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Женская	  группа	  -‐	  часть	  протестного	  движения	  беженцев	  

площади	  Ораниенплац	  в	  Берлине	  
-‐Консультация	  от	  беженец	  для	  беженец:	  по	  

понедельникам,	  средам	  и	  пятницам	  с	  11-‐ти	  до	  5-‐ти	  часов;	  
уроки	  немецкого:	  по	  средам	  и	  пятницам	  в	  2	  часа;	  

открытые	  встречи	  по	  пятницам	  в	  4	  часов	  
	  

Ohlauerstr.	  12.	  ,	  10999	  Berlin,	  метро	  Görlitzer	  Bahnhof;	  
автобусные	  линии	  M29	  /	  N1	  
int.womenspace@gmail.com ;	  	  	  
Teл.:	  0157	  /	  743	  630	  51	  

	  
	  
	  
	  
1.	  ПОДГОТОВЬТЕСЬ	  ПЕРЕД	  ТЕМ,	  КАК	  ПРОСИТЬ	  
УБЕЖИЩА:	  
	  
Во	  это	  время	  очень	  важно	  получить	  поддержку	  от	  
профессионала,	  адвоката	  или	  человека	  из	  
консультационного	  пункта,	  такого	  как	  KUB	  или	  KIB	  или	  
Диаконии	  (Diakonie)	  (контакты	  для	  юридической	  
подготовки	  см.	  на	  последней	  странице	  этой	  брошюры).	  
Если	  у	  вас	  есть	  адвокат,	  он/она	  может	  также	  получать	  
письма	  от	  администрации:	  так	  они	  не	  потеряются	  и	  вы	  
не	  пропустите	  никаких	  важных	  встреч,	  и	  он/она	  может	  
перевести	  вам	  содержание	  писем.	  Если	  вы	  не	  можете	  

позволить	  себе	  услуги	  адвоката,	  посетите	  
консультационный	  пункт	  (см.	  контакты	  для	  
юридической	  поддержки	  и	  консультации	  и	  групп	  
поддержки	  для	  женщин	  в	  конце	  брошюры).	  
2.	  НА	  ИНТЕРВЬЮ	  ПРИ	  РАССМОТРЕНИИ	  ДЕЛА	  О	  
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	  УБЕЖИЩА	  	  
	  
Вы	  имеете	  право	  попросить,	  чтобы	  вам	  предоставили	  
женщину-‐переводчицу:	  
	  
Во	  время	  вашего	  интервью	  по	  подаче	  на	  убежище	  вы	  
должны	  чувствовать	  себя	  свободной,	  чтобы	  не	  стыдиться	  
и	  не	  стесняться	  рассказывать	  все	  про	  вашу	  личную	  
жизненную	  историю.	  Ваше	  интервью	  может	  
продолжаться	  столько	  времени,	  сколько	  вам	  
потребуется,	  и	  не	  бойтесь	  перенести	  интервью,	  если	  вы	  
не	  чувствуете	  себя	  достаточно	  подготовленной.	  Вы	  даже	  
можете	  остановить	  интервью,	  чтобы	  попросить	  
пригласить	  женщину-‐переводчицу	  или	  если	  вы	  не	  
доверяете	  переводу:	  у	  вас	  есть	  право	  на	  качественный	  
перевод.	  
	  
Вы	  можете	  спросить	  у	  вашего	  адвоката	  до	  начала	  
интервью,	  является	  ли	  переводчица,	  работающая	  в	  
вашем	  отделе	  Федерального	  ведомства	  по	  вопросам	  
миграции	  и	  беженцев	  (BAMF),	  хорошим	  госслужащим.	  
	  
	  
3.	  ВО	  ВРЕМЯ	  ВСТРЕЧИ	  С	  АДВОКАТОМ:	  
	  

а)	  Когда	  вся	  семья	  приходит	  на	  консультацию,	  
женщины	  часто	  не	  многословны.	  В	  то	  время,	  как	  
очень	  важно,	  чтобы	  вы	  присутствовали	  и	  
рассказывали	  про	  ваш	  личный	  опыт,	  не	  только	  
потому,	  что	  процедура	  предоставления	  убежища	  
индивидуальна,	  и	  ваши	  
индивидуальные/женские	  проблемы	  могут	  
быть	  сильным	  аргументом	  в	  деле,	  но	  также	  и	  
потому,	  что	  Германией	  признаны	  особые	  
причины	  получения	  убежища	  женщинами.	  

 б)	  Если	  вам	  сложно	  рассказать	  про	  некоторые	  
аспекты	  вашей	  личной	  истории,	  возможно,	  вам	  
стоит	  встретиться	  с	  адвокатом	  наедине.	  

 в)	  Очень	  часто	  женщина	  обеспечивает	  сохранность	  	  
семейных	  структур:	  Она	  заботится	  о	  детях	  и	  
организует	  повседневную	  жизнь.	  Следует	  
осторожно	  упомянуть	  об	  этих	  деталях	  при	  
встрече	  с	  адвокатом,	  чтобы	  получить	  
соответствующую	  помощь.	  

 г)	  Также	  как	  и	  политическое	  преследование,	  важно	  
обсудить	  с	  вашим	  адвокатом	  и	  состояние	  вашего	  
здоровья	  (см.	  5-‐6).	  

	  
4.	  СПЕЦИФИЧЕСКИ	  ЖЕНСКИЕ	  ОБОСНОВАНИЯ	  
ПОЛУЧЕНИЯ	  УБЕЖИЩА	  
	  
В	  немецком	  законодательстве	  (§	  60	  Abs.	  1	  AufenthG)	  
говорится,	  что	  некоторые	  случаи	  преследования	  могут	  
быть	  вызваны	  принадлежностью	  к	  
дискриминированному	  полу.	  Это	  означает,	  что	  такие	  
виды	  преследования	  случаются	  почти	  только	  с	  
женщинами	  и	  они	  являются	  признанными	  основаниями	  
для	  предоставления	  убежища,	  такие	  как:	  
-‐	  изнасилование	  
-‐	  вынужденная	  стерилизация	  
-‐	  законы	  или	  обычаи,	  дискриминирующие	  женщин	  в	  
вашей	  стране;	  например,	  несоразмерное	  наказание	  за	  
супружескую	  измену	  женщиной,	  принудительные	  браки	  
и	  женское	  обрезание.	  
	  В	  этом	  случае	  вы	  должны	  будете	  доказать,	  или	  что	  ваша	  
страна	  происхождения	  каким-‐то	  образом	  несёт	  
ответственность	  за	  это	  преследование,	  или	  что	  защита,	  
предоставленная	  вашей	  страной	  от	  нарушений	  прав	  
человека,	  недостаточна.	  Например,	  если	  вы	  не	  можете	  
пойти	  в	  полицию,	  чтобы	  подать	  жалобу,	  или	  если	  
никакой	  закон	  не	  запрещает	  действия,	  угрожающие	  
вашей	  жизни,	  телесной	  целостности	  	  или	  свободе.	  Не	  
смотря	  на	  то,	  что	  такое	  часто	  случается	  дома	  или	  в	  кругу	  
семьи,	  немецкое	  право	  признаёт	  это	  политическим	  
преследованием,	  если	  страна	  происхождения	  не	  
предоставляет	  своим	  гражданам	  достаточной	  защиты.	  
	  
5.	  ОБЩИЕ	  ОСНОВАНИЯ	  ДЛЯ	  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	  
УБЕЖИЩА:	  ПОЛИТИЧЕСКОЕ	  ПРЕСЛЕДОВАНИЕ	  
	  
Следует	  обсудить	  с	  вашем	  адвокатом	  политическое	  
преследование,	  с	  которым	  вы	  столкнулись	  из-‐за	  вашей	  
политической	  деятельности	  или	  потому	  что	  вы	  
принадлежите	  к	  дискриминируемой	  
группе/меньшинству	  в	  вашей	  стране.	  
	  
Если	  вас	  преследовали	  как	  жену,	  сестру	  или	  мать	  
политически	  активного	  члена	  вашей	  семьи,	  то	  следует	  
сказать	  во	  время	  процедуры	  получения	  убежища,	  что	  то,	  
что	  случилось	  с	  вами,	  также	  является	  политическим	  
преследованием,	  как	  и	  то,	  что	  случилось	  с	  другими	  
членами	  вашей	  семьи.	  Это	  особенно	  важно,	  когда	  
насилие	  над	  женщиной	  используется	  в	  качестве	  оружия	  



вконфликте.	  
	  
6.	  СОСТОЯНИЕ	  ЗДОРОВЬЯ	  
Если	  вы	  страдаете	  от	  какой-‐либо	  болезни,	  следует	  
сказать	  об	  этом	  вашему	  адвокату	  и	  Федеральному	  
ведомству	  по	  вопросам	  миграции	  и	  беженцев	  (BAMF).	  Это	  
особо	  важно,	  если	  вы	  из	  страны	  со	  слабой	  системой	  
здравоохранения	  или	  не	  можете	  себе	  позволить	  лечение.	  
	  
7.	  	  ПРИЕЗД	  ВАШИХ	  ДЕТЕЙ	  В	  ГЕРМАНИЮ	  
Основное	  условие	  приезда	  ваших	  детей	  в	  Германию	  
является	  наличие	  у	  вас	  права	  на	  место	  жительства,	  
например,	  если	  ваша	  просьба	  о	  предоставлении	  убежища	  
принята.	  Все	  же	  есть	  и	  другие	  возможности	  привезти	  
ваших	  детей	  даже	  еще	  во	  время	  процедуры	  рассмотрения	  
просьбы	  и	  с	  отсрочкой	  высылки	  (Duldung),	  но	  следует	  
обсудить	  это	  с	  вашим	  адвокатом.	  Для	  детей	  младше	  16-‐
ти	  лет	  легче:	  

а)	  ВОЗРАСТ	  ВАШИХ	  ДЕТЕЙ:	  
Если	  они	  младше	  16-‐ти	  лет,	  они	  могут	  
получить	  визу	  на	  основании	  воссоединения	  
семьи.	  Если	  они	  старше	  16-‐ти	  лет,	  нет	  
законной	  обязанности	  администрации	  	  
разрешить	  воссоединение	  семьи.	  Если	  
ваши	  дети	  старше	  18-‐ти	  лет,	  они	  могут	  
получить	  немецкую	  визу	  только	  в	  качестве	  
студента.	  

	   УСЛОВИЯ	  ДЛЯ	  ВОССОЕДИНЕНИЯ	  СЕМЬИ:	  
-‐	  вы	  должны	  доказать,	  что	  вы	  с	  мужем	  
способны	  обеспечить	  семью	  	  
-‐	  вы	  должны	  доказать,	  что	  никто	  не	  может	  
заботится	  о	  ваших	  детях	  в	  вашей	  стране	  
происхождения	  
-‐	  вы	  должны	  доказать,	  что	  воссоединение	  
семьи	  будет	  возможностью	  интеграции	  для	  
ваших	  детей.	  

	  
	   б)	  УСЫНОВЛЕНИЕ	  ВАШИХ	  ДЕТЕЙ	  НЕМЕЦКИМ	  

СУПРУГОМ:	  
Ваши	  дети	  могут	  получить	  право	  остаться	  в	  
Германии,	  если	  их	  усыновит	  ваш	  немецкий	  
супруг.	  

	   	  
	   УСЛОВИЯ	  ДЛЯ	  УСЫНОВЛЕНИЯ	  

-‐	  Вы	  и	  ваш	  муж	  должны	  быть	  способны	  
обеспечить	  жизнь	  ваших	  детей.	  Если	  у	  вас	  
два	  ребёнка,	  вам	  нужны	  деньги,	  чтобы	  
оплатить	  все	  расходы	  вашей	  семьи	  и	  

квартплату.	  Это	  означает,	  что	  вы	  должны	  
получать	  около	  2000	  евро	  в	  месяц.	  

-‐	  Если	  вы	  не	  зарабатываете	  эту	  сумму	  
денег,	  вы	  должны	  назвать	  гуманитарные	  
причины,	  чтобы	  для	  вас	  сделали	  
исключение.	  

-‐	  Вы	  должны	  доказать,	  что	  биологический	  
отец	  согласен	  ,	  что	  ваши	  дети	  поедут	  в	  
Германию.	  

	   в)	  ПОДАЧА	  НА	  ТУРИСТИЧЕСКУЮ	  ВИЗУ	  ДЛЯ	  
ВАШИХ	  ДЕТЕЙ	  

-‐	  Вы	  должны	  доказать,	  что	  он/она	  вернётся	  
обратно.	  Посольство	  будет	  задавать	  вам	  
такие	  вопросы,	  как:	  «	  Вы	  за	  мужем	  в	  
Германии?	  У	  вас	  или	  вашего	  мужа	  есть	  там	  
работа?	  У	  вас	  много	  денег?	  Какова	  ваша	  
ситуация	  в	  Германии?	  »	  

-‐	  Вы	  должны	  предоставить	  вашим	  детям	  
обратный	  билет.	  

	   г)	  ДОКАЗАТЬ,	  ЧТО	  ВЫ	  МАТЬ	  ИЛИ	  БАБУШКА	  

Если	  вам	  удалось	  привезти	  ваших	  детей	  
или	  внуков	  в	  Германию,	  и	  вы	  всё	  ещё	  
проходите	  процедуру	  получения	  убежища,	  
вы	  должны	  доказать,	  что	  вы	  их	  мать	  или	  
бабушка.	  Кроме	  того,	  когда	  дети	  приедут	  в	  
Германию,	  возможно	  их	  будут	  держать	  в	  
специальном	  убежище	  для	  детей.	  Чтобы	  их	  
оттуда	  забрать,	  вы	  должны	  доказать,	  что	  
вы	  мать	  или	  бабушка	  этого	  ребёнка.	  Для	  
этого	  хорошо	  иметь	  как	  можно	  больше	  
документов,	  таких,	  как	  их	  свидетельства	  о	  
рождении	  и	  свидетельства	  о	  рождении	  их	  
матери	  или	  отца	  (если	  вы	  их	  бабушка).	  Если	  
нет	  бумаг,	  то	  вы	  должны	  будете	  сделать	  
тест	  ДНК.	  

Для	  дальнейшей	  информации	  о	  процедуре	  получения	  
убежища	  см.:	  

ДОБРО	  ПОЖАЛОВАТЬ	  В	  ЕВРОПУ!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

КОНТАКТЫ	  В	  БЕРЛИНЕ:	  
	  
1°	  В	  случае	  кризиса:	  
BIG	  (БИГ)–	  Горячая	  линия	  Берлинской	  инициативы	  
против	  домашнего	  насилия	  
Teл.:	  030	  /	  611	  03	  00	  
	  
2°	  Oрганизации	  беженок:	  	  
International	  Womenspace	  I.W.S	  (И.В.С.	  
Интернациональное	  женское	  пространство)	  
Ohlauerstr.	  12.	  ,	  10999	  Berlin,	  метро	  Görlitzer	  Bahnhof;	  
автобусные	  линии	  M29	  /	  N1	  
int.womenspace@gmail.com ;	  	  Teл.:	  0157	  /	  743	  630	  51	  
	  
КОНТАКТЫ	  В	  АЙЗЕНХЮТТЕНШТАТЕ	  
(EISENHÜTTENSTADT	  ):	  

1) Правовая	  консультация	  в	  Айзенхюттенштате:	  	  
KIВ	  -	  KUB	  в	  Бранденбурге:	  	  
Юридическая	  поддержка	  группы	  KUB	  в	  лагере	  по	  
пятницам	  	  
Контакт:	  kontakt@kub-‐berlin.org	  
Тел.:	  030	  /	  6149400	  
	  
Юридические	  советы	  церкви	  Диаконии	  
Diakonischen	  Werk	  Niederlausitz	  e.V.	  
Сеть	  «	  Интеграция	  переселенцев	  с	  правом	  на	  
пребывание»	  
Robert	  Koch	  Str.	  37,	  15890	  Eisenhüttenstadt	  
Teл.:	  03364/	  44687	  	  
	  

2) В	  случае	  кризиса:	  
"Frauen	  für	  Frauen"	  Eisenhüttenstadt	  («От	  женщин	  к	  
женщинам	  »)	  Срочный	  ночлег	  и	  консультация	  для	  
женщин,	  столкнувшихся	  с	  насилием	  (в	  том	  числе	  для	  
беженок),	  назначить	  встречу:	  
Тел.	  24	  ч.:	  01626435546	  
Teл:	  03364	  43786	  
E-‐Mail:	  frauenfuerfrauene.V@web.de	  
	  

4)	  Организация	  женщин	  -	  беженок	  :	  	  
	  
Women	  in	  Exile	  (Женщины	  в	  эмиграции)	  
Инициатива	  женщин	  –	  беженок,	  основанная	  в	  земле	  
Бранденбург	  для	  борьбы	  за	  свои	  права	  и	  поддержки	  друг	  
друга.	  	  
Teл:	  0176	  /	  329	  205	  86	  
frauenasyl@yahoo.co.uk	  
	  


