Убежище для граждан Украины в
Германии важные детали

В

связи с последними
событиями, происходящими в Украине, в нашу канцелярию стали все чаще поступать обращения, с просьбами оказать
помощь в получении статуса
беженца в Германии для
лиц, проживающих на сегодняшний день на территории Украины. Обращения
поступают как от родственников, уже проживающих в
Германии и обеспокоенных
за жизнь и благополучие
своих родных, так и от
самих претендентов на статус беженца, ставших заложниками
ситуации
в
своей стране.
Предоставление убежища
в Германии регламентируется
законом
(Asylverfahrensgesetz), на основании которого Федеральное
Ведомство по вопросам предоставления статуса беженца иностранцам (Bundes
amt fur die Anerkennung auslandischer Fluchtlinge) принимает
решение
по
поданным ходатайствам и
препятствует депортации.
Подать заявление на статус беженца можно находясь на территории Германии. Возникает вопрос, как
претенденту, желающему
получить убежище, законно
пересечь границу. Какая
виза требуется для въезда?
Что отвечать чиновнику в
посольстве и затем в пограничной зоне аэропорта о
цели своего визита? Предоставление ложной информации, например о том, что Вы
намерены въехать в страну
в качестве туриста, немецкие власти рассмотрят впоследствии не иначе как по-
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пытку ввести иммиграционные службы в заблуждение,
что может довольно неблагоприятно повлиять на принятия решения о предоставлении Вам статуса беженца.
Чтобы
облегчить
свою
участь, мы рекомендуем не
принимать никаких действий до консультации с адвокатом. Заручиться поддержкой адвоката заранее
важно еще и для того, что
бы в случае возникновения
проблем, например при прохождении
пограничного
контроля в аэропорту, у Вас
была возможность быстро
связаться с адвокатом и сообщить ему о возникшей
проблеме. Не исключено,
что Вы можете быть арестованы на территории аэропорта
и
помещены
в
специальный лагерь для беженцев, а позднее депортированы.
Предположим, что Вам удалось пройти пограничный
контроль и Вы уже находитесь на территории Германии. Следующим этапом
является подача ходатайства о предоставлении убежища. Процедура на первый
взгляд не сложная: нужно
подать заявление, предоставить требуемые документы,
пройти собеседование в Федеральном
ведомстве
и
ждать решения. И так, какие
сложности могут возникнуть
у претендента на статус беженца на данном этапе?
Первое – это соблюдение
сроков, стоит Вам просрочить то или иное предписание закона, последствия
могут оказаться необратимыми, вплоть до отказа в
статусе беженца, ареста и

депортации.
Второе – это само интервью,
на которое Вы получите приглашение от Федерального
Ведомства по вопросам предоставления статуса беженца иностранцам. Недооценивать важность этой процедуры и явиться на термин
не подготовленным, как минимум без предварительной
консультации с адвокатом,
значит обречь дело на провал. Идеальный вариант это
прийти на собеседование в
сопровождении двуязычного
адвоката, либо в сопровождении переводчика, который
дословно переведет Вам содержание протокола, который
Вам
нужно
будет
подписать по окончанию интервью. Не следует подписывать какие-либо документы, если Вы сомневаетесь в
значении хотя бы одного
слова. Это может оказаться
роковой ошибкой, которую в
последствии очень трудно, а
порой и невозможно будет
исправить даже опытному
адвокату.
И третье – доказательная
база. Ведомству, которое
будет принимать решение о
предоставлении статуса беженца, нужно будет предоставить
достаточно
убедительные доказательства того, что в стране Вашего проживания имела
место быть реальная угрозу
Вашей жизни или свободе.
Что является доказательством таковой угрозы?
Какой должна быть подача
информации? Эти и другие
важные для принятия решения в вашу пользу вопросы
мы рекомендуем обсудить с
адвокатом, специализацией

которого является право беженцев.
Мы еще раз хотели бы обратить внимание читателей на
то, что обращаться за помощью следует к адвокату, основным
направлением
деятельности которого является право беженцев.
Специалистов
в
данной
области в Германии не так
уж много, учитывая тот
факт, что в университетской
программе праву беженцев
не уделяется достаточного
внимания и студенты изучают данную область права
практически факультативно,
не вдаваясь в подробности.
Поэтому обращение к адвокату, который не является
специалистом
в
данной
области, все равно, что
пойти лечить зуб к терапевту.
В нашей канцелярии работают юристы, которые уже
более 15-ти лет занимаются
проблемами беженцев. Накопленный опыт позволяет
нам еще на начальном этапе
предвидеть возможный ход
развития событий и вовремя
предпринять необходимые
меры для предотвращения
необратимых
ситуаций.
Более того, некоторые наши
сотрудники сами в своё
время прошли процедуру
признания беженцами и получили первоначально временный,
а
затем
и
постоянный вид на жительство в Германии.
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