
жителей    восточной

Украины, оказавших-
ся на территории Гер

мании, есть возможность
переждать до окончания во-
енных действий в немецких
лагерях для беженцев, а,
может быть, и получить вид
на жительство в этой
стране. Согласно § 4 закона
о порядке предоставления
политического убежища
(Asylverfahrensgesetz) ино-
странцы, прибывшие в Гер-
манию по немецкой турис-
тической или гостевой визе
вправе подать заявление о
предоставлении им полити-
ческого убежища, если в их
родной стране происходят
боевые действия, представ-
ляющие серьёзную опас-
ность для их жизни и
здоровья. Для начала про-
цедуры предоставления
убежища иностранец дол-
жен обратиться в учрежде-
ние по приёму беженцев
(Erstaufnahmeeinrichtung),
которое имеется в каждой
федеральной земле Герма-
нии. Учреждение по приёму
беженцев обязано предо-
ставить заявителю времен-
ное жильё и при необ-
ходимости обеспечить его
денежными средствами на
пропитание до принятия ре-
шения по его заявлению.
После подачи ходатайства о
предоставлении убежища
чиновники федерального
ведомства по делам бежен-
цев проводят с заявителем
протоколируемое собеседо-
вание о причинах невоз-
можности возвращения на
родину. Это собеседование
имеет очень важное значе-
ние для принятия оконча-
тельного решения по
заявлению о предоставле-
нии убежища. Для того,
чтобы получить убежище
заявителю из зоны боевых
действий необходимо дока-
зать, что он не может вер-

Э
нуться на родину из-за интен-
сивности боевых действий.
Кроме того заявитель должен
быть готовым ответить на во-
прос, почему он не может пе-
реселиться за пределы зоны
боевых действий, не покидая
при этом свою родину. Чинов-
ники федерального ведомства
по делам беженцев не могут
требовать от заявителя вер-
нуться на родину в районы за
пределами зоны боевых дей-
ствий, если в них не создана
необходимая инфраструктура
для приёма внутренних бе-
женцев. Также от заявителя
нельзя требовать возвраще-
ния на родину за пределы
зоны боевых действий, если
существет опасность, что он в
силу напряжённой политиче-
ской обстановки может под-
вергнуться нападению со
стороны одной из конфлик-
тующих сторон. Для того,
чтобы получить вид на жи-
тельство на территории Герма-
нии заявитель должен
прибыть в эту страну с визой,
выданной немецким посоль-
ством. Заявитель, при
бывший в Германию с нене-
мецкой шенгенской визой, в
соответствии с Дублинским
Соглашением о приёме бежен-
цев подлежит высылке в
страну, выдавшую ему визу.
Если заявитель явлется этни-
ческим немцем он может одно-
временно с ходатайством о
предоставлении убежища по-
дать заявление о получении
статуса позднего переселенца
или его потомка. Такая воз-
можность предусматривается
в порядке исключения в § 27
Федерального закона об из-
гнанных (Bundesvertrei-
benengesetz). Это заявление
неоходимо предоставить в Фе-
дералное административное
ведомство Германии (Bun-
desverwaltungsamt). При этом
заявителю необходимо убе-
дить немецких чиновников,
что дальнейшее проживание 

на  его родине  из-за боевых
действий  не  представляется  
возможным.  
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