О моем праве
на защиту

Как принимается решение о том,
какую защиту я получу?
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Важную роль играет то, что Вы расскажете в ходе
опроса-собеседования, проводимого в рамках

AsylG

процедуры предоставления убежища. После

Очень важно заблаговременно собрать

этого Федеральное ведомство по вопросам

информацию о процедуре предоставления

миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge — BAMF) рассмотрит все
имеющиеся возможности для предоставления
защиты. Поэтому важно, чтобы Вы очень хорошо
подготовились к опросу-собеседованию. Если
Вы уверены в неправильности принятого

просто и
понятно.

убежища и имеющихся вариантах защиты.
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советом
в соответствующий консультационный
AsylG
центр.

Федеральным ведомством решения, то Вам
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следует воспользоваться правом на обращение в
судебные органы.
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Могу ли я найти защиту в
Германии?

Или же в результате депортации должны
нарушаться Ваши основные права человека.

Зачем мне разбираться во всех
этих различиях?

Если Вам в родной стране грозят преследование,
пытки или смерть, то Вы имеете право получить
защиту в Германии и жить здесь. Если Вы
приехали в Германию через другую европейскую

Набор социальных прав и срок действия вида на

страну, то, возможно, предоставлением Вам

жительство в значительной мере зависят от того,

защиты должна будет заниматься данная страна.

какое именно право на защиту Вы получили.
Разные формы защиты могут отличаться друг от

Есть ли у меня право на
субсидиарную защиту?

В чем эта защита заключается?
Пока существует потребность в защите, Вы можете
жить, работать и учиться в Германии. Это значит
также, что Вам будут предоставлены социальные
права: право на медицинское обслуживание,

друга, например, порядком воссоединения семьи,
набором прав на получение поддержки или
условиями предоставления постоянного вида на

Если Вы не подвергаетесь преследованию по
указанным выше признакам, но Вам тем не
менее грозит причинение серьезного вреда, то

4

Вы можете получить субсидиарную защиту. Под
угрозой причинения серьезного вреда понимается

право на поддержку в особых жизненных

угроза смертной казни или пыток или опасность

ситуациях и т. д.

для жизни или здоровья в результате войны,
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гражданской войны или вооруженного конфликта

Есть ли у меня право на получение
убежища или статуса беженца?
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Если Вы лично подвергаетесь преследованию,
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например, по признаку национальной

в родной стране.
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Есть ли у меня право на запрет на
депортацию из страны?

принадлежности, вероисповедания, политических

Если Вы не соответствуете ни одному из этих

убеждений или принадлежности к той или

двух условий, на Вашу депортацию, тем не менее,
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иной социальной группе, то Вам может быть

может быть наложен запрет. Для этого Вашей

предоставлено право на получение убежища или

жизни, здоровью или свободе должна угрожать

статус беженца.

конкретная опасность.

жительство в Германии.

