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Дублин-процесс - Что делать?

Дублинское регулирование предписывает: первая ЕС-страна, где Вам сняли отпечатки пальцев или открыла
Вам визу, является ответственной по Вашему азюлпроцессу. Если Ваши отпечатки, например, в 
Италии,Испании, Венгрии или в Польше зарегистрированы, то Германия будет, как правило, стараться 
вернуть Вас туда (в некоторых случаях пробовали это даже без отпечатков). Через несколко недель Вы 
получите официальное письмо в желтом конверте. В нем стоит, что Вы должны выехать и когда 
соответствующая страна (Италия, Венгрия...) согласилась принять Вас обратно. Это важная дата, так как с 
этого времяни у Германии 6 месяцев времяни Вас выдворить. Если этот срок прошел, то Ваш азюлпроцесс 
должна вести Германия.

Правовые меры против Дублинского решения 

Если желтый конверт доставили в хайм или в Вашу квартиру (дата на конверте!) у Вас только одна неделя 
обжаловать это решение. Поэтому это важно регулярно читать Вашу почту и сообщать Ваш  новый адрес 
ведомству по делам иностранцев. Если Вы хотите обжаловать Дублин-решение, Вам надо очень быстро 
сходить к адвокату или в консультационный центр.

Жаловаться против выдворения по "Дублину" часто безнадежно. Всё-таки адвокаты представляют 
определенную защиту в ведомствах и в суде. Консультационный центр может Вам помочь найти адвоката. 
Вам следует  пережитое или особые обстаятельства как можно точно записать (с датой): например, 
нарушения прав человека или жестокое обращение у Вас на родине или на пути Вашего побега; если Вы 
больны, у Вас маленькие дети, Вы беремены, травматизированы; члены Вашей семьи живут в Германии 
или ведомства допустили ошибку, что не редко случается. Так же условия жизни в другой ЕС-стране могут 
быть важными - было у Вас там жильё, финансовая поддержка, получали ли Вы необходимую мед. 
помощь?

Если это возможно запишите так же пережитое Вами во время и после выдворения и вышлите это обратно 
Вашему адвокату и в консультационный центр. Это может помочь будущему! Иногда это может помочь и 
после выдворения находиться в телефонном контакте с консультационным центром или с людьми 
помогавшим Вам. 

К сожалению, часто пробуют выдворить без предупреждения

Пробует ведомство по делам  иностранцев Вас выдворить, не предупредив Вас, и Вы могли оказаться не 
дома, так как Вы не знали о предстоящем выдворении, то это не может быть использовано против Вас. У 
Вас есть право быть информированным о выдворении.

Что Вы можете еще сделать?

Иногда ведомства не успевают организовать выдворение в течении 6 месяцев. Но есть и другие причины 



почему выдворение не может состояться.

 Информируйте других о личных ситуациях      

Травма психики, беременность, маленькие дети, тяжелые болезни и т.д. означает необходимость особой 
защиты и это может не допустить выдворения. Укажите на это ведомствам и адвокату. Получите 
подтверждения Ваших обстоятельств от врачей и психологов. Вы можете и в последнию минуту об этом 
проинформировать полицию и персонал самолета.  Если Вы с острой болезнью направлены в больницу 
или психиатрию, то Вы с того места не можете быть выдворены.

 Вы не одни!

Многие беженцы подлежат Дублинскому регулированию. Объединитесь и поговорите об этой ситуации. В 
некоторых случаях выдворение не состоялось, так как человек отказывался идти. В таких ситуациях хорошо
иметь поддержку других людей.

 Просить помощь у соседей

Ищите контакт к местным инициативам. Протесты ангажированных людей и соседей могут помешать 
выдворению. Многие люди считают Дублин-систему бесчеловечной и готовы стать в Вашу защиту. 

 Выдворение придать оглашению

Если Вы знаете время выдворения, то Вы можете придать это огласке и попросить поддержку у местных 
инициатив и консультационных центров. Часто смогли предотворить выдворения за счет общественных 
выступлений (напр. против авиакомпаний).

 Права в самолете

Если Вас будут выдворять на самолете, то Вы должны знать, что в самолете решение принимает пилот, а не
полиция или сотрудник ведомства. В прошлом году, например, один мужчина в самолете заявил, что его 
против его воли выдворяют. Один из пассажиров отказался сесть после этого. Выдворение было сорвано.

Дальнейшая поддержка в Берлине и Бранденбурге

Встреча des Aktionsbündnis против Дублина: Каждый второй и четвёртый понедельник месяца в 16 часов 
BBZ, Turmstr. 72, Berlin. Здесь планируются протесты и акции против Дублина. Обмен опытом. Часто там 
бывают консультанты, которые могут помочь советом.  

Адресная книга для Бранденбурга с контактами консульт. центров, больниц, психологов ит.д. (на 
немецком, арабском, русском...): http://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/tipps-fur-den-
fluchtlingsalltag/adressen-furbesonders-schutzbedurftige-fluchtlinge 

Заседание des Fluchtlingsrats Brandenburg: Каждую последнюю среду месяца в 16:30. Встречи служат 
образованию политической сети, индивидуальных консультаций там нет. Разные темы , и каждый раз о 
Дублине и беженцах в Европе.
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