
Übersicht Aufenthalt in Aufnahmeeinrichtungen des Landes 

Cтатус пребывания и длительность пребывания в учреждениях приёма беженцев в каждой федеральной земле регламентируется по-разному. Ниже мы приводим 

поэтапный план „Asylstufenplan“, действующий в  земле Северный-Рейн-Вестфалия. 

Во всех случаях действует следующее: 

➢ Несовершеннолетние беженцы без сопровождения взрослых размещаются не в учреждениях приёма беженцев данной земли, а передаются в ведомство 

службы по делам молодёжи. Как правило дети размещаются в домах по оказанию помощи несовершеннолетним, в патронатные семьи или у 

родственников. 

➢ В случае положительного решения Федерального ведомства (Bundesamt) по Вашему заявлению на предоставление убежища  (Asylantrag ) всегда следует 

незамедлительное распределение в одну из административных единиц  (город, село). 

➢ Срок Вашего размещения в учреждении приема беженцев зависит от страны происхождения и от процесса рассмотрения решения по Вашему заявлению на 

предоставление убежища 

 

 
Беженцы 

Решение Федерального ведомства (Bundesamt)  
Cпециальное регулирование  

Прямое отклонение 
Отклонение  как «явно 
необоснованное» или недопустимое 

так называемые безопасные 
страны происхождения, т.е. 
из Албании, Боснии и 
Герцеговины, Косово, 
Северной Македонии, 
Сербии, Черногории, Ганы и 
Сенегала  

 
До момента выезда из страны или 
принудитеньной департации 
→ 
Максимально 24 месяца 

 
До момента выезда из страны или 
принудитеньной департации 
→ 
Максимально 24 месяца 

По состоянию здоровья 
→распределение в населённый пункт 
 
Семьи или один родитель с ребёнком 
→распределение в населённый пункт после 6 месяцев 
 
Лица, в отношении которых предвидется¸ что в 
течении 24 месяцев  депортация будет невозможна 
→распределение в населённый пункт 
 
 
 

При повторной подаче 
заявления после отказа 
 

В случае обмана, отсутсвиея 
содействия и проч. 

Из всех других стран (кроме 
Эритреи и Сирии) 
 

До момента выезда из страны или 
принудитеньной департации 
→ Максимально 6 месяцев 

До момента выезда из страны или 
принудитеньной департации 
→ Максимально 24 месяца 

См. Выше, но 
Семьи или один родитель с ребёнком 
→распределение в населённый пункт после 3 месяцев 
 

Из Эритреи и Сирии  
 

После заслушивания 
→распределение в населённый 
пункт 

  

Дублинская процедура 
 

 Непосредственно после решения  
→распределение в населённый 
пункт/ общину 

За исключением случаев, когда : 
Препровождение возможно немедленно. Актуально 
это касается таких стран, как Польша и Швейцария. 

 

https://www.dw.com/ru/ес-больше-не-хочет-принимать-беженцев-что-изменилось-за-5-лет/a-52640387

