INTERVIEW / ANHÖRUNG / RUSSIAN
1. Владеете ли вы языками, помимо уже указанных вами?
2. Име(ете)/-ли ли вы гражданство стран, помимо уже указанных вами?
3. Принадлежите ли вы к какой-либо особой народности или этнической группе?
4. Можете ли вы предъявить какие-либо документы, удостоверяющие вашу личность
(например пастпорт, удостоверение личности и т.п.)?
5. По какой причине вы не имеете таких документов?
6. Владеете ли вы такими документами у себя на родине?
7. Можете ли вы предъявить какие-либо другие документы, удостоверяющие вашу
личность (например табель, диплом, свидетельство о рождении, военный билет,
водительские права и т.п.)?
8. Име(ете)/-ли ли вы когда-либо разрешение на проживание в ФРГ или в какой-либо
другой стране?
9. По какому последнему (официальному) адресу вы проживали у себя на родине?
10. Назовите имя, фамилию и дату рождения вашего супруга, дату и место вашего
бракосочетания.
11. По какому адресу он в данный момент проживает (если супруг также проживает за
границей, назовите его последний адрес на родине и адрес по которому он проживает
за границей)?
12. Назовите имя, фамилию, дату и место рождения вашего ребенка/ваших детей.
13. По какому адресу он проживает (если ребенок также проживает за границей,
назовите его последний адрес на родине и адрес по которому он проживает за
границей)?
14. Назовите имена, фамилии и адреса ваших родителей.
15. Есть ли у вас родственники (братья/сестры, бабуши/дедушки, дяди/тети),
проживающие за границей?
16. Помогаете ли вы вашим родственникам на родине материально?
17. Назовите имя, фамилию и дату рождения вашего дедушки со стороны отца.
18. В какой школе, в каком университете вы учились?
19. Кто вы по профессии? Назовите свое последнее место работы.
20. Кем вы работаете в Германии?
21. Проходили ли вы воинскую службу?
22. Принимали ли вы участие в демонстрациях или других анти-правительственных
акциях протеста у себя на родине?
23. Были ли вы уже ранее в ФРГ?
24. Подавали ли вы уже в другой стране заявку на получение статуса беженца/получали
такой статус?
25. Имеете ли вы родственников, подавших в другой стране заявку на получение
статуса беженца/получивших такой статус? проживают ли они в другой стране
легально?
26. Согласны ли вы, если ФРГ даст запрос на проверку вашей заявки на получения
статуса беженца в этих странах (предыдущий вопрос)?
27. Опишите подробно когда и как вы прибыли в ФРГ. Когда и как вы покинули
родину? Через какие страны вы проезжали по пути в Германию?
28. Когда вы пересекли границу ФРГ?
29. Передвигались ли вы при этом на личном автомобиле?
30. Подавали ли вы уже в другой стране заявку на получение статуса беженца?
31. Применялись ли к вам в какой-либо стране меры по установлению персональных
и биометрических данных (запись персональных данных, фотография, отпечатки
пальцев, пробы ДНК и т.п.)?
32. Есть ли у вас родственники в Германии?

33. Были ли вы у себя на родине каким-либо образом политически активны?
34. Назовите основную причину по которой вы (ваш супруг/-а) покинули ваше родное
село/город.
35. Есть ли у вашего супруг(а)/-и братья/сестры?
36. Где работал ваш супруг? На какие средства вы жили?
37. Какая сумма вам в общей сложности понадобилась для выезда из страны?
38. Как и откуда вы получили эту сумму?
39. По какой причине вы решили покинуть родину?
40. На какие средства жили вы и ваша семья на родине?
41. Какая опасность грозила бы вам, если бы вы остались в родном городе/селе?
42. Есть ли у вас еще какие-либо замечания, которые нам стоит принять к сведению?

