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ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
(Разъяснение согласно § 22 абз. 3 

Закона о предоставлении убежища 
(AsylG)) 

 
 

Фамилия: 

Имя: 

Дата рождения: 

Гражданство: 

 

Номер дела: 
(обязательно укажите) 

 
 
 
 
 
 

Уважаемый проситель убежища, 
 
 
Вы попросили предоставить Вам убежище в Федеративной Республике Германия. Тем 
самым Вы заявили о том, что ищете здесь защиты от преследования или угрожающей Вам 
серьезной опасности. 

Рассмотрение Вашей просьбы о предоставлении убежища и признание за Вами права на 
его получение возможны только в том случае, если Вы подадите соответствующее 
официальное ходатайство. Вы обязаны подать его в ответственном за Вас отделении 
Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев. После этого начнется процедура 
его рассмотрения. В рамках слушания, которое будет там проводиться, Вы получите 
возможность обосновать свое ходатайство о предоставлении убежища.  

После подачи ходатайства Вы получите ограниченное разрешение на пребывание с целью 
проведения процедуры рассмотрения этого ходатайства, дающее Вам право находиться в 
районе принимающего учреждения. 

Вначале Вас направят в принимающее учреждение, которое будет служить для Вас местом 
проживания на время процедуры рассмотрения Вашего ходатайства. В принимающем 
учреждении Вам также сообщат, в каком отделении Федерального ведомства по делам 
мигрантов и беженцев Вы должны подать ходатайство о предоставлении убежища. Поэтому 
просим Вас незамедлительно (не позднее ..................................) явиться в следующее 

Ответственное учреждение: 
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принимающее учреждение: ......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Если Вы не выполните это требование, Ваша просьба о предоставлении убежища 
будет считаться отозванной и процедура ее рассмотрения проводиться не будет. 
Если за рассмотрение Вашего ходатайства о предоставлении защиты отвечает другое 
европейское государство, Федеральное ведомство примет решение о передаче 
Вашего дела в это государство. Такое решение будет принято и в том случае, если Вы 
не явитесь лично на прием в указанное выше время. 
 
 

 
 
 
Я подтверждаю, что сегодня мне было вручено данное разъяснение. 

Разъяснение было переведено для меня на русский язык. Я понимаю его содержание. 
 
 
 

................................................... ......................................................................................................... 
Город Дата Подпись заявителя или его законного представителя 
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