правительства Верхней Баварии. Оно назначит Вам новое место жительства.
Если Вы серьезно больны или уже проходите лечение по месту нахождения учреждения для первичного приема, имеете
родственников и оказываете активное содействие, органы власти по возможности учтут Ваши пожелания об определенном месте
жительства.
Вы получите так называемое «трансферное сообщение» самое позднее за день до переезда на новое местожительство. Наведите справки
о консультационных пунктах по новому месту проживания.
И как можно быстрее сообщите свой новый адрес в BAMF (см. стр. 9)! Отдел виз и регистрации иностранных граждан не передает эту
информацию автоматически.
После Вашего переезда ZRS в Мюнхене может по-прежнему заниматься Вашим делом. Но также возможно, что это будет делать отдел виз
и регистрации иностранных граждан по Вашему новому месту жительства.

Ва ша жиз н ь в пе р иод пр ох ожд е н ия пр оц е д у р ы пр е д ос та в ле н ия у б е жищ а
НА ЧТО ЖИТЬ?
Вы будете получать социальные выплаты от Федеративной
Федеративной Республики Германии. Об этом Вам нужно знать:
Вы ходатайствовали о предоставлении убежища и еще находитесь на стадии процедуры предоставления убежища. В течение этого
периода Вы будете получать продукты (одежду, продукты питания) и наличную сумму в размере 40,90 евро в месяц (Закон о выплатах
социальной помощи лицам, просящим убежища - AsylbLG).
AsylbLG Само собой разумеется, в Вашем распоряжении будет также основной
уровень медицинского обслуживания: Вы сможете пойти к врачу и пройти лечение.
Для Вас как лица, просящего убежища, закон предусматривает лишь ограниченные медицинские услуги: лечение острых (то есть не
хронических) заболеваний и болей, обслуживание во время беременности и при родах. Услуги по лечению других заболеваний и болей
другого рода предоставляется, как правило, по заключению отдела здравоохранения. Здесь Вам может помочь социальная служба в
сотрудничестве с социальным городским домом.
КАК ЖИТЬ?
Социально--правовые вопросы: Есть много людей и организаций, которые могут Вам помочь сориенти
сориентироваться
роваться в Германии и принять
Социально
участие в ее жизни. Со своими вопросами обращайтесь в следующие организации:
Социальные службы и консультационные пункты по вопросам миграции (Caritas, AWO, Внутренняя миссия, Баварский красный
крест/BRK ...)
...)
 Они являются Вашими первыми контактными службами по любым вопросам социальных услуг, интеграции и начальной
консультации по вопросам миграции: если Вы хотите изучать немецкий язык или повысить квалификацию по своей профессии, а
также получить сведения о том, когда и где можно получить работу и т.д.
 При необходимости они выступят в роли посредников между Вами и органами власти (ABH,
ABH, BAMF)
BAMF по указанным вопросам
Социальный городской дом вблизи Вашего места жительства
 занимается урегулированием вопросов социальных услуг в соответствии с Вашей индивидуальной потребностью и требованиями
Межкультурные объединения также могут оказать помощь в Вашей интеграции. Здесь Вам могут помочь советы для иностранных
граждан тех городов и общин, где Вы проживаете, или инициативы «Eine-Welt-Initiativen- Единый мир» (в Мюнхене:
Schwanthalerstraße 80).

Ж из н ь пос ле пр ин я тия р е ше н ия о пр е д ос та в ле н ии у б е жищ а
Правовые вопросы проживания: Все вопросы, касающиеся Вашего проживания ПОСЛЕ принятия решения о
предоставлении убежища, регулирует:
Отдел виз и регистрации иностранных граждан города или округа (ABH)%
(ABH), в Мюнхене - на Поччиштрассе/Poccistraße
Поччиштрассе/Poccistraße
 Вам нужно именно сюда, если необходимо получить или продлить документы, удостоверяющие личность (например,
«голубой паспорт», отсрочку депортации).
Здесь позднее Вы получите также разрешение на работу.
 Этот отдел попросит Вас покинуть страну, если Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) окончательно
отклонит Ваше ходатайство о предоставлении убежища. Точно так же произойдет, если жалоба будет отклонена
административным судом и никакие иные жалобы больше не предусмотрены.
 Он может обратиться к полиции с просьбой задержать Вас, если Вас отправят назад (вышлют) на родину или в первую
же безопасную для Вас третью страну; об этом может распорядиться и Центральное отделение репатриации (ZRS) в
Мюнхене

ГДЕ ЖИТЬ?
ЖИТЬ? Жилье и работа для беженцев:
беженцев:
Управление по жилью и миграции (в
(в Мюнхене:
Мюнхене: Franziskanerstraße
Franziskanerstra e 66-8)
8)
 Вы признаны беженцем. Управление по жилью и миграции поможет Вам с поиском квартиры, если Вы хотите и дальше
жить в Мюнхене, но при этом должны будете выехать из учреждения для первичного приема (EAE).
(EAE) Будучи признаны
беженцем,
Вы можете свободно выбрать себе место жительства в Германии. Однако «голубой паспорт» Вы можете заказать
в отделе виз и регистрации иностранных граждан по месту жительства.
 В этом управлении есть также большое количество возможностей содействию в интеграции, обязательно
поинтересуйтесь!
ARGE (в
(в Мюнхене:
Мюнхене: Franziskanerstraße
Franziskanerstra e 66-8)
8)
 ARGE относится к Федеральному агентству занятости и поможет Вам, если после признания беженцем Вы хотите
изучать немецкий язык, найти работу, повысить свою профессиональную квалификацию.

Т р е б ов а н ие пок ин у ть с тр а н у = > е с ть ли н ов ы е ос н ов а н ия д ля пр оше н ия у б е жищ а ?
Все сроки вышли? Вы больше не можете подать жалобу? Тогда проанализируйте следующие вопросы:
Изменились ли законы, оценивающие причины предоставления Вам убежища?
Или изменилась ситуация у Вас на родине в том, что касается причин предоставления Вам убежища?
Можете ли Вы сейчас представить документы и прочие данные, которые бы доказали правильность Ваших показаний
в BAMF,
BAMF которым там не поверили?
Здесь важно, что Вы не по своей вине не смогли предоставить эти документы раньше.
Тогда Вы можете подать в Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) повторное заявление на
предоставление убежища.
убежища
Вы должны сделать это в течение трех месяцев после того, как узнали об изменениях или получили документы.
Перед повторным принятием решения BAMF,
BAMF как правило, не проводятся никакие мероприятия по высылке. Может
быть также целесообразным самостоятельно проинформировать отдел виз и регистрации иностранных граждан о
повторном заявлении.

В этих случаях Вам следует предварительно проконсультироваться в консультации для беженцев
или посоветоваться с адвокатом и прибегнуть к его помощи.
(Некоторые адреса можно найти на стр. 2)

Вы с ы лк а : что же д е ла ть ?
Если Вас собираются выслать из страны, потому что процедура предоставления убежища закончилась для Вас
безрезультатно, и Вы считаете, что это недопустимо, Вам следует тотчас же обратиться в консультационный пункт
или к адвокату (см. также адреса на стр. 2).
Там Вы можете обсудить правильные правовые действия и затем предпринять необходимые шаги.
Даже находясь в заключении перед высылкой из страны, Вы можете, например, связаться через социальную службу с
консультациями для беженцев и попросить о посещении.
Второй вариант действий
Может оказаться, что отдел виз и регистрации иностранных граждан (ABH) окажется для Вас нужной контактной
организацией (при невозможности передвижения, по семейным причинам).
Может оказаться, что Вам еще раз придется обратиться в Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) по
делам, играющим определенную роль в процедуре предоставления убежища (например, при длительном тяжелом
заболевании).

Когда Вам будет необходимо или потребуется выехать из страны, социальная служба, консультация для беженцев
или
одна из консультаций для репатриантов (например, в Управлении по жилью и миграции в Мюнхене) могут Вам
помочь подготовиться к возвращению
и, возможно, получить финансовую помощь.

Информационный автобус для беженцев amnesty international
Leonrodstraße 19, 80634 München
Тел.: Пн и Чт 9:30-12:00 - 089/16 54 12
Тел.: Мюнхенский совет помощи беженцам, 089/123 900 96
e-mail: infobus@amnesty-muenchen.de
Время консультации на Байербруннерштрассе:
по средам: 18:30-20:30
по субботам: 15:00-17:00
по понедельникам после обеда – по договоренности
www.muenchner-fluechtlingsrat.de
Если Вы хотите поддержать нас в нашей работе, можете перечислить свое пожертвование на счет
Объединения по содействию в работе с беженцами:
Kto 314 344, BLZ 701 500 00, Stadtsparkasse München, ключевое слово «Infobus».

