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Памятка для лиц, в отношении которых
существуют сомнения по поводу их въезда,
наложен запрет на въезд или вынесено
постановление о выдворении
1. Внесение в Центральный банк данных об иностранцах
Согласно § 11 ч. 1 Закона о пребывании на территории Федеративной Республики Германия
(AufenthG) иностранные граждане, которые были выдворены из Федеративной Республики
Германия, не имеют права повторного въезда на территорию Германии и пребывания в ней.
Сомнения германских властей по поводу въезда в отношении иностранца заносятся в Центральный
банк данных об иностранцах, как правило, на неограниченный срок. Лицо, которого коснулась
данная мера, имеет право подать заявление на ограничение по времени действия сомнения по
поводу въезда или на его удаление из списка, но сделать это он может лишь непосредственно в том
ведомстве, которое инициировало внесение его в список. Посольство в данных случаях, к
сожалению, не может оказать помощи.
Чтобы узнать, имеется ли в отношении Вас запрет на въезд, и кто данный запрет инициировал, Вы
можете

обратиться

письменно

на

немецком

языке,

заполнив

прилагаемый

формуляр,

непосредственно в Федеральное административное ведомство по адресу:
Bundesverwaltungsamt,
- Ausländerzentralregister –
Postfach 68 01 69,
50728 Köln
Тел.: 81049-1888-358-1351 или 358-3351
Факс: 81049-1888-358-2831
Там находится база данных о запретах на въезд.
Согласно закону о защите информации данные могут быть предоставлены только тем лицам,
которых непосредственно коснулся запрет. Поэтому с целью Вашей идентификации следует
приложить к запросу заверенную копию паспорта, подпись в Вашем письме должна быть заверена
нотариусом.

В случае наложения неограниченного по времени запрета на въезд заявление на ограничение по
времени действия выдворения следует посылать в то Ведомство по делам иностранцев, которое
вынесло постановление о Вашем выдворении. Оно само решает вопрос по поводу ограничения по
времени запрета на въезд в отношении Вас.
2. Списки в Шенгенской информационной системе
Согласно ст. 6 п. 1 Шенгенского Визового кодекса иностранцам, внесенным в список лиц, которым
было отказано во въезде одним из государств- участников Шенгенского соглашения, не должно
выдаваться разрешение на въезд на территорию этих государств. Списки каждого из государств
хранятся в Шенгенской информационной системе (SIS). Если Ваше заявление на выдачу визы было
отклонено Посольством Германии в Москве на основании одного из таких списков в SIS, то согласно
ст. 190 Конвенции о применении Шенгенского соглашения Вы можете направить прошение о выдаче
информации в следующую инстанцию:
Bundeskriminalamt
SIRENE Deutschland (ZD12)
Thaerstr. 11
65173 Wiesbaden
Тел.: 81049-611-55-16511
Факс: 81049-611-55-16531
E-Mail: operation@bka.bund.de
Ходатайство о предоставлении информации должно быть подано на немецком языке, подпись
должна быть заверена какой-либо официальной инстанцией, следует также приложить заверенную
копию паспорта лица, о котором идет речь.
Повторный въезд на территорию Германии или других стран Шенгенского соглашения невозможен,
пока существуют сомнения относительно Вашего въезда. До этого момента Вы не имеете права
совершать транзитные, туристические или частные поездки, а также не можете быть допущены к
трудовой деятельности на территории Федеративной Республики Германия. Согласно § 95 ч. 2 п. 1
Закона о пребывании иностранцев на территории Федеративной Республики Германия Вам грозит
наказание в виде лишения свободы до трех лет или денежный штраф, если Вы несмотря на
действующий запрет на въезд въедете без разрешения на территорию Федеративной Республики
Германия или будете находиться там.

