СОПРОТИВЛЕНИЕ

ДЕПОРТАЦИЯМ
ИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА

БЕРЛИН & БРЕНДЕНБУРГ

ВАМ УГРОЖАЕТ ДЕПОРТАЦИЯ?
ВЫ СЛЫШАЛИ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ
ДЕПОРТАЦИИ?
ЕСТЬ СПОСОБЫ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ
ДЕПОРТАЦИИ! ПОДРОБНЕЕЕ В ЭТОЙ
БРОШЮРЕ.

СПОСОБЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕПОРТАЦИИ
КАК ПРОИСХОДЯТ ДЕПОРТАЦИИ В БЕРЛИНЕ & БРАНДЕНБУРГЕ?

Прежде всего, для того чтобы понять, угрожает ли вам немедленная депортация,
нет никаких четких показателей. Но можно узнать, могут ли вас вообще
депортировать - или нет. Всегда обращайтесь за помощью к адвокату или к юристу.
Большинство депортаций происходят в ночное время с 02:00 до 08:00. О дате и
времени планируемой депортации вас не информируют. Полиция может прийти к
вам домой или арестовать вас в ведомстве по делам иностранцев
(Ausländerbehörde). В большинстве случаев депортация происходит авиарейсами.
Обычно они депортируют членов семьи вместе. Если первая попытка депортации
была предотвращена, то они могут депортировать членов вашей семьи отдельно. В
редких случаях они могут посадить вас в депортационную тюрьму. В Берлине на
данный момент нет депортационной тюрьмы. Далее, приведены примеры того, как
люди сопротивлялись депортациям:

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕПОРТАЦИИ У СЕБЯ ДОМА

Люди спят у друзей, если слышат о предстоящей депортации. Люди меняются
комнатами с другом/подругой, если они живут в лагере.
Внимание: несмотря на то, что по закону полиция имеет право обыскивать только
вашу комнату, они часто обыскивают весь лагерь, чтобы найти вас.
Люди организуют ночные смены так, что один человек не спит, чтобы
предупредить других, если прибывает полиция.
Внимание: в некоторых случаях полиция реагирует насилием и арестами, когда
люди сопротивляются депортации.
Люди, живущие в арендованной квартире, часто не отвечают полиции, если они
стучат. Вы можете попросить у них предъявить ордер.
Внимание: полиция в редких случаях выламывает дверь, чтобы попасть внутрь.
Если у вас есть справка от врача, подтверждающая вашу неспособность
передвигаться по причине психологического или физического состояния, вы
можете предъявить эту справку сотрудникам полиции.
Некоторые люди теряют паспорт и не просят новый. Некоторые страны не
принимают своих граждан на возвращение без паспорта. Обратитесь за
консультацией к юристу.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕПОРТАЦИЯМ ПО ДУБЛИНСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ

Так называемая дублинская система вынуждает людей подавать запрос на
убежище в первой европейской стране, в которую они въезжают. Например, если
ваши отпечатки пальцев были взяты в Италии, Германия попытается депортировать
вас туда. Если Германии не удастся депортировать вас в течение 6 месяцев, она
возьмет на себя ответственность за ваше дело о предоставлении убежища.
Если немецкие власти считают, что вы скрываетесь от депортации, они
продлевают 6-месячный срок до 18 месяцев. Некоторые скрываются в течение 18
месяцев до тех пор, пока Германия не возьмет на себя ответственность за их
процедуру предоставления убежища.
Некоторые церкви предлагают безопасные места во время угрозы дублинской
депортации. Спросите местного пастора или священника.
Внимание: Аусландербехёрде/Ausländerbehörde иногда даёт людям документ, в
котором говорится, что они должны оставаться в своей комнате каждую ночь. Это
означает, что в большинстве случаев они приедут для депортации в течение
следующих дней или недели. Выходя ночью, некоторые люди оставляют у двери
записку, в которой говорится, что они пошли гулять, в бар / ночной клуб (на этой
записке вы должны указать ваше имя, дату и полный адрес, куда вы идёте).
Внимание: Всегда обращайтесь в юридическую консультацию.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕПОРТАЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ САМОЛЁТАХ

По дороге в аэропорт вы имеете право связаться с адвокатом. Попросите позвонить.
Оказавшись в самолете: люди сопротивлялись, кричали вслух, отказывались
садиться или лежали на полу. Они сообщали всем, кто находился в самолете, что их
депортируют против их воли, и просили других пассажиров поддержать их
сопротивление. Если даже один из пассажиров не сядет, самолет не может стартовать.
Иногда люди требовали поговорить с пилотом. Каждый пилот может отказаться
от старта, если ясно, что кого-то депортируют против его воли.
Внимание: полиция часто жестоко обращается с людьми, которые отказываются садиться
Если вы очень больны, депортация может быть остановлена.
Внимание: иногда полиция попытается заставить вас принимать снотворное. Вы
всегда имеете право отказаться от любых лекарств.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕПОРТАЦИИ В AUSLÄNDERBEHÖRDE

Большинство депортаций происходит до полудня. Поэтому люди часто идут в
Аусландербехёрде только во второй половине дня.
Часто люди не приходят на день назначенного приёма в Аусландербехёрде, а
приходят туда на следующий день с больничной заметкой от врача, или за день до этого
В Аусландербехёрде люди часто берут с собой друга/ подругу, который/-ая
может помочь им не подвергнуться депортации, сопровождая их в офисе или
наблюдая за полицией.
Внимание: как только полицейские узнают, что вы находитесь в здании, они могут
искать вас по всему зданию. После того, как люди отдаюут свои документы,
иногда они покидают здание и позволяют своему/-ей другу/подруге остаться в
комнате ожидания, чтобы забрать новые документы.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕПОРТАЦИИ

Существует несколько путей получения права на проживание в Германии.
Медицинские
показания:
справка
от
врача
("Аттестат"/"Attest"),
подтверждающая, что кто-то не может совершить поездку по физическим или
психологическим причинам, может задержать или остановить депортацию.
Внимание: такое свидетельство должно быть очень точным. Поговорите с
адвокатом или консультантом, чтобы выяснить, достаточна ли ваша справка от
врача.
Ausbildung: если Вы хорошо говорите по немецки ( желательно B1 или лучше), то
можно пройти профессиональное обучение в течение 1-4 лет, называемое
аусбилдунг (Ausbildung). Большинство людей, занимающихся профессиональным
обучением, не могут быть депортированы ("Ausbildungsduldung"). По окончании
Ausbildung вы можете получить разрешение на проживание в Германии.
Внимание: поговорите с адвокатом или консультантом, если вы считаете, что
Ausbildung является для вас альтернативой.
Брак: если вы вступаете в брак с лицом, имеющим паспорт немецкой
национальности или паспорт Евросоюза (иногда достаточно и документов о
постоянном проживании), то вам выдадут разрешение на проживание в Германии.
Внимание: для получения информации о том, какие требования вам необходимо
выполнить для заключения брака, обратитесь, к адвокату или к юристу, прежде
чем начать этот процесс.
Härtefallkommision: если у вас есть особые гуманитарные причины и вы можете
проявить значительные усилия по интеграции (например, хорошо говорить понемецки, иметь работу), эта комиссия рассматривает отдельные случаи. В редких
случаях выдаётся вид на жительство.
Внимание: поговорите с адвокатом или специализированной консультацией
(Härtefallberatung)

