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Информация для лиц, ищущих убежище

Добровольное возвращение 

Что происходит в случае отклонения Вашего ходатайства о предоставлении убежища? 

В случае отклонения Вашего ходатайства Вам будет сообщен крайний срок, до истечения которого Вы обязаны покинуть 
территорию Федеративной республики Германия. Как правило, он составляет 30 дней. При отклонении ходатайства по причине 
«очевидной необоснованности» для выезда за пределы Германии отводится срок в 1 неделю. В случае, если Вы не покинете 
страну в добровольном порядке, то Вас могут депортировать на родину (репатриация (Rückführung)). Вам придется самостоятельно 
оплатить расходы Вашей депортации, а также Вас на много лет лишат права законного въезда на территорию Германии или другого 
государства-члена ЕС (запрет на въезд в страну (Einreiseverbot)). Без документов, подтверждающих право на пребывание, Вы не 
можете оставаться в Германии: будьте готовы к тому, что Вас в любое время может задержать полиция и Вы будете переданы Вашей 
родной стране.

Германские власти оказывают помощь в добровольном возвращении 

Если Вы не располагаете средствами, чтобы самостоятельно оплатить выезд из Германии, то Вы можете получить поддержку в рамках 
программ «REAG/GARP». Программы REAG (программа реинтеграции и эмиграции для лиц, ищущих убежища в Германии) и GARP 
(программа репатриации при поддержке правительства) помогают надежно спланировать и подготовить самостоятельный выезд из 
Германии. Ваш отъезд будет организован, а дорожные расходы оплачены. Кроме того, возможно также оказание дополнительной 
финансовой поддержки в виде так называемой «помощи на дорогу» (Reisebeihilfe) и начальной помощи (Starthilfe). Помимо 
этого, в случае добровольного возвращения в определенные страны возможно получение других видов поддержки, призванных 
облегчить построение новой жизни в родной стране, например, оказание помощи при трудоустройстве или поиске жилья. В рамках 
индивидуальной консультации Вам будет предоставлена информация о различных возможностях.

Бесплатные консультации по добровольному возвращению (Rückkehrberatung) 

Если Вас интересует тема добровольного возвращения в родную страну, Вы можете обратиться с Вашими 
вопросами в местные консультационные пункты добровольного возвращения.  Сотрудники такого 
консультационного пункта окажут помощь в организации отъезда, при подаче заявления на получение 
помощи по программам REAG/GARP, а также, при необходимости, при подаче ходатайства об оказании 
других видов помощи для добровольного возвращения. Если у Вас нет действительного заграничного 
паспорта, Вам также окажут помощь в получении заменяющего его документа. Для того, чтобы Вы 
смогли понять всю информацию, в консультации предусмотрено участие переводчика. Вы также можете 
привести с собой на консультацию человека, который будет для Вас переводить.

Вы можете прийти на консультацию по возвращению, даже если Ваше ходатайство о предоставлении 
временного убежища или статуса беженца еще находится на рассмотрении.  Ваше обращение в 
консультационный пункт никаким образом не повлияет на исход рассмотрения Вашего ходатайства.

Добровольное возвращение возможно также в том случае, если процесс рассмотрения ходатайства о предоставлении временного 
убежища или статуса беженца еще не завершен. В таком случае прежде, чем покинуть страну, Вам необходимо забрать Ваше 
заявление о предоставлении убежища. После того, как Вы заберете Ваше заявление о предоставлении убежища, Федеральное 
ведомство по делам миграции и беженцев перешлет Ваш заграничный паспорт и другие документы в соответствующий отдел виз 
и регистрации иностранных граждан (орган, в котором Вы получили разрешение на временное пребывание), где Вы их сможете 
забрать.

Если у Вас есть доступ в Интернет, то на нижеуказанном веб-сайте Вы можете получить подробную информацию о добровольном 
возвращении: www.ReturningfromGermany.de/ru/

Местные консультационные пункты по добровольному возвращению Вы найдете по адресу:


