Жители восточной Украины
могут попросить
предоставления убежища
в Германии
Э

жителей восточной
Украины, оказавшихся на территории Гер
мании, есть возможность
переждать до окончания военных 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) иностранцы, прибывшие в Германию по немецкой туристической или гостевой визе
вправе подать заявление о
предоставлении им политического убежища, если в их
родной стране происходят
боевые действия, представляющие серьёзную опасность для их жизни и
здоровья. Для начала процедуры
предоставления
убежища иностранец должен обратиться в учреждение по приёму беженцев
(Erstaufnahmeeinrichtung),
которое имеется в каждой
федеральной земле Германии. Учреждение по приёму
беженцев обязано предоставить заявителю временное жильё и при необходимости обеспечить его
денежными средствами на
пропитание до принятия решения по его заявлению.
После подачи ходатайства о
предоставлении убежища
чиновники
федерального
ведомства по делам беженцев проводят с заявителем
протоколируемое собеседование о причинах невозможности возвращения на
родину. Это собеседование
имеет очень важное значение для принятия окончательного
решения
по
заявлению о предоставлении убежища. Для того,
чтобы получить убежище
заявителю из зоны боевых
действий необходимо доказать, что он не может вер-

нуться на родину из-за интенсивности боевых действий.
Кроме того заявитель должен
быть готовым ответить на вопрос, почему он не может переселиться за пределы зоны
боевых действий, не покидая
при этом свою родину. Чиновники федерального ведомства
по делам беженцев не могут
требовать от заявителя вернуться на родину в районы за
пределами зоны боевых действий, если в них не создана
необходимая инфраструктура
для приёма внутренних беженцев. Также от заявителя
нельзя требовать возвращения на родину за пределы
зоны боевых действий, если
существет опасность, что он в
силу напряжённой политической обстановки может подвергнуться
нападению
со
стороны одной из конфликтующих сторон. Для того,
чтобы получить вид на жительство на территории Германии
заявитель
должен
прибыть в эту страну с визой,
выданной немецким посольством.
Заявитель,
при
бывший в Германию с ненемецкой шенгенской визой, в
соответствии с Дублинским
Соглашением о приёме беженцев подлежит высылке в
страну, выдавшую ему визу.
Если заявитель явлется этническим немцем он может одновременно с ходатайством о
предоставлении убежища подать заявление о получении
статуса позднего переселенца
или его потомка. Такая воз- на его родине из-за боевых
можность предусматривается действий не представляется
в порядке исключения в § 27 возможным.
Федерального закона об изгнанных
(BundesvertreiАлександр Денисов, юрист
Адвокатская канцелярия
benengesetz). Это заявление
«Multilex»
неоходимо предоставить в ФеDr.jur.rus. O.Gorev und Kollegen.
дералное административное
Advokaten RF in Kooperation mit
ведомство Германии (Bundem Steuerberater und deutschen
desverwaltungsamt). При этом
Rechtsanwälten.
заявителю необходимо убетел. 069 29 80 15 80,
дить немецких чиновников,
069 30 85 31 36
www.advokat-kanzlei.de
что дальнейшее проживание

