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Введение
Социальное право в Германии часто оказывается трудным для 
понимания – длинные фразы и множество незнакомых или непонятных 
по значению слов. Мы попытались простым языком объяснить 
сложные вещи. Однако, не исключено, что некоторые аспекты 
будут по-прежнему сложными для понимания. Поэтому в случае, 
если вы что-то не поймёте, советуем обратиться за разъяснением к 
социальным работникам в исправительном учреждении, поскольку 
они хорошо знают законы. Обратитесь с вопросами к ним! 
Сотрудники Независимой добровольной службы помощи лицам, 
совершившим наказуемое деяние (Freie Straffälligenhilfe), например, 
от Диаконии (Diakonie – благотворительная организация Лютеранской 
церкви), Каритас (Caritas –благотворительная организация Римско-
Католической церкви), Германского паритетного благотворительного 
союза также могут объяснить многие непонятные для вас вещи. 

В начале срока наказания и после выхода на свободу у заключенных 
под стражу и членов их семей возникает много вопросов:
• Что будет с квартирой?
• На какие средства теперь будет жить семья?
• У кого мне искать поддержку, если возникнут проблемы с 

деньгами?
• Как мне вновь устроиться на работу?
• Как мне избежать административного выдворения?
• Есть ли у меня возможность быть высланным из страны до 

окончания срока наказания вместо полного его отбывания в 
исправительном учреждении?

• Как мне найти социальные службы, которые могут оказать мне 
помощь?

В данной книге вы найдете 
• перечень государственных и иных служб помощи.
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• условия, которые необходимо выполнить для получения помощи.
• Контактные данные, по которым можно обратиться за поддержкой. 

В законодательство периодически вносятся изменения. Поэтому, 
прежде чем передать книгу в печать, мы проверяем, соответствует ли 
действительности предоставленная нами информация о действующих 
законах. В данной книге мы ссылались на законы, действующие по 
состоянию на 1 декабря 2019 года. 

Важно: не исключено, что к моменту вашего ознакомления с книгой в 
законодательство могут быть внесены некоторые изменения. Поэтому, 
осведомитесь о действии тех или иных положений закона у лиц, 
которые действительно хорошо знают законодательство. В тюрьме это 
могут быть, например, социальные работники, уполномоченные для 
осуществления деятельности в данном исправительном учреждении. 
На свободе это может быть сотрудник центра Независимой 
службы помощи лицам, совершившим наказуемое деяние, или 
консультационного центра для беженцев и мигрантов. 

Размеры пособия по длительной безработице для трудоспособных 
(Hartz-IV), то есть, базового материального обеспечения безработных 
(Grundsicherung für Arbeitssuchende, сокращено ALG II) всегда 
приводятся в соответствие с размером заработных плат и уровнем 
цен в Германии на 1 января. Это означает, что каждый раз в начале 
года немного увеличивается размер пособия Hartz-IV. В данной книге 
рассматривается размер пособия Hartz-IV с января 2019 года. Т.е. 
размер пособия на данный момент снова несколько увеличился.

В каждой федеральной земле действует собственное земельное 
законодательство для системы исполнения наказаний. Действие ряда 
положений распространяется лишь на отдельные федеральные земли. 
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Весь спектр различий, к сожалению, не может быть представлен в 
данной книге. Иначе она превратится в толстый фолиант, а изложение 
станет еще более сложным. Однако, у вас не возникнет повода для 
беспокойства. 

Книга не может дать ответ на вопрос, возникающий в каждом 
отдельном случае. Мы хотим, чтобы вы получили первое общее 
представление по теме. Поэтому советуем получить дополнительно 
очную индивидуальную консультацию по вашим проблемам. 

Обратитесь:
• к социальному работнику в вашем исправительном учреждении 

(Justizvollzugsanstalt, сокращенно JVA)
• в службу помощи лицам, совершившим наказуемое деяние (Straf-

fälligenhilfe), в исправительном учреждении или по будущему 
месту жительства 

• в службу духовного попечительства при тюрьме (Gefängnisseelsor-
ge)

• к внештатным сотрудникам исправительного учреждения, 
работающим на общественных началах

• в консультационные пункты для беженцев и мигрантов

После отбытия наказания мы также рекомендуем вам обратиться в 
консультационный центр помощи безработным или в социальный 
консультационный центр. Если не урегулировано ваше право на 
пребывание в стране, вы должны немедленно заняться данным 
вопросом. Для этого сначала вы можете посетить расположенные 
практически повсеместно консультационные центры помощи 
беженцам. Там вам могут дать несколько общих рекомендаций, 
например, посоветуют, куда обратиться за помощью.

Важно: попросите помочь вам при составлении обращения в какую-
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либо службу или при подаче заявления в какое-либо ведомство. 
Хорошо и, прежде всего, должным образом составленные обращения, 
как правило, имеют больше шансов на положительный ответ, чем 
плохо составленные письма с массой ошибок.

На последних страницах книги вы найдете подробный перечень 
консультационных центров. Они перечислены в порядке 
расположения по федеральным землям. В указанных учреждениях 
имеются социальные работники и другие специалисты, которые 
попытаются вам помочь. Мы предварительно перепроверили все 
адреса и телефоны, указанные в тексте и перечне адресов. Однако, к 
сожалению, эти контактные данные часто меняются. Поэтому мы не 
можем гарантировать их актуальность. 

У вас имеются предложения по улучшению данной книги? В таком 
случае просто напишите нам об этом. Будем рады поддержке с вашей 
стороны. 

С уважением,
BAG-S *

*Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe – Федеральный союз 
помощи лицам, совершившим наказуемое деяние
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1. В начале срока заключения
С момента заключения под стражу для вас и вашей семьи начинается 
сложный период жизни. Необходимо решить много вопросов и сделать 
это как можно раньше, поскольку таким образом впоследствии у вас 
будет меньше проблем.

Далее приводится контрольный список – пункты, которые помогут вам 
убедиться, все ли вы предусмотрели. В данный перечень включены 
многие важные вопросы. Вам следует решить их до начала отбывания 
срока наказания или непосредственно после заключения под стражу. 

Кто оплатит аренду квартиры?
В Ведомстве социального обеспечения (Sozialamt) вы можете подать 
заявление об осуществлении им дальнейшей оплаты аренды жилья 
(Mietfortzahlung). Данное ведомство может производить оплату 
аренды жилья в течение одного года при отсутствии у осужденного 
соответствующих средств. В некоторых случаях даже сверх указанного 
срока. Для подробной информации см. Кодекс Социального Права 
Германии, книгу XII (Sozialgesetzbuch (SGB) XII), а именно, текст, 
начиная с § 67. По данному вопросу следует проконсультироваться 
в центре помощи лицам, совершившим наказуемое деяние (адреса 
указаны в главе 10), или обратиться в центр занятости населения (Job-
center), если вы получаете пособие по длительной безработице (Hartz 
IV), т.е. Arbeitslosengeld (ALG) II.

Вы живете вместе с семьей?
Возможно, ваша семья также вправе обратиться за пособиями в 
Ведомство социального обеспечения (Sozialamt) или центр занятости 
населения (Jobcenter), чтобы оплачивать аренду жилья. А кроме 
того, подать заявление для получения пособия на оплату жилья 
(Wohngeld) и надбавки на ребенка (Kinderzuschlag). Ваша семья 
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должна проконсультироваться, какой вариант в данном случае 
предпочтительнее. 

Хотите сдать вашу квартиру в субаренду? 
Если арендодатель не против, вы можете сдать квартиру в субаренду, 
т.е. на период заключения в вашей квартире будут проживать другие 
люди, которые будут платить вам деньги за аренду. Так следует 
поступать только в том случае, если вы доверяете субарендатору. 
Перед сдачей квартиры в субаренду снимите показания счетчиков 
электричества, газа и воды. 

Вы расторгли договор аренды жилого помещения?
Если вы не можете оставить за собой жилье, вам следует немедленно 
расторгнуть договор аренды, чтобы впоследствии вам не пришлось 
погашать задолженность за аренду. Так же следует поступить, если 
после отбывания наказания вы не собираетесь возвращаться в 
прежнее жилье. 

Вы расторгли договор на электро- и водоснабжение?
Сообщите поставщику электроэнергии или в городскую коммунальную 
службу (Stadtwerke) о расторжении вами договора аренды жилья. В 
противном случае, если следующий арендатор не заключит новые 
договоры с коммунальными службами, вы будете продолжать платить 
за электроэнергию. 

В вашей квартире проживают родственники, о которых необходимо 
заботиться?
В случае, если это так, выясните, продолжат ли они проживание 
в квартире и имеют ли они достаточно средств к существованию. 
Если в квартире остаются дети, подростки и пожилые люди, 
незамедлительно попросите родственников или знакомых 
присмотреть за ними. Обязательно сообщите о ситуации в Ведомство 
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по защите несовершеннолетних (Jugendamt), если дети или подростки 
остаются без попечения.

Вы или ваша семья получали пособие на оплату жилья (Wohngeld)?
Проинформируйте ведомство, выдающее данную дотацию. Указанное 
пособие может быть повышено ввиду отсутствия вашего дохода.

В вашей квартире содержатся животные? 
Попросите родственников или знакомых позаботиться о животных. 
Позвоните в приют для животных или в местное отделение общества 
защиты животных.

Вам необходимо вывезти мебель? 
Проверьте, есть ли необходимость вывезти мебель. Спросите у 
родственников и знакомых, не смогут ли они временно разместить 
вашу мебель у себя. Если это не представляется возможным, вам 
придется передать мебель на хранение в экспедиторскую компанию. 
В этом случае обратитесь в Ведомство социального обеспечения (So-
zialamt) или в центр занятости (Jobcenter) и узнайте, могут ли данные 
ведомства взять на себя оплату за хранение мебели.

Важные документы
Подумайте о том, где хранить важные документы (свидетельство о 
рождении, документы об образовании, фотографии и т.д.) во время 
отбытия заключения. Есть человек, которому вы доверяете и который 
может хранить у себя важные для вас документы? Тогда передайте 
ему их.

Вы платите страховые взносы? 
Например, страхование домашнего имущества (Hausratversiche-
rung), страхование расходов на правовую помощь (Rechtsschutzver-
sicherung) или страхование жизни (Lebensversicherung). Подумайте: 
не отказаться ли от этих договоров страхования? Во многих случаях 
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есть возможность временного прекращения договоров страхования 
на срок отбывания наказания, т.е. на данный период страховка 
действовать не будет, и вам не придется платить страховые взносы. 

Часто нет возможности незамедлительного расторжения договора 
страхования по причине фиксированного срока его действия. 
• Страхование жизни: попробуйте продать страховку. Существуют 

различные компании, которые покупают договоры страхования 
жизни. Этот вариант более выгоден, чем прекращение договора 
страхования. 

• Страхование домашнего имущества: заявите о расторжении 
договора страхования непосредственно после расторжения 
договора аренды жилья.

У вас остались неоплаченные счета?
Если у вас остались финансовые долговые обязательства перед 
людьми, то немедленно сообщите им о сложившейся ситуации. 
Подумайте о неоплаченных счетах или оплате сумм в рассрочку. 
Сообщите вышеупомянутым людям о невозможности оплаты счетов 
на период отбывания вами наказания. Попросите их отсрочить 
выплаты до освобождения из места заключения.

Подали ли вы на почте заявление о переадресации корреспонденции 
(Nachsendeantrag)?
Поставьте в известность всех отправителей (включая личные контакты), 
от кого вам приходит корреспонденция, об изменении адреса. Кроме 
того, оформите заявление, чтобы всю почту отправляли по новому 
адресу в место вашего заключения, причём сделать это следует еще 
до заключения под стражу. Если вы не подали заявление заранее, 
то обратитесь к сотруднику исправительного учреждения (JVA) с 
указанной просьбой. Вам дадут необходимый формуляр. Заявление 
о переадресации корреспонденции на полгода в настоящий момент 
стоит на почте 19,90 евро, на год – 26,90 евро. Возможно, сейчас 
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это для вас большие деньги, однако подобное заявление позволит 
избежать многих неприятностей. Ведь вы понесёте ответственность 
за то, что важные письма от официальных учреждений останутся в 
вашем почтовом ящике.

Вы уже отказались от уплаты сборов за теле- и радиоприборы?
Подайте заявление на отказ. 
Формуляр можно получить здесь:

ARD ZDF Deutschlandradio
Beitragsservice 
Freimersdorfer Weg 6
50829 Köln
Или в сети интернет на сайте: www.rundfunkbeitrag.de
Вы также можете обратиться к сотруднику исправительного 
учреждения для получения формуляра. Как правило, находясь в 
местах лишения свободы, вы не должны оплачивать налог за радио- и 
телевещание (GEZ).

Вы подписаны на газеты или журналы?
Договоритесь о том, чтобы на время отбывания наказания по вашему 
адресу не приносили периодические издания или своевременно 
расторгните подписку. Если есть возможность, попросите о бесплатной 
подписке. 

Вы являетесь членом какого-либо объединения? 
Тогда договоритесь о том, чтобы на период лишения свободы с вас не 
брали членские взносы.

У вас была работа до ареста?
В таком случае, как можно быстрее проинформируйте работодателя 
о вашей ситуации.
Заявление на возврат подоходного налога можно отправить и из 
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места заключения. Информацию по электронной карточке налогов 
и отчислений с заработной платы (elektronische Lohnsteuerkarte) вы 
найдете в главе 4.

А что с вашей медицинской страховкой? 
Если вы застрахованы в рамках государственного медицинского 
страхования: вам следует учесть, что данное страхование прекращается 
не автоматически ввиду отбытия вами наказания, а только обычным 
путём, например, при получении сообщения от вашего работодателя 
о расторжении трудового договора с вами или от центра занятости 
(Jobcenter) или путём расторжения страховой компанией вашего 
договора добровольного медицинского страхования, так как ввиду 
лишения свободы вы не хотите или не можете оплачивать взносы. Для 
лиц, застрахованных добровольно, а ранее в государственной системе 
медицинского страхования, Ведомство социального обеспечения 
(Sozialamt) может в соответствии с §§ 67 и далее Книги XII Кодекса 
социального права (§§ 67 ff SGB XII) взять на себя уплату добровольных 
взносов в случае обозримого срока тюремного заключения (макс. 24 
месяца) и прогнозируемой нуждаемости после выхода на свободу. 
Если вы до сих пор были застрахованы в рамках добровольного 
государственного медицинского страхования, вам следует 
проконсультироваться, имеет ли смысл продолжать добровольное 
страхование или же стоит его расторгнуть. В некоторых случаях 
целесообразно сохранить имеющуюся медицинскую страховку, 
чтобы обеспечить себе страховую защиту и после освобождения из 
мест заключения. После трёх месяцев нахождения в заключении 
вы можете в соответствии с предл. 2 п. 4a  § 240 Книги XII Кодекса 
социального права (§ 240 Abs. 4a Satz 2 SGB V) подать заявление об 
уменьшении размера взносов (так называемые страховые взносы в 
случае приостановления страхования, обеспечивающие возможность 
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его возобновления, – Ruhensbeitrag für eine Anwartschaftversicherung). 
Тогда ваш взнос будет сокращен до одной трети.

Если вы застрахованы в рамках частного медицинского страхования: 
ваша страховка будет приостановлена на время отбывания наказания, 
потому что в период вашего заключения уплата страховых взносов не 
производится/невозможна. Вы вправе продолжать уплату страховых 
взносов в уменьшенном размере, обеспечивающих возможность 
возобновления страхования в будущем (Anwartschaftsversicherung 
mit geringeren Beiträgen). Страховка не может быть расторгнута ни 
страховой компанией, ни вами. Поэтому, как правило, государству 
нет необходимости брать на себя расходы по уплате взносов. По 
истечении срока заключения и одновременного отнесения к категории 
нуждающихся в соответствии с Книгой XII Кодекса социального права 
(SGB XII) полная страховая защита будет восстановлена в соответствии 
с п. 6 § 193 Закона о порядке заключения, исполнения и расторжения 
договоров страхования (§ 193 Abs. 6 VVG).

Кто позаботится о вашей семье?
До настоящего момента вы работали, тем самым обеспечивая семью? 
Тогда заботу о ней должны взять на себя ваши родственники (см. 
подробную информацию в главе 6). 

Останется ли у вашей семьи медицинская страховка на период 
вашего заключения? 
С этим могут возникнуть сложности. Члены вашей семьи должны как 
можно быстрее обратиться в страховую компанию для выяснения 
своего статуса.

Вы обязаны выплачивать средства на содержание детей (Unterhalt)?
В таком случае, сообщите об этом лицам, взявшим на себя заботу о 
ваших детях. Если дети уже достигли совершеннолетия, сообщите им 
о вашем заключении. Вы можете также проинформировать Ведомство 
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по защите несовершеннолетних (Jugendamt), если вы отчисляете 
средства на содержание детей в данное учреждение. Для уменьшения 
размера выплат на содержание детей на период заключения вы 
можете подать соответствующее заявление. Вы можете также подать 
заявление о прекращении выплаты вами материальных средств на 
содержание детей на период заключения. Важно: данное действие 
невозможно, если вас лишили свободы за полную/частичную 
неуплату средств на содержание детей. После лишения свободы у 
вас нет возможности оплачивать содержание детей? В таком случае, 
можно подать заявление в Ведомство по защите несовершеннолетних 
о получении ссуды на содержание детей до 18 лет. Для подробной 
информации по данной теме прочтите последний раздел главы 6.

Ваше разрешение на пребывание в стране (Aufenthaltstitel) всё еще 
действительно?
Помните, что для продления разрешения на пребывание в стране 
вы должны направить ходатайство до истечения срока действия 
имеющегося разрешения. Письменное ходатайство о продлении 
следует подавать даже в том случае, если Ведомство по делам 
иностранцев (Ausländerbehörde) сообщило о выдворении вас из 
страны.

Квартира закрыта на ключ? 
• Перекройте газ и подачу воды.
• Электроприборы: выньте все штекеры из розеток.
• Закройте квартиру на ключ.

2. Во время отбывания наказания 
С 1 сентября 2006 года полномочия касательно исполнения наказания 
постепенно переходили к федеральным землям, что, соответственно, 
привело к изданию в них собственных законов. К сожалению, в 
данной книге мы не можем останавливаться на особенностях 
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законов об исполнении наказания в федеральных землях. Поэтому, 
обращайтесь за подробностями в службу социальной помощи при 
пенитенциарном учреждении, в котором вы отбываете наказание, 
или к сотруднику центра Независимой службы помощи лицам, 
совершившим наказуемое деяние (Freie Straffälligenhilfe).
В данной книге мы указали законодательные положения, 
действительные в большинстве федеральных земель. По ряду позиций 
мы подробнее остановимся на различиях в законах об исполнении 
наказаний в федеральных землях. 

1. Выплаты от исправительного учреждения

Оплата труда/заработная плата 
Если вы работаете в месте лишения свободы, то уровень оплаты 
вашего труда (также известный как заработная плата) невысок. 
Существует пять категорий заработной платы. Её размер зависит о 
типа выполняемой работы. Заработную плату вы получаете только за 
действительно выполняемую работу. 
Если вы состоите в отношениях занятости на свободе, то оплата труда 
производится по тарифу. Отношения занятости на свободе – это 
оплачиваемая трудовая деятельность за пределами исправительного 
учреждения. Из суммы оплаты по тарифу вы должны отчислять в 
исправительное учреждение взнос на содержание в заключении. 

Пособие на получение профессионального образования (Ausbil-
dungsbeihilfe)
Вы проходите в месте отбывания наказания профессиональную 
подготовку или посещаете какие-либо занятия? Тогда вам положено так 
называемое пособие на получение профессионального образования. 
Данную материальную помощь вам выплатят только в том случае, 
если деньги на обучение не поступают из другого источника. Пособие 
сравнимо с заработной платой, которую вы бы получали, будучи на 
работе. Обычно это заработная плата категории III.
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Карманные деньги (Taschengeld)
Вы не можете работать или проходить обучение, не попав в долговые 
обязательства? Тогда вы будете получать карманные деньги при 
условии, что вы относитесь к категории нуждающихся. То есть, у вас 
нет других источников получения средств. Карманные деньги вам 
будет выплачивать исправительное учреждение (JVA). Для этого вы 
должны подать заявление на получение карманных денег. 

Сумма карманных денег составляет, чаще всего, 14 % от величины 
актуального так называемого базового вознаграждения (Eckvergü-
tung) – это обычная ставка заключенного низшей категории оплаты 
труда. В 2019 году сумма карманных денег в день составила 1,88 
евро (в западных землях) и 1,74 евро (в восточных землях). Для лиц, 
находящихся в следственном изоляторе, принят другой порядок. Вы 
не можете свободно распоряжаться деньгами, полученными в месте 
отбывания наказания. Они предусмотрены для самых различных 
целей и подразделяются на: деньги на бытовые расходы (Hausgeld), 
единовременную материальную помощь после выхода из мест 
заключения (Überbrückungsgeld) и собственные средства (Eigengeld). 
Подробная градация категорий денежных средств определена в 
законах об исполнении наказания федеральных земель. В них указано, 
какие средства выделяются и для каких целей они предназначены.

Деньги на бытовые расходы (Hausgeld)
Деньги на бытовые расходы – это часть заработной платы, которую 
получают работающие заключенные, предусмотренная для 
самостоятельных трат на покупки в пределах исправительного 
учреждения. 3/7 (в Саксонии 6/10) заработной платы или пособия 
на получение профессионального образования (Ausbildungsbeihilfe) 
или 100 % карманных денег (Taschengeld) предусмотрены в качестве 
средств на бытовые расходы. Если вы работаете за пределами 
исправительного учреждения, то определенная часть вашей 
заработной платы определяется в качестве денег на бытовые расходы. 
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Данные средства не могут быть конфискованы, т.е. государство или 
иные структуры не могут изъять эти деньги у вас для погашения 
имеющейся задолженности. 
Исправительное учреждение также не может лишить вас этих средств.

Однако предусмотрены исключения:
• Ущерб, причиненный вами в пенитенциарном учреждении, может 

компенсироваться из денег на бытовые расходы.
• Если вы должны возместить расходы на судопроизводство, может 

быть принято решение, что для данной цели будет использована 
часть ваших денег на бытовые расходы.

Единовременная материальная помощь после выхода из мест 
заключения (Überbrückungsgeld)
Данное подъёмное пособие предусмотрено для бывшего заключенного 
и его родственников в качестве средств к существованию на первые 
4 недели после выхода из места заключения и формируется из всех 
доходов заключенного. Однако, нормативные положения по данной 
материальной помощи различаются в отдельных федеральных 
землях. 

• В следующих федеральных землях формирование единовременной 
материальной помощи является обязательным: Бавария, Баден-
Вюртемберг, Бремен, Гессен, Гамбург, Нижняя Саксония, Северный 
Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейн.

• В следующих федеральных землях единовременная материальная 
помощь больше не формируется: Мекленбург-Передняя 
Померания, Рейнланд-Пфальц, земля Саар, Тюрингия.

• Некоторые земли ввели новые нормы: Берлин, Бранденбург, 
Саксония. Здесь заключенный самостоятельно принимает решение, 
надо ли ему формировать единовременную материальную помощь 
(Überbrückungsgeld) или пособие для возвращения к нормальной 
трудовой жизни (Eingliederungsgeld). 



2. Во время отбывания наказания 

20

Максимальный размер единовременной материальной помощи 
зависит от каждого заключенного в отдельности.
Например: в период заключения вы не могли работать но получали 
от родственника денежные переводы. Или у вас были деньги к началу 
отбывания наказания. В таком случае, названные денежные средства 
или их часть должны пойти на формирование единовременной 
материальной помощи.

У вас есть право получения процентов по находящейся на счету 
сумме единовременной материальной помощи. Заявление о 
начислении процентов вы должны подать в банковское учреждение. 
Единовременная материальная помощь может быть конфискована, 
т.e. изъятa для погашения имеющейся у вас задолженности, только 
в том случае, если её размер превышает определённую сумму, что 
позволяет считать её собственными деньгами. Единовременная 
материальная помощь обычно выдаётся наличными деньгами 
в момент выхода на свободу, но может быть также выплачена 
общественному попечителю или другому органу для поддержки 
бывшего заключенного.

Важно: информацию о начислении единовременной материальной 
помощи (Überbrückungsgeld) при получении пособия по длительной 
безработице (Hartz-IV) вы найдете в главе 5.2. 

Собственные средства (Eigengeld)
Собственные средства формируются из сумм, которые имелись у вас 
в начале срока заключения или были получены в исправительном 
учреждении. Часть собственных средств может быть также учтена 
при формировании единовременной материальной помощи (Über-
brückungsgeld). Если собственные средства не используются для 
формирования единовременной материальной помощи, они могут 
быть изъяты исправительным учреждением. Изъятие допускается, 
например, для погашения долгов. 
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2. Выплаты на основании Книги II Кодекса социального 
права (Sozialgesetzbuch II, сокращенно SGB II)

Если человек ищет работу, и у него не хватает средств для 
существования, то ему, как правило, положены выплаты в соответствии 
с Книгой II Кодекса социального права Германии. Указанные выплаты 
называют также пособием по длительной безработице (Hartz IV). 

Если трудоспособный человек находится в стационаре, то в этом случае 
у него нет права на выплаты согласно Книге II Кодекса социального 
права. 
Находящимися в стационаре считаются лица, которые по решению 
суда помещены в исправительное учреждение, под арест, в 
психиатрическую клинику или иное лечебное учреждение. 

Данное положение действительно также при:
• замене денежного штрафа лишением свободы = лишении свободы 

в порядке замены наказания (Ersatzfreiheitsstrafe)
• наказании, назначенном несовершеннолетним преступникам, 

включая арест несовершеннолетнего на срок от 1 до 4-х недель 
(Dauerarrest)

• принудительном заключении (Erzwingungshaft). Данная форма 
наказания может быть назначена за неуплату денежного штрафа 
без объяснения причин

• Принудительное заключение может назначаться в ходе уголовного 
процесса. Тем самым свидетеля побуждают к даче показаний

• исполнении лечебно-исправительных мер наказания (Maßregel-
vollzug). Данное наказание означает, что психически больные или 
наркозависимые преступники могут быть на определенное время 
помещены в специальные клиники и медучреждения на лечение

• предварительном заключении (Untersuchungshaft)
Во время отпуска заключенного (Hafturlaub) вы также не имеете 
права на получение выплат согласно Книге II Кодекса социального 
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права. Заключенные с правом выхода из тюрьмы на время работы, 
(Freigänger) с 1 августа 2016 года также лишены права на получение 
выплат вследствие изменений, вносимых Девятым законом 
об изменениях  Книги III Кодекса социального права (SGB II) – 
упрощение законодательства (Oфициальный вестник федерального 
законодательства BGBl I 2016, 1824). Бесконвойные (Freigänger) – 
это заключенные, которые при определенных условиях могут днем 
работать вне территории исправительного учреждения, но обязаны 
возвращаться в него вечером. 

Право на выплаты согласно Книге II Кодекса социального права 
сохраняется в следующих случаях: 
• Краткосрочный отпуск (Beurlaubung) при исполнении лечебно-

исправительных мер наказания (Maßregelvollzug) (однако одного 
лишь послабления режима содержания недостаточно).

• Если ваш ребенок сопровождает вас в места лишения свободы и 
если он получает пособия согласно Книге II Кодекса социального 
права (SGB II), то право ребенка на данные выплаты остается в силе.

Исполнение постановления об аресте (Haftbefehl) прекращается, 
это значит постановление об аресте становится полностью или на 
данный момент времени не действительным. Например, в таком 
случае: останавливается исполнение постановления об аресте для 
лечения зависимости в медицинском учреждении или в специальном 
лечебном заведении для людей с зависимостью. Курс лечения там 
продлится, предположительно, менее 6 месяцев. Затем пациент 
продолжит курс лечения амбулаторно, т.е. получит терапевтическое 
лечение вне стационара, либо заключенного выпускают по УДО (Rest-
strafe), далее он отбывает условное наказание (Bewährung). 
Важно: Право на выплаты теряют лица, курс стационарного лечения 
которых длится предположительно 6 и более месяцев. 
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Заявление на выплаты согласно Книге II Кодекса социального права 
можно подать в центр занятости населения (Jobcenter). Для этого 
необходимо обратиться в службу социальной помощи, сотрудники 
которой сообщат вам, к какому центру занятости вы относитесь 
территориально.

3. Социальное страхование заключенных

• Вы работаете в месте заключения? Тогда у вас имеется страхование 
на случай потери работы (Arbeitslosigkeit). Поэтому, через 
определенное время после выхода из исправительного учреждения 
у вас будет право на получение страхового пособия по безработице 
(Arbeitslosengeld, сокращенно ALG) (см. главу 5). 

• На заключенных, имеющих право выходить за пределы 
исправительного учреждения с целью работы, при наличии 
социального страхования (Sozialversicherung) распространяются те 
же правила, что и на обычных работников.

• У вас нет медицинской страховки: медицинские услуги вы получите 
в исправительном учреждении, или оно оплатит услуги врача, если 
требуется помощь медицинского специалиста со стороны. У вас 
также нет страховки на случай потребности в уходе (Pflegeversiche-
rung).

• У вас нет пенсионной страховки (подробнее см. следующую главу).
 
4. Обеспечение пенсионных накоплений (Altersvorsorge) и 
пенсия (Rente) для заключённых 

Если вы работаете в течение срока заключения, то пенсионное 
страхование на вас не распространяется. В данный период взносы в 
пенсионное страхование (Rentenversicherung) не отчисляются.

Если в силу возраста вы уже не можете работать или по состоянию 
здоровья считаетесь нетрудоспособным, то вы получаете 
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дополнительное право на получение базового материального 
обеспечения (Grundsicherung) в силу возраста и уменьшения степени 
трудоспособности в соответствии с четвертой главой двенадцатой 
книги Кодекса социального права (Sozialgesetzbuch (SGB XII, Grundsi-
cherung). Возможно, пособия на оплату жилья (Wohngeld) окажется 
достаточно.

Вы можете подать ходатайство в случае, если:
• достигли возраста для получения пенсии (Regelrente) или
• ваша трудоспособность ограничена (erwerbsgemindert) 

Наряду с этим должны быть выполнены и другие условия, 
предусмотренные страховым правом. Например, вы должны были 
производить пенсионные взносы в течение достаточно длительного 
времени.

Что означает полная утрата трудоспособности (voll erwerbsgemindert)? 
Это означает, что по причине заболевания или увечья вы не можете 
выполнять обычную трудовую деятельность минимум три часа в день 
на неопределенный период времени.

Ваш доход и возможное наличие состояния (ценностью более 5000 
евро) учитываются при расчете. Ходатайство вы направляете в 
Ведомство социального обеспечения (Sozialamt). 

В дополнение к установленной законом пенсии вы можете попытаться 
получить дополнительное обеспечение в старости. Например,
• пенсию от предприятия (betriebliche Rente)
• пенсию частного пенсионного фонда (private Rente)

При определенных условиях вы можете получить государственные 
субсидии к пенсиям указанных видов. Информацию обо всех видах 
пенсий вы получите в центрах социального консультирования (Sozi-
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alberatung) и в Немецком фонде пенсионного страхования (Deutsche 
Rentenversicherung, сокращенно DRV).

Пенсия по закону
Если вы работаете и имеете пенсионную страховку, то работодатель 
каждый месяц отчисляет с вашей зарплаты взносы в Немецкий фонд 
пенсионного страхования (DRV). Каждый может также добровольно 
делать выплаты в фонд пенсионного страхования. Но это выгодно 
только тем, кто длительное время отчислял взносы в данный фонд. 
Прежде чем стать членом системы добровольного пенсионного 
страхования, получите независимую консультацию и выясните, 
целесообразно ли это в вашем случае и с какими рисками вы можете 
столкнуться.

Почтовый адрес Немецкого фонда пенсионного страхования:
Deutsche Rentenversicherung Bund
10704 Berlin
В фонде имеется бесплатный телефонный номер для связи:
0800 1000 4800 
Адрес эл. почты: drv@drv-bund.de или meinefrage@drv-bund.de.

Если до отбывания срока тюремного заключения вы уже получали 
пенсию, то её выплата будет продолжена в период заключения. 
Проверьте, имеете ли вы право на услуги по уходу/медицинское 
обеспечение. Зачастую в заключении не представляется возможным 
определить степень нуждаемости в уходе, и, соответственно, 
претендовать на получение услуг (например, ролятор и пр.).

Субсидируемое государством дополнительное обеспечение 
пенсионных накоплений (Altersvorsorge)
С 2002 года существует субсидируемая государством частная система 
материального обеспечения в старости: так называемая «пенсия 
Ристера» (Riester-Rente). Накапливаемая по договору сумма не 
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считается доходом при расчете выплат согласно Книге II Кодекса 
социального права (SGB-II).
Важно: рекомендуем осведомиться, необходима ли вам вообще 
система накопления пенсии Ристера с учетом сложившейся ситуации. 
Она не имеет смысла для большинства заключенных.

5. Сохранение права на пребывание в стране, 
административное выдворение и высылка лиц, 
находящихся в местах заключения

Если вы являетесь гражданином Германии, то следующие аспекты 
к вам не относятся. Они вас не затрагивают и в том случае, если 
наряду с гражданством Германии у вас есть гражданство еще одного 
государства. Если вы прибыли как иностранец из государства, не 
являющегося членом ЕС, и были арестованы, необходимо задуматься 
о сохранении разрешения на пребывание в стране (Aufenthaltstitel). 
Ведь ваша виза может истечь. Или вам будет отказано в продлении 
разрешения на пребывание (Aufenthaltserlaubnis), потому что 
разрешение было привязано к конкретной работе, выполнять 
которую, находясь в заключении, вы не можете.

Если у вас есть продолжающее действовать право на пребывание, 
то вам как иностранцу, осуждённому за совершение наказуемого 
деяния, с большой долей вероятности грозит процедура выдворения 
(Ausweisungsverfahren). Если вы имеете право свободного 
передвижения и проживания (freizügigkeitsberechtigt) в соответствии 
с законодательством Европейского Союза, то вам тоже грозят 
последствия: Ведомство по делам иностранцев (Ausländerbehörde) 
может лишить вас вышеуказанного права (Freizügigkeitsrecht). Однако 
на вас распространяются особые положения, касающиеся процессa 
выдворения (Ausweisungsverfahren), и они отличаются от тех, которые 
действуют  для других категорий иностранцев (на чём более подробно 
мы остановимся ниже). Даже если вы не являетесь гражданином ЕС, 
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не исключена возможность применения к вам права Европейского 
Союза. Так, будучи членом семьи гражданина ЕС, вы можете обладать 
производным правом свободного передвижения и проживания (frei-
zügigkeitsberechtigt).

Процедура выдворения однако вовсе не означает, что по окончании 
процесса вас действительно выдворят из страны, и это тем более не 
означает, что вопрос о вашей высылке уже решен. Выдворение (Aus-
weisung) отличается от высылки (Abschiebung). Выдворение – можно 
сказать, предварительный этап на пути к высылке, – прекращает 
право на пребывание и ведёт к обязанности покинуть страну. Вместе с 
решением о выдворении вам, скорее всего, пригрозят высылкой. Кроме 
того, согласно п. 2 § 11 Закона о пребывании, трудовой деятельности и 
интеграции иностранных граждан в ФРГ (§ 11 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG)) вы получите запрет на въезд в Германию и пребывание 
на её территории. Выдворение – это своего рода дополнительное 
наказание для иностранцев, совершивших правонарушение, хотя 
юристы утверждают, что в свете закона выдворение не является 
наказанием. Они заявляют, что в данном случае речь идет о защите 
от угрозы, т.е. государство хочет избавиться от вас, поскольку 
соответствующее ведомство предполагает возможность совершение 
вами дальнейших правонарушений. Поэтому очень важно для вас 
подробно сообщить о мерах, предпринятых вами после вынесения 
приговора с целью исключения повторнoго совершения наказуемых 
деяний.

Если ваше разрешение на пребывание в стране (Aufenthaltstitel) 
более не действительно, вас могут депортировать непосредственно 
из исправительного учреждения. Это может случиться, если действие 
вашего разрешения на пребывание в стране (Aufenthaltserlaubnis) 
истекло, если у вас никогда не было такого разрешения или если у вас 
имеется лишь свидетельство об отсрочке депортации (Duldung).
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Если вам предстоит выдворение, сначала вы получите письмо из 
Ведомства по делам иностранцев о заслушивании вашего дела (Anhö-
rungsschreiben). В нем будет указано, что ведомство намерено начать 
процесс выдворения. Из письма вы также можете узнать о наличии 
известных благоприятных для вас аспектов. Всю не указанную в данном 
письме информацию, говорящую в вашу пользу, вы должны сообщить 
ведомству, например, если до ареста вы проживали с семьей или 
имели право общения с несовершеннолетним ребенком. Кроме того, 
вам следует проверить верность приведённых в письме фактов. Не 
исключено, что в письме несколько раз повторяются уголовные дела, 
возбужденные против вас, или одновременно указаны отдельное 
и совокупное наказания, хотя первое уже является частью второго. 
Возможно, не отображён ваш трудовой стаж, что-то отсутствует, 
или имеются аналогичные недочеты. Если вы страдаете тяжелыми 
заболеваниями, надлежащее лечение которых невозможно получить в 
стране происхождения, вы должны упомянуть это. Подобные причины 
не могут препятствовать выдворению, однако могут послужить 
доводом против высылки. Среди причин, препятствующих высылке, 
– угроза подвергнуться унижающим достоинство видам обращения 
или пыткам по возвращении в страну происхождения. В таком случае 
решение о вашем выдворении, возможно, останется в силе, однако 
приведение в исполнение распоряжения о вашей высылке окажется 
невозможным из-за имеющихся для этого препятствий, и вы получите 
свидетельство об отсрочке депортации (Duldung). 
Данный пункт также действителен в том случае, если вы страдаете 
наркотической зависимостью, в частности, если в месте заключения 
вам была назначена заместительная терапия, т.е. если вы получаете 
заменяющие наркотики препараты. Уже на этом этапе следует 
обратиться за юридической консультацией во избежание возможных 
ошибок.

Если после этого вы действительно получите постановление суда 
о вашей высылке (Ausweisungsverfügung), имеется возможность 
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оспорить или обжаловать его (зависит от федеральной земли). 
Подходящий в вашем случае способ обжалования вы можете найти в 
разъяснении порядка обжалования (Rechtsbehelfserklärung), которое 
должно быть приложено к уведомлению. Oднако если Ведомство 
по делам иностранцев приняло решение о немедленной высылке 
из страны, то обжалование и оспаривание решения не обладают 
отлагательным действием. А если обжалование и оспаривание 
решения не могут отсрочить высылку, это означает, что еще в ходе 
апелляционного разбирательства вас могут выслать из страны. В 
таких ситуациях недостаточно оспорить или обжаловать решение о 
высылке. Необходимо также заявить срочное ходатайство (Eilantrag) 
в соответствующем суде по административным делам. С помощью 
срочного ходатайства вы можете попытаться отсрочить исполнение 
оспариваемого и обжалуемого решения; таким образом, окончания 
процесса о высылке вы сможете ожидать в Германии. Рекомендуем 
нанять адвоката, специализирующегося на миграционном праве, 
не позднее данного момента. Отсрочка исполнения решения до 
рассмотрения жалобы и протеста всего лишь означает, что вам 
разрешили находиться в стране на время рассмотрения дела; вы 
более не можете ссылаться на прежнее разрешение на пребывание 
(Aufenthaltstitel) при наличии такового. Для вас сохраняется лишь 
возможность работать, указанная в прежнем разрешении на 
пребывание в стране.
Даже если решение о высылке вас из страны не реализовано и вы 
находитесь в процессе выдворения (Ausweisungsverfahren), то для 
большинства исправительных учреждений этого достаточно, чтобы 
существенно усложнить ваше пребывание в них. Возможно, что для 
вас не будет послаблений/облегчения режима содержания (Locke-
rungen/vollzugsöffnenden Maßnahmen), вам не разрешат получать 
образование или мероприятия для подготовки к выходу на свободу 
будут объявлены излишними. Однако исправительное учреждение не 
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вправе откладывать данные вопросы, дожидаясь вынесения решения 
Ведомством по делам иностранцев или судом. Исправительное 
учреждение также не вправе отказывать в данных мероприятиях 
исключительно по причине текущего процесса о вашем выдворении. 
Вероятно, учреждение запросит Ведомство по делам иностранцев 
о ходе процесса и получит ответ о проведении процессуальных 
мероприятий по выдворению и о намерении ведомства выслать вас 
до выхода из исправительного учреждения. Намерение вовсе не 
означает, что в конце концов оно действительно будет исполнено.

К тому же вопросы, связанные с исполнении наказания, например, 
разрешать ли вам прогулки или нет, должно решать исправительное 
учреждение, но никак не Ведомство по делам иностранцев. Целью 
исполнения наказания, в том числе и для иностранцев, является 
ресоциализация правонарушителей – независимо от того, грозит ли 
им высылка или депортация. Поэтому исправительное учреждение 
призвано содействовать вам в том, чтобы после выхода на свободу 
вы не совершали правонарушений, независимо от того, в какой 
стране вы затем будете находиться. Вам следует убедить сотрудников 
учреждения в том, что они должны начать осуществлять меры по 
ресоциализации ещё до принятия решения Ведомством по делам 
иностранцев. Крайне важным критерием для принятия решения, 
высылать вас или нет, станет ваше поведение во время отбывания 
наказания. Ваше участие в программах воспитания и обучения, 
отсутствие дисциплинарных наказаний, получение разрешения на 
послабления/облегчение режима содержания или права выхода из 
тюрьмы на время работы – всё это может быть учтено при принятии 
решения. Решение принимается по состоянию на дату последнего 
судебного заседания. Всё, что вы делали до этого момента, может 
быть истолковано в вашу пользу или обернуться против вас. 

Если вы потеряли право на пребывание в Германии во время 
заключения или если вы изначально не имели права на пребывание в 
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стране, вы можете непосредственно из исправительного учреждения 
ходатайствовать о предоставлении политического убежища. Конечно, 
это целесообразно сделать только в том случае, если вы можете 
указать причины, которые давали бы вам возможность получения 
политического убежища. Говоря в общем, это должны быть причины, 
имеющие отношение к ситуации, с которой вы столкнётесь в стране 
происхождения в случае вашей депортации. Возможно, также 
причины, связанные с тем, что вы уже пережили там в прошлом. 
Если это ваше первое ходатайство о предоставлении политического 
убежища, вы должны тщательно взвесить, стоит ли это делать (именно 
сейчас). В связи с этом крайне целесообразно было бы обратиться за 
консультацией, например, потому, что некоторые ходатайства могут 
быть поданы и в Ведомствe по делам иностранцев (Ausländerbehör-
de). Если вы находитесь в заключении, ходатайство о предоставлении 
политического убежища подаётся в письменном виде по адресу:

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Frankenstraße 210
90461 Nürnberg

Если вы решили ходатайствовать о предоставлении политического 
убежища, следует учесть, что вы должны сделать это в течение трех 
месяцев после того, как вам стало известно о фактах, на которых 
основано ходатайство о предоставлении убежища.
Если постановление суда о высылке (Ausweisungsverfügung) 
вступило в законную силу и содержит угрозу депортации, вас могут 
депортировать непосредственно из исправительного учреждения. 
Если угроза выдворения существует, вполне вероятно, что вас 
вышлют из страны до окончания срока заключения. Если перспектива 
вернуться в страну происхождения является для вас меньшим злом 
по сравнению с отбыванием срока наказания, тогда будет лучше, если 
вас вышлют до окончания срока заключения. В стране происхождения 
вы окажeтесь на свободе. Однако указанное решение должно быть 
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дополнительно согласовано с прокуратурой или уже быть одобренным 
с её стороны. Если Ведомством по делам иностранцев уже было 
принято решение о возможности вашей депортации, то прокуратура 
выносит решение о её сроках. Именно прокуратура принимает 
решение, какую часть наказания вы должны отбыть в Германии до 
момента вашей депортации из места заключения, прежде чем будете 
отпущены на свободу в стране происхождения. Однако если после 
депортации вы вновь возвратитесь в Германию, даже при наличии у 
вас на это разрешения от Ведомства по делам иностранцев, вам сразу 
же придётся отбыть оставшуюся часть наказания. В таком случае вас 
возьмут под стражу без повторного решения суда. 

У вас нет права выбора, в какой момент быть депортированным, 
– непосредственно из исправительного учреждения или нет. 
Прокуратуре не требуется вашего согласия на депортацию, и, 
наоборот, она не обязана вас депортировать, если вы этого пожелаете. 
По сути, вы можете воздействовать на прокуратуру только методом 
убеждения. Однако нужно иметь в виду, что в некоторых случаях вас 
могут не просто отослать обратно в страну происхождения, а передать 
правоохранительным органам для исполнения наказания (Vollstre-
ckung). В случае подобного взаимодействия органов исполнения 
наказаний (Vollstreckungshilfe), назначенное в Германии наказание 
вам придётся отбывать в стране происхождения, т.е. вас поместят там 
под стражу. 

Если вы являетесь иностранцем и при этом гражданином ЕС, 
то описанные выше положения распространяются на вас лишь 
в то случае, если вы на тот момент потеряли право свободного 
передвижения и проживания (freizügigkeitsberechtigt) в соответствии 
с законодательством Европейского Союза.
Вы обладаете указанным выше правом при условии выполнения вами 
необходимых предпосылок, независимо от ходатайства в Ведомство 
по делам иностранцев и без необходимости что-либо доказывать. 



2. Во время отбывания наказания 

33

Если же вы более не выполняете необходимых предпосылок 
(например, наличие работы по найму или индивидуальной трудовой 
деятельности), то Ведомство по делам иностранцев в течение первых 
пяти лет вашего пребывания в стране может опеределить лишение 
права свободного передвижения и проживания (Verlust des Freizü-
gigkeitsrecht). По истечении пяти лет пребывания в стране на правах 
свободного передвижения и проживания граждане ЕС получают право 
постоянного проживания (Daueraufenthaltsrecht), которое более не 
зависит от выполнения ими каких-либо условий.

Гражданам ЕС может быть отказано в вышеуказанном праве (Freizügig-
keitsrecht), в частности, по причине совершения ими правонарушений. 
Для этого необходимо установление лишения данного права (Verlust-
feststellung): одного наказания по уголовной статье будет для этого 
недостаточно. В каждом конкретном случае должно быть проверено, 
исходит ли от вас в настоящий момент достаточно серьёзная опасность, 
затрагивающая основные интересы общества.
Если вы пользуетесь правом свободного передвижения и проживания 
уже не менее пяти лет, порог для установления лишения права (Ver-
lustfeststellung) будет ещё выше: должны иметься веские причины, 
связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности, 
затрагивающие основные интересы общества. А после десяти лет 
осуществления данного права потребуются уже причины, носящие 
императивный характер и связанные с общественной безопасностью. 
Однако указанные понятия весьма расплывчатые и могут толковаться 
по-разному. Поэтому необходимо проконсультироваться с юристом 
по поводу того, какое толкование будет приемлемо в вашем случае.

Особое положение вашего статуса пребывания и вероятность 
депортации могут возникнуть, если вы или ваши родители являются 
наемными работниками из Турции, ибо в таком случае на вас 
распространяются особые права, вытекающие из Соглашения об 
ассоциации Турции и Европейского экономического сообщества (As-
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soziationsabkommen EWG/Türkei). Говоря упрощенно, ваша правовая 
ситуация несколько хуже, чем у граждан ЕС, и несколько лучше, чем у 
иностранцев из других государств.

3. Долговые обязательства
1. Что можно предпринять

Разумеется, находясь в исправительном учреждении, сложно оплатить 
долги. Однако, это возможно и имеет смысл. Это также играет важную 
роль для досрочного освобождения. Обратитесь к соответствующему 
социальному работнику в исправительном учреждении или к 
представителям служб помощи условно осужденным (Bewährungs-
hilfe). Некоторых центры консультирования должников предлагают 
консультации в тюрьмах. Рекомендуем обратиться к консультантам в 
таких центрах и попросить объяснить вам, как уменьшить долговое 
бремя. Может быть, у вас есть возможность получить финансовую 
поддержку от родственников или друзей, чтобы в рассрочку погасить 
долги или возможность во внесудебном порядке договориться с 
физическими лицами, предприятиями и ведомствами, которым вы 
должны вернуть долг. С 1999 года действует упрощенная процедура 
признания банкротства физического лица (Verbraucherinsolvenzverfah-
ren). Данная законодательная процедура касается частных лиц. Она 
призвана помочь вам снизить долговое бремя. Процедура сложная, 
но очень полезная. Необходимо подать ходатайство с помощью 
аккредитованных консультантов по задолженности. Информация 
на последующих страницах призвана помочь вам исключить новые 
долги, находясь в месте лишения свободы.
Важно: рекомендуем вам обратиться в один из центров 
консультирования должников (Schuldnerberatungsstelle).  

Снижение расходов
Здесь речь пойдет о том, как можно снизить расходы. Важно не 



3. Долговые обязательства

35

увеличивать долговое бремя. В главе 1 приводятся советы. 

Вы обязаны выплачивать средства на содержание ваших детей или 
других членов семьи?
Часто, в период заключения Ведомства по защите несовершеннолетних 
выделяют ссуду. После выхода на свободу данные Ведомства требуют 
возвращения ссуды на содержание детей (Unterhaltsvorschuss). 

Вы можете подать заявление, чтобы уменьшить размер средств на 
содержание детей в период вашего заключения. Для этого следует 
подать «Заявление о пересмотрении вследствие изменения правовой 
основы согласно § 323 Гражданско-процессуального кодекса» (Antrag 
auf Abänderung wegen Änderung der Rechtsgrundlage nach Paragraf 323 
Zivilprozessordnung)». Ходатайство направляется в соответствующий 
суд по семейным спорам (Familiengericht) по месту проживания 
ребенка.

• До настоящего момента средства на содержание выплачивались 
Ведомством по защите несовершеннолетних (Jugendamt)? Тогда вы 
должны поставить в известность данное учреждение.

• Вы осуждены за неуплату алиментов? В таком случае, у вас нет 
возможности уменьшить размер выплат на период нахождения в 
местах лишения свободы. 

Составление перечня ваших долговых обязательств
Рекомендуем сначала составить перечень долговых обязательств. Так 
вы лучше увидите размеры долгов.
Находясь в исправительном учреждении это сложно организовать. 
Поэтому попросите помощи у родственников. Также обратитесь к 
вашим кредиторам. Кредиторы – физические лица и фирмы, перед 
которыми у вас финансовая задолженность. Попросите кредиторов 
прислать список ваших задолженностей. Проверьте правильность и 
комплектность указанных сумм.
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Долги, возникающие в результате лишения свободы: жиросчет/
банковские кредиты
Обычно для жиросчёта устанавливается определенный кредитный 
лимит, т.е. банк выдает вам небольшой кредит, требуя за это довольно 
значительные проценты. После заключения под стражу жиросчет 
уже не будет регулярно пополняться. В таком случае банк может 
закрыть жиросчет, а вы будете вынуждены немедленно погасить 
задолженность и выплатить проценты. Это может оказаться дорогим 
удовольствием. Рекомендуем в письменной форме уведомить банк 
о лишении вас свободы. Так у вас не возникнут вышеуказанные 
проблемы.

Долги, возникающие в связи с совершением наказуемого деяния: 
компенсация материального и нематериального ущерба
Ущерб по причине совершения наказуемого деяния сначала 
компенсируют страховые компании. Например:
• по договору страхования домашнего имущества
• по договору страхования от пожара
• по договору медицинского страхования

После этого страховая компания обращается к вам с соответствующим 
требованием, т.е. она хочет вернуть затраченные деньги. Убедитесь в 
первую очередь в обоснованности требования. Для этого, например, 
можно воспользоваться таблицей расчета размера нематериального 
вреда (Schmerzensgeldtabelle). Образцы таблицы можно бесплатно 
скачать в сети интернет: www.schmerzensgeldtabelle.net. В полиции 
вы можете запросить акт об убытках (Schadensprotokoll). Требование 
оказалось обоснованным? В таком случае напишите в страховую 
компанию о готовности удовлетворить требование. 
Важно: тем самым вы также признаете свою вину.
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Долги вследствие судебного производства: судебные издержки
Обычно осужденный должен оплачивать расходы на судопроизводство, 
а также расходы участников процесса. Однако, это должно быть 
четко указано в приговоре. В таком случае судебная касса потребует 
компенсацию расходов с осужденного. Если у вас большие долги, вы 
можете ходатайствовать перед судебной кассой об «освобождении 
от уплаты» («Niederschlagung der Schuld»). Это означает: по причине 
вашей неплатежеспособности вы ходатайствуете об освобождении 
от компенсации расходов. Уважительной причиной для подобного 
ходатайства признаются, например, большие выплаты на содержание 
или компенсацию убытков пострадавшему.

Долги вследствие судебного производства: денежные штрафы
Возможно, вы не в состоянии выплатить денежный штраф. В таком 
случае, он заменяется лишением свободы (Ersatzfreiheitsstrafe), и 
вы на определенный срок отправляетесь в место заключения. Срок 
заключения взамен денежного штрафа зависит от количества дневных 
ставок. Если вы уже находитесь в заключении, то его срок продлевается 
также на количество дневных ставок. Количество дневных ставок 
указывается в приговоре.
В некоторых федеральных землях тюремное заключение взамен 
денежного штрафа может назначаться в виде общественных работ 
(gemeinnützige Arbeit). 
Общественная работа – это полезный труд на общее благо. Например:
• ремонт зданий школ и детских садов
• уход за озеленёнными площадями в ведении городского хозяйства
• сбор мусора

Узнайте у социального работника или сотрудника службы помощи 
лицам, совершившим наказуемое деяние, какие возможности 
предусмотрены в вашем случае для избежания заключения взамен 
денежного штрафа Ersatzfreiheitsstrafe (например, оплата в рассрочку, 
общественные работы/ денежное администрирование вместо 
реального срока (Geldverwaltung statt Ersatzfreiheitsstrafe). 



3. Долговые обязательства

38

Подготовка к выходу на свободу
Находясь в заключении, вы уже приступили к оплате долгов? 
Тогда перед выходом на свободу необходимо связаться с центром 
консультирования должников или отделением службы помощи 
лицам, совершившим наказуемое деяние, по месту жительства. Это 
поможет избежать затяжного погашения долгов.
Возможно у вас будет право на получение пособия по длительной 
безработице (Hartz IV) после выхода на свободу (см. главу 5.2). 
В таком случае, уменьшение долгового бремени может стать 
частью так называемого индивидуального соглашения о помощи 
в трудоустройстве (Eingliederungsvereinbarung), заключаемого 
с центром занятости населения (Jobcenter). Индивидуальное 
соглашение о помощи в трудоустройстве – это своего рода контракт с 
центром занятости. В тексте контракта вы вместе с центром занятости 
фиксируете обязательные действия по поиску работы (см. также главу 
5.2). В таком случае, центр занятости может взять на себя расходы по 
оформлению упрощенной процедуры банкротства (Verbraucherinsol-
venz), имеется в виду неплатежеспособность физического лица, как 
вклад в помощь при трудоустройстве (Leistung zur Eingliederung in Ar-
beit) (параграф 16a Книги II Кодекса социального права (SGB II)).  Ведь 
ваши долги снижают шансы найти рабочее место.

2. Помощь при чрезмерно высокой задолженности

Чрезмерно высокая задолженность (Überschuldung) означает наличие 
у человека такого количества долгов, при котором он самостоятельно 
не может справиться с жизненной ситуацией.
В таком случае мы рекомендуем обратиться в центр консультирования 
должников (Schuldnerberatungsstelle). Обычно там консультируют 
бесплатно. Как можно скорее согласуйте дату приёма. 
Номера телефонов центров консультирования должников вы найдете 
в телефонном справочнике. Кроме того, адреса данных центров 
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приведены в перечисленных ниже руководствах (на немецком языке). 
Данные руководства можно получить по предварительному заказу. 
Если при заказе не указана цена, то книга является бесплатной. 

Руководства: 

Долги и заключение под стражу. Брошюра для заключённых, 
имеющих долговые обязательства, в том числе чрезмерные (февраль 
2017)
Schulden und Inhaftierung
Eine Broschüre für ver- und überschuldete Gefangene.
Издатель: 
Учреждение «Фонды ресоциализации лиц, совершивших наказуемое 
деяние» в и для земли Гессен (Stiftung »Resozialisierungsfonds für Straf-
fällige« in und für Hessen)
Загрузка в сети интернет на сайте:
www.resofonds-hessen.de/schulden- inhaftierung/

Оплата и избежание долгов
Schulden abbauen – Schulden vermeiden
Издатель: Ведомство печати и информации при Федеральном 
правительстве (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
Отдел рассылки публикаций Федерального правительства
Publikationsversand der Bundesregierung
Адрес почтового ящика: 
Postfach 48 10 09
18132 Rostock
Телефон:  030 182722721
Загрузка в сети интернет на сайте: 
https://preview.tinyurl.com/Schulden-abbauen-und-vermeiden
По состоянию на: 1 мая 2018 года, издание 10-е, актуализированное



3. Долговые обязательства

40

Нижние пределы заработной платы, не подлежащие аресту
Таблица сумм заработной платы, не подлежащих аресту
Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen
Tabelle der unpfändbaren Beträge bei Arbeitseinkommen
Издатель: Федеральное министерство юстиции и защиты прав 
потребителей (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz)
Отдел рассылки публикаций Федерального правительства
Publikationsversand der Bundesregierung
Адрес почтового ящика: 
Postfach 48 10 09
18132 Rostock
Телефон: 030 182722721
Загрузка в сети интернет на сайте: 
https://tinyurl.com/Tabelle-Pfaendungsfreigrenzen
По состоянию на: июль 2017 года

Освобождение от уплаты остатка долга как шанс для честных 
должников
Restschuldbefreiung – eine Chance für redliche Schuldner
Обзор упрощенной процедуры банкротства физических лиц и 
освобождение от остаточного долга в соответствии с Законом о 
несостоятельности (Издатель: Федеральное министерство юстиции 
(Bundesministerium der Justiz)) 
На данный момент книгу можно загрузить исключительно в сети 
интернет (по состоянию на: 1 января 2019 года):  https://tinyurl.com/
restschuldenbefreiung 
Отдел рассылки публикаций Федерального правительства 
(Publikationsversand der Bundesregierung) 
Адрес почтового ящика:
Postfach 48 10 09
18132 Rostock
Телефон: 030 182722721
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Защита от наложения ареста на счёт в банке (Kontopfändungsschutz) 
путем открытия счёта с защитой от взыскания (P-Konto)
Для обычного жиросчёта не предусмотрена защита от наложения 
ареста. Защита от наложения ареста или взыскания предусмотрена 
только для так называемого «P-счёта» (счёт с защитой от взыскания). 
Однако, вы можете потребовать ведения жиросчёта как P-счёта, тогда 
сумма на счёте в размере 1178,59 евро за каждый календарный 
месяц (по состоянию на 01.09.2019 г.) будет защищена от наложения 
взыскания. Данная базовая сумма, защищённая от взыскания, (Ba-
sispfändungsschutz) может быть и выше. Это зависит от жизненной 
ситуации владельца счёта, например, если он обязан оплачивать 
содержание других людей, получает детское пособие на ребенка 
или социальные выплаты на указанных лиц. Документ о повышении 
базисной суммы, защищённой от взыскания, получают, например, в 
центрах консультирования должников, центрах консультирования по 
вопросам несостоятельности (Insolvenzbratungsstellen), кассе выплаты 
пособий на детей (Familienkasse), отделениях социальной защиты 
(в первую очередь в центре занятости (Jobcenter)), у адвокатов и 
налоговых консультантов.
Подробную информацию о защите от взыскания и P-счету вы найдете 
в руководстве «Оплата и избежание долгов» (Ratgeber Schulden ab-
bauen – Schulden vermeiden). 

Фонды ресоциализации (Resozialisierungsfonds)
В ряде федеральных земель существуют так называемые фонды 
ресоциализации. Они оказывают финансовую помощь бывшим 
заключенным, предоставляя им возможность оплатить долги.
Вы можете подать заявление в фонд ресоциализации. 
Для этого необходимо выполнить ряд определённых условий.
Как должник вы регулярно будете возвращать ваш долг фонду 
ресоциализации в форме частичных платежей.
Информацию о фондах ресоциализации (Resozialisierungsfonds) можно 
получить в службе социальной помощи исправительного учреждения, 
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в центрах консультирования должников и службе помощи лицам, 
совершившим наказуемое деяние.

Контакты и дополнительная информация:

Баден-Вюртемберг
Учреждение «Фонд 
ресоциализации им. д-ра Трауготт 
Бендер»
Адрес почтового ящика:
Stiftung »Resozialisierungsfonds Dr. 
Traugott Bender« 
Postfach 10 34 61
70029 Stuttgart
Телефон: 0711 2792173
Адрес эл. почты: reso@justiz.bwl.de 
Сайт: www.resofonds-bw.de

Бавария
Баварский Земельный союз 
попечительства о заключённых и 
поддержки условно осужденных. 
Адрес:
Landesverband für Gefangenenfür-
sorge und Bewährungshilfe e. V. 
Schlierseestr. 3
81541 München
Телефон: 089 6903845
Адрес эл. почты: info@baylgb.de 
Сайт: www.baylgb.de

Берлин
Фонд им. Густава Радбруха. 
Адрес:
Stiftung Gustav Radbruch 
Salzburger Str. 21 – 25
10825 Berlin
Телефон: 030 9013–3582–3656
Адрес эл. почты: poststelle@sozdj.
berlin.de

Бремен
Союз попечительства о лицах, 
совершивших наказуемое деяние. 
Адрес:
Verein Bremische Straffälligenbetreu-
ung 
Faulenstraße 48 – 52
28195 Bremen
Телефон: 0421 7929314
Адрес эл. почты: vbs@straffaelligen-
hilfe-bremen.de 
Сайт: www.straffaelligenhilfe-bre-
men.de
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Гамбург
Фонд урегулирования долговых 
обязательств, попечительское 
объединение, основанное в 1948 
г. Адрес:
Stiftung Schuldenregulierungsfonds 
Hamburger Fürsorgeverein von 
1948 e.V.
Max-Brauer-Allee 138
22765 Hamburg
Телефон: 040 300337520
Сайт: www.hamburger-fuersorge-
verein.de

Гессен
Учреждение Фонда 
ресоциализации лиц, 
совершивших наказуемое деяние. 
Адрес:

Stiftung Resozialisierungsfonds für 
Straffällige 
Luisenstr. 13.
65185 Wiesbaden
Тел: 0611 322611
Адрес эл. почты: info@resofonds-
hessen.de 
Сайт: www.resofonds-hessen.de

Нижняя Саксония
Фонд «Die Brücke» – Сообщество 
помощи вернувшимся из 
заключения при трудоустройстве 
Адрес:
Stiftung »Die Brücke – Eingliede-
rungswerk Hannover« 
Hindenburg Str. 12
30175 Hannover
Телефон: 0511 454344
Сайт: www.bruecke-stiftung.de/

Фонд ресоциализации «Resohelp» 
в г. Хамельн. Адрес:
Resohelp Hameln 
Ostertorwall 6
31785 Hameln 
Телефон: 05151 43820 
Адрес эл. почты: resohelp.
hameln@t-online.de

Рейнланд-Пфальц
Фонд содействия погашению 
долговых обязательств. Адрес:
Stiftung Entschuldungshilfe 
Ernst.-Ludwig-Str. 3
55116 Mainz
Телефон: 06131 164886 oder 
164889
Адрес эл. почты: post@justiz.rlp.de 
Сайт: www.justiz.rlp.de
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Федеральная земля Саар
Католический союз 
попечительства о заключённых и 
вышедших на свободу. Адрес:
Kath. Gefangenen- und Entlasse-
nen-Fürsorgeverein im Saarland
e. V.
Knappschaftsplatz 3
66111 Saarbrücken
Телефон: 0681-42608

Саксония
Саксонский земельный союз 
социального правового 
обеспечения. Адрес: 
Sächsischer Landesverband für sozi-
ale Rechtspflege
Dresdner Str. 2
02625 Bautzen
Адрес эл. почты: slv.sozialer@t-
online.de

Саксония-Анхальт
Земельный союз помощи лицам, 
совершившим наказуемое деяние, 
и условно осуждённым. Адрес:
Landesverband Straffälligen- und 
Bewährungshilfe e. V. 
Keplerstr. 9/9a
39104 Magdeburg 

Шлезвиг-Гольштейн
Фонд помощи лицам, 
совершившим наказуемое 
деяние. Адрес:
Stiftung Straffälligenhilfe Schleswig-
Holstein 
Ringstr. 76
24103 Kiel
Телефон: 0431 2005668
Адрес эл. почты: stiftung@straffa-
elligenhilfe-sh.de
Сайт: www.stiftung-straffaelligenhil-
fe-sh.de
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4. Перед выходом на свободу

Необходимо как можно раньше начинать готовиться к выходу на 
свободу. Во всех законах об исполнении наказаний Федеральных 
земель (Länder) предусмотрены послабления режима (Lockerun-
gen) для подготовки заключенного к выходу на свободу, если в этом 
существует потребность. Однако решение на этот счёт принимает 
само исправительное учреждение. Именно оно решает, будут ли вам 
предоставлены послабления режима отбывания. В рамках указанных 
правил послабления режима вы можете добиться получения важных 
документов или встать на учёт по безработице, если в заключении 
вы регулярно трудились, а рабочее место после освобождения не 
предвидится (см. главу 5). С вопросами и проблемами по подготовке 
к выходу на свободу обращайтесь в службу социальной поддержки 
исправительного учреждения. Вы можете также попросить поддержки 
в объединениях помощи лицам, совершившим наказуемое деяние.
 
При условно-досрочном освобождении от наказания к вам, как 
правило, в течение следующих нескольких лет будет прикреплен 
куратор для оказания помощи (Bewährungshelfer). Вы получите 
помощь, но при этом вы должны регулярно поддерживать контакт. 
После успешного прохождения испытательного срока ваша судимость 
будет считаться отбытой.

Важные документы

Разрешение на пребывание (Aufenthaltstitel), свидетельство об 
отсрочке депортации (Duldung) и аналоги
Ваше разрешение на пребывание просрочено? В таком случае вы 
должны ходатайствовать о его продлении. Это необходимо сделать 
до истечения срока действия данного документа. При своевременной 
подаче заявления вы получите временное разрешение на пребывание 
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в стране (Fiktionsbescheinigung), которое будет действовать до принятия 
решения по вашему заявлению. Если, находясь в заключении, вы не 
подали заявление о продлении, то нужно будет объяснить Ведомству по 
делам иностранцев (Ausländerbehörde), почему это было невозможно 
или нецелесообразно. Даже если данное Ведомство намеревается 
вас депортировать, оно должно предоставить вам по крайней мере 
свидетельство об отсрочке депортации (Duldung) до момента высылки. 
За поддержкой вы можете также обратиться к сотрудникам службы 
социальной помощи (Sozialer Dienst) исправительного учреждения.     

Идентификационный номер налогоплательщика
Для приема на работу с 2013 года более не требуется налоговая 
карточка (Lohnsteuerkarte). Все данные работодатели передают 
непосредственно в Федеральное налогово-финансовое управление. 
Работодателю необходимо сообщить следующие данные:
• дату рождения
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
• сообщение, собираетесь ли вы работать штатно или по 

совместительству.

Возьмите с собой в исправительное учреждение (JVA) свой 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Вы найдёте 
его в извещении об установлении подоходного налога (Einkom-
menssteuerbescheid), в справке об удержании налога на заработную 
плату (Lohnsteuerbescheinigung) или в информационных письмах, 
которые вы получали из налоговой службы (Finanzamt). Если вам не 
удалось найти свой идентификационный номер налогоплательщика 
в вышеуказанных документах, вы можете запросить его еще 
раз, воспользовавшись формой ввода на сайте Федерального 
центрального ведомства по налогам (Bundeszentralamt für Steuern) (ht-
tps://preview.tinyurl.com/IdNr-anfordern). Ответ вы получите в письмe 
от Федерального центрального ведомства по налогам. Кроме того, вы 
можете запросить свой ИНН в указанном ведомстве и письмом. Для 
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этого вы должны указать свое имя, фамилию, почтовый адрес, дату и 
место рождения.

Адрес Федерального центрального ведомства по налогам:
Bundeszentralamt für Steuern
Hauptdienstsitz Bonn-Beuel 
An der Küppe 1
53225 Bonn
Тел.: 0228 4061240
Часы работы: с понедельника по пятницу, 8:00 – 16:00
Адрес эл. почты: info@identifikationsmerkmal.de
Сайт: www.bzst.de

Карточка социального страхования (Sozialversicherungsausweis)
У каждого работающего должна быть карточка социального 
страхования. Если она отсутствует, отправьте заявление о её получении 
в Фонд пенсионного страхования Германии (Deutsche Rentenversiche-
rung Bund) (адрес см. в главе 1.4). Указанный документ можно также 
получить в кассе вашего медицинского страхования. Для заявления 
вам потребуются следующие личные данные:
• фамилия
• имя
• дата рождения
• место рождения
• почтовый адрес
• номер пенсионного страхования

Медицинское страхование
С момента выхода на свободу прекращается медико-санитарное 
обеспечение (Gesundheitsfürsorge) исправительного учреждения. 
Теперь вы сами должны заботиться о медицинском страховании. 
Лучше всего позаботиться об этом еще во время отбывания срока. 
Каждая страховая больничная касса в системе государственного 
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медицинского страхования обязана вас застраховать, если до 
заключения под стражу вы были застрахованы в подобной кассе или 
не имели медицинской страховки вообще. При заключении договора 
с больничной кассой вы автоматически будете включены в систему 
страхования на случай потребности в постоянном уходе.
Право на пособие по безработице после выхода на свободу
При получении пособия по безработице биржа труда перечисляет 
взносы в больничную кассу (см. главу 5.1).

Право на выплаты согласно Книге II Кодекса социального права 
(SGB-II (Hartz IV)) после выхода на свободу 
Если вы получаете пособие по SGB-II, биржа труда отчисляет взносы в 
больничную кассу (см. главу 5.2).

Подача заявления в Ведомство социального обеспечения (Sozialamt) 
о выплате базового обеспечения (Grundsicherung) в соответствии 
с Книгой XII Кодекса социального права (SGB XII) после выхода на 
свободу 
В рамках получения базового обеспечения взносы в государственную 
больничную кассу (Krankenkasse) или в частную медицинскую 
страховку (Private Krankenversicherung) отчисляет Ведомство 
социального обеспечения (Sozialamt). 

Замечание по частной медицинской страховке при получении 
пособия
Лица, имеющие частную медицинскую страховку, отчисляют взнос в 
размере половины базового тарифа (Basistarif) по договору частного 
медицинского страхования. Как центр занятости населения (Jobcen-
ter), так и Ведомство социального обеспечения (Sozialamt) должны 
оплачивать указанные взносы в полном объеме.
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Текущие выплаты социальной помощи – социальные пособия (lau-
fende Leistungen der Sozialhilfe) согласно 3, 4, 6 или 7 главе Книги XII 
Кодекса социального права или выплаты в соответствии с Законом 
о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на 
политическое убежище (Asylbewerberleistungsgesetz)
• Лица, подавшие заявление о получении текущих выплат социальной 

помощи (социальных пособий), находясь в заключении, или в 
первый день после выхода из на свободу, на случай болезни 
получают помощь в рамках социальной помощи (Sozialhilfe). 

• Лица, подавшие заявление о получении текущих выплат 
социальной помощи после выхода из исправительного учреждения, 
с момента выхода из места заключения получают выплаты от 
служб государственного медицинского страхования. Если субъект 
оказания социальной помощи выплачивает текущие взносы в виде 
постоянной помощи для получения средств к существованию (lau-
fende Hilfe zum Lebensunterhalt), то у вас сохраняется страховка по 
договору государственного медицинского страхования. Оплату 
взносов в фонд государственного медицинского страхования в 
этом случае берет на себя, как правило, Ведомство социального 
обеспечения (Sozialamt).

Рекомендация по (обязательному) страхованию ((Pflicht-)Versiche-
rung)
Лица, вышедших на свободу, также имеют право на обязательное 
страхование. В случае если больничные кассы отказываются 
добровольно продолжать страхование лиц, вышедших из мест 
заключения, тем самым они нарушают закон. Обратитесь за 
консультацией к социальному работнику исправительного 
учреждения или к сотрудникам Независимой службы помощи лицам, 
совершившим наказуемое деяние (Freie Straffälligenhilfe).
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Свидетельство о праве на жильё (Wohnberechtigungsschein)
Имея на руках Свидетельство о праве на жильё (WBS), вы можете 
арендовать недорогую жилплощадь при условии, что ваш доход ниже 
определенного уровня. В каждой федеральной земле данные уровни 
различны. Заявление о получении вышеупомянутого Свидетельства 
можно подать в жилищном управлении (Wohnungsamt), а именно, по 
месту выхода на свободу.

Для заявления потребуются следующие документы:
• Справка об отбытии срока наказания (Haftbescheinigung)
• Справка о доходах (Verdienstbescheinigung)

Свидетельство о праве на жильё действительно в течение года на 
всей территории Германии. Вы можете обратиться к социальному 
работнику в месте заключения, он поможет вам правильно заполнить 
формуляры. 

Справка о работе
В заключении вы осуществляли трудовую деятельность, при этом в 
обязательном порядке отчислялись страховые взносы? В таком случае 
вам понадобится справка о работе (Arbeitsbescheinigung) от прежнего 
работодателя. Формуляр для заполнения вы получите в Федеральном 
агентстве по трудоустройству (Agentur für Arbeit). Отправьте формуляр 
бывшему работодателю, попросите его заполнить документ и вернуть 
вам.

Сертификаты
Сертификаты важны для поиска рабочего места. Проверьте наличие 
всех сертификатов! У вас отсутствует аттестат о школьном образовании? 
Тогда следует запросить копию аттестата в секретариате школы. Нет 
сертификата о профессиональном образовании? В таком случае 
обратитесь в Торгово-промышленную Палату (Industrie- und Handels-
kammer) в округе получения профобразования.



5. После выхода на свободу

51

Водительские права
Вас лишили водительских прав в ходе уголовного разбирательства? 
Заявление о выдаче новых прав вы можете подать только после 
выхода на свободу. Отбывая наказание с разрешением покидать 
исправительное учреждение, вы можете подать заявление о 
выдаче прав еще в исправительном учреждении. Для этого, в 
большинстве случаев, требуется пройти медицинско-психологическое 
освидетельствование (MPU), призванное проверить вашу 
способность управлять автомобилем. Освидетельствование платное. 
Необходимость подобного освидетельствования в вашем случае, 
время его проведения и стоимость можно узнать в ведомстве 
безопасности дорожного движения (Straßenverkehrsamt)
• по месту прежнего места жительства
• или по месту нахождения исправительного учреждения

5. После выхода на свободу
Выйдя на свободу, вы хотите встать на учёт в бирже труда или по причине 
болезни или увечья не способны трудиться? В любом случае, вы имеете 
право на получение финансовой помощи от государства. Речь идет 
о социальных выплатах (Sozialleistungen). Положенные вам выплаты 
зависят от различных условий. Это также касается и продолжительности 
получения выплат. На следующих страницах приводится краткое 
описание социальных выплат и условий для их получения. Однако, мы 
рекомендуем не пренебрегать и подробной очной консультацией
• в независимой службе помощи осуждённым
• в центре консультирования безработных
• или независимом центре консультирования по социальным 

вопросам
• в центре консультирования беженцев
• в центре общего социального консультирования

Право на получение социальных выплат в Германии подчинено порядку 
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приоритетности. Это означает, что в соответствии с указанным порядком 
приоритетности пройдет рассмотрение причитающихся вам социальных 
выплат. При этом рассмотрение начинается с максимальной выплаты.
• Сначала рассматривается вопрос, имеете ли вы право на получение 

страхового пособия по безработице (Arbeitslosengeld). У вас нет 
данного права? 

• После этого рассматривают наличие права на пособие по 
длительной безработице (Arbeitslosengeld II, Hartz IV).

• Возможно, что по причине болезни или увечья вы не способны 
трудиться. Тот, кто по указанным выше причинам не может 
трудиться более 3 часов в день, считается нетрудоспособным. В 
таком случае у вас есть право на социальные пособия (Sozialhilfe).

• Если вас можно отнести к группе людей, которые в соответствии 
Законом о предоставлении социальной помощи лицам, 
претендующим на политическое убежище (Asylbewerberleistungs-
gesetz) имеют право на пособие, тогда вы должны ходатайствовать 
о получении указанных выплат вместо пособия по длительной 
безработице или социального пособия (Arbeitslosengeld II / Sozial-
hilfe).

1. Заявление на страховое пособие безработного (Arbeits-
losengeld I) и постановка на учёт по безработице (arbeitssu-
chend)

В исправительном учреждении вы регулярно занимались трудовой 
деятельностью? Тогда при определенных условиях у вас есть право на 
страховое пособие по безработице. Вы должны проинформировать 
сотрудников Федерального Агентства по трудоустройству (Agentur für 
Arbeit) о вашей трудовой деятельности за 3 месяца до её окончания, а 
также встать на учёт биржи труда (www.arbeitsagentur.de). Вы можете 
зарегистрироваться по телефону 0800 4555500, либо встать на учёт 
биржи в режиме онлайн. Обратитесь в Федеральное Агентство по 
трудоустройству по месту жительства.
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Если на момент выхода из заключения вы не нашли работу, тогда в 
день выхода на свободу, но не позднее следующего дня вы должны 
обратиться в Федеральное Агентство по трудоустройству для подачи 
заявления на получение пособия по безработице (Arbeitslosengeld). 

Важно: вы получите данное пособие не ранее дня личной регистрации 
на бирже труда.

Условия для выплаты страхового пособия по безработице (Arbeitslo-
sengeld):
До подачи заявления вы должны были работать в течение последних 
2 лет не менее 12 месяцев, отчисляя страховые взносы. В том 
числе учитывается ваша трудовая деятельность в исправительном 
учреждении, поскольку страховые взносы при этом также отчислялись. 
Исправительное учреждение выдаст вам справку о работе. В ней будет 
указан период отчисления страховых взносов (versicherungspflichtige 
Zeiten). Период отчисления страховых взносов – это количество дней, 
за которое вами получена заработная плата. Сюда входят рабочие дни и 
дни оплачиваемого отпуска.
С 1 августа 2016 года действует правило: если нерабочие субботние и 
воскресные дни, а также праздники выпадают на неразрывный период 
трудовой деятельности или учебы, то они также включаются в период 
отчисления страховых взносов. Не учтёнными остаются праздничные, 
воскресные и субботние дни до 1 августа 2016 года. Не учитываются 
также периоды болезни работника.

Однако, вы можете получать страховое пособие по безработице (Ar-
beitslosengeld I) только в том случае, если являетесь потенциальным 
работником на рынке труда. Иными словами, вы фактически должны 
быть в состоянии выполнять предложенную работу. Это предусматривает, 
среди всего прочего, наличие разрешения на работу (Arbeitserlaubnis) 
согласно предл. 1 п. 5 § 138 Книги III Кодекса социального права (SGB III). 
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Граждане ЕС и члены их семей, имеющие правом свободного 
передвижения и проживания, а также турецкие граждане, имеющие 
право на проживание в соответствии с Соглашением об ассоциации 
Турции и Европейского экономического сообщества (Assoziationsabkom-
men EWG/Türkei) в соответствии с п. 5 § 4 Закона о пребывании, трудовой 
деятельности и интеграции иностранных граждан в ФРГ (§ 4 Abs. 5 Auf-
enthG), а также обладатели видa на жительство (Niederlassungserlaub-
nis) вправе без какого-либо ограничения заниматься любыми видами 
трудовой деятельности
В случае наличия у вас разрешения на пребывание или вида на 
жительство в них указано, что вы имеете право на занятие трудовой 
деятельностью или что имеются определенные связанные с этим 
ограничения. 
В случае наличия у вас разрешения на временное пребывание (Aufent-
haltsgestattung) вам запрещено работать в течение первых трех месяцев 
в соответствии с п. 2 § 61 Закона о получении политического убежища (§ 
61 Abs. 2 AsylG). Если вы обязаны после выхода на свободу проживать в 
центре приема беженцев (Aufnahmeeinrichtung), то вы также не имеете 
права на работу в течение всего времени проживания там в соответствии 
с § 61 Закона о получении политического убежища (§ 61 AsylG), кроме 
тех случаев, если для вас было сделано исключение. Исключение может 
быть сделано, к примеру, в том случае, если рассмотрение ходатайства 
о предоставлении вам политического убежища длится более девяти 
месяцев или если Федеральное агентство по трудоустройству (Bun-
desagentur für Arbeit) одобрило данное исключение или если в таком 
одобрении нет необходимости. В этом случае вы мoжете претендовать 
на получение разрешения на трудовую деятельность (Beschäftigungser-
laubnis), выданного Ведомством по делам иностранцев (Ausländerbe-
hörde). 
Может случиться, что вы должны будете длительное время проживать 
в центре приема беженцев (Aufnahmeeinrichtung), например, если вы 
подали ходатайство на получение убежища, но при этом прибыли из 
так называемого безопасного государства происхождения (sicherer 
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Herkunftsstaat) – государства, где вам не угрожает преследование (на 
сегодняшний день таковыми признаны: Албания, Босния и Герцеговина, 
Гана, Косово, Македония, Черногория, Сенегал, Сербия, согласно 
Приложению II к § 29 A Закона о получении политического убежища (An-
lage II zu § 29 A AsylG)). Но даже если как лицо, прибывшее из безопасного 
государства происхождения, вы (более) не обязаны проживать в центре 
приема беженцев, вам и в этом случае запрещено работать во время 
рассмотрения ходатайства о предоставлении вам политического 
убежища, если данное ходатайство было подано вами после 31.08.2015 
года. Кроме того, может случиться, что вы должны будете проживать 
в центре приема беженцев (Aufnahmeeinrichtung), если подали 
ходатайство на получение убежища, являющееся уже повторным (Asyl-
folgeantrag), или если однажды предоставили недостоверные сведения 
в рамках процедуры получения убежища или если вас уже высылали из 
страны вследствие серьёзной угрозы общественной безопасности, что 
могло произойти при совершении наказуемых деяний (§ 30a Закона о 
получении политического убежища (AsylG)).

Если вы имеете свидетельство об отсрочке депортации (Duldung), 
то в течение первых трех месяцев вам также запрещено работать 
в соответствии с п. 1 § 32 Правил трудового распорядка (§ 32 Abs. 1 
BeschV). Однако в соответствии с предл. 2 п. 2 § 84 Закона о пребывании, 
трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан в ФРГ (§ 84 
Abs. 2 S. 2 AufenthG) вам разрешается работать и в первые три месяца 
после получения свидетельство об отсрочке депортации (Duldung), если:
• eсли после выхода на свободу вы получили свидетельство об 

отсрочке депортации (Duldung), но при этом ранее у вас было 
разрешение на пребывание (Aufenthaltstitel), дающее вам право 
на трудовую деятельность, и 

• если вы опротестовали или обжаловали постановление суда о 
высылке (Ausweisungsverfügung), но решение еще не принято.

Вы попадаете под полный запрет на занятия трудовой деятельностью 
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в течение срока действия свидетельства об отсрочке депортации (Dul-
dung), если вы прибыли из «безопасного государства происхождения» 
(sicherer Herkunftsstaat) и после 31.08.2015 года подали ходатайство 
на получение убежища, которое было отклонено. В отношении вас 
действует полный запрет на занятия трудовой деятельностью и в том 
случае, если вы сами виновны в невозможности вашей депортации в 
соответствии с п. 6 § 60a Закона о пребывании, трудовой деятельности 
и интеграции иностранных граждан в ФРГ (§ 60 a Abs. 6 AufenthG), 
например, если вы уклоняетесь от получения паспорта (Passbeschaf-
fung), при том что требование получения вами паспорта является 
допустимым (zumutbar). В остальных случаях Ведомство по делам 
иностранцев (Ausländerbehörde) может выдать вам разрешение на 
трудовую деятельность (Beschäftigungserlaubnis), если в течение по 
крайней мере последних шесть месяцев вы имеете свидетельство об 
отсрочке депортации (Duldung) в соответствии с предл. 3 п. 1 § 61 Закона 
о получении политического убежища (§ 61 Abs. 1 Satz 3 AsylG).
Кроме того, вам запрещено работать в том случае, если вы относитесь 
к категории лиц со свидетельством об отсрочке депортации ввиду 
«невыясненных личных данных» (Duldung „für Personen mit ungeklär-
ter Identität“) в соответствии с § 60b Закона о пребывании, трудовой 
деятельности и интеграции иностранных граждан в Германии (§ 60b 
AufenthG).

Продолжительность получения страхового пособия по безработице 
(Arbeitslosengeld)
Зависит от
• продолжительности вашей трудовой деятельности с отчислением 

страховых взносов до момента потери работы;
• возраста.

См. данные в следующей таблице.
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Период трудовой 
деятельности с 
отчислением страховых 
взносов
в течение последних 
5 лет, из них 
не менее 12 месяцев за 
последние 2 года

Возраст

Право на 
страховое пособие 
по безработице
(Arbeitslosengeld)

12 месяцев 6 месяцев

16 месяцев 8 месяцев

20 месяцев 10 месяцев

24 месяцев 12 месяцев

30 месяцев с 50 лет 15 месяцев

36 месяцев с 55 лет 18 месяцев

48 месяцев с 58 лет 24 месяцев

Размер выплаты страхового пособия по безработице (Arbeitslosengeld) 
Основание для расчета размера страхового пособия по безработице 
– это размер вашей заработной платы брутто за расчетный период (Be-
messungszeitraum). Расчетный период составляет 2 года до момента 
направления вашего заявления на пособие. Заработная плата за ваш труд 
в исправительном учреждении не учитывается при расчете. До тюремного 
заключения вы работали по договору найма последние 2 года не менее 
150 дней? Тогда ваша заработная плата за указанный период будет взята 
за основу для расчета. Если нет, то за основу для расчета будет взят уровень 
вашего образования и подходящие для вас места работы.

У вас был бесконвойный режим, и вы работали за пределами 
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исправительного учреждения? В таком случае, получаемая вами 
заработная плата станет основой для расчета страхового пособия по 
безработице. 

Страхование
Федеральное агентство по трудоустройству оплачивает за вас при статусе 
безработного взносы за следующие виды страхования:
• Государственное медицинское страхование (обязательное). 

Если до тюремного заключения у вас была частная страховка, 
и ваш возраст старше 55 лет, то для вас действуют исключения. 
Обратитесь к консультанту.

• Страхование на случай потребности в постоянном уходе
• Пенсионное страхование
• Страхование от несчастных случаев

Вместе с заявлением в Федеральное агентство по трудоустройству 
представляются следующие документы:
• Справка об освобождении из заключения (Haftentlassungsschein)
• Справка о работе из исправительного учреждения (Arbeitsbeschei-

nigung der JVA)
• Удостоверение личности или паспорт
• Действительный ИНН 
• Карта социального страхования (Sozialversicherungsausweis)
• Справки с мест трудовой деятельности
• Справка о регистрации по месту жительства (Meldebescheini-

gung). Её выдают в органе регистрационного учёта (Bürgeramt) по 
месту жительства. У вас нет жилья? Тогда предъявите справку от 
консультационного центра, через который вас можно будет найти). 

• Разрешение на пребывание (Aufenthaltstitel), свидетельство об 
отсрочке депортации (Duldung) или разрешение на временное 
пребывание (Aufenthaltsgestattung) с правом трудовой 
деятельности (Beschäftigungserlaubnis).
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Выплаты, на которые вы можете подать заявление в Федеральное 
агентство по трудоустройству (Agentur für Arbeit)
Федеральное агентство по трудоустройству 
• предлагает рабочие места,
• при выполнении определенных условий платит пособие по 

безработице (Arbeitslosengeld),
• при выполнении определенных условий предоставляет 

возможность получения образования и повышения квалификации. 
Для этого предусмотрена финансовая помощь.

Подробности можно узнать, обратившись в данное агентство по 
трудоустройству.

Федеральное агентство по трудоустройству может согласовать и другие 
выплаты. Однако, закон не предусматривает для вас право на указанные 
выплаты. Решение по ним принимает соответствующая служба по 
трудоустройству. Узнайте в ней о возможности получения следующих 
выплат:
• Компенсация затрат на поиск работы 
• Компенсация транспортных расходов на поездки на собеседования 

и консультации, транспортные расходы на поездку к месту работы 
или учебы в другой населенный пункт

• Ограниченная по времени компенсация стоимости проезда при 
ежедневных поездках от дома до места работы и обратно

• Субсидия на переезд. Например, место работы далеко от нового 
места жительства, и нет возможности совершать ежедневные 
поездки туда и обратно.

• Субсидия на раздельное ведение хозяйства. Например, место 
работы далеко от дома, вы вынуждены периодически жить 
отдельно от семьи (Субсидия на первые шесть месяцев работы)

• Субсидия на приобретение рабочей одежды и инструмента 
• Единовременное пособие (Übergangsbeihilfe) на период до 

получения первой заработной платы в полном объеме
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Исключительный период
Федеральное агентство по трудоустройству заключает с вами так 
называемое соглашение о помощи в трудоустройстве (Eingliederungs-
vereinbarung), являющееся договором, обязательным для соблюдения. 
В противном случае Федеральное агентство по трудоустройству выдаст 
постановление о введении для вас исключительного периода. Это 
означает, что в течение определенного времени вы не будете получать 
страховое пособие по безработице (Arbeitslosengeld). В следующих случаях 
Федеральное агентство по трудоустройству приостанавливает выплату 
пособия по безработице:
• Вы увольняетесь по собственному желанию.
• Вы отказываетесь от предложенного места работы.
• Вы не стремитесь получить место работы. Требования перечислены 

в соглашении о помощи в трудоустройстве (Eingliederungsvereinba-
rung).

• Вы не приходите на назначенное собеседование в Федеральное 
агентство по трудоустройству и не переносите дату собеседования.

Важно: если вы пропустили назначенную дату собеседования, необходимо 
прийти в Федеральное агентство по трудоустройству в тот же день. Только 
так можно избежать назначения исключительного периода для выплат.

Исключительный период может длиться 1 - 12 недель.

У вас была уважительная причина.
Тогда вам несправедливо назначили исключительный период. В таком 
случае:
• Проконсультируйтесь в независимом центре (центры 

консультирования по социальным вопросам благотворительных 
объединений (Wohlfahrtsverbände) или объединения безработных). 

• Опротестуйте решение. Помните, что для заявления возражения у 
вас есть один месяц.
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Если пособия по безработице не хватает: пособие на оплату жилья 
(Wohngeld) или дополнительные дотационные выплаты согласно Книге 
II Кодекса социального права (aufstockende SGB-II-Leistungen)
Проверьте, полагаются ли вам указанные выплаты:
• Пособие на оплату жилья: Иностранцы, получающие страховое 

пособие по безработице (ALG I), могут, как и граждане Германии, 
получать пособие на оплату жилья, если они не проживают в 
центре приема беженцев, претендуя на получение убежища.

• Дотационные выплаты согласно Книге II Кодекса социального 
права (SGB-II): Дотации – это дополнительные выплаты к доходам 
или пособиям. При этом не все иностранцы могут получать 
вышеуказанные выплаты согласно SGB II (см. далее).

• Дотации в соответствии с Законом о предоставлении социальной 
помощи лицам, претендующим на политическое убежище (Asyl-
bewerberleistungsgesetz): если вы не можете получать пособие 
по длительной безработице (ALG II), однако получаете пособия 
согласно закону о предоставлении социальной помощи лицам, 
претендующим на политическое убежище, то вы также имеете 
право на дотации. Ниже вы можете узнать, будут ли дотации 
выплачиваться в соответствии с Кодексом социального права (SGB 
II) или с Законом о предоставлении социальной помощи лицам, 
претендующим на политическое убежище убежища (AsylbLG).

Важно: решение о выплате дотаций всегда принимается, начиная с месяца 
подачи заявления.

Вы не можете одновременно ходатайствовать о получении пособия на 
оплату жилья (Wohngeld) и дотаций. 
Рекомендуем:
• Незамедлительно подать заявление о предоставлении вам 

дополнительных дотационных выплат согласно Книге II Кодекса 
социального права (aufstockende SGB-II-Leistungen) в центр 
занятости (Jobcenter) или в надлежащее ведомство, занимающееся 
выплатами в соответствии с Законом о предоставлении социальной 
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помощи лицам, претендующим на политическое убежище 
(AsylbLG). Однако заранее необходимо проверить, не скажется ли 
это негативным образом на вашем статусе пребывания в стране, 
потому что он зависит от того, в состоянии ли вы сами обеспечивать 
средства для своего существования.  

• Одновременно там же попросить проверить, не окажется ли 
получение пособия на оплату жилья (Wohngeld), которое можно 
комбинировать с надбавкой на ребенка (Kinderzuschlag), более 
выгодным. 

В таком случае центр занятости будет осуществлять выплаты до 
установления размера пособия на оплату жилья. Размер пособия, 
необходимого для оплаты жилья выше размера дополнительных 
социальных дотаций? Тогда ведомство выплатит разницу, и в будущем вы 
будете получать более высокое пособие на оплату жилья.
Вы уже получили соответствующую консультацию и в курсе, что требуемое 
пособие на оплату жилья выше размера ваших дотаций в соответствии 
с Кодексом социального права (SGB II) или Законом о предоставлении 
социальной помощи лицам, претендующим на политическое убежище 
(AsylbLG)? В таком случае, вы естественно подаёте заявление о получении 
только пособия на оплату жилья. 
В случае срочной необходимости: сначала обратитесь в центр занятости. 
Обработка заявлений граждан в нём проходит быстрее, чем в Ведомстве 
социального обеспечения (Sozialamt). 

Пример:
После освобождения в 2019 году вы проживаете в Кельне. Вы получаете 
пособие по безработице в размере 728,40 евро. За арендованную 
квартиру вам приходится платить 500 евро, включая дополнительные 
затраты без отопления. Еще 50 евро вы платите за отопление. На жизнь 
у вас остаются всего 178,40 евро. Разумеется, этого мало. Поэтому в 
обязательном порядке вы должны подать заявление о получении пособия 
на оплату жилья (Wohngeld), или дополнительные дотации согласно 
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Кодексу социального права (SGB-II). Размер пособия на оплату жилья в 
данном случае составил бы 193 евро. От центра занятости вы бы стали 
получать 275,60 евро.
Важно: если вы только что вышли на свободу и получили единовременную 
материальную помощь для бывших заключенных (Überbrückungsgeld), то 
вы должны выяснить следующее и проконсультироваться по этому поводу. 

При выплате пособия на оплату жилья в отличии, например, от 
дотаций согласно Кодексу социального права (SGB-II) (см. ниже), сумма 
единовременной материальной помощи для бывших заключенных 
не учитывается. Поэтому может быть выгоднее подать заявление на 
получение только пособия на оплату жилья (Wohngeld).

Если вам уже выплачивается пособие на оплату жилья, вы тем не менее 
можете написать заявление и получить подъёмные средства (Erstausstat-
tung) от центра занятости (Jobcenter). Однако, при выплате подъёмных 
средств единовременная материальная помощь для бывших заключенных 
(Überbrückungsgeld) вновь будет учитываться как доход. Сумма подъёмных 
в результате может уменьшиться.

2. Пособие по длительной безработице II (Arbeitslosengeld II/ 
Hartz IV)

Правила получения пособия указаны в Книге II Кодекса социального права 
(Sozialgesetzbuch II, SGB II) и обозначены в нём как «базовое материальное 
обеспечение лиц, находящихся в поиске работы» (Grundsicherung für Ar-
beitssuchende). Данное пособие также называют Харц 4 (Hartz IV).

Действует общее правило:
• Вы направляете заявление в соответствующий центр занятости 

(Jobcenter).
• Получите письменное уведомление, что ваше заявление принято.
• С этого момента как можно скорее соберите и передайте 
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необходимые документы в центр занятости (Jobcenter), поскольку 
зачастую он начинает рассмотрение вашего дела лишь после 
получения всех документов. Попросите расписку в получении 
документов, чтобы при необходимости вы всегда могли доказать 
их предоставление.

• Eсли у вас имеются документы только на родном языке или вы 
еще плохо говорите по-немецки, чтобы общаться с чиновниками 
ведомств, представители центра занятости (Jobcenter) должны 
позаботиться о переводе. Правда, это касается только граждан 
ЕС, а также Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, 
людей без гражданства и беженцев с местом проживания в одном 
из государств ЕС, членов их семей (в том числе в случае смерти 
указанных выше граждан) (Закон о координации систем социальной 
защиты в Европе № 883/2004 (EWG Nr. 883/2004)). У представителей 
всех прочих категорий заявителей центр занятости должен принять 
документы на иностранном языке только в том случае, если его 
работники могут самостоятельно понять написанное или поручить 
кому-либо выполнить упрощенный перевод (предл. 1 п. 2 § 19 
Книги X Кодекса социального права (§ 19 Abs. 2 S. 1 SGB X). 

• При невозможности быстрого предоставления документов: 
безотлагательно сообщите об этом в центр занятости, который в 
таком случае может изыскать возможность принятия временного 
решения и выплаты пособий. В подобной ситуации центр занятости 
не может оставить ваше дело без рассмотрения. В крайнем случае 
обратитесь в социальный суд с заявлением о предоставлении так 
называемой «срочной правовой помощи» (Eilrechtsschutzverfah-
ren).

Важно: пособие всегда выдается, начиная с месяца подачи заявления на 
него. Самая ранняя возможная дата получения выплаты – это день вашего 
выхода на свободу.
Без промедления информируйте ведомство о любой смене обстоятельств 
вашей жизни. Это может быть, например, переезд в другую квартиру, 
устройство на работу, переезд и выезд лиц, проживающих совместно 
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с вами. В противном случае вас заставят выплатить штраф или составят 
заявление в полицию за мошенничество.

Условия получения
Пособие по длительной безработице (Arbeitslosengeld II (Hartz IV)) вы 
получите, если:
• вам не менее 15 лет, 
• вы не достигли законодательно установленного пенсионного 

возраста (65 и выше),
• вы трудоспособны,
• вам требуется финансовая помощь
• и ваше так называемое постоянное местопребывание (gewöhnli-

cher Aufenthalt) находится в Германии.

Возникли проблемы с центром занятости по причине вашего так 
называемого постоянного местопребывания (gewöhnlicher Aufenthalt) в 
Германии? В таком случае в обязательном порядке обращайтесь к адвокату, 
специализирующемуся на вопросах миграционного и социального права.

Иностранные граждане, имеющие право на выплаты согласно Книге II 
Кодекса социального права (SGB II)
Не все иностранные граждане имеют право на получение данных выплат. 
Можете ли вы получать эту финансовую помощь,зависит во многом от 
правовой основы вашего пребывания в Германии. Правовая основа для 
пребывания в Германия указана в электронной карте пребывания (Aufent-
haltskarte) или в справке из Ведомства по делам иностранцев. В отношении 
граждан ЕС имеется лишь справка о правe постоянного проживания (Be-
scheinigung über das Daueraufenthaltsrecht). Поэтому центр занятости (Job-
center) должен сам проверить наличие права свободного передвижения и 
проживания (Freizügigkeitsrecht).
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Иностранцы с разрешением на пребывание (Aufenthaltstitel) (в 
частности, с разрешением на временное проживание (Aufenthaltserlaub-
nis), бессрочным видом на жительство (Niederlassungserlaubnis)
Если у вас имеется разрешение на пребывание, то, как правило, вы имеете 
право получать выплаты согласно Книге II Кодекса социального права (SGB 
II).
Другой порядок принят, в частности, при наличии у вас разрешения на 
временное проживание (Aufenthaltserlaubnis) согласно п. 1 § 23, предл. 1 п. 
4 § 24 или § 25 Закона о пребывании, трудовой деятельности и интеграции 
иностранных граждан в ФРГ (§ 23 Abs. 1, § 24 oder § 25 Abs. 4 S. 1 AufenthG) 
или с целью поиска работы (п. 5 § 16, пп. 3, 18 с § 17 Закона о пребывании, 
трудовой деятельности и интеграции иностранных граждан в ФРГ (§§ 16 
Abs. 5, 17 Abs. 3, 18c AufenthG). В указанных случаях вы не можете получать 
пособие согласно Книге II Кодекса социального права (SGB II).
При наличии разрешения на временное проживание согл. п. 1 § 23 или § 24 
Закона о пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных 
граждан в ФРГ (§ 23 Abs. 1 оder § 24 AufenthG) в пособии может быть 
отказано только в том случае, если указанное разрешение на временное 
проживание содержит примечание: „по причине боевых действий в 
стране происхождения“.
При наличии разрешения на временное проживание согласно п. 5 § 25 
Закона о пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных 
граждан в ФРГ (§ 25 Abs. 5 AufenthG) исключается возможность получения 
вышеуказанного пособия только в том случае, если не прошло 18 месяцев 
с момента выдачи первого свидетельства об отсрочке депортации (Dul-
dungserteilung). Речь идет о свидетельстве об отсрочке депортации 
(Duldung), которое было у вас до выдачи настоящего разрешения на 
пребывание. 

В отношении лиц, имеющих вид на жительство
согласно  п. 1 § 23, § 24 или предл. 1 п. 1 § 25 Закона о пребывании, трудовой 
деятельности и интеграции иностранных граждан в ФРГ (AufenthG) и не 
имеющих права на получение пособия в соответствии с Книгой II Кодекса 
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социального права (SGB II), действуют правила получения социальных 
пособий в соответствии с Законом о предоставлении социальной помощи 
лицам, претендующим на политическое убежище (Asylbewerberleistungs-
gesetz) (см. далее). 
Правила действуют в течение первых 18 месяцев после получения 
свидетельства об отсрочке депортации (Duldung) или разрешения на 
временное пребывание (Aufenthaltsgestattung); после этого вы, как 
правило, будете получать выплаты в соответствии с Книгой XII Кодекса 
социального права (SGB XII) (социальное пособие (Sozialhilfe), см. далее)), 
если вы не относитесь к категории лиц со справкой об отсрочке депортации 
ввиду «невыясненных личных данных» (Duldung „für Personen mit unge-
klärter Identität“) в соответствии с § 60b Закона о пребывании, трудовой 
деятельности и интеграции иностранных граждан в Германии (AufenthG).

Отсрочка депортации, разрешение на временное пребывание (Duldung, 
Aufenthaltsgestattung)
Ваше право на пособие регулируется законом о предоставлении 
социальной помощи лицам, претендующим на политическое убежище 
(Asylbewerberleistungsgesetz, AsylbLG). Заявление о получении пособия 
вы должны направить в соответствующее ведомство в той федеральной 
земле, где вы находитесь, например, в Ведомство социальной защиты 
(Sozialamt). Даже если вы по ошибке обратились в другое ведомство, 
его сотрудники обязаны направить вас в соответствующее учреждение в 
соответствии с п. 2 § 16 Книги I Кодекса социального права (§ 16 Abs. 2 SGB 
I).

Граждане ЕС (граждане одного из государств Европейского Союза)
Как гражданин ЕС вы обладаете правом свободного передвижения 
и проживания (freizügigkeitsberechtigt), если Ведомство по делам 
иностранцев не выявило факт лишения вас этого права (Freizügigkeits-
recht). Свидетельство о подтверждении права свободного передвижения 
и проживания не требуется, данное право действует автоматически.
Для граждан ЕС могут быть исключения при получении пособий в 
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соответствии с Книгой II Кодекса социального права (SGB II). Коснётся ли 
это исключение вас, зависит от вашего правового положения в Германии в 
качестве гражданина ЕС. 

Без сомнения, право на выплаты пособий в соответствии с Книгой II 
Кодекса социального права (SGB II) имеют:
• Граждане ЕС с правом длительного пребывания (Daueraufenthalts-

recht) согласно § 4 a Закона о праве свободного передвижения и 
проживания граждан ЕС (§ 4 a FreizügG/EU).  Право длительного 
пребывания возникает, как правило, после пяти лет регулярного (в 
смысле Закона о праве свободного передвижения и проживания 
граждан ЕС) пребывания в Германии, например, если вы находились 
в стране на протяжении пяти лет в качестве наемного работника 
или индивидуального предпринимателя, либо как член семьи 
экономически активного гражданина ЕС. Получение пособия по 
длительной безработице (ALG II) в этом случае не может негативно 
повлиять на ваше право пребывания в Федеративной Республике. 

• Право на получение пособий согласно Книге II Кодекса социального 
права (SGB II) вы имеете и в том случае, если ваше постоянное 
местопребывание (gewöhnlicher Aufenthalt) (см. выше) было в 
Германии в течение не менее пяти лет. Вы должны в качестве 
подтверждения предоставить справку о регистрации по месту 
жительства (Meldebestätigung). Указанного права вы лишаетесь, 
если Ведомство по делам иностранцев не признает наличия у вас 
права свободного передвижения и проживания (Freizügigkeits-
recht). Кроме того, без права постоянного проживания (Dauerauf-
enthaltsrecht) получение социальных выплат может негативно 
сказаться на вашем статусе пребывания в стране. И хотя оговорено, 
что это может произойти только в случае т.н. масштабного 
получения социальных выплат, нет чёткого определения того, что 
под этим понимается.

• Наемный работник и члены его семьи имеют право на 
дополнительные дотационные выплаты в соответствии с Книгой 
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II Кодекса социального права (aufstockende Leistungen nach SGB 
II). Получение указанных выплат не сказываeтся негативно на 
статусе вашего пребывания в стране. Наемным может считаться 
работник, осуществляющий трудовую деятельность не менее 5 
часов в неделю, и ежемесячный заработок которого не ниже 175 €. 
Даже если вы не соответствуете указанным условиям, вам следует 
обратиться за консультацией к специалисту. Возможно, вы все же 
имеете право на пособия согласно Книге II Кодекса социального 
права.

• Индивидуальный предприниматель и члены его семьи имеют 
право на дополнительные дотационные выплаты в соответствии 
с Книгой II Кодекса социального права (aufstockende Leistun-
gen nach SGB II). Получение указанных выплат и в этом случае 
не сказываeтся негативно на статусе вашего пребывания в 
стране. Вполне достаточно также вести предпринимательскую 
деятельность в таком том же незначительном финансовом 
объёме, как и для наемного работника. Возможно, у вас еще нет 
прибыли, но вы уже действительно работаете как индивидуальный 
предприниматель. Недостаточно просто зарегистрироваться в 
качестве предпринимателя.

• Учащиеся, проходящие профессиональное обучение на 
предприятии: если вы проходите обучение на предприятии, вы 
можете при определенных условиях претендовать на пособие для 
учащихся (Berufsausbildungsbeihilfe, сокращенно BAB) (см. далее). 
Если стипендии (Ausbildungsentgelt) и пособия для учащихся (BAB) 
в сумме недостаточно для существования, то вы и члены семьи 
имеете право на дотационные выплаты в соответствии с Книгой II 
Кодекса социального права (SGB II). Получение указанных пособий 
и в этом случае не может негативно сказываться на возможности 
вашего пребывания в стране.

• Члены семьи названных здесь категорий граждан ЕС также имеют 
право на получение пособий согласно Книге II Кодекса социального 
права (SGB II). Вы считаетесь членом семьи гражданина или 
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гражданки ЕС, если являетесь его (её) супругой (супругом) или же 
родственником по нисходящей линии (ребенок, внук, правнук) 
моложе 21 года. Если вы старше 21 года и являетесь ребенком, 
внуком, родителем, бабушкой или дедом гражданина ЕС, от 
которого вы после выхода на свободу получаете материальную 
помощь в размере более 200 € в месяц, вы также считаетесь членом 
семьи.  По мнению некоторых судов, это положение должно 
применяться только в том случае, если гражданин ЕС поддерживал 
вас еще до вашего въезда в Федеративную Республику Германия. 
Однако есть и суды, считающие, что достаточным условием может 
считаться и выплата вам алиментов в настоящее время. Если вы 
являетесь родителем несовершеннолетнего гражданина ЕС, о 
котором вы заботитесь, вы также можете считаться членом семьи 
гражданина ЕС и иметь право на получение пособий согласно 
Книге II Кодекса социального права (SGB-II-Leistungen). Однако 
зачастую бывает нелегко ответить на вопрос о том, вправе ли вы 
претендовать на получение того или иного пособия. Лучше всего 
обратиться с этим вопросом в консультационный центр или к 
адвокату, специализирующемуся в области социального права.

Вы не входите в список получателей пособий согласно Книге II Кодекса 
социального права (SGB II), если принадлежите к одной из следующих 
групп лиц:
• Если вы входите в категорию лиц, которые являются 

нетрудоспособными и не располагают достаточными средствами 
для существования и медицинской страховкой, или являетесь 
членом семьи гражданина ЕС, который также входит в указанную 
категорию лиц. Как только Ведомство по делам иностранцев (Aus-
länderbehörde) официально установит факт утраты вами права 
свободного передвижения и проживания (согласно  п. 4 § 5 Закона 
о праве свободного передвижения и проживания граждан ЕС (§ 
5 Absatz 4 FreizügG/EU)) и срок для вашего выезда истечет, то в 
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отношении вас будут считаться выполненными предпосылки для 
принудительного выезда из страны; в этом случае по ходатайству 
вы можете получать выплаты в соответствии с Законом о 
предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на 
политическое убежище (AsylbLG). 

• Если по причине совершенных вами противоправных деяний вы 
были лишены права свободного передвижения и проживания 
(согласно п. 1  § 6 Закона о праве свободного передвижения и 
проживания граждан ЕС (§ 6 Absatz 1 FreizügG/EU)), и установление 
такого лишения права (Verlustfeststellung) (см. выше) более не 
может быть оспорено. Так как предпосылки для принудительного 
выезда из страны в отношении вас считаются выполненными, вы 
получаете выплаты в соответствии с Законом о предоставлении 
социальной помощи лицам, претендующим на политическое 
убежище (AsylbLG).

• Если целью вашего пребывания в Германии является исключительно 
поиск работы. В этом случае вы, как правило, не получаете даже 
выплат в соответствии с Законом о предоставлении социальной 
помощи лицам, претендующим на политическое убежище 
(AsylbLG). Если вы являетесь гражданином Австрии и пребываете 
в Федеративной Республике Германия исключительно с целью 
поиска работы, то данное положение на вас не распространяется, 
и вы получаете обычные выплаты в соответствии с Кодексом 
социального права (SGB II). 

• Если вы являетесь членом семьи гражданина ЕС, целью 
пребывания которого в Германии является исключительно поиск 
работы. В этом случае вы, как правило, также не получаете выплат 
в соответствии с Законом о предоставлении социальной помощи 
лицам, претендующим на политическое убежище (AsylbLG). 

• Если ваше право на проживание основано исключительно на 
ст. 10 Регламента (ЕС) № 492/2011 (Art. 10 der Verordnung (EU) 
Nr. 492/2011). Это имеет место в том случае, если вы (или ваш 
партнер) являетесь гражданином одной из стран-членов ЕС, если 
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вы уже работали в качестве наемного работника в Федеративной 
Республике Германия и если ваш (общий) ребенок в настоящее 
время посещает школу, получает профессиональное образование 
или учится в вузе. В этом случае и вы, и ваш ребенок, и другой 
родитель ребенка в соответствии с указанным Регламентом имеете 
право на проживание в Германии. 

Вопросы исключения из льготных категорий весьма спорны. Если вы 
считаете, что центр занятости (Jobcenter) неправильно определил ваш 
статус, вам следует обратиться в консультационный центр или к адвокату, 
специализирующемуся в области социального права.

Значение термина «трудоспособный»
Трудоспособным признаётся человек, который по состоянию здоровья 
способен работать не менее 3 часов в день. Вы не уверены, что это верно 
для вас?
Рекомендуем поставить крестик в графе о трудоспособности в заявлении 
о получении выплат согласно Книге II Кодекса социального права (SGB II). 
• На первом собеседовании на бирже труда сообщите, что не 

уверены касательно вашей трудоспособности. 
• Центр занятости (Jobcenter) направит вас в таком случае на 

обследование в медицинскую службу Федерального агентства по 
трудоустройству для оценки вашего состояния здоровья.

• Вас признали трудоспособным? Тогда у вас есть право на пособия 
согласно Книге XII Кодекса социального права (SGB XII) (подробности 
см. в главе 2 указанной книги).

Значение термина «нуждающийся в материальной помощи»
Получаемых средств не хватает вам и проживающим вместе с вами 
членам семьи для существования? Тогда вы нуждаетесь в материальной 
помощи. Часто бывает сложно самостоятельно определить, являетесь 
ли вы нуждающимся в материальной помощи в соответствии с Книгой II 
Кодекса социального права (Sozialgesetzbuch II). Рекомендация: в случае 
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неуверенности в любом случае направьте ходатайство на получение 
пособий согласно Книге II Кодекса социального права (SGB-II).

Дополнительные дотационные выплаты согласно Книге II Кодекса 
социального права (Aufstockende SGB-II-Leistungen)
Дотации согласно Книге II Кодекса социального права – это дополнительные 
выплаты к доходам или пособиям. Вы проходите обучение, оплачиваемое 
службой по труду и занятости? С 1 августа 2016 дотационные пособия 
в соответствии с Книгой II Кодекса социального права (SGB-II) доступны 
и в данном случае. Получение дополнительных дотационных выплат 
возможно и для лиц, претендующих на политическое убежище, в 
соответствии с Законом о предоставлении социальной помощи лицам, 
претендующим на политическое убежище (AsylbLG).
Важно: выплата пособий всегда начинается с месяца подачи заявления. 
За предшествующие месяцы центр занятости (Jobcenter) не выплачивает 
пособий.
Дотационные выплаты согласно SGB-II не выплачиваются при получении 
вами одного из указанных пособий:
• Социальное пособие (Sozialhilfe)
• Базовое материальное обеспечение в старости (Grundsicherung im 

Alter)
• Постоянная пенсия вследствие потери трудоспособности (Erwerbs-

minderung)

Сообщество нуждающихся (Bedarfsgemeinschaft)
Получаемых средств не хватает для существования вам и проживающим 
вместе с вами членам семьи, ведущим с вами совместное хозяйство? 
Тогда вы признаётесь Книгой II Кодекса социального права (SGB II) как 
сообщество нуждающихся (Bedarfsgemeinschaft). Пособие согласно Книге 
II Кодекса социального права (SGB-II) призвано покрыть разницу между 
потребностями и получаемым доходом. Речь идет о потребностях каждого 
члена сообщества нуждающихся. 
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Сообществами нуждающихся являются, например:
• супруги
• родители и не состоящие в браке дети до 15 лет
• один из родителей и не состоящий в браке ребенок до 15 лет. Дети 

до 15 лет имеют право на социальное пособие согласно Книге II 
Кодекса социального права (SGB II). Дети от 15 до 25 лет имеют 
отдельное право на получение пособия по длительной безработице 
(Arbeitslosengeld II).

• Партнеры по зарегистрированному гражданскому браку (einge-
tragene Lebenspartnerschaft). Партнеры не должны жить отдельно 
друг от друга

• Сообщество лиц, по форме аналогичное супружеской общности
• Сообщество лиц, поддерживающих отношения, аналогичные 

гражданскому партнерству

Для состоящих в браке автоматически учитывается доход и имущество 
другого партнера.
Однако, для не состоящих в браке партнеров проводится проверка, 
основана ли их общность на условиях взаимного поручительства (Ein-
standsgemeinschaft), т.е. партнеры финансово обеспечивают друг 
друга. Они ручаются друг за друга доходами и имуществом. Если центр 
занятости (Jobcenter) признает общность лиц на условиях взаимного 
поручительства, тогда доход партнера учитывается при расчёте размера 
пособия. В результате уменьшается размер вашего пособия в соотв. с 
Книгой II Кодекса социального права (SGB II). Опротестуйте решение 
центра занятости, если он исходит из наличия общности лиц на условиях 
взаимного поручительства (Einstandsgemeinschaft), но это не соответствует 
действительности. 

Зачёт вашего собственного дохода
У вас имеется собственный доход? В таком случае установлен 
определенный необлагаемый налогом минимум (Freibeträge). Данная 
сумма вычитается из дохода, подлежащего налоообложению.
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• Ваш ежемесячный доход не превышает 450 eвро? Тогда 100 eвро и 
20 процентов от суммы, превышающей указанную, не облагаются 
налогом. Например: при месячном доходе в 300 eвро 140 eвро не 
облагаются подоходным налогом. (100 eвро + 20 процентов от 200 
eвро = 140 eвро).

Важно: рекомендуем в любом случае отчислять взносы на пенсионное 
страхование при наличии у вас работы за минимальную заработную 
плату (Minijob). Даже самая малая прибавка к вашему заработку будет 
полностью учтена сотрудниками центра занятости при расчёте пособия. В 
результате вы получите те же деньги только без отчислений на пенсионное 
страхование. Отчисления на пенсионное страхование в данные периоды 
вашей трудовой деятельности могут оказаться очень существенными для 
начисления пенсии.
• Ваш ежемесячный доход превышает 450 евро? В этом случае 

100 евро – также не облагаемый подоходным налогом минимум. 
Примечание: сообщите в центр занятости, если у вас возникают 
дополнительные затраты в связи с осуществлением трудовой 
деятельности (транспортные расходы, автострахование, рабочая 
одежда). Указанные расходы будут учтены при начислении пособия. 
Кроме того, имеется дополнительная необлагаемая налогом 
сумма, которая рассчитывается как процент от вашего валового 
дохода. Расчет данной суммы производится автоматически. Если 
в налоговом извещении (Steuerbescheid) валовой и чистый доходы 
были указаны правильно, то расчет необлагаемой налогом суммы 
также будет проведен правильно. Из этого следует, что вам лишь 
необходимо проверить, правильно ли были указаны суммы дохода.

Ваши дети имеют отдельный доход? Данный доход учитывается только 
для детей.
Важно: вы должны оплачивать содержание детей (алименты)?
Установленный в административном порядке размер алиментов указан 
в так называемом исполнительном листе (Unterhaltstitel) и вычитается из 
дохода.
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Обратитесь за подробной консультацией, например:
• в независимую службу помощи лицам, совершившим наказуемое 

деяние (Freie Straffälligenhilfe)
• в центр консультирования безработных
• в центр консультирования должников
• или в независимый центр консультирования по социальным 

вопросам.

Начисление суммы единовременной материальной помощи (Überbrü-
ckungsgeld) на пособие по длительной безработице (ALG II) с 1 августа 
2016 года
Единовременная материальная помощь призвана обеспечить вам 
средства для существования в первые 4 месяца после выхода на свободу, 
иными словами, совсем без денег вы не останетесь (см. также Главу 2). 
Данная материальная помощь выплачивается в день вашего выхода из 
исправительного учреждения. Указанные средства всегда учитываются как 
доход, если вы их получаете одновременно с пособиями по безработице 
согласно Книге II Кодекса социального права SGB-II (Hartz IV).
В течение календарного месяца, в котором вы вышли на свободу, вы 
подаете заявление на получение пособия в соотв. с Книгой II Кодекса 
социального права (SGB-II)? Тогда сумма единовременной материальной 
помощи будет начислена на ваш доход.
Подаёте заявление на получение пособий SGB-II в следующем месяце? 
Тогда сумма единовременной материальной помощи не будет начислена 
в соответствии с существующей правовой практикой. Учтите, что 
ваша медицинская страховка при этом не сохраняется, и вы должны 
самостоятельно её оформить.
При начислении суммы единовременной материальной помощи в расчёт 
всегда берется сумма, не превышающая размер суммы, необходимой для 
расходов на нужды бывшего заключенного в течение 28 дней. Потребности 
других членов семьи при этом не учитываются.
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Важно: начисление суммы единовременной материальной помощи 
(Überbrückungsgeld) вовсе не означает, что через месяц вы будете лишены 
права на получение пособия в соотв. с Книгой II Кодекса социального права 
(SGB-II). В таком случае, сумма единовременной материальной помощи 
будет начислена равными долями в последующие 6 месяцев.

Пример:
Господин K., холост, выходит на свободу 15 августа 2019 года и получает 
600 Евро единовременной материальной помощи. За аренду комнаты он 
должен платить 326 евро в месяц с учетом всех дополнительных расходов и 
отопления. Как выполняется начисление единовременной материальной 
помощи?
Результат: выполняется расчет расходов на 28 дней, который принимается 
во внимание только в случае, если сумма единовременной материальной 
помощи превышает расходы на 28 дней. Норма материальной помощи 
господина K. составляет 424 евро (в 2019 году). Норма материальной 
помощи – паушальная сумма на систематические траты для поддержания 
жизни, например, продукты питания, предметы домашнего обихода, 
средства личной гигиены, одежда. Оплачиваются также расходы на жилье 
в размере 326 евро. Сумма составит 750 евро. Теперь она делится на 30 
(количество фактических дней в месяце не имеет значения). 750 евро/30 
дней = 25 евро (суточная потребность). В случае с господином K. суточная 
потребность на 28 дней составит 28 x 25 евро = 700 евро. Поскольку 
размер суммы единовременной материальной помощи меньше суточной 
потребности на 28 дней, то единовременное пособие будет начислено в 
полной мере, однако, данная сумма будет распределена на 6 месяцев.
В августе господин K. имел право на пособие в соотв. с Книгой II Кодекса 
социального права (SGB-II) только в течение 17 дней, т.е. 17 x 25 = 425 
евро. Если 600 евро единовременной материальной помощи были бы 
полностью начислены в августе, то господин К. не имел бы права в данном 
месяце на выплаты в соотв. с Книгой II Кодекса социального права (SGB-
II). В таком случае у него бы не было медицинской страховки от центра 
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занятости. 
Результат: по этой причине сумма единовременной материальной 
помощи равномерно распределяется на 6 месяцев.

Особые правила в земле Саксония
Сумма единовременной материальной помощи в Саксонии еще до 
выхода из исправительного учреждения может быть использована для 
помощи при возвращении заключенного к трудовой жизни после выхода 
на свободу, и, поэтому не обязательно должна выплачиваться вместе с 
пособием согласно Книге II Кодекса социального права (SGB-II). В результате 
исключается начисление суммы единовременной материальной помощи 
в качестве дохода при одновременном получении пособия согласно SGB-
II.

Начисление в зависимости от активов
Имущественные активы – это другое обозначение собственности 
во владении. В данном случае преимущественно имеется в виду 
собственность в форме денежных средств (например, на банковских 
счетах), но не исключаются также и другие объекты собственности, 
например, автомобили, находящиеся во владении лица жилые помещения, 
ценные украшения и др. Для активов также установлены минимальные 
вычитаемые суммы, это значит, что до определенного уровня денежные 
средства не начисляются на размер суммы пособия согласно Книге II 
Кодекса социального права (SGB-II). Если ценность активов гражданина 
выше установленного предела, то указанные пособия ему не начисляются. 
Если установленный предел не превышен, то пособие начисляется в 
обычном порядке. Часть активов, не участвующая в процессе начисления, 
называется также сохранённым имущественным минимумом (Schonver-
mögen).

Сохранённый имущественный минимум: 
• Для вас установлена минимальная вычитаемая сумма в размере 

150 eвро за каждый год жизни.
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• Данный минимум не может быть меньше 3 100 eвро независимо 
от возраста.

• Дополнительно единовременно учитываются 750 eвро в качестве 
сохранённого имущественного минимума (Schonvermögen) как 
средства на необходимые приобретения для каждого члена 
сообщества нуждающихся (Bedarfsgemeinschaft).

• Каждый трудоспособный гражданин в составе сообщества 
нуждающихся имеет право владеть надлежащим автомобилем 
стоимостью до 7 500 eвро. При этом машина будет относиться к 
сохранённому имущественному минимуму (Schonvermögen).

• Собственный дом или квартира в собственности гражданина 
рассматриваются как сохранённый имущественный минимум 
(Schonvermögen) в случае, если данные объекты недвижимости 
находятся в пользовании самого гражданина.

• Для отчислений на обеспечение в старости установлены 
специальные минимальные вычитаемые суммы.

Мы рекомендуем вам обратиться за подробной консультацией в 
центр консультирования безработных или в независимый центр 
консультирования по социальным вопросам.

Книга II Кодекса социального права (SGB II): Отличие постоянных или 
единовременных выплат
Пособия согласно Книге II Кодекса социального права делятся на 
постоянные/ежемесячные (laufende Leistungen) и единовременные (ein-
malige Leistungen). 

Ежемесячные пособия
Ежемесячные пособия – это выплаты при нехватке средств для 
существования, покрывающие расходы на питание, предметы домашнего 
обихода, средства личной гигиены и одежду. Данная потребность 
определяется как стандартная потребность (Regelbedarf). Выплачиваемая 
при этом сумма – стандартная ставка пособия (Regelsatz). Пособия 
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переводятся в паушальном размере в конце месяца на последующий 
месяц на счёт получателя. В ежемесячные пособия входят также затраты 
на оплату квартиры: арендная плата, коммунально-эксплуатационные 
расходы и плата за отопление.

Важно: вы проживали в квартире до подачи заявления на пособие? Тогда 
центр занятости (Jobcenter) должен компенсировать фактические затраты 
в полном объеме в течение 6 месяцев. Вы нашли новую квартиру после 
подачи заявления? Тогда центр занятости примет решение о соразмерности 
и достаточности выбора жилого помещения. Данное учреждение 
компенсирует затраты на жилье только до определенного предела, 
поэтому договор аренды до его подписания необходимо представить в 
центр занятости. В некоторых случаях он компенсирует также расходы на 
переезд, но вы должны получить письменное подтверждение от самого 
центра занятости. Это же правило действует, если вы собираетесь брать 
ссуду на оплату залога за квартиру (Kautionsdarlehen). 
Важно: подача заявления о выплате расходов на переезд и ссуды на залог 
должна осуществляться до заключения договора аренды.

Текущие дополнительные потребности (Laufende Mehrbedarfe)
В дополнение к стандартной потребности (Regelbedarf) определенные 
группы лиц имеют право получать более высокие выплаты, называемые 
также текущие дополнительные потребности (Mehrbedarf). Они 
предоставляются:
• родителям, воспитывающим детей в одиночку
• беременным
• при отсутствии центрального горячего водоснабжения в квартире. 

Например, при установленном проточном нагревателе.
• людям с инвалидностью, если они осуществляют трудовую 

деятельность на специальных предприятиях.
• людям с инвалидностью и пометкой категории «G» в удостоверении 
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инвалида.
• на лечебное дорогое питание.

Важно: в заявлении вы должны указать соответствующие данные.
Другие виды «особой потребности» вы можете указать в приложении BB 
к основному заявлению. 
Это могут быть, например,
• транспортные расходы для встреч с живущими отдельно от вас 

детьми (Право на общение с ребенком)
• Транспортные расходы в рамках заместительной терапии 

наркозависимых (метадоновая программа)
• Средства гигиены для людей с ВИЧ-заболеванием

Пособия на получение образования и участие в образовательных 
программах
Вы можете подать заявление о получении определенных выплат для 
ваших детей. Данные пособия выплачиваются дополнительно к пособиям 
для стандартных потребностей. 

Например,
• на поездки со школьным классом
• на спортивные курсы
• на занятия музыкой

Условия получения:
• ваши дети не старше 25 лет и 
• они учатся в школе.
• Вы младше 25 лет и учитесь в школе? Тогда вы можете подать 

заявление о получении пособия для себя.

Важно: с августа 2019 г. подача отдельного заявления требуется только 
в случае необходимости занятия ребёнка с репетитором (Nachhilfeun-
terricht). Все остальные льготы в рамках пакета услуг по образованию и 
участию в общественной жизни (Leistungen für Bildung und Teilhabe) вы 
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получите вместе с пособиями согласно Книге II Кодекса социального права 
(SGB-II). Вы должны связаться с центром занятости (Jobcenter) только в том 
случае, если вам нужна указанная выше льгота. Ваши дети вправе получать 
льготы в рамках пакета услуг по образованию и участию в общественной 
жизни только за текущий и за предыдущий календарный годы. Последнее 
возможно лишь в том случае, если вы и в предыдущем году являлись 
получателем пособий согласно Книге II Кодекса социального права (SGB-
II).

Единовременные пособия
Центр занятости выплачивает определенные единовременные пособия, 
например, на
• поиск жилья
• новую мебель и предметы домашнего обихода
• новую одежду

Важно: заявления о получении пособий должны направляться всегда 
до совершения покупки. После приобретения получение компенсации 
невозможно.

Для указанных пособий различают понятия «первичное приобретение 
имущества» (Erstausstattung) и «приобретение имущества взамен 
пришедшего в негодность» (Ersatzbeschaffung). Основанием для 
первичного приобретения должно стать важное событие. К этому 
относится, например, утрата имущества в период заключения.
Для первичного приобретения имущества предусмотрена дотация.
Для приобретения имущества взамен пришедшего в негодность выдается 
ссуда. 
Выдача ссуды уменьшает размер последующих пособий. Ежемесячно 
засчитываются 10 процентов пособия на стандартные потребности.
В случае, если центр занятости отказывает в пособии на первичное 
приобретение имущества и вместо этого согласовывает выдачу ссуды: 
необходимо взять ссуду и затем опротестовать решение.
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Долги по арендной плате или долги за электроэнергию
У вас есть право на получение пособий согласно Книге II Кодекса 
социального права (SGB-II)? Тогда центр занятости (Jobcenter) возьмет на 
себя оплату долгов по арендной плате, если в результате гарантирована 
аренда квартиры на длительный срок. 
Подайте соответствующее заявление в центр занятости. Данная помощь 
оказывается исключительно в виде ссуды, т.е. вы обязаны вернуть средства 
в дальнейшем. Условия получения: 
• существует опасность расторжения договора аренды на квартиру с 

невысокой арендной платой
• или компания-поставщик электроэнергии грозит отключить 

электричество в квартире.

У вас нет права на получение пособий согласно Книге II Кодекса социального 
права (SGB-II)? Тогда Ведомство социального обеспечения (Sozialamt) 
может погасить долги по арендной плате. Ведомство предоставляет 
данный вид помощи в виде ссуды. Во многих крупных городах также 
имеются специализированные центры, помогающие предотвратить 
потерю жилья. Обратитесь к консультанту указанного центра или в 
независимый консультационный центр какого-либо благотворительного 
объединения.

Выплаты для адаптации на рынке труда (Eingliederung in den Arbeits-
markt)
Центр занятости (Jobcenter) платит не только пособия при нехватке 
средств к существованию, но также финансовую поддержку на помощь в 
трудоустройстве. Для этого центр занятости заключает с вами договор. Это 
индивидуальное соглашение о помощи в трудоустройстве (Eingliederungs-
vereinbarung).
Центр занятости готов предложить большое количество вариантов 
помощи: помощь при написании и подаче резюме, вплоть до оплаты 
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курсов переквалификации. В то время как существуют и другие виды 
поддержки, не связанные с получением работы. Также вы можете 
рассчитывать на получение помощи следующих типов. Например, 
• Консультирование должников
• Психосоциальная консультация
• Работа с людьми, страдающими зависимостью

Рекомендуем вам хорошо подготовиться к собеседованию. Задавайте 
прямые вопросы о возможностях получения помощи от центра занятости, 
даже если вы не во всём согласны с его предложениями: попытайтесь найти 
общий язык с теми, кто готов помочь вам в поиске работы. Соглашение о 
помощи в трудоустройстве (Eingliederungsvereinbarung) всегда заключается 
на срок не более 6 месяцев. Вы не обязаны подписывать соглашение, если 
вас не устраивают предложенные возможности. Центр занятости может, 
однако, обязать вас принять предлагаемые услуги.

Важно: в любом случае соблюдайте обязательства по соглашению, 
иначе вы можете столкнуться с «санкциями». Это может быть, например, 
штраф. До принятия Федеральным конституционным судом решения от 
05.11.2019 г. вам могли сильно урезать выплаты. В настоящее время закон 
предусматривает следующее:
• если вы впервые нарушили соглашение, пособие на стандартные 

потребности (Regelbedarf) сокращается на 30 процентов;
• при повторном нарушении в течение года следует сокращение 

выплаты на 60 процентов;
• после третьего нарушения прекращается выплата пособия. Это 

касается и взносов на медицинское страхование;
• санкции действуют 3 месяца.

Для лиц младше 25 лет в соответствии с нынешними правовыми нормами 
предусмотрены более строгие санкции. Уже после повторного нарушения 
обязательств в течение одного года выплата пособия полностью 
прекращается, и данные санкции действуют три месяца. Если вы не явились 
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в назначенный срок (например, на собеседование по профориентации, 
пропустили информационную встречу или медицинское обследование), 
то пособие по длительной безработице (ALG II) сократят на 10 процентов. 
Санкция также действует три месяца.

Важно: решением от 5 ноября 2019 года Федеральный конституционный 
суд признал правовые нормы о санкциях в их нынешнем виде 
неконституционными. Теперь законодатель должен их изменить. До 
момента внесения изменений законодателем действует следующее: 
• если вы впервые нарушили соглашение, пособие на стандартные 

потребности (Regelbedarf) сокращается на 30 процентов;
• при втором или третьем нарушении соглашения в течение одного 

года центр занятости (Jobcenter) вправе сократить стандартное 
пособие также не более чем на 30 процентов. Сокращение пособия 
в большем размере ныне считается недопустимым;

• в отношении любых санкций действует следующее: центр занятости 
(Jobcenter) может воздержаться от санкций, если они создадут для 
вас особо сложные и тяжёлые обстоятельства (außergewöhnliche 
Härte);

• если в течение трёх месяцев вы выполните нарушенное вами 
соглашение, центр занятости (Jobcenter) с этого момента может 
возобновить выплату пособия в полном объeме. В любом случае 
продолжение выплаты пособия в сокращённом размере с этого 
момента возможно не дольше одного месяца. 

Указанное выше распространяется и на лиц моложе 25 лет, несмотря на 
то, что Федеральный конституционный суд не вынес решения о санкциях 
в их отношении.

Что можно предпринять в случае санкций
В вас была уважительная причина для неявки в назначенный срок? Считаете 
санкционное решение несправедливым? Опротестуйте назначенное вам 
наказание.
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Вам меньше 25 лет? Тогда вы можете ходатайствовать о сокращении срока 
наказания до 6 недель.

Как будут развиваться события после вынесения Федеральным 
конституционным судом (BVerfG) решения от 5 ноября 2019 года, пока 
ещё неясно. Суд решил, что обязанности по содействию в обеспечении 
занятости (Mitwirkungspflichten) и их принудительноe осуществление 
путем сокращения выплат в принципе соответствуют требованиям 
конституции. Однако положения о санкциях, закрепленные в §§ 31-31b 
Книги II Кодекса социального права (§ 31-31b SGB II), являются отчасти 
несоразмерными и нуждаются в новом урегулировании законодателем. 
Санкции за нарушение обязательств по представлению информации (Mel-
depflichten) не учтены. До вступления в силу нового законодательного 
регулирования Федеральный конституционный суд издал следующее 
обязательное для исполнения переходное постановление о санкциях в 
случае нарушения обязанности по содействию в обеспечении занятости в 
соответствии с п. 1 § 31 SGB II (§ 31 Abs. 1 SGB II):
a) сокращения выплат производиться не должно, если в конкретном 
случае они создадут особо сложные и тяжeлые обстоятельства (außer-
gewöhnliche Härte) для получателя  выплат. В частности, от сокращения 
можно отказаться, если оно будет противоречить целям Книги II Кодекса 
социального права (к примеру, сокращению потребности в помощи, 
интеграции в трудовую деятельность);
b) сокращение, обусловленное неоднократными нарушениями своих 
обязанностей (предл. 2 и 3 п. 1 § 31а Книги II Кодекса социального права 
(§ 31a Abs. 1 S. 2 und 3 SGB II), не должно превышать 30 процентов от 
соответствующего стандартного пособия (Regelbedarf); 
c) сокращение выплат может быть отменено, если их получатели в 
последующем заявляют о серьезной и постоянной готовности выполнять 
свои обязанности или уже выполняют свои обязанности по содействию 
в обеспечении занятости (Mitwirkungspflichten). В любом случае 
продолжение выплаты пособия в сокращённом размере с этого момента 
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возможно не дольше одного месяца.
Суд вынес однозначное решение в части нарушения обязанности по 
содействию в обеспечении занятости (Mitwirkungspflichten) лицами старше 
25 лет. Следует надеяться, что указанные выше определения суда будут 
распространяться и на лиц в возрасте до 25 лет, однако в этом отношении 
решение пока еще не принято.
Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться, в частности, в 
берлинское oбъединение »Sanktionsfrei«.

Медицинское страхование
До отбывания срока тюремного заключения у вас была обязательная 
государственная медицинская страховка:
Обратитесь в больничную кассу, оформившую страховку.
• Её сотрудники вновь оформят договор обязательного 

государственного медицинского страхования.
• Центр занятости (Jobcenter) требует подтвердить членство в 

больничной кассе. Вы можете предоставить данное подтверждение 
позднее.

До отбывания срока тюремного заключения у вас не было обязательной 
государственной медицинской страховки. Причина: вы не позаботились 
оформлении медицинской страховки.
• Несмотря на это вы все равно являетесь лицом, подлежащим 

страхованию в рамках обязательного государственного 
медицинского страхования.

• Вас в обязательном порядке застрахует государственная 
больничная касса.

До отбывания наказания у вас была частная медицинская страховка:
• Обратитесь в частную больничную кассу, оформившую страховку.
• Вам выпишут страховку по так называемому базовому тарифу.

Центр занятости будет выплачивать половину базового тарифа 
непосредственно частной страховой компании.
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3. Социальная помощь

Социальное пособие (Sozialhilfe) и базовое материальное обеспечение 
(Grundsicherung) относятся к пособиям в соответствии с Книгой XII Кодекса 
социального права (Sozialgesetzbuch XII)
• Вы старше 18 лет, еще не достигли пенсионного возраста и 

потеряли трудоспособность: нетрудоспособным считается человек, 
не способный трудиться минимум 3 часа в день. Тогда у вас есть 
право на социальное пособие (Sozialhilfe).

• Вы достигли пенсионного возраста, размер вашей пенсии очень мал, 
или она отсутствует? Или вы старше 18 лет, и ваша трудоспособность 
ограничена на длительный срок? Ограниченная трудоспособность 
предполагает, что вы не можете работать минимум 3 часа в день. 
Тогда у вас есть право на получение базового материального 
обеспечения (Grundsicherung).

Обычно решение о нетрудоспособности принимается страховщиком в 
рамках договора о пенсионном страховании (Rentenversicherungsträger). 
Иногда такое решение выносит медицинская служба при Федеральном 
агентстве по трудоустройству (Agentur für Arbeit).
Рекомендация: вначале всегда подавайте заявление о получении пособий 
в центр занятости (Jobcenter). На собеседовании в рамках помощи в поисках 
работы укажите на имеющиеся ограничения по состоянию здоровья. Вы 
не обязаны называть конкретные имеющиеся у вас заболевания. Центр 
занятости направит вас на медицинское обследование в медицинскую 
службу при Федеральном агентстве по трудоустройству для оценки вашего 
состояния здоровья.

Иностранные граждане, имеющие право на выплаты в соответствии с 
Книгой XII Кодекса социального права (SGB XII)
• В принципе, действует следующее: иностранцы, не имеющие 

видa на жительство (Niederlassungserlaubnis) или разрешения на 
временное пребывание (befristete Aufenthaltserlaubnis), получают 



5. После выхода на свободу

89

только средства к существованию (Lebensunterhalt), выплаты в 
случае болезни, беременности и родов, а также помощь по уходу. 
Лица, имеющие вид на жительство (Niederlassungserlaubnis) или 
разрешениe на пребывание (Aufenthaltserlaubnis), вправе также 
получать помощь по интеграции инвалидов, помощь в преодолении 
особых социальных трудностей, помощь в особых жизненных 
ситуациях, профилактическую медицинскую помощь, помощь в 
планировании семьи и помощь при проведении стерилизации.

• В соответствии с Книгой XII Кодекса социального права (SGB XII) 
из льготных категорий исключаются те же лица, что и в Книгe II 
Кодекса социального права (SGB XII), т.е.:

• лица, имеющие право на выплаты в соответствии с Законом о 
предоставлении социальной помощи лицам, претендующим 
на политическое убежище (AsylbLG);

• лица, не имеющие права на пребывание в стране или если их 
право на прeбывание в стране определяется исключительно 
целями поиска работы;

• лица, право на пребывание в стране которых основано 
исключительно на ст. 10 Регламента (ЕС) № 492/2011 (Art. 10 
der Verordnung (EU) Nr. 492/2011).

• Eсли вы находитесь в Германии исключительно с целью поиска 
работы (в таком случае получение пособия согласно Книге II 
Кодекса социального права (SGB II) исключено) или имеете 
право свободного передвижения и проживания в соответствии 
со ст. 10 Регламента (ЕС) № 492/2011 (Art. 10 der Verordnung (EU 
Nr. 492/2011), вы вправе получать пособия согласно Книге XII 
Кодекса социального права (SGB XII), если вы гражданин одного из 
следующих государств: Бельгия, Дания, Эстония, Франция, Греция, 
Великобритания, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция, Испания, 
Турция. Если вы прибыли из одного из указанных государств, то 
зачастую бывает трудно добиться осуществления права на выплаты 
в соответствии с Книгой ХII Кодекса социального права (SGB XII). В 
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данном случае необходимо обратиться за компетентной помощью 
в соответствующий консультационный центр или к адвокату. 
Указанное положение действует и в случае вашей потенциальной 
способности трудиться более 3 часов в неделю, попадая тем самым 
под действие пунктов Книги II Кодекса социального права (SGB II). 

• Если вы относитесь к одной из указанных выше групп с правом 
получения пособия согласно Книге II Кодекса социального права 
и могли бы иметь право на получение пособия по длительной 
безработице (Arbeitslosengeld II, сокращенно ALG II), вы вправе 
претендовать и на получение социального пособия (Sozialhilfe) в 
случае нетрудоспособности. 

• Вы можете быть лишены выплат в соответствии с Книгой XII 
Кодекса социального права (SGB XII), если возникнет подозрение, 
что вы прибыли в Федеративную Республику исключительно для 
получения социальных пособий. Однако в этом случае вы можете 
оспорить и обжаловать данное решение.

Подъёмные пособия (Überbrückungsleistungen)
Если по одной из названных причин вы лишены права на получение 
социального пособия (Sozialhilfe) в соответствии с Книгой XII Кодекса 
социального права (SGB XII), а также с Книгой II Кодекса социального права 
(SGB II), вы можете претендовать на так называемые подъёмные пособия 
(Überbrückungsleistungen), задача которых – покрыть ваши временные 
нужды до выезда на родину. Вы получаете пособия в минимальном 
размере, и, как правило, в течение не более одного месяца, причем один 
раз в два года. Однако для преодоления особо тяжёлых случаев (besonde-
re Härte) необходимы выходящие за рамки подъёмных пособий выплаты, 
возможно, в течение более длительного периода.

Размер социального пособия (Sozialhilfe)
Размер материальной помощи при нехватке средств к существованию в 
значительной степени соответствует размеру пособий согласно Книге XII 
Кодекса социального права (SGB-II).
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Единовременные пособия
У вас также есть право на получение дополнительных единовременных 
выплат. 
Например,
• Первичное приобретение имущества для квартиры, включая 

предметы домашнего обихода. Право на первичное приобретение 
имущества так же регулируется законом, как и пособия согласно 
Книге XII Кодекса социального права (см. также главу 5.2).

• Первичное приобретение предметов одежды, в том числе, на 
период беременности и родов. Рекомендация: при выходе 
на свободу получите справку о необходимости приобретения 
одежды. Тогда в Ведомстве социального обеспечения (Sozialamt) 
вы сможете подать соответствующее заявление.

• Приобретение и ремонт ортопедической обуви.
• Ремонт терапевтических приборов и оборудования, а также оплата 

аренды терапевтических приборов.
• Расходы на многодневные поездки и походы со школьными 

классами
• Другие пособия на образование и развитие детей 
• Ведомство социального обеспечения может выдать вам ссуду 

на приобретения. Возвращать средства необходимо будет в 
рассрочку в виде ежемесячных платежей. Вместо денежных 
средств Ведомство социального обеспечения может одобрить 
также выделение помощи в натуральном виде, например, мебель 
со склада подержанной мебели. 

Важно: подавать заявление о выдаче данных средств следует всегда 
до покупки вещей. Компенсация затрат, оформленная задним числом, 
проводиться не будет.

Другие пособия
В дополнение к стандартным социальным пособиям (Sozialhilfe) или 
базового материального обеспечения (Grundsicherung) вы можете подать 
заявление о получении дополнительных выплат, для получения которых 
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должны быть выполнены соответствующие условия.
Это касается: взносов на медицинское страхование и на случай потребности 
в уходе
• оплаты жилья и отопления (Жилье должно быть соразмерным и 

достаточным: соразмерное и достаточное жилье – это жилье не 
больше необходимой площади) (см. подробнее в главе 5.2).

• надбавок на дополнительные потребности:
• для лиц, достигших пенсионного возраста 
• для нетрудоспособных граждан, не достигших пенсионного 

возраста, которые могут подтвердить инвалидность 
удостоверением категории «G»

• для беременных и родителей, воспитывающих детей в 
одиночку

• для людей с инвалидностью, получающих определенные 
виды социальной помощи

• на дорогое лечение
• если нагрев воды в доме осуществляется от электричества
• оплата взносов на материальное обеспечение в старости, а 

также взносов на страхование расходов по погребению (Ster-
begeldversicherung)

У вас долг за квартиру и грозит выселение? Тогда в зависимости от 
вида получаемого пособия: по длительной безработице (Hartz IV) 
или социального пособия (Sozialhilfe), центр занятости или Ведомство 
социального обеспечения (Sozialamt) могут взять на себя оплату 
задолженности за квартиру. Такая материальная помощь в денежном 
эквиваленте может быть предоставлена и в виде ссуды. В таком случае ее 
придется вернуть.

Помощь в особых жизненных обстоятельствах (Hilfe in besonderen Le-
benslagen)
При сложностях в частной жизни вы можете получать дополнительные 
виды помощи от Ведомства социального обеспечения. Такая возможность 
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предусмотрена восьмой главой Книгой XII Кодекса социального права (So-
zialgesetzbuch XII). Например,
• стоимость размещения в жилом комплексе для групп коллективной 

терапии
• помощь консультационного центра при поиске жилья и работы

Возложение обязанности исполнения определенных работ
Несмотря на утрату трудоспособности закон предусматривает возможность 
потребовать исполнения определенных работ в соответствии с п. 3 § 11 
Книги XII Кодекса социального права (§ 11 Abs. 3 SGB XII) с целью получения 
дохода. Однако такие работы должны быть посильными (п. 4). 
Возможность исполнения подобных работ существенно ограничивается, 
например, наличием заболевания, увечья или воспитанием детей.

4. Иностранные граждане, имеющие право на выплаты 
в соответствии с законом о предоставлении социальной 
помощи лицам, претендующим на политическое убежище 
(Asylbewerberleistungsgesetz, сокращённо AsylbLG) 

Если вы принадлежите к категории лиц, указанных в § 1 Закона о 
предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на 
политическое убежище (§ 1 AsylbLG), вы не можете получать пособия 
согласно Книгам II и XII Кодекса социального права (SGB II или SGB XII), 
однако для вас предусмотрены выплаты в соответствии с Законом 
о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на 
политическое убежище (AsylbLG). Это несёт в себе ряд недостатков.

Право на получение пособий в соответствии с вышеуказанным законом 
имеют:
• Соискатели статуса беженца
• Лица, имеющие разрешение на пребывание, если данное 

разрешение выдано в соответствии с одним из указанных ниже 
параграфов (указано и в самом разрешении на пребывание): предл. 
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1 п. 4 § 24, § 25 Закона о пребывании, трудовой деятельности и 
интеграции иностранных граждан в Германии (AufenthG).

• При наличии разрешения на пребывание согласно п. 1 
§ 23 вышеуказанного закона (AufenthG) вы подпадаете 
под его действие только в том случае, если в разрешении 
имеется пометка: «по причине боевых действий в стране 
происхождения».

• При наличии разрешения на пребывание согласно п. 5 § 
25 вышеуказанного закона (AufenthG) вы подпадаете под 
действие данного закона только в том случае, если с момента 
выдачи первого свидетельства об отсрочке депортации 
(Duldungserteilung) eще не прошло 18 месяцев. Речь идет о 
свидетельстве об отсрочке депортации (Duldung), которое вы 
имели до выдачи настоящего разрешения на пребывание.

• При наличии у вас разрешения на пребывание другого типа 
вы получаете пособия в соответствии с Книгами II и XII Кодекса 
социального права (SGB II или SGB XII), если имеются прочие 
предпосылки для его получения и право на его получение не 
исключается ввиду названных выше причин.

• Лица, имеющие на руках свидетельство об отсрочке депортации 
(Duldung). 

• Лица, в отношении которых может быть реализована процедура 
обязательного выезда из страны; к ним относятся:

• лица, (более) не имеющие на руках необходимого разрешения 
на пребывание (Aufenthaltstitel), как то: визы, временного или 
постоянного вида на жительство (Visum, Aufenthaltserlaub-
nis, Niederlassungserlaubnis) или разрешения на временное 
пребывание (Aufenthaltsgestattung), и поэтому вынужденные 
покинуть страну, но еще не депортированные;

• лица, на чей запрос о предоставлении убежища получен 
отрицательный ответ, но которые еще не покинули страну 
или ожидают депортации; 

• лица, находящиеся в заключении в ожидании депортации; 
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• лица, незаконно находящиеся на территории Федеративной 
Республики без справки об отсрочке депортации (Duldungs-
bescheinigung).

• Вопрос о том, обязаны ли граждане ЕС, лишенные права 
свободного передвижения и проживания (Verlust des Frei-
zügigkeitsrechts), покинуть страну, также является весьма 
спорным. Если вы являетесь гражданином ЕС и были 
лишены указанного выше права свободного передвижения 
и проживания, вам следует обратиться за компетентным 
советом в консультационный центр или к адвокату, 
специализирующемуся в области социального права.

• Супруги и несовершеннолетние дети указанных выше лиц.
• Лица, в очередной раз подавшие заявление на получение убежища 

по вновь открывшимся обстоятельствам (Asylfolgeantrag), либо 
подавшие повторное ходатайство (Zweitantrag) 

Для следующих категорий лиц выплаты в соответствии с Законом 
о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на 
политическое убежище (AsylbLG) могут быть ограничены, т.е. уменьшены 
в размере:
Для лиц, в отношении которых может быть реализована процедура 
обязательного выезда и для которых установлены дата и возможность 
выезда, которые, однако, не выезжают из страны в эту дату, вина за что, как 
считает Ведомство по делам иностранцев, лежит на них самих. Пособия 
указанным лицам выплачиваются исключительно на продукты питания, 
оплату жилья и отопления и для приобретения средств личной гигиены; 
также будут оплачены услуги по медицинской помощи в случае острых 
заболеваний и болей. В качестве исключения возможна выплата и других 
пособий То же самое относится к лицам, в отношении которых может 
быть реализована процедура обязательного выезда, к лицам со справкой 
об отсрочке депортации (Duldungsbescheinigung), а также к их супругам 
и несовершеннолетним детям, если ведомство исходит из того, что они 
не смогли выехать из страны по собственной вине. В случаях, когда, по 
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мнению ведомства, высылка не может быть осуществлена по причинам, 
за которые данные лица сами несут ответственность, должна выдаваться 
справка об отсрочке депортации ввиду «невыясненных личных данных» 
(Duldung „für Personen mit ungeklärter Identität“) в соответствии с § 60b 
Закона о пребывании, трудовой деятельности и интеграции иностранных 
граждан в Германии (AufenthG). Как правило, предпосылки для выдачи 
такой справки также являются предпосылками для ограничения выплат, т.е. 
уменьшения их размера до вышеупомянутого минимума в соответствии с 
Законом о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим 
на политическое убежище (AsylbLG). Говоря очень обобщённо, эти 
лица получают только самое необходимое, что должно побудить их 
воспользоваться ближайшей возможностью выехать из страны или быстро 
создать условия для своего выезда. Данное ограничение действует уже 
при наличии предпосылок для получения отсрочки депортации согласно 
§ 60b, а не только с момента предоставления такой отсрочки.
• Для лиц, имеющих отсрочку депортации (Duldung), и для лиц, 

в отношении которых может быть реализована процедура 
обязательного выезда, а также супругов и несовершеннолетних 
детей указанных групп, которым вменяется в вину прибытие 
в Германию исключительно с целью получения пособий в 
соответствии с Законом о предоставлении социальной помощи 
лицам, претендующим на политическое убежище (AsylbLG); они 
получают указанные выше ограниченные выплаты.  

• Для соискателей на получение убежища, а также лиц, подавших 
заявление на получение убежища по вновь открывшимся 
обстоятельствам, которые не предъявляют и не передают 
Федеральному Ведомству по делам миграции и беженцев (Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge) паспорт, удостоверяющий 
личность документ, или

• иные имеющиеся у них документы или свидетельства, или
• не являются в срок, установленный соответствующим отделением 

Федерального Ведомства по делам миграции и беженцев для 
подачи заявления о получении убежища, или
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• отказываются сообщать личные данные или информацию о своей 
государственной принадлежности при рассмотрении ходатайства 
о получении убежища.

• Указанным лицам выплачиваются пособия исключительно 
на продукты питания, оплату жилья и отопления, а также для 
приобретения средств личной гигиены; также будут оплачены 
услуги по медицинской помощи в случае острых заболеваний и 
болей.

• Для лиц, получающих пособия согласно Закону о предоставлении 
социальной помощи лицам, претендующим на политическое 
убежище (AsylbLG), трудоспособных, вышедших из школьного 
возраста, не занятых трудовой деятельностью и не реализующих 
возможность выполнения трудовой деятельности (Arbeitsgelegen-
heit), которую им предлагает ведомство. Однако эти лица должны 
быть предварительно поставлены в известность о том, что они 
обязаны к выполнению трудовой деятельности, предлагаемой им 
ведомством.

• Для лиц, получающих пособия в соответствии с вышеуказанным 
законом (AsylbLG), старше 18 лет, вышедших из школьного возраста, 
которые отказываются участвовать или прерывают участие в 
назначенных им ведомством интеграционных мероприятиях 
для беженцев (Flüchtlingsintegrationsmaßnahme). Указанное 
ограничение при выплате пособий не распространяется на 
соискателей убежища (Asylbewerber) из безопасного государства 
происхождения, а также на лиц, получивших отсрочку депортации 
(Duldung), и лиц, в отношении которых может быть реализована 
процедура обязательного выезда из страны без справки об 
отсрочке депортации (Duldungsbescheinigung).

• Для лиц, получающих пособия в соответствии с вышеуказанным 
законом (AsylbLG), старше 18 лет, вышедших из школьного возраста, 
которые не участвуют или ненадлежащим образом участвуют в 
интеграционном курсе, который они обязаны пройти по указанию 
ведомства.
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• Для лиц, нарушивших границы территории, предписанной для их 
пребывания в стране. Они получают только финансовую поддержку 
на обратную дорогу (Reisebeihilfe) к месту их обязательного 
проживания.

Для всех ограничений при выплате пособия действует правило: они 
могут применяться только на период в шесть месяцев, за исключением 
случаев, если указанные лица продолжают нарушать свои обязательства. 
Важно: названные ограничения могут применяться только в том случае, 
если указанные лица виновны в нарушении обязательств и если отсутствует 
уважительная причина для их действий. Данные ограничения при 
выплате пособий являются весьма спорными, и многие суды считают их 
неконституционными. Если по одной из указанных причин вам сокращают 
пособие, выплачиваемое в соответствии с Законом о предоставлении 
социальной помощи лицам, претендующим на политическое убежище 
(AsylbLG), следует немедленно обратиться за советом в один из 
консультационных центров и опротестовать сокращение пособия. Если 
необходимо, по факту сокращения пособия вы должны подать жалобу и 
заявить срочное ходатайство (Eilantrag) в компетентный суд по социальным 
елам (Sozialgericht). 
Кроме того, следует заблаговременно проконсультироваться, если 
согласно § 60b Закона о пребывании, трудовой деятельности и интеграции 
иностранных граждан в ФРГ (AufenthG) вам предоставляется справка 
об отсрочке депортации (Duldung), так как в этом случае последует 
неизбежное ограничение выплат.
Важно: лицa, в отношении которых может быть реализована процедура 
обязательного выезда и которые уже получили статус беженца в каком-
либо другом государстве-члене ЕС или которым там была предоставлена 
субсидиарная защита, не могут претендовать на получение стандартных 
пособий в соответствии с Законом о предоставлении социальной помощи 
лицам, претендующим на политическое убежище (AsylbLG). Данные лица 
получают только так называемые подъёмные пособия (Überbrückungsleis-
tungen) – в течение двух недель и только один раз в течение двух лет. В 
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рамках подъёмных пособий могут оплачиваться только продукты питания, 
жилье и отопления, приобретение средств личной гигиены, а также услуги 
по медицинской помощи в случае острых заболеваний и болей. В данном 
случае действует следующее положение: для преодоления особо тяжёлых 
случаев (besondere Härte) необходимы выходящие за рамки подъёмных 
пособий выплаты, возможно, в течение более длительного периода.

5. Получение профессионального образования и учеба в вузе

Если после выхода на свободу вы (впервые) начинаете обучение, то 
вы также можете рассчитывать на получение социальных пособий. 
При этом необходимо различать, о каком образовании идёт речь, – о 
профессиональном, школьном или высшем.

Профессиональное образование
Если вы получаете производственное или не производственное 
профессиональное образование (außerbetriebliche Berufsausbildung) по 
общепризнанной профессии, а выплачиваемая вам стипендия (Ausbil-
dungsentgelt) не покрывает потребности для существования, то следует 
рассмотреть возможность подачи заявления о выплате пособия на 
получение профессионального образования (Berufsausbildungsbeihilfe, 
сокращенно BAB) согласно § 56 Книги III Кодекса социального права (§ 56 
SGB III). 

Получение школьного или высшего образования
Если после выхода на свободу вы намерены посещать (профессиональное) 
училище (после 10-го класса), завершить школьное образование или 
получить высшее образование в вузе, то в подобных случаях возможно 
получение пособий в соответствии с Федеральным законом о содействии 
профессиональному образованию (Berufsausbildungsgesetz, BAföG). 

Важно: в рамках материальной поддержки на получение 
профессионального образования в высшем учебном заведении согласно 
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вышеуказанному закону (BAföG) безвозмездно предоставляется только 
половина пособия в виде дотации. Другую часть вы должны будете 
вернуть после завершения учебы. 

Важно: в принципе, для лиц, которые получают профессиональное 
образование и могут претендовать на получение пособия в соответствии 
с Федеральным законом о содействии профессиональному образованию 
(Berufsausbildungsgesetz, BAföG), получение выплат в соответствии с 
SGB II и SGB XII не представляется возможным. Однако существуют 
многочисленные исключения.

Иностранные граждане, имеющие право на помощь при получении 
профессиональной подготовки (Berufsausbildungsbeihilfe) или выплаты в 
соответствии с Федеральным законом о содействии профессиональному 
образованию BAföG 
Вы имеете право на пособия при получении профессиональной 
подготовки (BAB) или в соответствии с Федеральным законом о содействии 
профессиональному образованию (BAföG), в частности:
• если вы гражданин ЕС с правом постоянного проживания (Dauer-

aufenthaltsrecht) в соответствии с § 4a Закона о праве свободного 
передвижения и проживания граждан ЕС (§ 4a Freizügigkeitsgesetz);

• если вы являетесь супругом или ребенком (в том числе, старше 
21 года) гражданина ЕС, который находится в Германии в качестве 
наемного работника, учащегося, ищущего работу безработного, 
индивидуального предпринимателя, человека, оказывающего 
или получающего услуги, и проживаете совместно с ним. Если 
член вашей семьи является нетрудоспособным лицом, вы должны 
иметь полис медицинского страхования с достаточным покрытием 
услуг, а также средства к существованию;

• если вы гражданин ЕС и в течение тюремного заключения трудились 
по полученной в ходе обучения специальности;
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• если вы приехали из Исландии, Норвегии, Лихтенштейна или 
Швейцарии и соответствуете одному из указанных выше условий;

• если у вас имеется вид на жительство (Niederlassungserlaubnis);
• если у вас есть разрешение на постоянное проживание в ЕС (Dauer-

aufenthalt-EU) в соответствии с § 9a Закона о пребывании, трудовой 
деятельности и интеграции иностранных граждан в ФРГ (§ 9a Auf-
enthG);

• если Германия для вас является местом постоянного пребывания, 
за границей вы признаны беженцем, и вам разрешено не только 
временное пребывание в Федеративной Республике;

• если у вас имеется разрешение на временное проживание (Aufent-
haltserlaubnis) в соответствии со следующими нормами (указано в 
вашем электронном разрешении на пребывание (Aufenthaltstitel):

• § 22 Закона о пребывании, трудовой деятельности и 
интеграции иностранных граждан в ФРГ (AufenthG)

• пп. 1, 2 или 4 § 23 вышеуказанного закона (AufenthG)
• § 23а вышеуказанного закона (AufenthG)
• пп. 1 или 2 § 25 вышеуказанного закона (AufenthG)
• § 25a вышеуказанного закона (AufenthG)
• § 25b вышеуказанного закона (AufenthG)
• § 28 вышеуказанного закона (AufenthG)
• § 37 вышеуказанного закона (AufenthG)
• предл. 2 п. 1 § 38 (§ 38 Absatz 1 Nummer 2)
• § 104a вышеуказанного закона (AufenthG)
• § 30 вышеуказанного закона (AufenthG) 

• если вы в течение не менее 15 месяцев без перерыва на законном 
основании находились в Германии, или ваша депортация была 
отсрочена (geduldet) и вы оставались в стране, и у вас имеется 
разрешение на временное проживание (Aufenthaltserlaubnis) в 
соответствии со следующими нормами: 

• п. 3, предл. 2 п. 4 или п. 5 § 25 Закона о пребывании, трудовой 
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деятельности и интеграции иностранных граждан в ФРГ (Auf-
enthG)

• § 31 вышеупомянутого закона (AufenthG)
• § 30 или §§ 32-34 вышеупомянутого закона (AufenthG) в 

качестве супруга или ребенка иностранца с разрешением на 
пребывание в стране (Aufenthaltserlaubnis)

• если вы являетесь супругом или ребенком иностранного 
гражданина, имеющего вид на жительство (Niederlassungserlaub-
nis) и разрешение на пребывание (Aufenthaltserlaubnis) согласно § 
30 или §§ 32-34 вышеупомянутого закона (AufenthG);

• если у вас имеется свидетельство об отсрочке депортации (Dul-
dung), и ваше постоянное место проживания (ständiger Wohnsitz) 
в Германии, вы не менее 15 месяцев без перерыва находитесь на 
законном основании в стране или ваша депортация была отсрочена 
(geduldet); пособие (BAB) в первые шесть лет предоставляется 
исключительно для получения профессионального образования 
на предприятии;

• если вы в течение пяти лет на законном основании работали в 
Германии.

Кроме того, вы имеете право на получение пособий в соответствии с 
Федеральным законом о содействии профессиональному образованию 
(BAföG), если вы являетесь гражданином ЕС и наряду с получением 
высшего образования работаете по найму или являетесь индивидуальным 
предпринимателем. 
Лица, являющиеся соискателями на получение убежища и имеющие 
разрешение на временное пребывание (Aufenthaltsgestattung), как 
правило, не имеют права на получение пособий в соответствии с 
Федеральным законом о содействии профессиональному образованию 
(BAföG). То же действительно и в отношении лиц, имеющих свидетельство 
об отсрочке депортации (Duldung), в течение первых 15 месяцев (см. 
выше).
Если в порядке исключения вы всё же вправе претендовать на получение 
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указанных пособий, то приведённые ниже положения распространяются 
и на вас. При необходимости вы можете подать заявление на получение 
дополнительных дотационных выплат в соответствии с Законом о 
предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на 
политическое убежище (AsylbLG).

Выплаты, о которых можно ходатайствовать во время обучения в школе 
или вузе, если вы (пока) не имеете права на выплаты в соответствии с 
Федеральным законом о содействии профессиональному образованию 
BAföG
Лица, имеющие разрешение на временное пребывание или справку об 
отсрочке депортации (Duldung), могут
• в течение первых 18 месяцев своего пребывания на территории 

Федеративной Республики Германия ходатайствовать о получении 
дополнительных дотационных выплат ((aufstockende) Leistungen) 
в соответствии с Законом о предоставлении социальной помощи 
лицам, претендующим на политическое убежище (AsylbLG);

• начиная с 19-го месяца пребывания ходатайствовать о получении 
так называемых соразмерных выплат (Analogleistungen); однако в 
отношении лиц с разрешением на временное пребывание (Aufent-
haltsgestattung) предоставление выплат, полностью или частично 
в виде ссуды, производится по усмотрению компетентного 
ведомства; существуют также некоторые ограничения в отношении 
лиц сo справкой об отсрочке депортации (Duldung).

Лица, которые в принципе вправе претендовать на получение выплат 
согласно Книге II Кодекса социального права (SGB II), могут получать 
указанные выплаты, несмотря на то, что получающие профессиональное 
образование в данную категорию не входят, если они 
• не имеют права на выплаты в соответствии с Федеральным законом 

о содействии профессиональному образованию BAföG (Schüler-
BAföG) только потому, что живут с родителями; 

• подали заявление на получение выплат в соответствии с 
Федеральным законом о содействии профессиональному 
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образованию BAföG, но решение еще не принято; 
• посещают вечернюю основную школу (Abendhauptschule), 

вечернюю реальную школу (Abendrealschule) или вечернюю 
гимназию Abendgymnasium), уже достигли 30-летнего возраста и по 
этой причине не получают выплат в соответствии с Федеральным 
законом о содействии профессиональному образованию BAföG;

• не получают выплат в соответствии с Федеральным законом о 
содействии профессиональному образованию BAföG в связи с 
превышением возрастого предела (30 лет для бакалавриата, 35 лет 
для магистратуры), однако их обучение абсолютно необходимо 
для интеграции в трудовую жизнь, и если без предоставления им 
выплат на средства к существованию согласно Книге II Кодекса 
социального права (SGB II) они не могут завершить обучение; в 
этом случае выплаты должны предоставляться в виде субсидии.

Лица, которые в принципе вправе претендовать на получение выплат 
согласно Книге XII Кодекса социального права (SGB XII), могут получать 
указанные выплаты, несмотря на то, что получающие профессиональное 
образование в данную категорию не входят, если они 
• не имеют права на выплаты в соответствии с Федеральным законом 

о содействии профессиональному образованию BAföG (Schüler-
BAföG) только потому, что живут с родителями; 

• посещают вечернюю основную школу (Abendhauptschule), 
вечернюю реальную школу (Abendrealschule) или вечернюю 
гимназию Abendgymnasium), уже достигли 30-летнего возраста и по 
этой причине не получают выплат в соответствии с Федеральным 
законом о содействии профессиональному образованию BAföG.

Иностранные граждане, имеющие право на помощь при получении 
профессиональной подготовки (Berufsausbildungsbeihilfe)
Если после 31.12.2019 г. вы начали профессиональное обучениe на 
предприятии (betriebliche Ausbildungen) или ходатайствовали о выдаче 
вам пособия при получении профессиональной подготовки (BAB), то вы, 
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как правило, можете претендовать на данное пособие, если вы
• вы живете не с родителями или одним из них, и
• место вашего обучения находится на расстоянии более двух часов 

езды от дома ваших родителей или одного из родителей.

Условие, что место вашего обучения находится на расстоянии более 
двух часов езды от дома ваших родителей или одного из родителей, не 
обязательно должно быть выполнено, если 
• вам уже исполнилось 18 лет,
• вы женаты (замужем) или состоите в партнёрстве
• проживаете вместе со своим ребенком или
• ввиду наличия веских социальных причин (в частности, если 

в родительском доме вашему физическому, психическому и 
душевному здоровью может быть нанесен ущерб) не должны 
проживать с родителями или одним из них.

Резюмируя, можно сказать, что почти во всех случаях для выдачи вам 
пособия при получении профессиональной подготовки (BAB) вы не 
должны жить с родителями. Исключением в этом отношении являются 
лица, имеющие инвалидность согласно п. 3 § 116 Книги III Кодекса 
социального права (§ 116 Abs. 3 SGB III). В отношении несовершеннолетних 
факт проживания отдельно от родителей должен основываться на одном 
из вышеупомянутых положений. Кроме того, прожиточный минимум лиц, 
претендующих на пособие при получении профессиональной подготовки 
(BAB), не должен быть получен каким-либо другим способом, например, 
за счет зарплаты, получаемой во время обучения (Ausbildungsgehalt). 
Поэтому если собственных средств хватает на существование, покрытие 
дорожных и прочих расходов, например, на рабочую одежду или уход 
за собственным ребенком, вы не можете претендовать на выдачу вам 
пособия (BAB).
Дополнительные требования предъявляются к лицам, имеющим справку 
об отсрочке высылки (Duldung):
в случае справки об отсрочке высылки (Duldung) вы имеете право 
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претендовать на выдачу вам пособия (BAB только в том случае, если 
соблюдены вышеуказанные условия и если вы на легальных основаниях 
непрерывно находитесь на территории Федеративной Республики 
Германия в течение не менее 15 месяцев.

Однако из данной категории полностью исключены лица, имеющие 
разрешение на временное пребывание (Aufenthaltsgestattung):
eсли у вас есть разрешение на временное пребывании и вы начали 
образование или обучение только после 31 декабря 2019 года, или вы еще 
не подали заявление на получение разрешения BAB на то время, вы ни 
при каких обстоятельствах не имеете права на получение льгот BAB.
Если после 31.12.2019 г. вы начали профессиональное обучениe на 
предприятии (betriebliche Ausbildungen) или ходатайствовали о выдаче 
вам пособия при получении профессиональной подготовки (BAB), то вы, 
как правило, не вправе претендовать на данное пособие.

Однако в течение первых 18 месяцев своего пребывания на территории 
Федеративной Республики Германия вы вправе ходатайствовать о 
получении дополнительных дотационных выплат ((aufstockende) Leistun-
gen) в соответствии с § 3 Законa о предоставлении социальной помощи 
лицам, претендующим на политическое убежище (§ 3 AsylbLG). To же самое 
относится к вам, если вы имеете отсрочку депортации и на легальных 
основаниях непрерывно находитесь на территории Федеративной 
Республики Германия в течение менее 15 месяцев.
Начиная с 19-го месяца вы можете подать заявление на получение так 
называемых соразмерных выплат (Analogleistungen) согласно  § 2 Законa 
о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на 
политическое убежище (§ 2 AsylbLG).

Во всех случаях вы вправе претендовать на указанные пособия при 
условии, что ваше обучение »по существу« („dem Grunde nach“ ) имеет 
право на поддержку. To eсть в случае, если вышеупомянутые требования 
действительно выполнены, однако вы, тем не менее, исключены из 
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категории получателей BAB, так как у вас есть разрешение на временное 
пребывание (Aufenthaltsgestattung)  или справка об отсрочке депортации 
(Dulung) без соответствующего периода прeбывания на территории ФРГ 
(т.е. менее 15 месяцев).

Если у вас есть разрешение на временное пребывание (Aufenthaltsge-
stattung) и вы уже получаете пособия (BAB), вы сохраняете право на это и 
после 31.12.2019 года – до завершения вами обучения.

Важно: условия получения пособий (BAB) значительно изменились в связи 
с принятием в августе 2019 года Закона о содействии трудоустройства 
иностранных граждан (Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz). Если вы 
еще не получили ни одно из вышеперечисленных пособий, рекомендуем 
вам провести проверку возможности их получения или подать 
соответствующее ходатайство!

6. Возвращение в профессию

Для поддержки при возвращении в профессию (beruflichen Wiederein-
stieg) вам следует обратиться в Федеральное Агентство по трудоустройству 
(Agentur für Arbeit). Если вы не получаете от данного агентства пособие 
по безработице, его может назначить центр занятости (Jobcenter). Меры 
по возвращению в профессию указываются в вашем индивидуальном 
соглашении о помощи в трудоустройстве (Eingliederungsvereinbarung). 
Данное соглашение с Федеральным агентством по трудоустройству в 
рамках Книги III Кодекса социального права (SGB III) особо не отличается 
от соглашения в рамках Книги II Кодекса социального права (SGB II) (см. 
главу 5). Рекомендация: обсудите отдельные шаги в службе занятости 
на месте. Обсудите ваши представления и пожелания. Информацию 
по возвращению в профессию вы найдете на интернет-странице 
Федерального Агентства по трудоустройству (https://www.arbeitsagentur.
de/karriere-und-weiterbildung/beruf-wechseln).
.
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7. Информационные возможности

Консультирование по работе за минимальную заработную плату 
(Minijob)
Адрес сервисного консультационного центра:
Minijob-Zentrale Service-Center 
45115 Essen
Телефон: 0355 290270799 (по тарифу городской телефонной сети)
Пн-пт: 7:00 - 17:00
Адрес эл. почты: minijob@minijob-zentrale.de
Сайт: www.minijob-zentrale.de

Интернет
www.tacheles-sozialhilfe.de 
Объединение социальной помощи и помощи безработным (Tache-
les e. V.) организовано самими безработными. Основатели сами не 
имели места работы. Цель объединения – вселить в людей надежду 
на самопомощь. Объединение также выступает представителем 
интересов на уровне общин и политических партий. Испытывающим 
нужду людям требуется поддержка словом и делом. На интернет-
сайте объединения «Tacheles» вы найдете актуальную информацию 
и список адресов инициативных групп безработных, независимых 
консультационных центров и адвокатов: www.my-sozialberatung.de. 
Контактные данные: Tacheles e. V. Erwerbslosen- und Sozialhilfeverein
Rudolfstr. 125
42285 Wuppertal
Телефон: 0202 318441
Очная консультация: среда, четверг с 9:00 
Консультации по телефону: по четвергам с 14:00 до 17:00
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www.agtuwas.de
AGTUWAS – это рабочая группа студентов факультета социальной 
работы Университета прикладных наук Франкфурта-на-Майне. В 
рамках учебной программы они консультируют людей по вопросам 
социальной помощи и пособия по долговременной безработице (ALG 
II). 
Контактные данные Немецкой благотворительной организации 
помощи нуждающимся: 
AWO-Pavillon (во внутреннем дворе)
Eichwaldstr. 71
60385 Frankfurt
Телефон: 069 499551
Очные и телефонные консультации: 
По четвергам с 9:00 до 12:00 

Руководства (Ratgeber)

Информационный вестник Федерального агентства по 
трудоустройству (Bundesagentur für Arbeit)
По темам финансовой помощи и пособиям для помощи в 
трудоустройстве от Федерального агентства по трудоустройству, 
получения страхового пособия по безработице (Arbeitslosen-
geld) и пособия по длительной безработице (Arbeitslosengeld II) в 
Федеральном агентстве по трудоустройству (Bundesagentur für Arbeit 
(BA)) вы найдете ряд брошюр (небольших книжек).
При отправке по почте взымается сбор за пересылку в размере 2,50 
eвро. Памятки с информацией для получателей пособий рассказывают 
о правах и обязанностях, распространяются и рассылаются бесплатно. 

Как заказать: 
Заказы по телефону: 0180 1002699-01 (3,9 центов/мин городская 
телефонная сеть)
Заказ в интернете (онлайн-магазин): 
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http://tinyurl.com/MerkblaetterBA 
В онлайн-магазине имеется информация о содержании брошюр, 
целевой группе, о ценах издания и стоимости доставки. Многие 
брошюры доступны для загрузки в сети интернет в формате PDF.

Руководство для безработных – Справочник по юридическим 
аспектам Книги III Кодекса социального права (Leitfaden für Arbeits-
lose – Der Rechtsratgeber zum SGB III) 
(34-e издание, август 2018 г.) 
Издатель: Arbeitslosenprojekt TuWas (Проект содействия безработным 
«TuWas» (Тувас))
(Номер ISBN: 978-3-943787-80-1) 
«Руководство для безработных – Справочник по юридическим 
аспектам Книги III Кодекса социального права» является типовым 
пособием Кодекса социального права III (SGB-III) для консультантов и 
получателей помощи. 
Цена: 21 eвро 
Заказ в книжном магазине. 

Руководство по получению пособия по длительной безработице (Ar-
beitslosengeld II) – Справочник по юридическим аспектам Книги II 
Кодекса социального права (Leitfaden zum Arbeitslosengeld II – Der 
Rechtsratgeber zum SGB II) 
(14-e издание, декабрь 2019 г.) 
Издатель: Arbeitslosenprojekt TuWas (Проект содействия безработным 
«TuWas» (Тувас))
Книга представляет собой подробное и систематизированное 
руководство для получения пособия по длительной безработице (Ar-
beitslosengeld II). 
Целевая группа: консультанты и лица с базовыми знаниями в 
социально-правовых вопросах. 
Цена: 25 евро
Заказ в книжном магазине.
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Справочник по стоимости аренды жилья и отопления в соответствии 
с Книгой II Кодекса социального права (Unterkunfts- und Heizkosten 
nach dem SGB II - Das Handbuch) 
(5-е  издание, июнь 2018 г.) 
Издатель: Arbeitslosenprojekt TuWas (Проект содействия безработным 
«TuWas»)
Для потерявших работу часто последней надеждой является 
сохранение жилья. Поэтому вопросы оплаты аренды жилья и 
отопления для получающих пособие по длительной безработице 
(Hartz IV) являются приоритетными. Книга содержит подробный 
анализ правоприменительной практики на базе последних изменений 
в законодательстве. 
Цена: 25 евро
Заказ в книжном магазине.

Руководство по получению пособия по длительной безработице 
(ALG II)/ социального пособия (Sozialhilfe). От А до Я. (Leitfaden ALG 
II/Sozialhilfe von A-Z)
(30-е издание, январь 2019 г.)
Авторы: Франк Егер/Харальд Томэ, 
работники объединения безработных Tacheles e.V. 
Руководство для получателей пособий и консультантов, 
структурировано по ключевым словам.
Заказ по адресу:
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6. Информация для родственников
С момента ареста вашего партнера, возможно, вы теряете важный 
источник дохода. Теперь у вас будет недостаточно денег для себя и 
детей, и вам потребуется дополнительная помощь.

В любом случае, сообщите в центр занятости (Jobcenter) или Ведомство 
социального обеспечения (Sozialamt) о факте лишения свободы вашего 
партнера. Предоставьте данным учреждениям справку об отбывании 
наказания (Haftbescheinigung), которую вам выдаст исправительное 
учреждение. В случае если у вас также есть собственный доход, 
вам следует проверить, можете ли вы претендовать на получение 
пособия на оплату жилья, доплату на ребенка и алиментный аванс 
(UVG). Проконсультируйтесь по этому вопросу, например, в общей 
консультации по социальным вопросам.

1. Пособие по длительной безработице (Arbeitslosengeld 
II/Hartz IV), социальное пособие согласно Книге XII Кодекса 
социального права (Sozialhilfe SGB XII) или пособия в 
соответствии с законом о предоставлении социальной 
помощи лицам, претендующим на политическое 
убежище (Asylbewerberleistungsgesetz)

Вы и члены вашей семьи имеют право на пособие по длительной 
безработице (Arbeitslosengeld II) от центра занятости (Jobcenter) в 
указанных ниже случаях:
• вы трудоспособны;
• ваш доход от работы недостаточен или ниже их потребностей 

(рассчитывается центром занятости; предоставлениe вам 
дополнительных дотационных выплат согласно Книге II Кодекса 
социального права (aufstockende SGB-II-Leistungen);

• пособие по безработице является недостаточным (предоставлениe 
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вам дополнительных дотационных выплат согласно Книге II 
Кодекса социального права (aufstockende SGB-II-Leistungen);

• вы потеряли работу;
• вам не менее 15 лет.
• вы еще не достигли пенсионного возраста.

Имеются два исключения:
• вы старше 18 лет и полностью утратили трудоспособность (voll er-

werbsgemindert), т.е. не в состоянии работать не менее 3 часов в 
день;

• вы достигли пенсионного возраста.
В таком случае вы будете получать социальное пособие (Sozialhilfe) в 
соответствии с Книгой XII Кодекса социального права (SGB XII).

Более подробную информацию о пособии по длительной безработице 
(Arbeitslosengeld II), социальном пособии (Sozialhilfe) и вашем 
потенциальном праве на данные выплаты можно найти в главе 5.

Если вы относитесь к категории лиц, которой положены пособия 
согласно закону о предоставлении социальной помощи лицам, 
претендующим на политическое убежище (Asylbewerberleis-
tungsgesetz) (см. главу 5.4), тогда вы можете подать заявление в 
соответствующее ведомство (например, Ведомство социального 
обеспечения (Sozialamt)) на получение соответствующих пособий.

Если вы в течение 15 месяцев без значительного перерыва 
находитесь в Германии и не предпринимали особые усилия по 
недопущению депортации, вы будете получать выплаты в размере 
социального пособия (Sozialhilfe) согласно соразмерным выплатам, 
предусмотренным Книгой XII Кодекса социального права (SGB XII Ana-
logleistungen).
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2. Особые проблемные случаи

Квартира
Центр занятости после лишения свободы вашего партнера должен 
продолжить оплату аренды за вашу квартиру в двух случаях:
• если отсутствует намерение получить развод (Trennungswillen), т.е. 

вы не хотите разводиться с партнером и продолжает существовать 
так называемое сообщество нуждающихся (Bedarfsgemeinschaft) 
(как указано в главе 5.2);

• если срок заключения не превышает двух лет.

В следующих случаях вам, возможно, придется найти квартиру 
меньшей площади:
• если вы хотите развестись с лишенным свободы партнером. 

Это значит, что сообщество нуждающихся (Bedarfsgemeinschaft) 
распадется; или

• если срок заключения превышает двa года.
• Затраты на переезд может взять на себя центр занятости. 

Данные утверждения не относятся к членам семьи, которые получают 
пособия в соответствии с Законом о предоставлении социальной 
помощи лицам, претендующим на политическое убежище (Asylbewer-
berleistungsgesetz) или, так называемые, соразмерные выплаты (Ana-
logleistungen) согласно Книге XII Кодекса социального права (SGB XII). 
В таком случае обратитесь к консультанту по социальным вопросам и 
узнайте, какие способы доступны для сохранения квартиры.

Стандартная и дополнительная потребности (Regel- und Mehrbedarf)
• Члены семьи осужденного имеют право на увеличенный размер 

пособия для поддержания жизни. Данная возможность называется 
повышенная стандартная потребность (Regelbedarf).
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• Воспитывая детей в одиночку, вы имеете право на получение 
большего объема денежных средств – дополнительная потребность 
(Mehrbedarf).

• Для получателей пособий в соответствии с Законом о 
предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на 
политическое убежище, действуют следующие положения: члены 
семьи, воспитывающие детей в одиночку, или бессемейные 
получают и в этом случае более высокое пособие на повышенную 
стандартную потребность. Выплаты на дополнительные 
потребности для воспитывающих детей в одиночку членов семьи 
осужденного закон не предусматривает. 

• Для получателей соразмерных выплат (Analogleistungen) действует 
правило: воспитывающие детей в одиночку члены семьи 
имеют право получать более высокое пособие на повышенную 
стандартную потребность (Regebedarf), а также пособие на 
дополнительные потребности (Mehrbedarf) согласно Книге XII 
Кодекса социального права (SGB XII).

Медицинское страхование
Если вы получаете пособие в соответствии с Книгой II Кодекса 
социального права (SGB II), то у вас по-прежнему есть страховка. 
На срок заключения осужденный получает медицинское обслуживание 
в месте заключения. В исправительном учреждении вам следует не 
откладывая выяснить свой страховой статус. 

Если вы получаете социальное пособие (Sozialhilfe) в соответствии 
с Книгой XII Кодекса социального права (SGB XII): предоставление 
средств к существованию (Hilfen zum Lebensunterhalt) или базовое 
материальное обеспечение в старости (Grundsicherung im Alter) или 
по причине частичной утраты трудоспособности (Erwerbsminderung), 
• тогда Ведомство социального обеспечения (Sozialamt) возьмет на 

себя оплату взносов на обязательное страхование, если до этого 
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момента у вас была обязательная страховка, т.е. вы сами были 
застрахованы.

Если ранее страховку для вас оформлял осужденный супруг по полису 
семейного страхования (familienversichert):
• тогда Ведомство социального обеспечения (Sozialamt) возьмёт 

на себя оплату взносов в рамках дальнейшего добровольного 
страхования в системе обязательного медицинского страхования

• Ведомство социального обеспечения отвечает за предоставление 
вам медицинского страхования, т.е. больничные кассы берут 
на себя оплату лечения. Затраты компенсирует вышеуказанное 
ведомство.

Если вы получаете пособия в соответствии с Законом о 
предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на 
политическое убежище (Asylbewerberleistungsgesetz), вы не имеете 
права на заключение договора государственного медицинского 
страхования, а все расходы по оказанию необходимой врачебной и 
зубоврачебной помощи, по приобретению лекарств и перевязочных 
средств, а также оплату иных услуг, необходимых для выздоровления, 
улучшения состояния или уменьшения последствий болезни берёт на 
себя соответствующая финансирующая организация (Leistungsträger).

Если вы получаете соразмерные выплаты (Analogleistungen) 
согласно § 2 Закона о предоставлении социальной помощи лицам, 
претендующим на политическое убежище (Asylbewerberleis-
tungsgesetz), тогда вы хотя и не можете претендовать на членство 
в государственной больничной кассе, но вы приравниваетесь с её 
членам. Вы можете предъявить своё право на получение медицинского 
обслуживания непосредственно больничной кассе. По закону она 
отвечает за ваше лечение. 
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Разрешение на пребывание (Aufenthaltstitel)
Ваш партнер работал до своего заключения и обеспечивал средства 
к существованию для вас и ваших детей, а теперь этих доходов у вас 
нет?

Во некоторых случаях предпосылкой для предоставления и продления 
разрешений на пребывание является обеспечение себя и своей семьи 
средствами к существованию. Если Ведомство по делам иностранцев 
узнает о потере дохода, оно может отказать вам в продлении 
разрешения на пребывание. Данное решение Ведомство принимает 
по своему собственному усмотрению (im Ermessen der Behörde) 
и в особых случаях может не выдвигать требования обеспечения 
средствами к существованию. При необходимости вам следует 
обратиться за компетентным советом в консультационный центр или 
к адвокату, специализирующемуся в области миграционного права. 

Если разрешение на пребывание вас или ваших детей зависит 
от сохранения вашим находящимся в заключении партнером 
права на пребывание в стране и если партнер был депортирован 
непосредственно из исправительного учреждения, вам следует 
срочно проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся в 
области миграционного права. В этом случае вы можете потерять 
право на пребывание в Федеративной Республике Германия.

Компенсация транспортных расходов для посещения партнера в 
исправительном учреждении 
Если вы получаете пособия в соответствии с Книгой II Кодекса 
социального права (SGB II):
Для компенсации транспортных расходов вы можете обратиться в 
центр занятости (Jobcenter), который оплатит расходы (надбавка на 
дополнительные потребности (Mehrbedarfszuschlag) в соответствии с 
п. 6 § 21 Книгой II Кодекса социального права (nach § 21 Absatz 6 SGB 



6. Информация для родственников

118

II)). Однако при этом вы должны уменьшить расходы до минимума. 
Так, вы должны сознательно выбрать более длительную поездку 
на общественном транспорте, если это поможет вам сэкономить 
расходы. Вы не должны подавать специальное заявление в Центр 
занятости (Jobcenter). Тем не менее, вы должны сообщить о своих 
расходах – заполнив приложение «BB – особые потребности» (Beson-
derer Bedarf) или написав письмо в свободной форме. 

Если вы получаете выплаты согласно Книге XII Кодекса социального 
права или соразмерные выплаты (Analogleistungen):
• После проверки оплату единичных поездок берет на себя 

Ведомство социального обеспечения (Sozialamt). 
• Затраты на регулярные поездки в место заключения должны быть 

компенсированы в том случае, если они существенно подрывают 
бюджет семьи. 

• Даже если затраты не превышают 10 eвро ежемесячно, они могут 
быть признаны существенными.

Если вы получаете пособия в соответствии с Законом о предоставлении 
социальной помощи лицам, претендующим на политическое 
убежище (Asylbewerberleistungsgesetz), у вас также есть возможность 
подать заявление о компенсации единичных поездок в соответствии с 
§ 6 вышеуказанного закона (AsylbLG).

Поездки и часы посещения
В принципе, у вас есть право на регулярные свидания. 
Продолжительность таких свиданий регулируется каждой 
федеральной землёй отдельно, однако вы можете претендовать, по 
крайней мере, на одночасовое свидание в месяц. Дальнейшие правила 
относительно часов посещения изложены в правилах внутреннего 
распорядка исправительного учреждения, в котором вы отбываете 
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заключение. вы размещаетесь. Так, в некоторых исправительных 
учреждениях имеются специальные правила, регулирующие часы 
свидания с детьми: в некоторых случаях возможно свидание только с 
родными детьми. Количество свиданий и их продолжительность также 
регулируются по-разному. Узнайте у работников исправительного 
учреждения (JVA), какие правила существуют на этот счёт.

Долги по аренде жилья
При определенных условиях центр занятости или Ведомство 
социального обеспечения выдают ссуду для погашения долгов по 
аренде жилья. Подробную информацию см. в главе 5.2. 

Чрезмерно высокая задолженность (Überschuldung)
Если у вас долги и вы получатель пособия по длительной безработице 
(Hartz IV), тогда уменьшение долгового бремени будет составной 
частью соглашения о помощи в трудоустройстве (Eingliederungsverein-
barung) с центром занятости. См. также главу 3. 

Арест банковского счета (Kontopfändung)
Для обычного жиросчета не предусмотрена защита от наложения 
ареста. Под арестом в данном случае понимается конфискация 
денежных средств для удовлетворения открытых требования, т.е. 
долгов. Защита от ареста распространяется только на один счет – так 
называемый счёт с защитой от взыскания (P-Konto, Pfändungsschutz-
konto). Однако, вы можете потребовать ведения жиросчета как 
счёта с защитой от взыскания. Тогда вам будет предоставлена услуга 
базовой защиты от ареста (Basispfändungsschutz). Данная защита 
распространяется на сумму, не подлежащую аресту (Pfändungsfrei-
betrag) размером 1 178,59 eвро в месяц (по состоянию на 01.09.2019 
г.). Суммы базовой защиты от ареста будет недостаточно, вы должны 
содержать нескольких членов семьи. В таком случае предоставьте в 



6. Информация для родственников

120

банк две справки:
• Справку о получаемых социальных пособиях
• Справку об обязанности содержания иждивенцев

В этом случае базовая защита от ареста будет повышена, т.е. сумма, 
защищенная от ареста будет больше. Справку о наличии иждивенцев 
бесплатно предоставляется
• работодателем
• в центре занятости (Jobcenter)
• кассой выплаты пособий на детей (Familienkasse)
• центром консультирования должников (информацию о центрах 

консультирования см. в главе 3).

Пособие на ребенка
Если вы получали пособие на ребенка (Kindergeld) до лишения свободы 
вашего родственника, это право сохраняется за вами и на период 
заключения члена семьи. Компетентным ответственным ведомством 
является касса выплаты пособий на детей, она же – семейная касса 
(Familienkasse) при Федеральном агентстве по трудоустройству 
(Agentur für Arbeit) в городе вашего проживания. Незамедлительно 
информируйте семейную кассу обо всех изменениях. Например,
• если вы расстались с партнером
• если у вас изменился почтовый адрес
• если изменились реквизиты банковского счета

Есть ли у вас право на получение пособия на ребёнка, зависит от 
статуса пребывания в стране (Aufenthaltsstatus).

Кто из иностранцев имеет право на получение детских пособий?
• Если вы гражданин ЕС с правом свободного перемещения, 

проживания и трудоустройства (freizügigkeitsberechtigt), или 
прибыли из Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии. 
Исключения существуют для граждан ЕС, имеющих право на 
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свободу передвижения, в следующих случаях: в течение первых 
трех месяцев после прибытия в страну, если вы не получаете 
доходов от работы или самостоятельной деятельности, вы не 
вправе претендовать на выплаты пособия на детей (Kindergeldleis-
tungen).

• Если вы находитесь в стране исключительно с целью поиска работы 
и ранее не пользовались никаким другим правом на свободу 
передвижения, или если вы не являетесь трудоспособным и не 
располагаете достаточными средствами к существованию.

• Если вы имеете турецкое гражданство и работаете по найму, 
или, являясь членом семьи, имеете ассоциативное право по 
Соглашению об ассоциации между ЕЭС и Турцией.

• Если вы прибыли из Алжира, Боснии-Герцеговины, Косово, 
Марокко, Черногории, Сербии или Туниса и работаете по найму, 
отчисляя обязательные взносы на социальное страхование, либо 
получаете страховое пособие по безработице (Arbeitslosengeld I), 
либо пособие по нетрудоспособности. 

• Если у вас имеется вид на жительство (Niederlassungserlaubnis). 
• Если вы имеете разрешение на пребывание (Aufenthaltserlaubnis) с 

правом работать по найму. Положение не действует, если вы: 
• имеете разрешение на пребывание согласно § 16 или 17 

Закона о пребывании, трудовой деятельности и интеграции 
иностранных граждан в ФРГ (AufenthG), 

• имеете разрешение на пребывание согласно п. 2 § 18 
вышеуказанного закона (AufenthG), а также согласие 
Федерального ведомства по трудоустройству исключительно 
на определенный период, или 

• вы получили разрешение на пребывание согласно п. 1 § 
23 вышеуказанного закона (AufenthG) по причине боевых 
действий в стране происхождения или разрешение 
на пребывание согласно § 23a, § 24 или пп. 3-5 § 25 
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вышеуказанного закона (AufenthG) и находитесь в Германии 
менее трех лет или являетесь нетрудоспособным, получаете 
страховое пособие по безработице (Arbeitslosengeld I) или 
находитесь в отпуске по воспитанию ребенка (Elternzeit).

• вы получили разрешение на пребывание согласно п. 1 § 23 
вышеуказанного закона (AufenthG) по причине боевых действий в 
стране происхождения или разрешение на пребывание согласно § 
23a, § 24 или пп. 3 - 5 § 25 того же закона (AufenthG) и находитесь 
в Германии менее трех лет или являетесь нетрудоспособным, 
получаете страховое пособие по безработице (Arbeitslosengeld I) 
или находитесь в отпуске по воспитанию ребенка (Elternzeit).

В любом случае кассa выплаты пособий на детей (Familienkasse) при 
подаче вами заявления на получени пособия на ребенка проведет 
независимую проверку вашего права на свободу передвижения и 
уведомит об этом Ведомство по делам иностранцев. 

Ссуда на содержание детей (Unterhaltsvorschuss)
Ссуда на содержание детей призвана помочь детям в неполной 
семье. Заявление на неё можно подать в Ведомство по защите 
несовершеннолетних, отдел предоставления ссуды на содержание 
детей (Jugendamt, Unterhaltsvorschuss-Stelle), если ваш партнер не 
платит алиментов или размер этих алиментов незначителен.
Ссуда предоставляется детям
• которым ещё не исполнилось 18 лет,
• которые проживают с одним из родителей,
• которые не получают материальной помощи от другого родителя 

или получают размер этой материальной помощи слишком мал,
• которые проживают в Германии.

Важно: если вашему ребенку от 12 до 17 лет, то он еще не может 
получать пособия согласно Книге II Кодекса социального права 
(SGB II), в этом случае вы, как родитель, воспитывающий ребенка и 
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получающий выплаты в соотв, с Книгой II Кодекса социального права, 
должны зарабатывать ежемесячно не менее 600 евро брутто.

Вы 
• должны подать заявление в соответствующее Ведомство по защите 

несовершеннолетних (Jugendamt) о получении ссуды;
• должны предоставить в него справку об отбывании наказания;
• должны при необходимости предоставить разрешение на 

пребывание (Aufenthaltstitel) и копию паспорта.

Не все граждане иностранных государств имеют право на получение 
ссуды на содержание детей (Unterhaltsvorschuss). Для получения 
данной ссуды действуют примерно те же правила, что и для детских 
пособий (Kindergeld). Имеете ли вы право на получение, можно узнать 
в главе 6.2.
Размер ссуды на содержание детей (Unterhaltsvorschusses) зависит от 
возраста детей и на 1 июля 2019 года составляет в месяц:
• на детей от 0 до 5 лет 160 eвро
• на детей от 6 до 11 лет 212 eвро
• на детей от 12 до 17 лет 282 eвро

Касса, выплачивающая ссуду на содержание детей (Unterhaltsvorschuss-
kasse), не потребует от родителя-плательщика алиментов вернуть 
выданную сумму, если имеются документарные подтверждения, что 
он не был в состоянии платить алименты. 
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3. Возможности для получения консультаций

По причине тюремного заключения вашего партнера вы 
более не живете вместе. Это серьёзное испытание для ваших 
взаимоотношений. Возможно, вы подумываете о расставании с ним. 
Не принимайте быстрого решения. В центрах консультирования 
по вопросам семьи и брака вам могут дать грамотные советы. При 
некоторых исправительных учреждениях и службах помощи лицам, 
совершившим наказуемое деяние (Straffälligenhilfe), также действуют 
пункты консультирования по указанным вопросам. Например, 
можно обратиться за консультацией к представителю церковной 
службы духовного попечительства при тюрьме (Gefängnisseelsorge). 
Воспитание детей может также превратиться в проблему. С данной 
проблемой вы можете обратиться за помощью, например
• в консультацию по вопросам воспитания детей (Erziehungsbera-

tungsstelle)
• Ведомство по защите несовершеннолетних (Jugendamt)

Консультации в сети интернет
Вы можете получить онлайн-консультацию по электронной почте. 
Консультанты отвечают быстро и анонимно. Далее приведены адреса 
сайтов:
• Союз Каритас организации Римско-Католической Церкви в 

Германии (Deutscher Caritasverband): http://tinyurl.com/OnlineDCV 
• Консультационная служба Евангелической Церкви для женщин 

(Evangelischer Beratungsdienst)/Некоммерческая организация 
помощи при Евангелической Церкви г. Мюнхен (Evangelisches Hilfs-
werk München gemeinnützige GmbH): http://www.frauenberatungs-
dienst-muenchen.de/

• Центр Социального консультирования в Штутгарте: онлайн-
консультирование в рамках проекта «U-Turn»: www.u-turn.info



6. Информация для родственников

125

• Некоммерческое объединение по семейным вопросам, помощи 
молодёжи и заключённым «Treffpunkt e. V.»: www.treffpunkt-nbg.
de/bai/onlineberatung.html 

Предлагается также консультационная помощь детям и подросткам. 
Далее приведены адреса сайтов: 
• www.besuch-im-gefängnis.de: Союз Каритас информирует о всех 

событиях в жизни заключенных.
• www.juki-online.de: Здесь дети и подростки найдут много 

информации, а вы можете получить консультацию также в режиме 
онлайн.

Обмен информацией с людьми в аналогичной ситуации: 
На сайте www.knast.net вы найдете много информации. Здесь можно 
задать вопросы, обменяться мнениями с родственниками других 
заключенных. Как найти: по ключевому слову «Treffen» и затем «Fo-
rum für Angehörige» «Fragen» и, наконец, в разделе «Knast.Net Forum».

Книги и руководства:

Воспитывать в одиночку – советы и информация
Alleinerziehend – Tipps und Informationen
Издатель: Федеральный союз матерей и отцов, воспитывающих детей 
в одиночку (23-e издание, 2019 г.) (Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter Bundesverband e. V. (23. Auflage 2019)
Заказ издания: Отдел рассылки публикаций Федерального 
правительства 
(Publikationsversand der Bundesregierung)
Адрес эл. почты: publikationen@bundesregierung.de 
Тел.: 030 182722721 
Брошюру можно заказать бесплатно, она также доступна для 
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скачивания в формате PDF в сети Интернет:
https://tinyurl.com/Ratgeber-alleinerziehend

Муж, сын…/ жена, дочь… в тюрьме. Что делать?  Информация для 
родственников (4-е издание, 2013 г.)
Was nun? Mein Mann, Sohn... Meine Frau, Tochter… ist im Knast - Infor-
mationen für Angehörige von Inhaftierten (4. Auflage 2013)
Издатель: Католическое объединение тюремного попечительства в 
Дюссельдорфе
(Kath. Gefängnisverein Düsseldorf e. V.)
Адрес:
Kaiserswerther Straße 286 
40474 Düsseldorf
Тел.: 0211 444200
Адрес эл. почты: gefaengnisverein@gmx.de
Брошюру в формате PDF можно скачать в сети Интернет.
www.gefaengnisverein.de (> Ratgeber (Руководство)) 
В ней указаны адреса всех наиболее значимых государственных, 
общественных и частных объединений, готовых вам оказать помощь, 
в частности, в районе Дюссельдорфа.
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Муж в тюрьме…Что теперь? (Новая редакция 2017)
Mann im Knast...was nun? (Neuauflage 2017)
(ISBN: 978-3-932168-17-8)
Издатель: Общественная организация по вопросам образования, 
интеграции, социальной поддержки в г. Мюнстер (Chance e. V. Müns-
ter)
Адрес:
Friedrich-Ebert-Str. 7/15
48153 Münster 
Тел.: 0251 620880 
Адрес эл. почты: info@chance-muenster.de 
Книга доступна для заказа в сети Интернет или в книжном магазине: 
www.chance-muenster.de 
Цена: 10 евро, включая доставку 
Руководство призвано оказать помощь и информировать, в первую 
очередь, законных и гражданских жен лиц, оказавшихся в заключении. 

Вместе в заключении. Помощь для родственников заключённых 
(1-е издание, 2004 г.)
Mitgefangen. Hilfe für Angehörige von Inhaftierten (1. Aufl. 2004)
(ISBN 3-86153-338-3 )
Заказать книгу можно в книжном магазине. 
Цена: 16 евро 
Автор книги сама была сотрудником церковной службы духовного 
попечительства и активно работает с членами семей осужденных. 
Она знает проблемы по обе стороны тюремных ворот. В ходе 
многочисленных бесед она собрала свидетельства заключенных и 
специалистов в данной области. В книге она рассказывает, какие 
трудности ждут семьи осужденных на различных сроках заключения и 
дает конкретные советы, как их преодолеть.
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Центры консультирования родственников заключенных, а также их 
детей, расположенные в различных федеральных землях

Баден-Вюртемберг

Cocon e. V.
Kaiser-Joseph-Straße 268
79098 Freiburg
Tel.: 01522 1042287
E-Mail: cocon.freiburg@gmx.de 
www.cocon-freiburg.de

SKM - Katholischer Verein für sozia-
le Dienste Freiburg e. V. 
Stefan-Meier-Str. 131
79104 Freiburg
Tel.: 0761 2859719
E-Mail: straffaelligenhilfe@t-online.de 
www.skm-freiburg.de

SKM Landkreis Karlsruhe
Söternstr. 5
76646 Bruchsal
Tel.: 07251 5056816
E-Mail: info@skm-bruchsal.de 
www.skm-bruchsal.de

Бавария

Staatlich anerkannte Beratungs-
stelle für Schwangerschaftsfragen 
Schlossplatz 5
86551 Aichach
Tel.: 08251 92420(-430)
E-Mail: schwangerenberatung@ 
lra-aic-fdb.de
www.schwanger-in-aic.de

Treffpunkt e. V. - BAI (Beratungs-
stelle für Angehörige von Inhaftier-
ten)
Fürther Str. 212
90429 Nürnberg
Tel.: 0911 2747694
E-Mail: bai@treffpunkt-nbg.de 
www.treffpunkt-nbg.de/bai.html
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Gemeindejugendwerk Bayern
Lagerstr. 81
82178 Puchheim
Tel.: 089 89009833
E-Mail: info@gjw-bayern.de
www.bayern.gjw.de

Arbeitskreis Resozialisierung 
Kraußstr. 5
90443 Nürnberg
Tel.: 0911 37667100
E-Mail:
ak-reso@stadtmission-nuernberg.de 
www.ak-reso.de

Beratungsstelle für Straffällige und 
Angehörige
Johannes-Traber-Str. 7
86609 Donauwörth
Tel.: 0906 29994920

Caritasverband Weiden-Neustadt/ 
WN e. V.
Nikolaistr. 6
92637 Weiden i. d. OPf.
Tel.: 0961 389140
Fax: 0961 3891448
www.caritas-weiden.de

Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V. Augsburg, InBeLa
Beratungsstelle für Frauen in be-
sonderen Lebenslagen 
Auf dem Kreuz 27
86152 Augsburg
Tel.: 0821 450 361 0
Tel. 0821 45 0361 12
E-Mail: inbela@skf-augsburg.de 
www.skf-augsburg.de

Берлин

IN VIA Projekte Berlin gemeinnüt-
zige GmbH
Gundelfingerstr. 11
10318 Berlin
Tel.: 030 5010260
www.INoVIA-berlin.de

Beratungsstelle Tamar
Nazarethkirchstr. 36
13347 Berlin
Tel.: 030 4554031
E-Mail: tamar@skf-berlin.de
www.skf-berlin.de
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Бремен

Sozialberatungsstelle für Straffälli-
ge und Angehörige
Verein Bremische Straffälligenbe-
treuung
Bahnhofsplatz 29
(Tivoli Hochhaus)
28195 Bremen
Tel.: 0421 36162032
E-Mail: beratung@ straffaelligen-
hilfe-bremen.de
www.straffaelligenhilfe-Bremen.de

Гамбург

Hamburger Fürsorgeverein von 
1948 e. V.
Max-Brauer-Allee 138
22765 Hamburg
Tel.: 040 300337514
Fax: 040 300337528
E-Mail: mail@hamburger- fuersor-
geverein.de
www.hamburger-fuersorgeverein.
de

Гессен

AFEK e. V. Frankfurt am Main 
Gründenseestraße 33
60386 Frankfurt
Tel.: 069 411408
E-Mail: info@afek-ev.de www.afek-
ev.de

Perspektivwechsel e.V.
Bäckerweg 11
60316 Frankfurt
Tel.: 069 436766
Fax: 069 449709
info@perspektivwechsel.org
www.perspektivwechsel.org

AKTION - Perspektiven für junge 
Menschen und Familien e.V.
Schanzenstraße 18
35390 Gießen
Tel.: 0641 71020
info@aktion-verein.org
www.aktion-verein.org
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Нижняя Саксония

RESOhelp
Hagenstr. 36
30161 Hannover
Tel.: 0511 9904020
E-Mail: beratungsstelle@resohelp.de 
www.resohelp.de

Angehörigenarbeit der Evangeli-
schen Gefängnisseelsorge
Herrenhäuser Str. 12
30419 Hannover
Tel.: 0511 179033
www.gefaengnisseelsorge.org

Северный Рейн-Вестфалия

SKF e.V. Bielefeld
Turnerstr. 4
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 9619140
E-Mail: Geschaeftsstelle@skf- bie-
lefeld.de
www.skf-bielefeld.de

SKM - Katholischer Verein für Sozi-
ale Dienste in Bielefeld e. V.
Kavalleriestraße 26
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 55776120
Fax: 0521 55776125
E-Mail: info@skm-bielefeld.de 
www.skm-bielefeld.de

Diakonie für Bielefeld gGmbH Be-
ratungsstelle Freiräume
Schildescher Str. 101
33611 Bielefeld
Tel.: 0521 98892500
E-Mail: info@diakonie-fuer- biele-
feld.de
www.diakonie-fuer-bielefeld.de

Caritasverband für Bochum und 
Wattenscheid e.V.
SKM Betreuungsverein und Freie 
Straffälligenhilfe
Huestraße 15
44789 Bochum
Tel.: 0234 3070530
Fax: 0234 3070577
E-Mail: info@skm-bochum.de 
www.skm-bochum.de
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SKM - Katholischer Verein für Sozi-
ale Dienste in Krefeld e. V
Hubertusstr. 97
47798 Krefeld
Tel.: 02151 841220
E-Mail: skm@skm-krefeld.de
www.skm-krefeld.de

Kreis 74
Teutoburger Str. 106
33607 Bielefeld
Tel.: 0521 55737811
Fax: 0521 55737820
E-Mail: info@kreis74.de
www.kreis74.de4

AWO Düsseldorf
Westfalenstr. 38a
40472 Düsseldorf
Tel.: 0211 60025500
Fax: 0211 60025502
E-Mail: markus.schardin@awo-
duesseldorf.de
www.awo-duesseldorf.de

Gefangenenfürsorge Düsseldorf 
Evangelische und katholische Bera-
tungsstelle für Haftentlassene und 
Angehörige Inhaftierter oder Haft-
entlassener
Kaiserswerther Straße 286
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211 444200
Fax: 0211 5162491
E-Mail: Gefangenenfuersorge@gmx.de

Start 84
Sachsenring 46
45279 Essen
Tel.: 0201 438990
E-Mail: start84@cneweb.de

AWO Gelsenkirchen - Die Chance 
Grenzstr. 47
45881 Gelsenkirchen
Tel: 0209 4094131
Fax: 0209 1778750
E-Mail: info@awo-gelsenkirchen.
de
www.awo-gelsenkirchen.de
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SKM Köln Straffälligenhilfe Große 
Telegraphenstraße 31
50676 Köln
Tel.: 0221 2074214
Fax: 0221 2074224
E-Mail: sh@skm-koeln.de
www.skm-koeln.de

Maßstab e. V.
Marsiliusstr. 35
50937 Köln
Tel.: 0221 417092
E-Mail: beratungsstelle@masstab- 
koeln.de
www.masstab-koeln.de

Chance e. V. - Münster
Friedrich-Ebert-Str 7/15
48153 Münster
Tel.: 0251 620880
Fax: 0251 6208849
E-Mail: info@chance-muenster.de 
www.chance-muenster.de

AWO Hagen – Märkischer Kreis 
Haus Eckesey
Eckeseyer Str. 85
58089 Hagen
Tel.: 02331 13787
Fax: 02331 181884
E-Mail: haus-eckesey@awo-ha-mk.
de
www.awo-ha-mk.de

Рейнланд-Пфальц

Mission Menschen in Not e. V. 
Oberhombach 1
57537 Wissen
Tel.: 02747 911752
Fax: 02747 911753
E-Mail: office@kinderarmut-in- 
deutschland.de
www.kinderarmut-in-deutschland.
de

Rückenwind e. V.
Hilfe für Angehörige Inhaftierter 
Trierer Landstr. 99
54516 Wittlich
Tel.: 06571 1472528
E-Mail: info@rueckenwind-wittlich.
de
www.rueckenwind-wittlich.de
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Саксония

Stadtmission Zwickau e. V. Straffäl-
ligenhilfe
Römerstraße 11
08056 Zwickau
Tel.: 0375 5019113
Fax: 0375 5019112
E-Mail: info@stadtmission-zwickau.
de
www.stadtmission-zwickau.de

AWO Kreisverband Chemnitz Bera-
tungsstelle für Inhaftierte, Haftent-
lassene und deren Angehörige
Wiesenstraße 10
09111 Chemnitz
Tel: 0371 6742627
Fax: 0371 6742625
E-Mail: fsh@awo-chemnitz.de 
www.awo-chemnitz.de

Pingu-Du
Börnichgasse 3
09111 Chemnitz
Tel.: 0371 4959595
E-Mail: info@pingu-du.de
www.pingu-du.de

Zwergenclub
Kaßbergstr. 36
09112 Chemnitz
Tel.: 0371 4006967
E-Mail: info@familienverein- 
chemnitz.de
www.familienverein-chemnitz.de

VSR Dresden
Karlsruher Str. 36
01189 Dresden
Tel.: 0351 4020828
E-Mail: hze@vsr-dresden.de
www.vsr-dresden.de

Verein für Straffälligenhilfe Görlitz 
e. V.
Hotherstr. 31
02826 Görlitz
Tel.: 03581 311827
E-Mail: straffaelligenhilfe- 
goerlitz@t-online.de
www.straffaelligenhilfe-goerlitz.de

Gemeindejugendwerk Sachsen 
Chemnitzer Str. 15
09366 Stollberg
Tel.: 037296 448875
E-Mail: info@gjw-sachsen.de
www.gjw-sachsen.de 



6. Информация для родственников

135

Служба церковного духовного 
попечительства для 
родственников осужденных при 
исправительных учреждениях

В исправительных учреждениях 
присутствуют представители 
службы церковного духовного 
попечительства. Они 
консультируют и родственников 
осужденных.

Совет духовных попечителей в 
исправительных учреждениях 
Германии от Евангелической 
Церкви, EKD
Адрес (Секретариат в 
консистории Евангелической 
Церкви Германии):
Herrenhäuser Str. 12
30419 Hannover
Tel.: 0511 27960
www.gefaengnisseelsorge.de

Katholische Gefängnisseelsorge in 
Deutschland
c/o Jugendbildungsstätte Clemens-
werth 1
49751 Sögel
Tel.: 05952 207201
Fax: 05952 207207
www.gefaengnisseelsorge.net
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7. Прочие возможности для получения помощи
 лицами с низкими доходами

При низком доходе, если вы, например, получаете пособия по 
длительной безработице (ALG II) или социальное пособие (Sozialhilfe), 
у вас есть право на дополнительные пособия, в том числе: 
• небольшие надбавки к пособиям на медицинское обеспечение
• освобождение от уплаты взносов
• пособие на оплату жилья (Wohngeld)
• надбавка на ребенка (Kinderzuschlag)
• дотация на медицинское страхование и страхование на случай 

потребности в постоянном уходе

Небольшие доплаты к пособиям на медицинское обеспечение
Доплаты производятся, например, за рецептурные сборы и назначения 
врача (например, лечебная физкультура) и при покупке медикаментов 
без рецепта. Для доплат установлен верхний предел. Для работающих 
граждан, не получающих социального пособия (Sozialhilfe), верхний 
предел доплат составляет порядка 2 % годового дохода брутто, а для 
людей с хроническими заболеваниями – 1 %. Однако в случае семьи 
необлагаемый налогом минимум (Freibeträge) на каждого ребенка 
может быть вычтен из годового валового дохода. Это уменьшает 
максимальную сумму доплат.

Если вы получаете социальную помощь или страховое пособие 
по безработице, то верхний предел доплат (Zuzahlungsobergrenze) 
находится на уровне 2 % годового стандартного пособия. Однако 
в рамках семьи для расчета берется только годовое стандартное 
пособие лица с самым высоким доходом в домохозяйстве. Это 
означает, что указанные два процента относятся ко всему сообществу 
нуждающихся (Bedarfsgemeinschaft), а не к одному человеку, что 
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ограничивает доплату для людей с низкими доходами. Однако при 
этом не учитываeтся необлагаемый налогом минимум на детей. То 
же положение применяется к получателям социальной помощи или 
пособия по безработице, страдающим хроническими заболеваниями, 
но в их случае доплаты составляют не более одного процента их 
ежегодного стандартного пособия (Jahresregelleistung).

Важно:
• Для получения всех надбавок вы должны предоставить квитанции.
• В больничной кассе вы можете получить учётный список надбавок. 

Освобождение от уплаты сборов за теле- и радиовещание и скидка 
на оплату телефонных разговоров
Вы освобождаетесь от уплаты сборов за теле- и радиовещание, если:
• получаете пособие по длительной безработице (ALG II)
• получаете материальную помощь на средства к существованию
• получаете базовое материальное обеспечение в старости

Для этого необходимо подать заявление об освобождении от уплаты 
сборов по данному адресу:
Beitragsservice ARD ZDF Deutschlandradio.
ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice
50656 Köln 
Сайт: www.rundfunkbeitrag.de

К заявлению необходимо приложить следующие документы:
• справку о получении пособия по длительной безработице (ALG-II-

Leistungsbescheid) или
• заверенную копию о выплате социального пособия (Sozialhilfe) или
• подтверждение на заявлении об освобождении от уплаты сбора 

(Befreiungsantrag)
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Важно: вы освобождаетесь от уплаты сборов исключительно на 
согласованный период времени. Каждый раз по его истечении надо 
подавать новое заявление. Если вы ещё не подали заявления, вы 
всегда можете наверстать упущенное. Однако помните, что при 
подаче заявления освобождение от уплаты сборов действует только в 
отношении трех последних лет.

Многие телефонные компании также предоставляют скидку. Tele-
kom предлагает, например, социальный тариф. Для этого вы должны 
направить в компанию Telekom AG уведомление об освобождении 
от сбора за теле- и радиовещание. Узнайте в вашей телефонной 
компании о возможности льготных тарифов. 

Пособие на оплату жилья (Wohngeld)
Вы можете получить пособие на оплату жилья в следующих случаях:
• Вы не получаете пособий согласно Книгам II и XII Кодекса 

социального права (SGB II, SGB XII) или в соответствии с Законом 
о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на 
политическое убежище (Asylbewerberleistungsgesetz).

• У вас низкий доход.
• Вы безработный и получаете незначительное пособие по 

безработице.

Размер пособия рассчитывается:
• по величине дохода
• по количеству человек в семье
• по размеру арендной платы

В следующих случаях вам не положено данное пособие:
• Вы получаете пособия согласно Книгам II и XII Кодекса социального 

права (SGB II, SGB XII) или в соответствии с Законом о предоставлении 
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социальной помощи лицам, претендующим на политическое 
убежище (Asylbewerberleistungsgesetz).

Важно:
• для лиц, воспитывающих детей в одиночку, может оказаться 

целесообразным подать заявление о выплате пособия на 
жильё детям несмотря на то, что им выплачиваются пособия 
согласно Книгам II и XII Кодекса социального права (SGB II/SGB 
XII) (не действительно для пособий в соответствии с Законом о 
предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на 
политическое убежище (AsylbLG));

• В большинстве случаев разрешение на пребывание (Aufenthalts-
erlaubnis) зависит от способности указанных лиц обеспечить 
свое существование, не прибегая к социальным пособиям, в том 
числе к пособию на оплату жилья (Wohngeld). Поэтому прежде 
чем подавать заявление на получение пособия на оплату жилья, 
следует проверить, не может ли это негативно сказаться на вашем 
статусе.

Надбавка на ребенка (Kinderzuschlag)
Данная надбавка призвана поддержать родителей с низким доходом. 
В результате этого можно избежать выплаты пособия по длительной 
безработице (Arbeitslosengeld II). Заявление на получение надбавки 
на ребёнка необходимо направлять письменно в семейную кассу (Fa-
milienkasse).

Условия предоставления выплаты:
• родители получают за ребенка детское пособие (Kindergeld),
• доход родителей соответствует минимальному (Mindesteinkom-

mensgrenze) размером 900 eвро брутто для семейных пар и 600 
eвро брутто для одиноких.

Не все граждане иностранных государств имеют право на получение 
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надбавки на ребенка (Kinderzuschlag). Действуют те же правила, что и 
для детских пособий (Kindergeld). Имеете ли вы право на получение, 
можно узнать в главе 6.2.

1 июля 2019 года вступил в силу Закон о сильной семье (Starke-Fami-
lien-Gesetz). Он направлен на поддержку семей с низкими доходами. 
Теперь надбавка на ребёнка составляет макс. 185 eвро в месяц на 
одного ребенка и вместе с пособием на ребенка (Kindergeld) в размере 
204 eвро в месяц покрывает среднюю потребность детей. Формуляр 
заявления можно загрузить на: www.kinderzuschlag.de. 
Если вы получаете надбавку на ребенка (Kinderzuschlag) или пособие 
на оплату жилья, значит, вы вправе претендовать на следующие 
льготы для своих детей:
• экскурсии в школе или детском саду (Kindertagesstätte)
• школьные материалы
• транспортные расходы на дорогу в школу 
• дополнительные занятия с репетитором
• питание в школе/детском саду
• социально-культурные мероприятия, включая транспортные 

расходы

Заявление на получение дотации можно подать в след. учреждениях:
• Муниципалитет населенного п.
• Орган окружного управления 
• Орган местной власти

Вы не уверены, есть ли у вас право на получение пособий в соответствии 
с Книгой II Кодекса социального права (SGB-II) или надбавки на ребёнка 
(Kinderzuschlag)? В таком случае обратитесь в центр занятости (Job-
center). До принятия решения вы, в любом случае, будете получать 
пособия от данного учреждения.
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Дотация на медицинское страхование и страхование на случай 
потребности в постоянном уходе
Компенсация надлежащих затрат на медицинское страхование и 
страхование на случай потребности в постоянном уходе предусмотрена 
в том случае, если в результате её выплаты получатель покинет 
категорию нуждающихся. Вы можете подать заявление о получении 
дотации в следующих случаях: 
• У вас нет полиса государственного медицинского страхования.
• Вы не можете оплачивать взносы на добровольное медицинское 

страхование.
• Вы живете в сообществе, аналогичном по форме супружеской 

общности, не имея полиса семейного страхования.
• Ранее у вас была семейная страховка, оформленная супругом/

супругой, находящимся в данный момент в местах лишения 
свободы

Для получения дотации можете обратиться с заявлением в центр 
занятости. Если вы получаете только грант, вы также можете подать 
заявление на получение пособия на жилье.
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8.Материальная помощь для возмещения

8.Материальная помощь для возмещения 
судебных издержек и расходов на получение 
консультаций, защиты по назначению

1. Консультационная помощь (Beratungshilfe)

Если у вас небольшой доход, вы можете ходатайствовать о получении 
юридической помощи. Предоставлены следующие возможности:
• консультация адвоката
• консультация сотрудника в районном суде (Amtsgericht)
• консультация в центре консультирования по месту жительства

Для получения консультации адвоката вам необходимо
получить талон в соответствующем районном суде.
• предоставить справку о доходах.
• или предоставить справку о получении пособия по длительной 
безработице/социального пособия (ALG-II-/Sozialhilfebescheid).
• оплатить сбор в размере 10 евро.
Время консультации в районном суде вы узнаете в дежурной 
диспетчерской.

2. Дотация на оплату судебных издержек (Prozesskosten-
hilfe)

На ведение процесса с вашим участием вы можете получить дотацию 
на оплату судебных издержек в следующих случаях:
• Если у вас низкий доход.
• Если речь идёт о гражданско-правовых процессах (напр., аренда, 

компенсация ущерба).

Для жалоб при реализации исполнительных мер наказания в 
соответствии с Законом об исполнении наказания §§ 109 и след. (§§ 
109 ff. StVollzG)



8.Материальная помощь для возмещения

143

Данная дотация покрывает:
• судебные издержки
• стоимость услуг адвоката

Дотация на оплату судебных издержек компенсируется, если у защиты 
хорошие шансы на успех. В случае отказа в получении данной дотации, 
оплата судебных издержек в определенных случаях возможна в 
рассрочку.

Здесь вы можете получить дополнительную информацию:

Брошюра: Закон о предоставлении помощи при юридических 
консультациях и Закон о материальной помощи на судебные 
издержки
(Broschüre über das Beratungshilfegesetz und das Gesetz über die Pro-
zesskostenhilfe)
Брошюру можно скачать в сети Интернет: 
http://tinyurl.com/BMJVratgeber 
Издатель: Федеральное министерство юстиции (Bundesministerium 
der Justiz)

Дотация на оплату судебных издержек
Финансовая поддержка для защиты прав в суде.
Die Prozesskostenhilfe
Finanzielle Unterstützung für die Wahrnehmung von Rechten vor Gericht.)
Брошюру можно скачать в сети Интернет: https://broschueren.justiz.
nrw/ или на сайте www.justiz.nrw.de (информационные материалы/
пособия) 
Издатель: Министерство юстиции Федеральной земли Северный 
Рейн-Вестфалия/Отдел публикаций (Justizministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen Referat für Veröffentlichungen)
40190 Дюссельдорф
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3. Защита в суде по назначению (Pflichtverteidigung)

На судебном процессе при рассмотрении определенных дел 
обязательно участие защитника. До назначения защитника 
обвиняемому дается возможность в течение определенного времени 
пригласить собственного защитника. Государство оплачивает услуги 
приглашенного обвиняемым защитника как защитника по назначению.

Кто оплачивает услуги защитника по назначению?
Это зависит от исхода процесса. Оплату услуг защитника по 
назначению компенсируется государством. Если обвиняемый будет 
осужден, то он, обычно, оплачивает издержки на судебный процесс 
в целом. Это касается и оплаты услуг защитника по назначению. В 
случае оправдательного приговора государство оплачивает издержки 
судебного процесса, в том числе услуги защитника по назначению. 
Обязательный защитник не является синонимом бесплатной защиты. 
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9. Дополнительная информация

Сборник рекомендаций для заключённых в Федеральной земле 
Шлезвиг-Гольштейн (7-е издание)
(Ratgeber für Inhaftierte in Schleswig-Holstein, 7. Auflage) 
Доступно в формате PDF в сети интернет по адресу: www.soziale-
strafrechtspflege.de
Издатель: Союз помощи заключённым и отбывающим условное 
наказание в Шлезвиг-Гольштейне (Schleswig-Holsteinischer Verband für 
Straffälligen- und Bewährungshilfe e. V.)
Адрес:
Ringstraße 76
24103 Kiel
Тел.: 0431 2005668 
Адрес эл. почты: landesverband@soziale-strafrechtspflege.de 

Здесь вы найдете 
• общую информацию 
• образцы писем
• адреса ведомств, служб и объединений

Атлас социальной поддержки заключённых в Саксонии-Ангальт
Sozialatlas Straffälligenhilfe Sachsen-Anhalt
Доступно в формате PDF на сайте: digital.bibliothek.uni-halle.de/
id/2567506
Для получения издания обратитесь по указанному адресу. Узнайте 
стоимость пересылки. 
Земельный союз помощи заключённым и отбывающим условное 
наказание в Саксонии-Анxальт. Адрес:
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Landesverband für Kriminalprävention und Resozialisierung
Keplerstr. 9/9a
39104 Magdeburg
Тел.: 0391 5414588
Адрес эл. почты: LVSBSA@t-online.de
Сайт: www.lvkr.de

С ВИЧ/СПИД в заключении – Сборник рекомендаций для 
заключённых с диагнозом ВИЧ/СПИД
Positiv in Haft – Ein Ratgeber für Menschen in Haft mit HIV/AIDS
(8. Auflage, 2011)
Издатель: Немецкая общественная организация помощи больным 
СПИДом. 
Адрес:
Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 
Wilhelmstraße 138
10963 Berlin
Тел.: 030 6900870
Адрес эл. почты: dah@aidshilfe.de, 
Сайт: www.aidshilfe.de 
Бесплатное издание, которое можно скачать по следующей ссылке: 
https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/1101

Здесь вы найдете информацию
• о медицинской помощи
• по правовым вопросам
• по питанию

В приложении приведены образцы ходатайств.
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Справочник по Дюссельдорфу для вышедших на свободу
Wegweiser für Haftentlassene für Düsseldorf (4. Auflage, 2013)
Доступен для загрузки в сети Интернет по адресу: www.gefaengnisver-
ein.de/ratgeber 
Для заказа издания обратитесь по указанному адресу. Узнайте 
стоимость пересылки.
Издатель: Католическое объединение тюремного попечительства в 
Дюссельдорфе. Адрес: 
Kath. Gefängnisverein Düsseldorf e. V. 
Kaiserswerther Straße 286
40474 Düsseldorf
Тел.: 0211 444200
Адрес эл. почты: gefaengnisverein@gmx.de,

Здесь вы найдете
• Информацию о мерах государственной поддержки
• Информацию о предложениях помощи от коммун и частных 

организаций в Дюссельдорфе

Поддержка в местах лишения свободы – справочник (2014 г.)
Betreuung im Strafvollzug – Ein Handbuch (2014)
Издатель: Немецкая общественная организация помощи больным 
СПИДом. 
Адрес:
Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 
Wilhelmstraße 138
10963 Berlin
Тел.: 030 6900870
Адрес эл. почты: dah@aidshilfe.de, 
Сайт: www.aidshilfe.de 
Бесплатный справочник, который можно скачать по следующей 
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ссылке: https://tinyurl.com/Betreuung-im-Strafvollzug

Это руководство для 
• представителей социальных профессий
• просветителей
• осужденных и их родственников

На интернет-странице Организации помощи больным СПИДом вы 
найдете также дополнительную информацию на разных языках по 
теме лишения свободы.

Информация в сети Интернет по теме исполнения наказаний: www.
knast.net
Здесь вы найдете 
• адреса 
• интернет-сайты
• возможности для общения членов семей осужденных в рамках 

«тематических онлайн-конференций» 

Сайт: www.strafvollzugsarchiv.de
Здесь вы найдете документацию
• по системе исполнения наказаний
• по правовому положению осужденных
• здесь также даются ответы на вопросы осужденных и членов их 

семей.

Руководитель архива системы исполнения наказаний: проф. д-р 
Кристине Грэбш
Контактные данные: 
Prof. Dr. Christine Graebsch
Fachhochschule Dortmund, Fachbereich 8 
Emil-Figge-Straße 44
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Адреса советов помощи беженцам (Flüchtlingsräte) по федеральным 
землям
Советы помощи беженцам могут оказать помощь в поиске адресов 
организаций, помогающих беженцам. Обратитесь в совет помощи 
беженцам в вашей федеральной земле и узнайте адрес ближайшего 
отделения.

Баден-Вюртемберг
Flüchtlingsrat Baden- Württemberg 
e.V.
Hauptstätter Straße 57
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 5532834
Fax: 0711 5532835
Info@fluechtlingsrat-bw.de
www.fluechtlingsrat-bw.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 
10:00 – 18:00

Бавария
Bayerischer Flüchtlingsrat
Augsburger Str. 13
80337 München
Tel.: 089 762234
Fax.: 089 762236
E-Mail: kontakt@fluechtlingsrat- 
bayern.de
www.fluechtlingsrate-bayern.de
Öffnungszeiten:
Montag 13:00-15:00
Dienstag bis Freitag: 10:00 – 12:00

Берлин
Flüchtlingsrat Berlin e. V.
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin
Tel.: 030 22476311
Fax.: 030 22476312
buero@fluechtlingsrat-berlin.de
www.fluechtlingsrat-berlin.de
Telefonische Sprechzeiten:
Montag bis Mittwoch: 10:00 – 15:00
Donnerstag: 10:00 – 18:00

Бранденбург
Flüchtlingsrat Brandenburg
Rudolf-Breitscheid-Straße 164
14482 Potsdam
Hinweis: (S-Bahnhof Griebnitzsee) 
Tel./Fax.: 0331 – 716499
info@fluechtlingsrat- brandenburg.
de
www.fluechtlingsrat-brandenburg.de
Öffnungszeiten: Dienstag und
Donnerstag 11:00 – 13:00
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Бремен
Flüchtlingsrat Bremen
St. Jürgen Str. 102
28203 Bremen
Tel.: 0421 41661218
Fax.: 0421 41661219
info@fluechtlingsrat-bremen.de
www.fluechtlingsrat-bremen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 9:00 – 13:00
Donnerstag: 13:00 – 16:00

Гамбург
Flüchtlingsrat Hamburg e. V.
Nernstweg 32-34
22765 Hamburg
Tel.: 040 431587
Fax.: 040 4304490
info@fluechtlingsrat- hamburg.de
www.fluechtlingsrat-hamburg.de
Öffnungszeiten:
Montag: 10.30 – 14:30
Dienstag: 17:00 – 19:00
Donnerstag: 15:00 – 19:00

Гессен
Hessischer Flüchtlingsrat
Leipziger Str. 17
60487 Frankfurt a. M.
Tel.: 069 97698710
Fax.: 069 97698711
hfr@fr-hessen.de
www.fr-hessen.de
Sprechzeiten:
täglich 10:00-18:00

Мекленбург-Передняя 
Померания
Füchtlingsrat Mecklenburg- Vor-
pommern e. V.
Postfach 11 02 29
19002 Schwerin
Tel.: 0385 5815790
Fax.: 0385 5815791
kontakt@fluechtlingsrat- mv.de
www.fluechtlingsrat-mv.de
Sprechzeiten: nach telefonischer 
Vereinbarung
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Нижняя Саксония
Niedersächsischer Flüchtlingsrat e. V. 
Röpkestr. 12
30173 Hannover
Tel.: 0511 98246030
Fax.: 0511 98246031
nds@nds-fluerat.org
www.nds-fluerat.org
Sprechzeiten: nach telefonischer 
Vereinbarung
Telefonische Beratung:
Montag bis Freitag: 10:00 – 12:30 
Dienstag und Donnerstag:
14:00 – 16:00

Северный Рейн-Вестфалия
Flüchtlingsrat NRW e. V.
Wittener Str. 201
44803 Bochum
Tel.: 0234 58731560
Fax.: 0234 58731575
info@frnrw.de
www.frnrw.de
Öffnungszeiten/Telefonische
Erreichbarkeit:
Montag bis Freitag: 10:00 – 16:00

Рейнланд-Пфальц
Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz 
c/o. Pfarramt für Ausländerarbeit 
im Kirchenkreis An Nahe und Glan 
Kurhausstr. 8
55543 Bad Kreuznach
Tel.: 0671 8459152
Fax.: 0671 8459154
info@asyl-rlp.org
www.asyl-rlp.org
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 
08:00 – 17:00

Земля Саар 
Saarländischer Flüchtlingsrat e. V. 
Kaiser Friedrich Ring 46
66740 Saarlouis
Tel.: 06831 4877938
Fax.: 06831 4877939
fluechtlingsrat@asyl-saar.
de
www.asyl-saar.de
Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag
10:00 – 12:30
10:00 – 16:00
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Саксония 
Sächsischer Flüchtlingsrat e. V. (SFR 
e. V.)
Geschäftsstelle
Dammweg 5
01097 Dresden
Tel: 0351 87451710
Fax.: 0351 33294750
Öffnungszeiten:
Montag: nach Vereinbarung
Dienstag: 11:00 – 15:00
Mittwoch: 11:00 – 15:00
Donnerstag: 11:00 – 15:00
Freitag: 11:00 – 13:00

Sächsischer Flüchtlingsrat e. V. Büro 
Chemnitz
Henriettenstr. 5
09112 Chemnitz
Tel.: 0371 903133
Fax.: 0371 3552105
Öffnungszeiten:
Montag: 10:30 – 16:00
Dienstag: nach Vereinbarung
Mittwoch: nach Vereinbarung
Donnerstag: 10:30 – 16:00

Саксония-Ангальт 
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V. 
Geschäftsstelle Magdeburg
Schellingstr. 3 – 4
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 5371281 und
0391 50549614
Fax.: 0391 50549615

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V. 
Büro Halle (Saale)
Kurallee 15
06114 Halle (Saale)
Tel.: 0345 44502521
Fax.: 0345 44502522
info@fluechtlingsrat-lsa.de
www.fluechtlingsrat-lsa.de
Sprechzeiten: nach telefonischer 
Vereinbarung
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Шлезвиг-Гольштейн 
Flüchtlingsrat 
Schlesw.-Holstein e.V.
Sophienblatt 82-86
24114 Kiel
Tel.: 0431 735000
Fax.: 0431 736077
office@frsh.de
www.frsh.de
Telefonsprechzeiten:
Montag – Donnerstag:
09:30 – 13:00
Dienstag und Donnerstag:
15:00 – 17:30

Тюрингия 
Flüchtlingsrat Thüringen
e. V. 
Schillerstraße 44
99096 Erfurt
Tel.: 0361 51805125
Fax.: 0361 51884328
info@fluechtlingsrat-thr.de
www.fluechtlingsrat-thr.de
Telefonsprechzeiten:
Montag bis Donnerstag
09:00 – 12:00
Dienstag: auch 13:00-18:00
Donnerstag: auch 13:00-16:00

Если у вас имеется выход в 
сеть Интернет, вы можете 
самостоятельно найти центры 
консультирования мигрантов:
https://tinyurl.com/Migrationsbe-
ratung

Если у вас имеется выход в сеть 
Интернет, вы также можете найти 
адрес ближайшего отделения 
Ведомства по делам иностранцев:
https://tinyurl.com/AusBeh

Если у вас имеется выход в сеть 
Интернет, вы можете найти 
адвоката, специализирующегося 
на вопросах миграции и 
получения убежища:
http://dav-migrationsrecht.de/ar-
beitsgemeinschaft

Если вы моложе 27 лет, 
вы можете обратиться в 
миграционную службу 
для молодёжи. Центры 
консультирования приведены по 
ссылке: https://www.jugendmig-
rationsdienste.de/meinen-jmd-vor-
ort-finden/
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Adressen der 
Straffälligenhilfe

Europaweit

Bureau Buitenland, Reclassering 
Nederland - Auslandsbüro der 
niederländischen Straffälligen- 
und Bewährungshilfe  
Postbus 136 NL
3500 AC Utrecht, Niederlande
Tel.: 0031 (0)30 2879900
Fax: 0031 (0)30 2879998
www.reclassering.nl

German YMCA London  
Craven Terrace 35
W2 3EL London
Tel.: 0044 (0)20 77235684
Fax: 0044 (0)20 77062870
u.bauer@german-ymca.org.uk
www.german-ymca.org.uk

German Welfare Council  
Craven Terrace 35
W2 3EL London
Tel.: 0044 (0)20 72622463
Fax: 
info@gwc-london.org.uk
www.gwc-london.org.uk 

Адреса служб 
помощи лицам, 
совершившим 
наказуемое деяние  
(специально для 
женщин) 

Ниже приведён список 
некоторых служб помощи, 
которые в т.ч. предлагают 
услуги, разработанные 
специально для женщин. 
Если вы хотите получить 
консультацию с учётом 
женской специфики, а ваш 
город здесь не указан, 
обратитесь со своим вопросом 
по адресам, перечисленным 
в заключительной части 
настоящего издания.

Баден-Вюртемберг: 

PräventSozial – Betreutes Woh-
nen im IW Frauen – Betreutes 
Wohnen Esslingen 
Neckarstr. 86 
73728 Esslingen 
Tel.: 0711 35130960
E-Mail: rieger@praeventsozial.de 
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Бавария: 

Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V. Augsburg, InBeLa - Bera-
tungsstelle für Frauen in beson-
deren Lebenslagen
Auf dem Kreuz 27
86152 Augsburg
Tel. 0821 / 45 03 61 - 12
E-Mail: inbela@skf-augsburg.de
www.skf-augsburg.de

SkF- Straffälligenhilfe für Frauen
Huttenstraße 29 B
97072 Würzburg
Tel: (0931) 45007-0
E-Mail: straff@skf-wue.de
www.skf-wue.de

Evangelischer Beratungsdienst
Schellingstraße 65
80799 München
Tel.: 089 28778313
E-Mail: mkutschera-loup@
hilswerk-muenchen.de

Sozialdienst katholischer Frauen
Landesverband Bayern e. V. 
Bavariaring 48
80336 München
Tel.: 089538860-16 
www.skfbayern.de

Бремен 

Zentralstelle für Straffälligenhil-fe
Tivoli-Hochhaus, 1. Etage
Bahnhofsplatz 29
28195 Bremen
Tel.: 0421/361-6201
Bera-tung@Straffaelligenhilfe-
Bremen.de

Берлин

AWO Kreisverband Berlin-Mitte, 
IsA-K Freie Straffälligenhilfe für 
Frauen
Prinzenallee 74
13357 Berlin
Tel.: 030/49 91 05 47
E-Mail: info@isa-k.de
www.isa-k.de

Tamar
Nazarethkirchstraße 36
13347 Berlin
Tel.: 030 – 455 4031
E-Mail: tamar@skf-berlin.de
www.skf-berlin.de

Zukunftsbau GmbH
STARTKLAR konkret:
Oudenarder Straße 32
13347 Berlin
Tel: 030 2700407 12 oder 13
E-Mail: dfischer@zukunftsbau.de
E-Mail: bkuhn@zukunftsbau.de
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Zukunftsbau GmbH
STARTKLAR konkret Ü27: 
Oudenarder Straße 32
13347 Berlin
Tel.: 030 2700407 14 oder 15
E-Mail: jfrobel@zukunftsbau.de
E-Mail: bsrienz@zukunftsbau.de

FrauenComputerZentrumBerlin 
e.V.
Cuvrystr. 1
10997 Berlin
Tel.:+49 30 617970-255
munia@fczb.de
www.munia-berlin.de

Гамбург

Hamburger Fürsorgeverein 
Holsteinischer Kamp 12
22081 Hamburg
Tel.: (040) 23 51 77 – 04
Email: frauenprojek-te@
wohnheim-gmbh.de
www.hamburger-fuersorgeverein.de

Гессен
AKTION – Perspektiven für junge 
Menschen und Familien e.V. 
Schanzenstr. 18 
35390 Gießen 
Tel.: 0641 – 71020 
E-Mail: gf@aktion-verein.org 
www.aktion-verein.org

Verein Perspektivwechsel e.V
Bäckerweg 11
60316 Frankfurt 
Tel.: 069 436766
E-Mail: in-fo@perspektivwechsel.
org 
www.perspektivwechsel.org 

Anlaufstelle für straffällig ge-
wordene Frauen
Mainkurstraße 35
60385 Frankfurt am Main
Tel.: 069 448967
www.awo-frankfurt.com

Нижняя Саксония

Frauennotruf Cloppenburg e.V. 
Mühlenstr. 51 
49661 Cloppenburg
Tel.: 04471 939830 

Северный Рейн-
Вестфалия

Aktion Straffälligen Hilfe e.V.
Karl-Eilers Str. 13
33602 Bielefeld 
Tel.: 0521 17 90 33
E-Mail: asth@bitel.net
www.asth-bielefeld.de
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KIM - Soziale Arbeit e.V.
Anlaufstelle für Frauen
Wollmarktstraße 71
33098 Paderborn 
Tel.: 05251 / 680726
E-Mail: anlaufstelle@kim-
paderborn.de
www.kim-paderborn.de

Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V. Köln 
Mauritiussteinweg 77-79 
50676 Köln
Tel.: 0221 - 12 69 50 
E-Mail: straffaelligenhilfe@skf-
koeln.de
Sachsen

AWO KV Chemnitz und Umge-
bung e.V. 
Wiesenstraße 10 
09111 Chemnitz 
Tel.: 0371 6742631
E-Mail: btw@awo-chemnitz.de 
www.awo-chemnitz.de

Шлезвиг-Гольштейн

Frauenberatungsstelle, Bera-
tungsstelle für Frauen in Woh-
nungsnot
Damperhofstr. 12
24103 Kiel
Tel.: 0431 26044649

Adressen der 
Straffälligenhilfe
nach Bundesländern
Баден-Вюртемберг:

Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege Mannheim  
U 4, 30
68161 Mannheim
Tel.: 0621 2091717
Fax: 0621 15699322
info@bezirksverein-mannheim.de
www.bezirksverein-mannheim.de

Arbeitskreis Strafvollzug 
Mannheim e.V.  
Schwetziger Str. 7
68165 Mannheim
Tel.: 0621 22795
Fax: 0621 101991
beratungsstelle@ak-strafvollzug-
ma.de

Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege Heidelberg - Karl-
Bähr-Haus  
Römerstr. 17a
69115 Heidelberg
Tel.: 06221 27526
info@bezirksverein-heidelberg.de
www.bezirksverein-heidelberg.de
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Stiftung »Resozialisierungsfonds 
Dr. Traugott Bender«  
Postfach 103461
70029 Stuttgart
Tel.: 0711 2792180
Fax: 0711 279 2171
reso@justiz.bwl.de
www.resofonds-bw.de

Projekt Chance e.V.  
Friedrichstr. 6
70174 Stuttgart
Tel.: 0711 2792342
info@projekt-chance.de
www.projekt-chance.de

Caritasverbandverband für 
Stuttgart e.V.  
Reinsburgstraße 63
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 61555130
Fax: 0711 61555138
dbh@caritas-stuttgart.de
www.caritas-stuttgart.de

Sozialberatung Stuttgart e.V.  
Römerstrasse 78
70180 Stuttgart
Tel.: 0711 169200
Fax: 0711 1 692022
info@sozialberatung-stuttgart.de
www.sozialberatung-stuttgart.de

PräventSozial - Justiznahe Soziale 
Dienste gGmbH Bewährungshilfe 
Stuttgart e.V. 
Neckarstr. 121
70190 Stuttgart
Tel.: 0711 23988477
Fax: 0711 23988-50
mail@praeventsozial.de
www.praeventsozial.de

Verband Bewährungs- und 
Straffälligenhilfe Württemberg e.V.  
Hauptstr. 28
70563 Stuttgart
Tel.: 0711 2155510
verband-bsw@gmx.net
www.verband-bsw.de

Fortis e.V. - Helmut-Lang-Haus  
Friedrich-List-Str. 62
71032 Böblingen
Tel.: 07031 204250
Fax: 07031 2042525
sfh-verwaltung@fortis-ev.org
www.fortis-ev.org

Seehaus Leonberg 
(Jugendstrafvollzug in freien 
Formen)  
Seehaus 1
71229 Leonberg
Tel.: 07152 -33123 300
info@seehaus-ev.de
www.seehaus-ev.de
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Sozialberatung Ludwigsburg e.V.  
Ruhrstraße 10/1
71636 Ludwigsburg
Tel.: 07141 921972
Fax: 07141 901072
info@sozialberatung-ludwigsburg.de
www.sozialberatung-ludwigsburg.de

Straffälligenhilfe Hohenasperg e. V.  
Schubartstr. 20
71679 Asperg
Tel.: 07141 669511
Fax: 07141 669129

Verein für Jugend- und 
Bewährungshilfe im 
Landgerichtsbezirk Tübingen e. V.  
Westbahnhofstr. 55
72070 Tübingen
Tel.: 07071 8895147
Fax: 07071 8895148
info@bewaehrungshilfeverein-
tuebingen.de
www.bewaehrungshilfeverein-
tuebingen.de

Straffälligenhilfe und 
Sozialberatung Südwürttemberg-
Hohenzollern e.V. Verein Arche e.V. 
Eberhardstrasse 53
72720 Tübingen
Tel.: 07071 938780
Fax: 07071 9387879
straffaelligenhilfe-tuebingen@t-
online.de
www.wohnungslosenhilfe-
tuebingen.de

Hilfe zur Selbsthilfe e.V.  
Rommelsbacher Str. 1
72760 Reutlingen
Tel.: 07121-387893
Fax: 07121-3878948
info@hilfezurselbsthilfe.org
www.hilfezurselbsthilfe.org

Flexible Intensivbetreuung: Hilfe 
zur Selbsthilfe e.V.  
Neckartenzlingerstr. 32
72766 Reutlingen
Tel.: 07127-7288762
j.wald@hilfezurselbsthilfe.org
www.hilfezurselbsthilfe.org
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Bewährungs- und Straffälligenhilfe 
Ulm - Beratungsstelle/Wohnheim 
Göppingen  
Christophstr. 7
73033 Göppingen
Tel.: 07161 6522680
Fax: 07161 6524596
christoph7gp@bwhulm.de
www.bwhulm.de

Sozialberatung Schwäbisch 
Gmünd e.V.  
Milchgässle 11
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 605560
Fax: 07171 605565
post@sozialberatung-gmuend.de
www.sozialberatung-gmuend.de

Jugendhilfe Unterland e.V.  
Steinstr. 4
74072 Heilbronn
Tel.: 07131 2769310
Fax: 07131 963321
wagner@jugendhilfe-unterland.de
www.jugendhilfe-unterland.de

Sozialberatung Heilbronn e. V.  
Cäcilienstraße 33
74072  Heilbronn
Tel.: 07131 2769310
info@sozialberatung-heilbronn.de
www.sozialberatung-heilbronn.de

Verein für Betreuung und Hilfe im 
Vollzug Schwäbisch Hall e. V.  
Kolpingstr. 1
74526 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791 9565461
Fax: 0791 9565205

Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege Mosbach  
Hauptstr. 31
74821 Mosbach
Tel.: 06261 14972
anlaufstelle_mosbach@web.de

Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege - Anlauf und 
Beratungsstelle  
Erbprinzenstr. 59/61
75175 Pforzheim
Tel.: 07231 155310
Fax: 07231 1553124
info@bezirksverein-pforzheim.de
www.bezirksverein-pforzheim.de

Badischer Landesverband für 
soziale Rechtspflege  
Hoffstr.10
76133 Karlsruhe
Tel.: 07721 52060
Fax: 07721 56020
info@badlandverb.de
www.badlandverb.de
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Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege Karlsruhe - 
Fachberatungsstelle  
Riefstahlstr. 9
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721-9263133
willi.wilhelm@jvakarlsruhe.justiz.
bwl.de

Verein für Jugendhilfe Karlsruhe 
e. V. - Beratungsstelle für 
Haftentlassene  
Karlstr. 165
76135 Karlsruhe
Tel.: 0721 183660
Fax: 0721 1836620
info@vfj-ka.de
www.vfj-ka.de

Caritasverband für den Landkreis 
Rastatt e. V.  
Carl-Friedrich-Strasse 10
76437 Rastatt
Tel.: 07222 7750
Fax: 07222 77560
cv-info@caritas-rastatt.de
www.caritas-rastatt.de

SKM Landkreis Karlsruhe  
Söternstraße 5
76646 Bruchsal
Tel.: 07251 5056812
Fax: 07251 5056814
info@skm-bruchsal.de
www.skm-bruchsal.de

Soziale Rechtspflege Ortenau e.V. 
- Dienststelle Offenburg  
Goldgasse 17/19
77652 Offenburg
Tel.: 0781 74926
Fax: 0781 74136
offenburg@rechtspflege-ortenau.de
www.rechtspflege-ortenau.de

Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege Bühl-Achern  
Im Häußlersfeld 14
77855 Achern
Tel.: 07841 6733786

Soziale Rechtspflege Ortenau e. V. 
- Diensstelle Lahr  
Stefanienstr. 54
77933 Lahr
Tel.: 07821 37992
Fax: 07821 989055
lahr@rechtspflege-ortenau.de
www.rechtspflege-ortenau.de

Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege Villingen-
Schwenningen  
Friedrichstr. 8
78050 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07721 52060
Fax: 07721 56020
info@bezirksverein-vs.de
www.bezirksverein-vs.de
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Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege - Straffälligenhilfe 
Konstanz  
Hussenstraße 53
78462 Konstanz
Tel.: 07531 23163
Fax: 07531 22986
mail@anlaufstelle-konstanz.de
www.anlaufstelle-konstanz.de

Verein zur Förderung 
der Bewährungshilfe im 
Landgerichtsbezirk Rottweil  
Schillerstraße 6
78628 Rottweil
Tel.: 0741 1744269
Fax: 0741 1747692
info@bhv-rw.de
www.bhv-rw.de

Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V. Freiburg  
Kartäuserstr. 51
79102 Freiburg
Tel.: 0761 385080
Fax: 0761 38508199
info@skf-freiburg.de
www.skf-freiburg.de

Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege - Vollrath-
Hermisson-Haus  
Brombergstraße 6
79102 Freiburg
Tel.: 0761 75587
Fax: 0761 7073355
info@bezirksverein-freiburg.de
www.bezirksverein-freiburg.de

Katholische Bundes-
Arbeitsgemeinschaft 
Straffälligenhilfe im Deutschen 
Caritasverband  
Karlstraße 40
79104 Freiburg
Tel.: 0761 200121
Fax: 0761 20011121
cornelius.wichmann@caritas.de
www.kags.de

SKM Freiburg - Katholischer 
Verein für soziale Dienste in der 
Stadt Freiburg e.V.  
Stefan-Meier-Str. 131
79104 Freiburg
Tel.: 0761 272220
Fax: 0761 286411
post@skm-freiburg.de
www.skm-freiburg.de
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Carl-Theodor-Welcker-Stiftung 
e.V. - soziale und berufliche 
Rehabilitation  
Starkenstraße 36
79104 Freiburg
Tel.: 0761 - 28 77 65
Fax: 0761 2020234
carl.theodor-welcker@gmx.de
www.welcker-stiftung.de

Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege - Straffälligenhilfe 
Lörrach  
Kirchstr.6
79539 Lörrach
Tel.: 07621 161170
Fax: 07621 1611729
info@bezirksverein-loerrach.de
www.bezirksverein-loerrach.de

Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege Waldshut-Tiengen  
Amthausstraße 5
79761 Waldshut-Tiengen
Tel.: 7751 881172
Fax: 07751 881137
bv-wt@web.de
www.badlandverb.de

Schuldnerberatung Schongau 
Beratungsstelle Ostallgäu 
Dominikus-Zimmermann-Str. 1
86956 Schongau
Tel.: 08861 20444
Fax: 08861 90374

Straffälligenhilfe und 
Sozialberatung Südwürttemberg-
Hohenzollern e.V. ? 
Bezirksvertretung Ravensburg  
Postfach 120430
88202 Ravensburg
Tel.: 0751 32892
info@straffaeligenhilfe-rv.de
www.straffaelligenhilfe-rv.de

Bewährungshilfeverein 
Ravensburg e.V.  
Gartenstraße 15
88250 Weingarten
Tel.: 0751 43788
info@sozialpaed-wg.de
www.sozialpaed-wg.de

Gemeinnütziger Verein zur 
Entschuldung Straffälliger e. V.  
Postfach 200221
89040 Ulm
Tel.: 0731 4933908
Fax: 0731 9215274
info@entschuldung-straffaelliger.de
www.entschuldung-straffaelliger.de

Bewährungs und Straffälligenhilfe 
Ulm e.V.  
Zinglerstr. 71
89077 Ulm
Tel.: 0731 9359990
Fax: 0731 93599918
zingler71@bwhulm.de
www.bwhulm.de
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Бавария

Drob Inn – Drogenberatung Neu-
Ulm – Beratungsstelle für illegale 
Drogen Uferstr. 3 
89231 Neu-Ulm
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 880305-20
Fax: 0731 880305-29
drob-inn@diakonie-neu-ulm.de
www.diakonie-neu-ulm.de

Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V. Aschaffenburg  
Erbsengasse 9
63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021 27806
Fax: 06021 21470
beratung@skf-aschaffenburg.de
www.skf-aschaffenburg.de

Caritasverband Aschaffenburg  
Treibgasse 26
63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021 392201
Fax: 06021 392199
info@caritas-aschaffenburg.de
www.caritas-aschaffenburg.de

Die Brücke e.V. Aschaffenburg  
Glattbacher Straße 30
63741 Aschaffenburg
Tel.: 06021 5807510
info@bruecke-ev.de
www.bruecke-ev.de

Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V. München  
Dachauer Straße 48
80335 München
Tel.: 089 559810
Fax: 089 55981266
straffaelligenhilfe@skf-muenchen.de
www.skf-muenchen.de

Sozialdienst katholischer Frauen, 
Landesverband Bayern e.V.  
Bavariaring 48
80336 München
Tel.: 089 538860-16
Fax: 089 53886020
halbhuber-gassner@skfbayern.de
www.skfbayern.caritas.de

Evangelische Straffälligenhilfe  
Schillerstraße 25 (Bodelschwingh-
Haus)
80336 München
Tel.: 089 54594130
Fax: 08102 774921
straffaelligenhilfe@hilfswerk-
muenchen.de
www.straffaelligenhilfe-
muenchen.de

Condrobs e. V. - Suchthilfe  
Heßstr. 134
80797 München
Tel.: 089 3840820
online@condrobs.de
www.condrobs.de
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Evangelischer Beratungsdienst 
für Frauen Beratungsstelle und 
Straffälligenhilfe  
Schellingstraße 65
80799 München
Tel.: 089 2877830
Fax: 089 28778326
ev-beratungsdienst@hilfswerk-
muenchen.de
www.frauenberatungsdienst-
muenchen.de

Münchner Zentralstelle 
für Straffälligenhilfe 
(MZS) Katholischer 
Männerfürsorgeverein München 
e.V. 
Haimhauser Straße 13
80802 München
Tel.: 089 3801560
Fax: 089 38015620
mzs@kmfv.de
www.kmfv.de

Condrobs e.V. - Externe 
Suchtberatung in den JVAs  
Bäckerstr. 4
81241 München
Tel.: 089 820756852
Fax: 089 820756842
externe.suchtberatung@
condrobs.de
www.condrobs.de

Bayerischer Landesverband 
für Gefangenenfürsorge und 
Bewährungshilfe e.V. - BayLGB -  
Schlierseestr. 3
81541 München
Tel.: 089 6903845
info@baylgb.de
www.baylgb.de

Leonhard gGmbH - 
Unternehmertum für Gefangene  
Bussardstraße 5
82166 Gräfelfing
Tel.: 089  85670364
info@leonhard.eu
www.leonhard.eu

Nothilfe Birgitta Wolf e.V. - ToA & 
Briefkontakte  
Auweg 18
82441 Ohlstadt
Tel.: 08841 7533
info@nothilfe-birgitta-wolf.de
www.nothilfe-birgitta-wolf.de

Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V. Garmisch-Partenkirchen  
Parkstr. 9
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.: 08821 966720
Fax: 08821 9667250
info@skf-garmisch.de
www.skf-garmisch.de
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Diakonisches Werk Rosenheim e. 
V. - Rosenheimer Zentralstelle für 
Straffälligenhilfe  
Innstraße 72
83022 Rosenheim
Tel.: 08031 3009-1054
Fax: 08025 3009-1016
zentralstelle@sd-obb.de
www.soziale-dienste-obb.de

Diakonisches Werk 
Rosenheim e.V. - DIAdonna 
Wohngemeinschaft für Frauen  
Königsseestraße 41
83059 Kolbermoor
Tel.: 08031 235757-0
Fax: 08031 235757-1
diadonna@sd-obb.de
www.soziale-dienste-obb.de

Diakonisches Werk Traunstein 
e.V. - Kirchliche Allgemeine 
Sozialarbeit  
Crailsheimstraße 8a
83278 Traunstein
Tel.: 0861 9898216
Fax: 0861 9898240
info@diakonie-traunstein.de
www.diakonie-traunstein.de

Bewährungshilfe Südostbayern e. V.  
Marschallstraße 3 a
84028 Landshut
Tel.: 0871 21462
Fax: 0871 2764324
bwh-sob@web.de
www.bewaehrungshilfe-
suedostbayern.de

Caritasverband Landshut e. V.  
Gestütstraße 4a
84028 Landshut
Tel.: 0871 805100
Fax: 0871 805199
info@caritas-landshut.de
www.caritas-landshut.de

Landshuter Netzwerk e.V.  
Bahnhofplatz 1a
84032 Landshut
Tel.: 0871 963670
Fax: 0871 96367118
info@landshuter-netzwerk.de
www.landshuter-netzwerk.de

Die Blaue Tür Beratungsstelle für 
wohnungslose Menschen 
Maistraße 8
84034 Landshut
Tel.: 0874 629238
dverdecchia@diakonie-landshut.de
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Condrobs e.V. StayIn-Kontaktladen  
Beckerstr. 10
85049 Ingolstadt
Tel.: 0841 88539595
Fax: 0841 88539597
stay-in@condrobs.de
www.condrobs.de

Straffälligenhilfe Sozialdienst 
katholischer Frauen Ingolstadt e.V.  
Schrannenstr. 1a
85049 Ingolstadt
Tel.: 0841 937550
Fax: 0841 9375530
info@skf-ingolstadt.de
www.skf-ingolstadt.de

Caritas - Wohnheime und 
Werkstätten  
Hugo-Wolf-Straße 20
85057 Ingolstadt
Tel.: 0841 490180
Fax: 0841 49018816
wohnheime.werkstaetten@
caritas-ingolstadt.de
wwww.caritas-wohnheime-
werkstaetten.de

Landesarbeitsgemeinschaft 
ehrenamtlicher Mitarbeiter im 
Strafvollzug Bayern e.V. (LAG e.V.)  
Herdweg 2a
85652 Pliening
information@lag-strafvollzug-
bayern.de
www.ehrenamt-im-strafvollzug.de

Augsburger Beratungsstelle 
für Strafentlassene: Kontakt 
Schwerpunkt Frauen  
Auf dem Kreuz 27
86152 Augsburg
Tel.: 0821 4503610
Fax: 0821 45036116
beratung@abs-augsburg.de
www.abs-augsburg.de

InBeLa- Beratungsstelle für Frauen 
in besonderen Lebenslagen  
Auf dem Kreuz 27
86152 Augsburg
Tel.: 0821 4503610
Fax: 0821 45036116
inbela@skf-augsburg.de
www.skf-augsburg.de
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SKM Augsburg - Katholischer 
Verband für soziale Dienste  
Klinkertorstrasse 12
86152 Augsburg
Tel.: 0821 516569
Fax: 0821 57087389
info@skm-augsburg.de
www.skm-augsburg.de

Drogenhilfe Schwaben gGmbH  
Jesuitengasse 9
86152 Augsburg
Tel.: 0821 3439010
Fax: 0821 3439031
jva@drogenhilfeschwaben.de
www.drogenhilfeschwaben.de

Augsburger Beratungsstelle 
für Strafentlassene: Kontakt 
Schwerpunkt Männer 
Diakonie Augsburg 
Springergäßchen 14
86152 Augsburg
Tel.: 0821 45019-3361
Fax: 0821 45019-9360
beratung@abs-augsburg.de
www.abs-augsburg.de

SKM Donau-Ries - Katholischer 
Verband für soziale Dienste e.V.  
Johannes-Traber-Str. 7
86609 Donauwörth
Tel.: 0906 29994920
Fax: 0906 29994921
stephanie.sedelmeier@skm-
donau-ries.de
www.skm-donau-ries.de

SKM Neuburg e. V. - 
Straffälligenhilfe  
Spitalplatz C 193
86633 Neuburg a. d. Donau
Tel.: 08431 6488110
Fax: 08431 6488100
skm.neuburg@gmx.de
www.skm-neuburg-sozialdienst.de

Diakonisches Werk Ingolstadt  
Schrannenplatz 131
86633 Neuburg a.d. Donau
Tel.: 08431 4364745
Fax: 08431 6447207
info@dw-in.de
www.dw-in.de

SKM Landsberg e.V. ? Kath. 
Verband für soziale Dienste  
Brudergasse 215
86899 Landsberg
Tel.: 08191 3311064
skm-landsberg@web.de
www.skm-landsberg.de
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Herzogsägmühle Diakonie in 
Oberbayern 
Von-Kahl-Straße 4
86971 Peiting
Tel.: 08861  2190
Fax: 08861  219201
info@herzogsaegmuehle.de
www.herzogsaegmuehle.de

Straffälligenhilfe Allgäu e.V.  
Postfach 25 02
87415 Kempten
Tel.: 0831 12811
Fax: 0831 12811
info@straffaelligenhilfe.org
www.straffaelligenhilfe.org

SKM Katholischer Verein für 
soziale Dienste Memmingen und 
Unterallgäu e.V.  
Hintere Gerbergasse 8
87700 Memmingen
Tel.: 08331 961360
Fax: 08331 9613629
skm-memmingen@t-online.de
www.skmev.de

Wohnraumprävention 
– Beratungsstelle für 
Wohnraumerhalt im Diakonischen 
Werk Neu-Ulm e.V. 
Eckstraße 25
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 70478-42
Fax: 0731 70478-45
s.deininger@diakonie-neu-ulm.de
www.caritas-neu-ulm.de  www.
diakonie-neu-ulm.de

Suchtberatung Neu-Ulm – 
Beratungsstelle für Alkohol, 
Medikamente und Glücksspiel  
Eckstraße 25
89231 Neu-Ulm
Tel.: Tel.: 0731 70478-50
Fax: Fax: 0731 70478-56
suchtberatung@diakonie-neu-
ulm.de
www.diakonie-neu-ulm.de

Wohnraumprävention 
– Beratungsstelle für 
Wohnraumerhalt im städtischen 
Betriebshof 
Illerstraße 61
89250 Senden
Tel.: 07307 9454147
Fax: 07307 9454148
anja.hellmert@oekumenische-
wohnungslosenhilfe.de
www.caritas-neu-ulm.de  
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Drob Inn – Drogenberatung 
Senden– Beratungsstelle für 
illegale Drogen Im Städtischen 
Betriebshof / Eislaufanlage 
Illerstraße 61
89250 Senden
Tel.: 07307 9454140 oder 0176 
45532645
Fax: 07307 9454141
drob-inn@diakonie-neu-ulm.de
www.diakonie-neu-ulm.de

Wohnraumprävention 
– Beratungsstelle für 
Wohnraumerhalt im 
Benefiziatenhaus 
Hauptstraße 16
89257 Illertissen
Tel.: 0731 97095-70
Fax: 0731 97095-72
erwin.thoma@caritas-neu-ulm.de
www.caritas-neu-ulm.de 

Suchtberatung Neu-Ulm 
- Außenstelle Illertissen – 
Beratungsstelle für Alkohol, 
Medikamente und Glücksspiel  
Unterer Graben 7
89257 Illertissen
Tel.: 0731 70478-50 
Fax: 0731 70478-56
suchtberatung@diakonie-neu-
ulm.de
www.diakonie-neu-ulm.de

Drob Inn – Drogenberatung 
Illertissen – Beratungsstelle für 
illegale Drogen  
Unterer Graben 7
89257 Illertissen
Tel.: 07303 902840 oder 0152 
03429157
Fax: 07303/ 902841
drob-inn@diakonie-neu-ulm.de
www.diakonie-neu-ulm.de

Suchtberatung Neu-Ulm 
– Sprechtag Weißenhorn - 
Beratungsstelle für Alkohol, 
Medikamente und Glücksspiel 
Altes Rathaus 
Kirchplatz 2
89264 Weißenhorn
Tel.: 0731 70478-50
Fax: 0731 70478-56
suchtberatung@diakonie-neu-
ulm.de
www.diakonie-neu-ulm.de

Drob Inn – Drogenberatung 
Weißenhorn – Beratungsstelle für 
illegale Drogen Altes Rathaus 
Kirchplatz 2
89264 Weißenhorn
Tel.: 0176 45544705
drob-inn@diakonie-neu-ulm.de
www.diakonie-neu-ulm.de
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Drob Inn – Drogenberatung 
Vöhringen– Beratungsstelle für 
illegale Drogen  
Wielandstraße 5
89269 Vöhringen
Tel.: 07306 925334 oder 0160 
95419864
Fax: 07306 923711
drob-inn@diakonie-neu-ulm.de
www.diakonie-neu-ulm.de

Zentralstelle für 
Strafentlassenenhilfe  
Marienstraße 23
90402 Nürnberg
Tel.: 0911 222855
kontakt@zfs-n.de
www.strafentlassenenhilfe.de

Fachverband Evangelische 
Wohnungslosen- und 
Straffälligenhilfe (FEWS) Diakonie 
Bayern 
Pirckheimerstraße 6
90408 Nürnberg
Tel.: 0911 9354439
Fax: 0911 9354471
ott@diakonie-bayern.de
www.fews-bayern.de

Stadtmission Nürnberg e. V.  
Pirckheimer Str. 16a
90408 Nürnberg
Tel.: 0911 3505154
info@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de

Treffpunkt e.V. - Beratungsstelle 
für Angehörige von Inhaftierten  
Fürther Str. 212
90429 Nürnberg
Tel.: 0911 2747694
Fax: 0911 2747693
bai@treffpunkt-nbg.de
www.treffpunkt-nbg.de

Sozialdienst katholischer Frauen 
Nürnberg-Fürth e. V.  
Leyher Straße 31/33
90431 Nürnberg
Tel.: 0911 310780
Fax: 0911 3107820
info@skf-nuernberg.de
www.skf-nuernberg.de

Wendepunkt.Sozialtherapie 
Stationäre Therapie für straffällige 
Männder 
Volzstraße 12
90431 Nürnberg
Tel.: 0911 376671110
Fax: 0911 37667151
wendepunkt-volz@stadtmission-
nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de
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CiSS e.V. Christliche Initiative 
für Strafgefangene und 
Strafentlassene  
An den Rampen 29
90443 Nürnberg
Tel.: 0911 12032727
Fax: 0911 12032729
info@ciss-ev.de
www.ciss-ev.de

Arbeitskreis Resozialisierung AK 
Reso 
Kraußstraße 5
90443 Nürnberg
Tel.: 0911 7376671-00
Fax: 0911 376671-07
www.stadtmission-nuernberg.de

Caritasverband für die Stadt und 
den Landkreis Fürth e.V.  
Königstraße 112 ? 114
90762 Fürth
Tel.: 0911 740500
Fax: 0911 7405060
zentrale@caritas-fuerth.de
www.eo-bamberg.de

Evangelische Bahnhofsmission 
Fürth e.V.  
Ottostraße 6 u. 8
90762 Fürth
Tel.: 0911 977237-12
Fax: 0911 977237-21
kontakt@bahnhofsmission-fuerth.de
www.bahnhofsmission-fuerth.de

Kinderarche gGmbH  
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Tel.: 0911 740930
Fax: 0911 7409399
a.muessig@kinderarcheggmbh.de
www.kinderarcheggmbh.de

Bayerisches Rotes Kreuz, 
Kreisverband Fürth (BRK-
Kreisverband Fürth)  
Henri-Dunant-Str. 11
90762 Fürth
Tel.: 0911 7798128
Fax: 0911 7798138
info@brkfuerth.de
www.brk-fuerth.de

Sozialdienst katholischer Frauen 
Erlangen e. V.  
Luitpoldstr. 5
91054 Erlangen
Tel.: 09131 25870
Fax: 09131 209970
info@skf-erlangen.de
www.skf-erlangen.de

Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreis-
verband Mittelfranken-Süd e. V.
Reichwaisenhausstraße 1
91126 Schwabach
Tel.: 09122 93410
Fax: 09122 9341199
info@awo-mfrs.de
www.awo-roth-schwabach.de



Адреса служб помощи лицам, совершившим наказуемое деяние 

173

Caritasverband im Landkreis 
Nürnberger Land  
Altdorfer Str. 45
91207 Lauf a. d. Pegnitz
Tel.: 09123 962680
Fax: 09123 9626850
info@caritas-nuernberger-land.de
www.caritas-nuernberger-land.de

Caritasverband für den Landkreis 
Forchheim e. V.  
Birkenfelderstraße 15
91301 Forchheim
Tel.: 09191 7072-24
Fax: 09191 70721024
soziale.beratung@caritas-
forchheim.de
www.eo-bamberg.de

Caritasverband Scheinfeld und 
Landkreis Neustadt a. d. Aisch - 
Bad Windsheim e.V.  
Ansbacher Straße 6
91413 Neustadt/Aisch
Tel.: 09161 8889-15
Fax: 09161 888920
info@caritas-nea.de
www.eo-bamberg.de

Caritasverband für die Stadt und 
den Landkreis Ansbach e.V.  
Bahnhofsplatz 11
91522 Ansbach
Tel.: 0981 97168-23
Fax: 0981 97168-15
info@caritas-ansbach.de
www.caritas-ansbach.de

Straffälligenhilfe-Netzwerk im 
Landgerichtsbezirk Ansbach e.V.  
Schernberg 28
91567 Herrieden
Tel.: 09825 2729729
peter.pfister@straffaelligenhilfe-
ansbach.de
www.straffaelligenhilfe-ansbach.de

Emma-Lampert-Haus - Wohnheim 
für Strafentlassene Männer 
Diakonisches Werk Sulzbach-
Rosenberg 
Paulanerplatz 11
92224 Amberg
Tel.: 09621 429420
info@diakoniesuro.de
www.diakonie-suro.de

Caritasverband Amberg-Sulzbach  
Dreifaltigkeitsstraße 3
92224 Amberg
Tel.: 09621 47550
Fax: 09621 475519
verband@caritas-amberg.de
www.caritas-amberg.de
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SET-FREE e. V. Das Netzwerk für 
Gefangene  
Winterzhofen11
92334 Berching
Tel.: 8462 942032
info@set-free-network.de
www.set-free-network.de

Caritasverband für den Landkreis 
Schwandorf e. V.  
Ettmannsdorfer Str. 19 - 21
92421 Schwandorf
Tel.: 09431 38160
Fax: 09431 381615
info@caritas-schwandorf.de
www.caritas-schwandorf.de

Caritas Weiden-Neustadt/ 
Waldnaab e. V  
Nikolaistraße 6
92637 Weiden i. d. Oberpfalz
Tel.: 0961 389140
Fax: 0961 3891448
geschaeftsstelle@caritas-weiden.de
www.caritas-weiden.de

Regensburger Beratungsstelle 
für Straffällige und Gefährdete -  
Kontakt Regensburg e. V.  
Hemauerstr. 6
93047 Regensburg
Tel.: 0941 5674580
Fax: 0941 5674582
info@kontakt-regensburg.de
www.kontakt-regensburg.de

Caritasverband für die Diözese 
Regensburg e. V.  
Von-der-Tann-Str. 7
93047 Regensburg
Tel.: 0941 50210
Fax: 0941 5021125
info@caritas-regensburg.de
www.caritas-regensburg.de

Caritasverband für die Diözese 
Passau e.V.  
Steinweg 8
94032 Passau
Tel.: 0851 3920
Fax: 0851 392177
info@caritas-passau.de
www.caritas-passau.de

Caritasverband für die Stadt 
Straubing und den Landkreis 
Straubing-Bogen e. V.  
Obere Bachstraße 12
94315 Straubing
Tel.: 09421 99120
info@caritas-straubing.de
www.caritas-straubing.de

Caritasverband für Stadt- und 
Landkreis Hof e.V.  
Marienstraße 56
95028 Hof
Tel.: 092 81140170
Fax: 09281 1401750
info@caritas-hof.de
www.caritas-hof.de
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Diakonie Hochfranken gGmbh  
Klostertor 2
95028 Hof
Tel.: 09281 8370
info@diakonie-hochfranken.de
www.diakonie-hochfranken.de

Caritasverband für den Landkreis 
Kulmbach e.V.  
Bauergasse 3+5
95326 Kulmbach
Tel.: 09221 95740
Fax: 09221 957444
info@caritas-kulmbach.de
www.caritas-kulmbach.de

Caritasverband für die Stadt und 
den Landkreis Bayreuth e.V.  
Bürgerreuther Straße 9
95444 Bayreuth
Tel.: 0921 78902-0
Fax: 0921 84088
info@caritas-bayreuth.de
www.eo-bamberg.de

Kontakt -  Verein für psychosoziale 
Hilfen e.V.  
Friedrich-von-Schiller-Str. 22-24
95444 Bayreuth
Tel.: 0921 82442
Fax: 0921 2305603
info@kontakt-bayreuth.de
www.kontakt-bayreuth.de

Caritasverband für den Landkreis 
Tirschenreuth e.V.  
Kirchplatz 6
95643 Tirschenreuth
Tel.: 09631 798920
Fax: 09631 7989220
geschaeftsstelle@caritas-
tirschenreuth.de
Zentrale Beratungsstelle für 
Strafentlassene  
Siechenstr. 11
96052 Bamberg
Tel.: 0951 2084926
Fax: 0951 7003995
menschen-in-not@caritas-
bamberg.de

Diakonisches Werk Bamberg-
Forchheim Schuldnerberatung in 
der JVA Bamberg 
Memmelsdorfer Straße 128
96052 Bamberg
Tel.: 0951 93221-232
Fax: 0951 93221-234
s.pleissner@dwbf.de
www.dwbf.de

Caritasverband für den Landkreis 
Lichtenfels e.V.  
Schloßberg 2
96215 Lichtenfels
Tel.: 09571 939160
Fax: 9571 939175
sb@caritas-lif.de
www.caritas-lichtenfels.de
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Sozialdienst katholischer Frauen 
Ortsverein Kronach e.V.  
Andreas-Limmer-Str. 5
96317 Kronach
Tel.: 09261 20621
Fax: 09261 506436
skf-kronach@t-online.de
www.skf-kronach.de

Caritasverband für die Stadt und 
den Landkreis Coburg e.V.  
Ernst-Faber-Straße 12
96450 Coburg
Tel.: 09561 8144-11
Fax: 09561 24608
sozialeberatung@caritas-coburg.de
www.caritas-coburg.de

Zentrale Beratungsstelle für 
Strafentlassene - Christophorus 
Gesellschaft  
Wallgasse 3
97070 Würzburg
Tel.: 0931 3210218
Fax: 0931 3210259
info.zbs@christophorus-
wuerzburg.de
www.christophorus-wuerzburg.de

Johann-Weber-Haus 
(sozialtherapeutisches Wohnheim 
für Männer) - Christophorus 
Gesellschaft  
Haugerring 4
97070 Würzburg
Tel.: 0931 3210200
Fax: 0931 3210250
abt.jwh@christophorus-
wuerzburg.de
www.christophorus-wuerzburg.de

Schuldnerberatung in der JVA 
Würzburg - Christophorus 
Gesellschaft  
Neubaustraße 40
97070 Würzburg
Tel.: 0931 322413
Fax: 0931 3224148
fiedler.sb@christophorus-
wuerzburg.de
www.christophorus-wuerzburg.de

Haus Antonie Werr - Fachbereich 
Frauen  
Huttenstr. 11
97072 Würzburg
Tel.: 0931 797230
Fax: 0931 7972323
www.frauen.oberzell.de/
fachbereich-frauen
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Straffälligenhilfe für Frauen im SkF 
Würzburg  
Huttenstr. 29B
97072 Würzburg
Tel.: 0931 45007-0
Fax: 0931 45007-19
straff@skf-wue.de
www.skf-wue.de

Aktionsgemeinschaft  
Sozialisation e.V 
Füchsleinstr. 1
97080 Würzburg
Tel.: 0931 56224
Fax: 0931 57682
mail@ags-jugendhilfe.de
www.ags-jugendhilfe.de

Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V. Würzburg  
Wilhelm-Dahl-Straße 19
97082 Würzburg
Tel.: 0931 419040
Fax: 0931 416435
info@skf-wue.de
www.skf-wue.de

SkF Schweinfurt - Sozialdienst 
katholischer Frauen e. V.  
Friedrich-Stein-Straße 28
97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 209583
Fax: 09721 2095850
info@skf-schweinfurt.de
www.skf-schweinfurt.de

Heimathof Simonshof - Wohn- 
und Pflegeheim für Personen in 
besonderen Lebenslagen  
Simonshof 1
97654 Bastheim
Tel.: 09773 810
Fax: 09773 5159
info@caritas-simonshof.de
www.caritas-simonshof.de

Берлин

Freie Hilfe Berlin e.V. 
- Straffälligen- und 
Wohnungslosenhilfe  
Brunnenstr. 28
10119 Berlin
Tel.: 030 44362440
Fax: 030 44362453
kontakt@freiehilfe.de, beratung@
freiehilfe.de
www.freiehilfe-berlin.de

Forum Straffälligenhilfe 
Gemeinsam für Berlin e.V. 
Kastanienallee 71
10435 Berlin
Tel.: 030 23003403
Fax: 030 25798903
forum-straffaelligenhilfe@web.de
www.forum-straffaelligenhilfe.de
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Alkoholiker-Strafgefangenen-Hilfe 
e.V. - Beratungsstelle Filmriss  
Erasmusstr. 17
10553 Berlin
Tel.: 030 98331385
Fax: 030 998331434
breithaupt@ashev.net, wrobel@
ashev.net
www.ashev.net

Berliner Stadtmission  
Lehrter Str. 69
10557 Berlin
Tel.: 030 690 33-3
info@berliner-stadtmission.de
www.berliner-stadtmission.de

Paritätischer Landesverband 
Berlin e.V.  
Brandenburgische Str. 80
10713 Berlin
Tel.: 030 86 001-0
Fax: 030 86001-110
info@paritaet-berlin.de
www.paritaet-berlin.de

Straffälligen- und Bewährungshilfe 
Berlin e.V.  
Bundesallee 42
10715 Berlin
Tel.: 030 8647130
Fax: 030 86471349
info@sbh-berlin.de
www.sbh-berlin.de

Mann-O-Meter e.V. - AG Haft: 
Betreuung von schwulen 
Inhaftierten  
Bülowstr. 106
10783 Berlin
Tel.: 030 2168008
Fax: 030 2157078
info@mann-o-meter.de
www.mann-o-meter.de

Neustart e.V.- Christliche 
Lebenshilfe  
Kurfürstenstraße 133
10785 Berlin
Tel.: 030 55274107
info@neustart-ev.de
www.neustart-ev.de

Berliner Aidshilfe e.V.- Beratung 
in Haft  
Kurfürstenstr. 130
10785 Berlin
Tel.: 030 8856400
Fax: 030 88 564025
email@berlin-aidshilfe.de
www.berlin-aidshilfe.de

Stiftung Gustav Radbruch  
Salzburger Straße 21-25
10825 Berlin
Tel.: 030 90133385
poststelle@sozdj.berlin.de
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Fachreferat Freie Straffälligenhilfe 
AWO Landesverband Berlin e.V.  
Blücherstr. 62/63
10961 Berlin
Tel.: 030 25389225
Fax: 030 25389200
christina.mueller@awoberlin.de
www.awoberlin.de

Carpe Diem e.V.- Betreutes 
Wohnen  
Delbrückstrasse 27
12051 Berlin
Tel.: 030 61284777
Fax: 030 61284866
verwaltung@carpe-diem-berlin.de
www.carpe-diem-berlin.de

Drehscheibe Alter - Beratung für 
Gefangene ab 50 Humanistischer 
Verband Deutschlands 
Werbellinstr. 42
12053 Berlin
Tel.: 030 68900947
Fax: 030 68900949
drehscheibe@hvd-bb.de
www.humanistisch.de

Universal-Stiftung Helmut 
Ziegner- Straffälligenhilfe  
Jägerstraße 39a
12209 Berlin
Tel.: 030 7730030
Fax: 030 77300330
info@universal-stiftung.de
www.universal-stiftung.de

SkF Berlin e.V.- TAMAR - 
Beratungsstelle für Frauen  
Nazarethkirchstr. 36
13347 Berlin
Tel.: 030 4554031
Fax: 030 43722756
tamar@skf-berlin.de
www.skf-berlin.de

Caritasverband für das Erzbistum 
Berlin e.V.  
Residenzstraße 90
13409 Berlin
Tel.: 0 30 66633-0
info@caritas-berlin.de
www.caritas-berlin.de

Caritasverband für das Erzbistum 
Berlin e.V.  
Residenzstraße 90
13409 Berlin
Tel.: 030 666330
Fax: 030 666331029
info@caritas-berlin.de
www.caritas-erzbistum-berlin.de
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Бранденбург

Cottbuser Jugendrechtshaus e.V.  
Gerichtstraße 1
03046 Cottbus
Tel.: 0355 4302382
Fax: 0355 4302383
cottbuser-jugendrechtshaus@t-
online.de
www.cottbuser-jugendrechtshaus.de

Caritas-Regionalstelle Cottbus - 
Straffälligenhilfe  
Straße der Jugend 23
03046 Cottbus
Tel.: 0355 38003735
Fax: 0355 38003746
regionalstelle@caritas-cottbus.de
www.dicvgoerlitz.caritas.de

Beschäftigungs-, Qualifizierungs-
und Strukturfördergesellschaft 
mbH Döbern  
Charlottenstr. 11
03149 Forst (Lausitz)
Tel.: 03562 69353000
Fax: 03562 69353004
info@bqs-gmbh-doebern.de
www.bqs-gmbh-doebern.de

HSI Netzwerkkoordination 
Potsdam GbR  
Hegelallee 15
14467 Potsdam
Tel.: 0331 20148922
info@hsi-zabih.de
www.hsi-zabih.de
Rückenwind - Arbeits- und 
Sozialprojekte Brandenburg e.V. 
(ASPB)  
Waldhornweg 17
14480 Potsdam
Tel.: 0331 600350128
Fax: 0176 53207814
rueckenwind@potsdam.com
www.aspb-potsdam.de

GFB - Kinder und Jugendhilfe 
Brandenburg  
Wetzlarer Str. 52
14482 Potsdam
Tel.: 0331 279090
Fax: 0331 2790922
gs@gfb-potsdam.de
www.gfb-potsdam.de

Horizont e.V. - freie Jugendhilfe  
Gebhard-Eckler-Straße 3
14641 Nauen
Tel.: 03321 455341
Fax: 03321 450259
info@horizont-nauen.de
www.horizont-nauen.de
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Humanitas e. V. - 
Gefangenenhilfe- Brandenburg  
Geschwister - Scholl - Straße 20
14776 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381 796782
Fax: 03381 2099488
info@gefangenenhilfe-
brandenburg.de
www.gefangenenhilfe-
brandenburg.de

Jugendwerkstatt Hönow e.V.  
Am Annatal 58
15344 Strausberg
Tel.: 03341 445706
Fax: 03341 356816
mediationsbuero@
jugendwerkstatt-hoenow.de
www.jugendwerkstatt-hoenow.de

Berufsbildungsverein Eberswalde 
e.V. - Anlauf- und Beratungsstelle 
JVA Wriezen  
Angermünder Chaussee 9
16225 Eberswalde
Tel.: 03334 2022530
Fax: 03334 2022550
info@bbv-eberswalde.de
www.bbv-eberswalde.de

Uckermärkischer Bildungsverbund 
gGmbH  
Kunower Straße 3
16303 Schwedt (Oder)
Tel.: 03332 450910
Fax: 03332 450979
sekretariat@ubv-schwedt.de
ubv-schwedt.de

Outlaw gGmbH - Jugendhilfe  
Karl-Liebknecht-Straße 6
16816 Neuruppin
Tel.: 03391 60 68
Fax: 03391 397768
info.neuruppin@outlaw-ggmbh.
de
www.outlaw-ggmbh.de

CJD Prignitz - Haftvermeidung 
durch soziale Integration (HSI)  
Reetzer Straße 73
19348 Perleberg
Tel.: 03876 783429
Fax: 01525 1377055
andrea.lind-wetzlmair@
cjdprignitz.de
www.cjd-prignitz.de
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Бремен 

Verein Bremische 
Straffälligenbetreuung  
Faulenstraße 48-52
28195 Bremen
Tel.: 0421 792930
Fax: 0421 75821
vbs@straffaelligenhilfe-bremen.de
www.straffaelligenhilfe-bremen.de

Täter-Opfer-Ausgleich Bremen e.V.  
Buntentorsteinweg 501
28201 Bremen
Tel.: 0421 3365400
Fax: 0421 7941120
info@toa-bremen.de
www.toa-bremen.de

Hoppenbank e.V.  - 
Buntentorsteinweg 501
28201 Bremen
Tel.: 0421 870725
Fax: 0421 - 870718
hoppenbank@onlinehome.de
www.hoppenbank.info

JUS - Jugendhilfe und Soziale 
Arbeit gGmbH  
Plantage 24
28215 Bremen
Tel.: 0421 69069-0
Fax: 0421 69069-29
info@jus-bremen.de
www.jus-bremen.de

Гамбург

Aktive Suchthilfe e.V. Hamburg  
Repsoldstraße 4
20097 Hamburg
Tel.: 040 2802170
Fax: 040 2802171
info@aktive-suchthilfe.de
www.aktive-suchthilfe.de

SKM in Hamburg e. V.  
Danziger Straße 66
20099 Hamburg
Tel.: 040 280140280
Fax: 040 28014095
ludt@caritas-hamburg.de
www.caritas-hamburg.de

Integrationshilfen e. V. - 
Straffälligenhilfe  
Steindamm 32
20099 Hamburg
Tel.: 040 3195705
Fax: 040 76970415
info@integrationshilfen-hamburg.de
www.integrationshilfen-hamburg.de
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Stiftung 
Schuldenregulierungsfonds 
Hamburger Fürsorgeverein von 
1948 e.V. 
Max- Brauer- Allee 138
22765 Hamburg
Tel.: 040 300337520
Fax: 040 300337521
mail@hamburger-
fuersorgeverein.de
www.hamburger-fuersorgeverein.de

Bezirksamt Eimsbüttel - Fachamt 
Straffälligen- und Gerichtshilfe 
- Abteilung Erwachsene - 
Haftentlassungshilfe  
Platz der Republik 6
22765 Hamburg
Tel.: 040 428112338
Fax: 040 428112348

Hamburger Fürsorgeverein von 
1948 e.V.  
Max-Brauer-Allee 138
22765 Hamburg
Tel.: 040  300337520
Fax: 040 300337528
mail@hamburger-
fuersorgeverein.de
www.hamburger-fuersorgeverein.de

Hamburger Beratungsstelle für 
sexuell auffällige Minderjährige 
und junge Erwachsene 
Wendepunkt e.V. 
Schillerstr. 43
22767 Hamburg
Tel.: 040 70298761
Fax: 040 70298762
hamburg@wendepunkt-ev.de
www.wendepunkt-ev.de

Гессен

Soziale Hilfe e.V.  
Kölnische Straße 35
34117 Kassel
Tel.: 0561 7073800
Fax: 0561 7073820
info@soziale-hilfe-kassel.de
www.soziale-hilfe-kassel.de

Förderung der Bewährungshilfe in 
Hessen e.V.  
Frankfurter Straße 7
34117 Kassel
Tel.: 0561 9121155
ehrenamt.kassel@fbh-ev.de
www.fbh-ev.de
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Caritasverband Nordhessen-
Kassel e.V.  
Die Freiheit 2
34117 Kassel
Tel.: 0561 7004211
Fax: 0561 7004252
info@caritas-kassel.de
www.caritas-kassel.de

Gefangenenhilfe - Schwalmstadt  
Paradeplatz 5
34613 Schwalmstadt
Tel.: 06691 77158
Fax: 06691 77131
info@gefangenenhilfe-
schwalmstadt.de
www.gefangenenhilfe-
schwalmstadt.de

Eingliederungshilfe Marburg e.V.  
Heusingerstr. 1
35037 Marburg
Tel.: 0642 124114
Fax: 0642 15908682
buero@egh-marburg.de
www.egh-marburg.de

Diakonisches Werk in Hessen und 
Nassau e. V.  - Beratungsstelle für 
Straffälligenhilfe  
Gartenstraße 11
35390 Gießen
Tel.: 0641 932280
Fax: 0641 9322837
kontakt@diakonie-giessen.de
www.diakonie-giessen.de

AKTION ? Perspektiven für junge 
Menschen und Familien e.V.  
Schanzenstr. 18
35390 Gießen
Tel.: 0641 71020
info@aktion-verein.org
www.aktion-verein.org

Diakonisches Werk Wetterau  
Saarstr. 55
61169 Friedberg
Tel.: 06031 72520
info@diakonie-wetterau.de
www.diakonie-wetterau.de

Fliedner-Verein Butzbach e.V. 
Gefangenenfürsorgeverein für die 
Justizvollzugsanstalten Gießen 
und Butzbach 
Kleeburger Straße 23
35510 Butzbach
Tel.: 0603 38933110
Fax: 0603 8933909
fliednerverein@gmx.de
www.fliednerverein-butzbach.de
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Caritasverband für die Regionen 
Fulda und Geisa e,V.  
Wilhelmstr. 8
36037 Fulda
Tel.: 0661 2428300
Fax: 0661 2428309
ulrich.stupp@caritas-fulda.de
www.rcvfulda.caritas.de

Förderung der Bewährungshilfe in 
Hessen e.V  
Dudenstr. 10
36251 Bad Hersfeld
Tel.: 06 621 203 314
ehrenamt.badhersfeld@fbh-ev.de
www.fbh-ev.de

Perspektivwechsel e.V.  
Bäckerweg 11
60316 Frankfurt
Tel.: 069 436766
Fax: 069 449709
info@perspektivwechsel.org
www.perspektivwechsel.org

Informationszentrum für 
Männerfragen e.V.  
Sandweg 49
60316 Frankfurt
Tel.: 069 4950446
Fax: 069 94948564
infozentrum@maennerfragen.de
www.maennerfragen.de

Howard-Philipps-Haus Frankfurter 
Verein für private Hilfe an 
Gefährdeten e.V. 
Eschenheimer Anlage 24
60318 Frankfurt
Tel.: 069 558803
Fax: 069 590584
info@fvfph.de
www.fvfph.de

Haftentlassenenhilfe e.V.  
Niddasstr. 72
60329 Frankfurt
Tel.: 069 9450520
Fax: 069 94505252
info@heh-ev.de
www.haftentlassenenhilfe-ev.de

Förderung der Bewährungshilfe in 
Hessen e.V.  
Rudolfstr. 13-17
60327 Frankfurt
Tel.: 069 97768106
office@fbh-ev.de
www.fbh-ev.de

Landeszusammenschluss für 
Straffälligenhilfe in Hessen  
Rudolfstr. 13-17
60327 Frankfurt
Tel.: 069 264888012
Fax: 069 264888013
kontakt@lz-hessen.de
www.lz-hessen.de
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Anlaufstelle für straffällig 
gewordene Frauen - AWO 
Frankfurt  
Mainkurstraße 35
60385 Frankfurt
Tel.: 069 448967
Fax: 069 495779
bianca.shah@awo-frankfurt.de
www.awo-frankfurt.de

Diakonisches Werk Offenbach - 
Straffälligenhilfe  
Gerberstraße 15
63065 Offenbach
Tel.: 069 82977011
Fax: 069 82977022
straffaelligenhilfe@diakonie-of.de
www.diakonie-of.de

Diakonisches Werk Darmstadt-
Dieburg  
Kießstraße 14
64283 Darmstadt
Tel.: 06151 926123
Fax: 06151 926100
straffaelligenhilfe@dw-darmstadt.de
www.dw-darmstadt.de

Gefangenen-Nichtsesshaftenhilfe 
Darmstadt e.V.  
Emil-Voltz-Str. 12
64291 Darmstadt
Tel.: 06151 376367
Fax: 06151 354603
gnd-darmstadtgmx.de
www.gnd-ev.de

Verein Soziale Hilfe Darmstadt e.V.  
Mathildenplatz 7
64293 Darmstadt
Tel.: 06154 62550
Fax: 06154 625517
buero@haus-ober-ramstadt.de
www.haus-ober-ramstadt.de

Ausblick e.V. - Förderverein der 
JVA Weiterstadt  
Vor den Löserbecken 4
64331 Weiterstadt
Tel.: 061 06666510
vorsitzender@
ausblickweiterstadt.de
www.ausblickweiterstadt.de

Horizont e.V.  
Groß-Umstädter Str. 16
64807 Dieburg
Tel.: 06071 200902
Fax: 006071 200910
kontakt@horizont-dieburg.org
www.horizont-ev-dieburg.org
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Stiftung »Resozialisierungsfonds 
für Straffällige«im Hessischen 
Ministerium der Justiz, für 
Integration und Europa
Luisenstraße 13
65185 Wiesbaden
Tel.: 0611 322611
Fax: 0611 322868
info@resofonds-hessen.de
www.resofonds-hessen.de

Verein für Straffälligenhilfe 
Wiesbaden  e.V.  
Konrad-Adenauer-Ring 53
65187 Wiesbaden
Tel.: 0611 2679203
Fax: 0611  2679213
info@straffaelligenhilfe-
wiesbaden.de
www.straffaelligenhilfe-
wiesbaden.de

Nationale Stelle zur Verhütung 
von Folter  
Viktoriastraße 35
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 160222818
Fax: 0611 160222829
info@nationale-stelle.de
www.nationale-stelle.de

VAuST! Verein für Anti-Gewalt 
und Soziales Training e.V.  
Wendelsteinstr. 56
65199 Wiesbaden
Tel.: 0611 2046419
info@vaust.org
www.vaust.org

Regionales Diakonisches Werk 
Groß-Gerau/Rüsselsheim 
Diakonisches Werk in Hessen und 
Nassau e.V. 
Weserstraße 34
65428 Rüsselsheim
Tel.: 06142 68041
Fax: 06142 14211
info@diakonie-kreisgg.de
www.diakonie-kreisgg.de

Förderung der Bewährungshilfe in 
Hessen e.V.  
Schiede 20 - 22
65549 Limburg
Tel.: 06431 9098004
ehrenamt.limburg@fbh-ev.de
www.fbh-ev.de

Sozialzentrum am Burghof 
Frankfurter Verein für soziale 
Heimstätten e.V. 
Am Burghof 43-45
60437 Frankfurt am Main
Tel.: 069 509280
Fax: 069 505185
sab@frankfurter-verein.de
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Übergangswohnheim Würzburger 
Straße Frankfurter Verein für 
soziale Heimstätten e.V. 
Würzburger Str. 3
60385 Frankfurt am Main
Tel.: 069 9043779-0
Fax: 069 496928
wuerzburger-strasse@frankfurter-
verein.de
www.frankfurter-verein.de

Aufnahme- und 
Übergangswohnheim Frankfurter 
Verein für soziale Heimstätten e.V. 
Rudolfstr. 18
60327 Frankfurt am Main
Tel.: 069 256270-0
Fax: 069 256270-25
www.frankfurter-verein.de

Мекленбург-Передняя 
Померания

Caritas Mecklenburg e.V. - 
Kreisverband Mecklenburg-
Strelitz  
Heidmühlenstraße 17
17033 Neubrandenburg
Tel.: 0395 581450
Fax: 0395  5814569
landesverband@caritas-
mecklenburg.de
www.caritas-mecklenburg.de

Sozialwerk der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinde Malchin 
Teterow e.V.  
Rudolf-Fritz-Straße 1a
17139 Malchin
Tel.: 03994 222206
Fax: 03994 222102
info@sozialwerk.net
www.sozialwerk-online.de

AWO Kreisverband Müritz e.V.  
Richard-Wossidlo-Straße 5b
17192 Waren (Müritz)
Tel.: 03991 18220
Fax: 03991 182220
geschaeftsstelle@awo-mueritz.de
www.awo-mueritz.de
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T. E. S. A. - Straffäligenhilfe 
AWO Vielfalt Mecklenburgische 
Seenplatte gGmbH 
Schlossstr. 10
17235 Neustrelitz
Tel.: 03981 206454
Fax: 03981 239255
martens.tesa@awo-neustrelitz.de
www.tesa-beratung.de

AWO Landkreis Uecker-Randow e.V.  
Bahnhofstrasse 36a
17358 Torgelow
Tel.: 03976 256700
Fax: 03976 2567021
info@awo-uer.de
www.awo-uer.de
Phönix e.V.- Verein zur 
Resozialisierung Rostock  
Barnstorfer Weg 50
18057 Rostock
Tel.: 0381 4922806
Fax: 0381 4583146
phoenix_ev@justmail.de

Caritas Mecklenburg e.V. - 
Kreisverband Rostock  
Augustenstraße 85
18055 Rostock
Tel.: 0381 454720
Fax: 0381 4547211
kv-rostock@caritas-mecklenburg.de
www.caritas-mecklenburg.de

AWO Kreisverband 
Nordvorpommern, Hansestadt 
Stralsund und Hansestadt 
Greifswald e.V.  
Am Kütertor
18439 Stralsund
Tel.: 03831 309 70
Fax: 03831 309 720
info@awo-vorpommern.de
www.awo-vorpommern.de

Caritas Mecklenburg  e.V.- 
Kreisverband Westmecklenburg  
Klosterstraße 24
19053 Schwerin
Tel.: 0385 591690
Fax: 0385 5916923
kv-westmecklenburg@caritas-
mecklenburg.de
www.caritas-mecklenburg.de
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Нижняя Саксония

Niedersächsischen Gesellschaft 
für Straffälligenbetreuung 
und Bewährungshilfe e. V. 
Landesverband ( NGSB ) 
Landesverband der freien 
Wohlfahrtspflege 
Am Markt 7c
21335 Lüneburg
info@ngsb.de
www.ngsb.de

Anlaufstelle für Straffällige in 
Lüneburg Lüneburger Straffälligen 
und Bewährungshilfe (LSB) e.V. 
Auf dem Meere 3
21335 Lüneburg
Tel.: 04131 24447-14/-15
Fax: 04131 24447-18
info@lsbev.de
www.lsbev.de

Anlaufstelle für Straffällige in 
Stade Diakonieverband der Ev.-
luth. Kirchenkreise Buxtehude 
und Stade 
Am Schwingedeich 4
21680 Stade
Tel.: 04141 3013
Fax: 04141 541514
straffaelligenhilfe.stade@evlka.de
www.diakonieverband-
buxtehude-stade.de

Anlaufstelle für Straffällige in 
Oldenburg Diakonisches Werk 
Oldenburg e.V. 
Güterstraße 3
26122 Oldenburg
Tel.: 0441 97093-0
Fax: 0441 97093-24
straffaelligenhilfe@diakonie-ol.de
www.dw-ol.de

Anlaufstelle für Straffällige in 
Wilhelmshaven Diakonisches 
Werk Wilhelmshaven e. V. 
Weserstr. 192
26382 Wilhelmshaven
Tel.: 04421 926528
Fax: 04421 201281
anlaufstelle@diakonie-whv.de
www.diakonie-whv.de

Anlaufstelle für Straffällige in 
Ostfriesland  
Kirchdorfer Str. 43a
26603 Aurich
Tel.: 04941 62828
Fax: 04941 974145
ast@diakonieaurich.de
www.die-anlaufstellen.de
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Verein für Bewährungshilfe 
Emden e.V.  
Steinstr. 4
26721 Emden
Tel.: 04921 9039 234
Fax: 04921 9039 249
erika.loeschen@justiz.
niedersachsen.de

Diakonisches Werk - Ev.-luth. 
Kirchenkreis Cuxhaven  
Marienstr. 50
27472 Cuxhaven
Tel.: 04721 5604-0
Fax: 04721 31619
verwaltung@dw-cux.de
www.kirche-landhadeln.de

GISBU mbH - Straffälligenhilfe  
Schiffdorfer Chaussee 30
27574 Bremerhaven
Tel.: 0471 947580
Fax: 0471 9475820
gisbu@diakonie-bhv.de
www.gisbu.de

Anlaufstelle für Straffällige in 
Delmenhorst Diakonisches Werk 
Düsternortstr. 51
27755 Delmenhorst
Tel.: 04221 96200
Fax: 0441 962020
anlaufstelle@diakonie-doll.de
www.diakonie-doll.de, www.die-
anlaufstellen.de

Schwarzes Kreuz - Christliche 
Straffälligenhilfe e. V.  
Jägerstraße 25a
29221 Celle
Tel.: 05141 9461620
Fax: 05141 9461626
info@schwarzes-kreuz.de
www.naechstenliebe-befreit.de

Anlaufstelle für Straffällige 
Schwarzes Kreuz e.V. 
Jägerstraße 25a
29221 Celle
Tel.: 05141 9461620
Fax: 05141 9461626
anlaufstelle@naechstenliebe-
befreit.de
www.die-anlaufstellen.de

Kontakte e.V.- Förderverein für die 
JVA Hannover  
Schulenburger Landstraße 145
30165 Hannover
Tel.: 0511 6796620
Fax: 0511 6796810
info@foerderverein-kontakte.de
www.foerderverein-kontakte.de

Gefangenenfürsorgeverein 
Hannover e.V.  
Bödekerstr. 1
30161 Hannover
Tel.: 0511 38 76 420
gefangenenfuersorgeverein-
hannover@web.de
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Anlaufstelle für Straffällige in 
Hannover AG Resohelp 
Berliner Allee 8
30175 Hannover
Tel.: 0511 9904020
Fax: 0511 9904024
Beratungsstelle@Resohelp.de
www.resohelp.de

“Stiftung “”Die Brücke”” 
- Eingliederungshilfswerk 
Hannover”  
Hindenburgstraße 12
30175 Hannover
Tel.: 0511 454344
Fax: 0511 2133448
info@die-bruecke-stiftung.de
www.die-bruecke-stiftung.de

Ambulanter Justizsozialdienst 
Niedersachsen Stützpunkt Alfeld 
(Sitz im AJSD Büro Alfeld) 
Kalandstraße 1
31061 Alfeld
Tel.: 05181 804 11
Fax: 05181 804 19
alfeld@ngsb.de
www.ajsd.niedersachsen.de/

KWABSOS e.V. - Kommunikations-, 
Wohn-, Arbeits- und 
Beratungszentrum für gefährdete 
junge Menschen  
Immengarten 49
31134 Hildesheim
Tel.: 05121 31210
Fax: 05121 32876
post@kwabsos.de
www.kwabsos.de

Anlaufstelle für Straffällige in 
Hildesheim Straffälligenhilfe e.V. 
Hildesheim 
Roonstraße 10
31141 Hildesheim
Tel.: 05121 33348
Fax: 05121 989183
info@anlaufstellehildesheim.de
www.die-anlaufstellen.de

RESOHELP Hameln - 
Schuldenregulierungsfonds  
Ostertorwall 6
31785 Hameln
Tel.: 05151 43820
Fax: 05151 45250
resohelp.hameln@t-online.de
www.caritashaus-hameln.de
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Anlaufstelle für Straffällige in 
Hameln RESOHELP Hameln 
Ostertorwall 6
31785 Hameln
Tel.: 05151 43820
Fax: 05151 45250
resohelp.hameln@t-online.de
www.caritashaus-hameln.de

Jugendhilfe Göttingen e.V.  
Untere Karspüle 4
37073 Göttingen
Tel.: 0551 70 79 410
info@jugendhilfe-goettingen.de
www.jugendhilfe-goettingen.de

Anlaufstelle für Straffällige in 
Göttingen Kontakt in Krisen e.V. 
Große Breite 10
37077 Göttingen
Tel.: 0551 632977
Fax: 0551 632669
kik@anlaufstelle.de
www.anlaufstelle.de

Neue Chance e. V. - Betreutes 
Wohnen  
Gotteslager 12
37081 Göttingen
Tel.: 0551 97213
Fax: 0551 95062
neue-chance@gmx.de
www.neue-chance-goettingen.de

Aktive Hilfe e.V. Holzminden  
Bürgermeister-Schrader-Str. 17c
37603 Holzminden
Tel.: 0172/4878757
Fax: 05531/9905220
mail@aktivehilfe-holzminden.de
www.aktivehilfe-holzminden.de

Anlaufstelle für Straffällige 
in Braunschweig CURA e. V. 
Braunschweig 
Münzstraße 5
38100 Braunschweig
Tel.: 0531 16166
Fax: 0531 14929
ast-cura@t-online.de
www.cura-bs.de

Seesener Brücke e.V.  
Gartenstraße 37
38723 Seesen
Tel.: 05381 1844
Fax: 05381 492888
seesener-bruecke@hotmail.com
www.seesener-bruecke.de
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Anlaufstelle für Straffällige in 
Osnabrück Diakonisches Werk 
Osnabrück gGmbH 
Lohstraße 9
49074 Osnabrück
Tel.: 0541 76018950
Fax: 0541 76018-60
ast@dw-osl.de
www.die-anlaufstellen.de
CURA e V. - Verein für die 
Betreuung Straffälliger  
Schlosswall 6
49088 Osnabrück
Tel.: 0541 42233
Fax: 0541 6688415
info@cura-ev.de
www.cura-ev.de

SKM - Kath. Verein für soziale 
Dienste in Osnabrück e.V.  
Alte Poststr. 11
49074 Osnabrück
Tel.: 0541 331440
Fax: 0541 3314499
info@skm-osnabrueck.de
www.skm-osnabrueck.de

Gefangenenfürsorgeverein Vechta 
e.V.  
Blumenstr. 8
49377 Vechta
Tel.: 04441 4993
skm.vechta@ewetel.net

SKM Sozialdienst Katholischer 
Männer Vechta e.V.  
Dominikanerweg 8
49377 Vechta
Tel.: 04441 7322
Fax: 04441 976024
wohnungslosenhilfe@skm-vechta.de
www.skm-vechta.de

JugendHilfeVerein im Landkreis 
Vechta  
Ravensberger Str. 20
49377 Vechta
Tel.: 04441 8982120
2120@landkreis-vechta.de
www.jugendhilfeverein-vechta.de

Frauennotruf Cloppenburg e. V.  
Mühlenstr. 51
49661 Cloppenburg
Tel.: 04471 930830
Fax: 04471 930831
frauen-notruf-clp@ewetel.net

Caritas Beratungsstelle Meppen  
Domhof 18
49716 Meppen
Tel.: 05931 98420
Fax: 05931 89305
www.caritas-os.de/bst-meppen
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Anlaufstelle für Straffällige in 
Lingen SKM Lingen e.V. - Korczak-
Haus 
Rheiner Straße 32
49809 Lingen
Tel.: 0591 91247-0
Fax: 0591 91247-10
straffaelligenhilfe@skm-lingen.de
www.skm-lingen.de

Cura Lingen e. V. - Verein für 
Straffälligenhilfe (JVA Lingen)  
Georgstr, 34-38
49809 Lingen
Tel.: 0591 9665450
info@cura-lingen.de
www.cura-lingen.de

Северный Рейн-
Вестфалия

Schwarzes Kreuz Christliche 
Straffälligenhilfe e.V. - Arbeitskreis 
Detmold Freundeskreis der 
Gefängnisseelsorge e.V. 
Martin-Luther-Str. 39
32756 Detmold
Tel.: 05231 561693
m.f.moeller@t-online.de
www.naechstenliebe-befreit.de

Herberge zur Heimat  
Mühlenstraße 9
32756 Detmold
Tel.: 05231 92240
Fax: 05231 922420
www.herberge-lippe.de

KIM - Soziale Arbeit e.V.  
Leostr. 29
33098 Paderborn
Tel.: 05251 25100
Fax: 05251 282476
verwaltung@kim-paderborn.de
www.kim-paderborn.de

SKM - Katholischer Verein für 
soziale Dienste Paderborn e. V.  
Kapellenstraße 6
33102 Paderborn
Tel.: 05251 13160
Fax: 05251 131620
info@skm-relum.de
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www.skm-relum.de
Aktion Straffälligenhilfe e.V.  
Karl-Eilers Str. 13
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 179033
Fax: 0521 1365721
asth@bitel.net
www.asth-bielefeld.de

Diakonie für Bielefeld - 
Straffälligenhilfe  
Kreuzstr. 19a
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 98892400
klaus.daniel@diakonie-fuer-
bielefeld.de
www.diakonie-fuer-bielefeld.de

SKM - Katholischer Verein für 
Soziale Dienste in Bielefeld e. V.  
Kavalleriestraße 26
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 55776130
Fax: 0521 55776125
info@skm-bielefeld.de
www.skm-bielefeld.de/

Straffäligenhilfe Diakonie Bielefeld  
Kreuzstr. 19
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 98892-400
klaus.daniel@diakonie-fuer-
bielefeld.de
www.diakonie-fuer-bielefeld.de/
beratung-haft.html

Sozialdienst katholischer Frauen 
e. V. Bielefeld  
Turnerstraße 4
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 9619145
info@skf-bielefeld.de
www.skf-bielefeld.de

Man-o-mann Männerberatung  
Teutoburger Straße 106
33607 Bielefeld
Tel.: 0521 68676
maennerberatung@web.de
www.man-o-mann.de

Kreis 74 - Straffälligenhilfe  
Teutoburger Straße 106
33607 Bielefeld
Tel.: 0521 55737811
Fax: 0521 55737820
info@kreis74.de
www.kreis74.de

Fachberatungsstelle für Familien 
mit Gewalterfahrung Diakonie 
Düsseldorf 
Sonnenstr. 14
40227 Düsseldorf
Tel.: 0211 913543600
beratungsstelle.gewalt-in-
familien@diakonie-duesseldorf.de
www.diakonie-duesseldorf.de
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Diakonisches Werk Rheinland-
Westfalen-Lippe e.V. Diakonie 
RWL 
Lenaustr. 41
40470 Düsseldorf
Tel.: 0211 6398-343
Fax: 0211 6398-299
s.bruns@diakonie-rwl.de
www.diakonie-rwl.de

AWO Familienglobus gGmbH - 
Beratungsstelle für Haftentlassene 
und ihre Familien  
Westfalenstr. 38a
40472 Düsseldorf
Tel.: 0211 60025500
Fax: 0211 60025502
info@awo-duesseldorf.de
www.awo-duesseldorf.de

Diakonie Düsseldorf -Ev. 
Gefangenenfürsorge  
Kaiserswerther Str. 286
40476 Düsseldorf
Tel.: 0211 444200
Fax: 0211 5162491
natascha.zippro@diakonie-
duesseldorf.de
www.diakonie-duesseldorf.de

Katholischer Gefängnisverein 
Düsseldorf e.V. - Beratungsstelle 
Gefangenenfürsorge  
Kaiserswerther Str. 286
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211 444200
Fax: 0211 5162491
gefaengnisverein@gmx.de
www.gefaengnisverein.de

Evangelischer Gefangenen-
Fürsorge-Verein Düsseldorf e.V.  
Grabenstr. 11a
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211 8678950
Fax: 0211 86789529
Gefangenenfuersorge@ekir.de
www.gefangenenfuersorge.de

Institut für Opferschutz und 
Täterbehandlung e.V.  
Postfach 110604
40545 Düsseldorf
Tel.: 0211 5560488
elsner@pgr.ag

SKM Neus e.V.  
Hammer Landstraße 5
41460 Neuss
Tel.: 02131 9248-0
Fax: 02131 924848
info@skm-neuss.de
skm-neus.de
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SKM - Katholischer Verein für 
soziale Dienste in der Region 
Kempen - Viersen e.V.  
Hildegardisweg 3
41747 Viersen
Tel.: 02162 29288
Fax: 02162 16311
info@skm-kempen-viersen.de
www.skm-kempen-viersen.de

Förderkreis Gefangenenhilfe 
Viersen e.V.  
Hammerkirchweg 45
41748 Viersen
Tel.: 02162 21241
xdanik@aol.com

SKF/M Erkelenz -Fachstelle für 
Täter-Opfer-Ausgleich  
Westpromenade 13
41812 Erkelenz
Tel.: 02431 9600-0
Fax: 02431 9600-99
toa@akm-region-hs.de, 
praeventation@akm-region-hs.de
www.skfm-region-hs.de

Jugendhilfe Aprath Bergische 
Diakonie 
Oberdüsseler Weg 82
42113 Wuppertal
Tel.: 0202 720535
Fax: 0202 723624
kjhv@bergische-diakonie.de
www.bergische-diakonie.de

PrISMA: Projekt zur Integration 
von Strafentlassenen und von 
Haft bedrohten Menschen in 
Arbeit und Ausbildung GESA: 
gemeinnützige Gesellschaft 
für Entsorgung, Sanierung und 
Ausbildung mbH 
Hünefeldstr. 14a
42285 Wuppertal
Tel.: 0202 28110174
prisma@gesaonline.de
www.gesaonline.de

Caritasverband Wuppertal / 
Solingen e.V. - Internationales 
Begegnungszentrum  
Hünefeldstr. 54a
42285 Wuppertal
Tel.: 0202  280520
Fax: 0202  28052-10
Int.zentrum@caritas-wsg.de
www.caritas.erzbistum-koeln.de

Verein für Bewährungshilfe 
Wuppertal e.V.  
Emilienstraße 28
42287 Wuppertal
Tel.: 0202 598171
Fax: 0202 2544894
verein-bwh-wtal@t-online.de
www.verein-bwh-wuppertal.de
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Wichernhaus Wuppertal gGmbH  
Meckelstraße 32c
42287 Wuppertal
Tel.: 0202 98060
Fax: 0202 9806110
info@wichernhaus-wtal.de
www.wichernhaus-wtal.de

Komm An- Fachstelle für 
Gewaltpräventation und Beratung 
Evangelische Kinder- Jugend- und 
Familienhilfe Wuppertal gGmbH 
Nesselstraße 16
42287 Wuppertal
Tel.: 0202 97 44468 -0
Fax: 0202 97444 68 -9
info@komman.de
www.komman.de

Caritasverband für den Kreis 
Mettmann e.V.  
Johannes-Flintrop-Str. 19
40822 Mettmann
Tel.: 02104 92620
Fax: 02104 926230
postfach@caritas-mettmann.de
www.caritas.erzbistum-koeln.de/
mettmann-cv

Gefährdetenhilfe Scheideweg e.V. 
Unterscheideweg 1-3
42499 Hückeswagen
Tel.: 02192 2011
Fax: 02192 201215
info@gefaehrdetenhilfe.de
www.scheideweg.nrw

Caritasverband Remscheid e.V.  
Blumenstr. 9
42853 Remscheid
Tel.: 02191 4911-0
Fax: 02191 26320
info@caritasverbandremscheid.de
caritas.erzbistum-koeln.de/
remscheid-cv/index.html

Hilfsverein e.V. - 
Fachvermittlungsstelle für gem. 
Arbeit  
Rosa-Buchthal-Str. 79
44135 Dortmund
Tel.: 0231 95989170
Fax: 0231 5313748
info@hilfsverein-dortmund.de
www.hilfsverein-dortmund.de

Die Brücke Dortmund e.V.  
Adlerstraße 81
44137 Dortmund
Tel.: 0231  31731010
Fax: 0231 31731011
post@die-bruecke-dortmund.de
www.die-bruecke-dortmund.de
Bethel.regional - Heimathof Ruhr 
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Castrop-Rauxel §§ 35/36 BtMG 
Therapie statt Strafe 
Friedhofstraße 1
44581 Castrop-Rauxel
Tel.: 02305 54888-0
Fax: 02305 54888-29
heimathof.ickern@bethel.de
www.bethel-regional.de

pro cura Straffälligenhilfe an der 
Justizvollzugsanstalt Bochum e.V.  
Krümmede 3/ Postfach 10 12 09
44712 Bochum
Tel.: 0234 9558 - 415 
wolfgang.frewer@skm-bochum.de

Beratungsstelle für 
Sexualstraftäter »neuLand«  
Hellweg 16
44787 Bochum
Tel.: 0234 6406555
Fax: 0234 6406556
neulandbochum@aol.com
www.sexuelle-probleme.de

Caritasverband für Bochum und 
Wattenscheid e.V.  
Lohbergstraße 2a
44789 Bochum
Tel.: 0234 3070530
Fax: 0234 3070577
info@skm-bochum.de
www.skm-bochum.de

KAT-Kultursensibles-Antigewalt-
Training PLANB-Ruhr e.V. 
Alleestr. 46
44793 Bochum
Tel.: 0234 459669-20
Fax: 0234 459669-99
h.suenguen@planb-ruhr.de
www.planb-ruhr.de

ViA-Bochum e.V. - Verein für 
integrative Arbeit  
Harpener Feld 14
44805 Bochum
Tel.: 0234 955410
mail@via-bochum.de
www.via-bochum.de

Verein zur Förderung der 
Bewährungshilfe Essen e.V.  
lindenallee 60-62
45127 Essen
Tel.: 0201 749920
Fax: 0201 74992191
info@vzfdb-essen.de
www.vzfdb-essen.de

Diakoniewerk Essen- 
gemeinnützige Gefährdetenhilfe 
Maxstraße 71
45127 Essen
Tel.: 0201 8213024
Fax: 0201 8213021
b.schoelermann@diakoniewerk-
essen.de
www.diakoniewerk-essen.de
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Start 84 - Beratungsstelle der 
Straffälligenhilfe  
Sachsenring 46
45279 Essen
Tel.: 0201 438990
Fax: 0201 4389925
start84@cneweb.de
www.parisozial-essen.de

Caritasverband für die Stadt 
Recklinghausen e.V.  
Mühlenstr. 27
45659 Recklinghausen
Tel.: 02361 58900
Fax: 02361 5890991
info@caritas-recklinghausen.de
www.caritas-recklinghausen.de

Sozialdienst katholischer Frauen 
Datteln e. V.  
Nonnenrott 3
45711 Datteln
Tel.: 02363 910090
Fax: 02363 910098
info@skf-datteln.de
www.skf-datteln.de

Ausgleich Lippe-Ruhr Die Brücke 
Dortmund e.V. 
Dickampstr.12
45879 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 947627-10
Fax: 0209 947627-11
Ausgleich-Lippe-Ruhr@die-
Bruecke-Dortmund.de
www.die-bruecke-dortmund.de

Bethel.regional Heimathof Ruhr 
Gelsenkirchen §§ 35/36 BtMG 
Therapie statt Strafe 
Blumendelle 31
45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 359746-0
Fax: 0209 359746-29
heimathof.blumendelle@bethel.de
www.bethel-regional.de

Die Chance -Zentrale 
Beratungstelle für Straffällige und 
Angehörige  
Grenzstraße 47
45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 4094-130/131
Fax: 0209 1778750
www.awo-gelsenkirchen.de
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SKM-Katholischer Verein für 
soziale Dienste Bocholt e. V.  
Friesenstraße 5
46395 Bocholt
Tel.: 02871 8891
Fax: 02871 14267
skm.bocholt@t-online.de
www.skm-bocholt.de

Diakonisches Werk Wesel  
Korbmacherstr. 12-14
46483 Wesel
Tel.: 0281 156200
Fax: 0281 156-209
info@diakonie-wesel.de
www.diakoniewesel.de

Ausgleich Rhein-Ruhr Die Brücke 
Dortmund e.V. 
Duissernplatz 10
47051 Duisburg
Tel.: 0203 3095911
Fax: 0203 3095915
Ausgleich-Rhein-Ruhr@die-
Bruecke-Dortmund.de
www.die-bruecke-dortmund.
de/mediation-neu/standorte2/
duisburg.html

Caritasverband Duisburg  
Grünstr. 12
47051 Duisburg
Tel.: 0203   286560
Fax: 0203   2865648
info@caritas-duisburg.de
www.caritas-duisburg.de

Shems Strafgefangenen- und 
Krankenseelsorge e. V.  
Alfred-Nobel-Straße 13
50169 Kerpen
Tel.: 02237 6035520
info@shems.org
www.shems.org

Caritasverband Moers-Xanten e.V.  
Neustr. 35
47441 Moers
Tel.: 02841 90100
Fax: 02841  901070
info@caritas-moers-xanten.de
www.caritas-moers-xanten.de

Caritasverband Kleve e.V.  
Hoffmannallee 66 - 68
47533 Kleve
Tel.: 02821 72090
Fax: 02821 7209290
info@caritas-kleve.de
www.caritas-kleve.de



Адреса служб помощи лицам, совершившим наказуемое деяние 

203

Zukunft ohne Zoff- Förderverein 
für ein gewaltfreies Miteinander 
im Kreis Kleve e.V.  
Triftstraße 321
47574 Goch - Nierswalde
Tel.: 02821 720990
gerdengler@web.de
www.zukunft-ohne-zoff.de

Caritasverband Geldern-Kevelaer 
e.V.  
Südwall 52
47608 Geldern
Tel.: 02831 9102300
Fax: 02831 9102399
schaffeld@caritas-geldern.de
www.caritas-geldern.de

SKM - Katholischer Verein für 
soziale Dienste in Krefeld e. V.  
Hubertusstr. 97
47798 Krefeld
Tel.: 02151 84120
Fax: 02151 841249
skm@skm-krefeld.de
www.skm-krefeld.de

VIP - Verein sozial-integrativer 
Projekte e.V.  
Wasserstr. 9
48147 Münster
Tel.: 0251 46468/ 47468
Fax: 0251 40721
post@vip-muenster.de
www.vip-muenster.de

Caritasverband für die Stadt 
Münster e.V.  
Josefstraße 2
48151 Münster
Tel.: 0251 53009-0
Fax: 0251 53009-460
info@caritas-ms.de
www.caritas-ms.de

Chance e. V. - Projekte zur 
Integration Haftentlassener  
Friedrich-Ebert-Str. 7/15
48153 Münster
Tel.: 0251 6208820
Fax: 0251 6208849
info@chance-muenster.de
www.chance-muenster.de

FAGA - Verein zur Förderung der 
Bewährungshilfe Münster e.V.  
Friedrich-Ebert-Straße 23
48153 Münster
Tel.: 0251 1334870
Fax: 0251 13348710
info@faga-muenster.de
www.faga-muenster.de/

FAGA- Fachstelle zur Ableistung 
gemeinütziger Arbeit Warendorf  
Zumloh 1a
48231 Warendorf
Tel.: 0163 4108774
s.theyssen@fagamuenster.de
www.faga-muenster.de/
warendorf.html
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FAGA- Fachstelle zur Ableistung 
gemeinütziger Arbeit Coesfeld  
Borkener Str. 13
48653 Coesfeld
Tel.: 0163 4108774
s.theyssen@fagamuenster.de
www.faga-muenster.de/html/
coesfeld.html

Dekathlon- die Männerberatung  
Kaiserstraße 48
50321 Brühl
Tel.: 02232 569810
Fax: 02232 569820
beratung@dekathlon.de
www.dekathlon.de

Straffälligenhilfe - Diakonie Köln 
Diakoniehaus Salierring 
Salierring 19
50667 Köln
Tel.: 0221-27 69 70 -11 und -15
Fax: 0221-27 69 70 30
uli.hagedorn@diakonie-koeln.de
www.diakonie-koeln.de

Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V. Köln- Straffälligenhilfe  
Gereonstr. 13
50670 Köln
Tel.: 0221 - 222815109
Fax: 0221 - 222815129
straffaelligenhilfe@skf-koeln.de
www.caritas.erzbistum-koeln.de

pro familia  
von-Werth-Str. 46
50670 Köln
Tel.: 0221 20434777
Fax: 0202 2456530
peter.karthaus@gmx.de
www.peter-karthaus.de

AIDS-Hilfe NRW e. V.  
Lindenstraße 20
50674 Köln
Tel.: 0221 9259960
Fax: 0221 9259969
info@nrw.aidshilfe.de
www.nrw.aidshilfe.de

Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V. Köln  
Gereonstraße 13
50670 Köln
Tel.: 0221 222815109
Fax: 0221 222815129
straffaelligenhilfe@skf-koeln.de
www.caritas.erzbistum-koeln.de

Die Waage Köln - Verein zur 
Förderung des Täter-Opfer-
Ausgleichs e.V.  
Neue Weyerstr. 6
50676 Köln
Tel.: 0221  921 339 - 0
diewaagekoeln@t-online.de
www.diewaagekoeln.de
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Sozialdienst Katholischer Männer 
e. V. Köln  
Große Telegraphenstraße 31
50676 Köln
Tel.: 0221 2074214
Fax: 0221 2074224
info@skm-koeln.de
www.skm-koeln.de

GG/BO Soligruppe Köln- 
Gefangenen-Gewerkschaft  
Elsaßstr. 34
50677 Köln
Tel.: 0221 3318716
koeln@ggbo.de
www.ggbo.de

Die Heilsarmee in Deutschland  
Salierring 23-27
50677 Köln
Tel.: 0221 208190
Fax: 0221 20819899
info@heilsarmee.de
www.heilsarmee.de

Haftverkürzung in der JVA Köln 
Maßstab e.V. 
Rochusstr. 350
50827 Köln
Tel.: 0221 5973449
anette.graaff@jva-koeln.nrw.de

Maßstab  -  Verein für eine soziale 
Zukunft e.V.  
Marsiliusstr. 35
50937 Köln
Tel.: 0221 417092
Fax: 0221 4248845
beratungsstelle@masstab-koeln.de
www.masstab-koeln.de

Förderverein Bewährungshilfe 
Köln e.V  
Rupprechtstraße 9
50937 Köln
Tel.: 0221 441026
Fax: 0221 444992
Fbk-ev@netcologne.de, info@
haus-rupprechtstrasse.de
www.fbkoeln.de

Caritasverband für den Rheinisch-
Bergischen Kreis e.V.  
Laurentiusstr. 4-12
51465 Bergisch Gladbach
Tel.: 02202 10080
Fax: 02202 1008588
info@caritas-rheinberg.de
www.caritas.erzbistum-koeln.de

Straffälligenhilfe Aachen gGmbH  
Vaalser Straße 108
52074 Aachen
Tel.: 0241 34343
Fax: 0241 37058
info@sha-aachen.de
www.aks-aachen.de
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SKM - Katholischer Verein für 
soziale Dienste in Stolberg e.V.  
Foxiusstr. 2
52223 Stolberg
Tel.: 02402 124410
Fax: 02402 1244110
sekretariat@skm-stolberg.de
www.skm-stolberg.de

Sprungbrett e. V. - Jugendhilfe  
Kasernenstr. 7b und 
Wilhelmstraße 27
53111 Bonn
Tel.: 0228 608873
Fax: 0228 6088740
info@sprungbrett-bonn.de
www.sprungbrett-bonn.de

Täterberatung ASB Bonn/Rhein-
Sieg/Eifel e.V.  
Endenicher Straße 125
53115 Bonn
Tel.: 0228 96300 0
gewaltfrei@a-s-b.eu
www.a-s-b.eu/dienstleistungen/
hilfe-und-betreuung/fuer-eine-
zukunft-ohne-gewalt

Caritasverband für die Stadt Bonn e.V.  
Fritz-Tillmann-Str. 8-12
53113 Bonn
Tel.: 0228 1080
Fax: 0228 108200
servicezentrum@caritas-bonn.de
www.caritas-bonn.de

VFG - Verein für Gefährdetenhilfe 
e.V. Bonn  
Am Dickobskreuz 6
53121 Bonn
Tel.: 0228 985760
Fax: 0228 9857640
verwaltung@vfg-bonn.de
www.vfg-bonn.de

Gesellschaft für soziale 
Eingliederung e.V.  
Postfach 1104
53348 Rheinbach
Tel.: 02226 6963
gse-rheinbach@t-online.de
www.gse-rheinbach.jimdo.com

Katholischer Gefängnisverein 
Siegburg e.V.  
Geschäftstelle Haus II, 
Luisenstr. 90
53721 Siegburg
Tel.: 02241 307261
werner.kaser@gmx.de
www.jva-siegburg.nrw.de
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SKM - Katholischer Verein für 
soziale Dienste im Rhein-Sieg-
Kreis e. V.  
Bahnhofstraße 27
53721 Siegburg
Tel.: 02241 17780
Fax: 02241 177831
skm@skm-rhein-sieg.de
www.caritas.erzbistum-koeln.de

Brücke Siegen e.V.  
Friedrichstraße 27
57072 Siegen
Tel.: 0271 20944
Fax: 0271 55164
info@bruecke-siegen.de
www.bruecke-siegen.de

Diakonie in Südwestfalen - Soziale 
Dienste Wohnungslosenhilfe  
In der Herrenwiese 5
57076 Siegen
Tel.: 0271 489633
wohnungslos@diakonie-sw.de
www.diakonie-sw.de

KSD - katholischer Sozialdienst für 
den Kreis Olpe e.V.  
Mühlenstr. 5
57462 Olpe
Tel.: 02761 83680
Fax: 02761 83681610
info@ksd-olpe.de
www.ksd-olpe.de

Brücke Altenkirchen e. V. - 
Straffälligenhilfe  
Friedrichstraße 17
57518 Betzdorf
Tel.: 02741 933010
info@bruecke-altenkirchen.de
www.bruecke-altenkirchen.de

Beratungsstelle für Inhaftierte, 
Haftentlassene und deren 
Angehörige, AWO UB Hagen-
Märkischer Kreis  
Eckeseyer Str. 85
58089 Hagen
Tel.: 02331 13787
Fax: 02331 181884
haus-eckesey@awo-ha-mk.de
www.awo-ha-mk.de
Stadt Hagen - Zentrale 
Beratungsstelle für 
Haftentlassene, Inhaftierte und 
deren Angehörige 
Martin-Luther-Str. 12
58089 Hagen
Tel.: 02331 2072727
Fax: 02331 2072083
schahin.farzamfar@stadt-hagen.de
www.hagen.de
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SKM Schwerte - Sozialdienst 
Katholischer Frauen  
Goethestr.22
58239 Schwerte
Tel.: 02304 16761
Fax: 02304 16711
skf@schwerterkirchen.de
www.schwerterkirchen.de

TONI- TatOrientierte Nachhaltige 
Intervention  
Markgrafenstraße 6
58332 Schwelm
Tel.: 02336 4759094
info@toni-en.de
www.toni-en.de

Diakonie Mark-Ruhr gGmbH  
Martin-Luther-Straße 9-11
58095 Hagen
Tel.: 02331 3809-00
Fax: 02331 3809-09
info@diakonie-mark-ruhr.de
www.diakonie-mark-ruhr.de

Knackpunkt e.V.  
Hohler Weg 24
58636 Iserlohn
Tel.: 02371 - 12 445
Fax: 02371 - 77 82 41
info@knackpunkt-iserlohn.de
www.knackpunkt-iserlohn.de

SKM Katholischer Verein für 
soziale Dienste in Menden e.V.  
Pastoratstraße 20
58706 Menden
Tel.: 02373 92870
Fax: 02373 928722
skm@skm-menden.de
www.skm-menden.de

Schwarzes Kreuz Christliche 
Straffälligenhilfe e.V. - Arbeitskreis 
Hamm  
Bismarckstraße 34-36
59065 Hamm
Tel.: 02381 60517
dippel.wagner@googlemail.com
www.naechstenliebe-befreit.de

Haus Dellwig - Wohngemeinschaft  
Oststr. 4
59174 Kamen
Tel.: 02307 75577
Fax: 02307 72108
info@haus-dellwig.de
www.haus-dellwig.de

FAGA - Fachstelle zur Ableistung 
gemeinnütziger Arbeit  
Von-Geismar-Straße 3
59229 Ahlen
Tel.: 0163 410877 4
s.theyssen@fagamuenster.de
www.faga-muenster.de



Адреса служб помощи лицам, совершившим наказуемое деяние 

209

Diakonie für Bielefeld gGmbH 
Fachberatungsstelle für Kinder 
und ihre inhaftierten Eltern und 
deren Familien 
Schildescher Str. 101
33611 Bielefeld
Tel.: 0521 988 92-727
Fax: 0521 988 92-501
melanie.mohme@diakonie-fuer-
bielefeld.de
www.diakonie-fuer-bielefeld.de

Bethel.regional Schillingshof 
Wohnen 
Kampstraße 43
33659 Bielefeld

Рейнланд Пфальц

Caritasverband Trier e. V.  
Sichelstr. 10
54290 Trier
Tel.: 0651 94930
info@caritas-trier.de
www.caritas-trier.de

Arbeitsgemeinschaft Starthilfe e. V.  
Gneisenaustraße 40
54294  Trier
Tel.: 0651 9989170
Fax: 0651 999891711
info@starthilfe-trier.de
www.starthilfe-trier.de

Rückenwind - Hilfe für Angehörige 
Inhaftierter  
Trierer Landstr. 99
54516 Wittlich
Tel.: 06571 1472528
Fax: 06571 1472569
info@rueckenwind-wittlich.de
www.rueckenwind-wittlich.de

Stiftung Entschuldungshilfe für 
Straffällige in Rheinland-Pfalz 
Ministerium der Justiz, Rlp 
Diether-von-Isenburg-Straße 1
55116 Mainz
Tel.: 06131 164886
Fax: 06131 164914
Poststelle@mjv.rlp.de
www.justiz.rlp.de
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Opfer- und Täterhilfe Rheinhessen 
e. V.  
Erthalstraße 2
55118 Mainz
Tel.: 06131 287770
Fax: 06131 287779
info@outh.de
www.outh.de

Stiftung Juvente Mainz - 
Jugendhilfe  
Neubrunnenstr. 21
55116 Mainz
Tel.: 06131 219380
Fax: 06131-226427
geschaeftsstelle@juvente-mainz.de
www.juvente-mainz.de

Caritasverband für Koblenz e. V.  
Hohenzollernstraße 118
56068 Koblenz
Tel.: 0261 139060
Fax: 0261 13906290
info@caritas-koblenz.de
www.caritas-koblenz.de

Sozialdienst katholischer Frauen 
Koblenz e.V.  
Kurfürstenstraße 87
56068 Koblenz
Tel.: 0261 304240
Fax: 0261 3042430
info@skf-koblenz.de
www.skf-koblenz.de

Pfälzischer Verein für Soziale 
Rechtspflege Zweibrücken e.V.  
Am Goetheplatz 4
66482 Zweibrücken
Tel.: 06331 444616
stefanhellmann@
pfaelzischerverein-zw.de
www.pfaelzischerverein-zw.de

Betreutes Wohnen für 
Haftentlassene im Diakonischen 
Werk  
Wallstr.46
66482 Zweibrücken
Tel.: 06332 12318
hdd.zw@diakonie-pfalz.de
www.diakonie-pfalz.de

Caritas-Zentrum Pirmasens  
Klosterstraße 9a
66953 Pirmasens
Tel.: 06331 274010
Fax: 06331 274019
caritas-Zentrum.Pirmasens@
caritas-speyer.de
www.caritas-zentrum-pirmasens.de

Pfälzischer Verein für Soziale 
Rechtspflege Zweibrücken e.V.- 
Kirchbergwerkstatt  
Winzlerstraße 20-24
66955 Pirmasens
Tel.: 06331 44616
Fax: 06331 44674
annepoller@pfaelzischerverein-
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zw.de
www.pfaelzischerverein-zw.de, 
www.kirchbergwerkstatt.de

Pfälzischer Verein für Soziale 
Rechtspflege Vorderpfalz e.V.  
Berlinerstr. 52
67059 Ludwigshafen
Tel.: 0621 59296122
Fax: 0621 59296121
www.pfaelzischerverein.de

Caritas-Zentrum Ludwigshafen 
e.V.  
Ludwigstraße 67 - 69
67059 Ludwigshafen
Tel.: 0621 598020
caritas-zentrum.ludwigshafen@
caritas-speyer.de
www.caritas-zentrum-
ludwigshafen.de

Geschäftstelle in der JSA 
Schifferstadt Pfälzischer Verein für 
Soziale Rechtspflege Vorderpfalz 
e.V. 
Rudolf-Diesel-Straße 15
67105 Schifferstadt
Tel.: 06235 499-2107
Fax: 06235 499-1010
andrea.goldberg@vollzug.jm.rlp.de
www.jvasf.justiz.rlp.de

Beratungs- und Behandlungsstelle 
für Abhängige  
Wormser Straße 56
67227 Frankenthal
Tel.: 06233 20528

Pfälzischer Verein für Soziale 
Rechtspflege Vorderpfalz e.V.  
August-Bebel-Str. 20
67227 Frankenthal
Tel.: 06233 26674
Fax: 06233 319349
www.pfaelzischerverein.de

Drogenberatung in der JVA 
Frankenthal Mit Jugend gegen 
Drogen gGmbH 
Ludwigshafenerstr.20
67227 Frankenthal
Tel.: 06233 364199
Fax: 06233 364100

Diakonie Pfalz - 
Wohngemeinschaft für 
haftentlassene und nichtsesshafte 
Menschen  
Karmeliterstraße 20
67346 Speyer
Tel.: 06232 664254
anette.schilling@diakonie-pfalz.de
www.diakonie-pfalz.de
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Junge Menschen im Aufwind  
Birkenweg 63a
67346 Speyer
Tel.: 06232 292305
Fax: 06232 539644
info@juma-speyer.de
www.juma-speyer.de

Diakonisches Werk Worms-Alzey  
Seminariumsgasse 4 - 6
67547 Worms
Tel.: 06241 920290
Fax: 06241 9202911
dw-worms@dwwa.de
www.dwwa.de

Pfälzischer Verein für Soziale 
Rechtspflege Südpfalz e.V.  
Nordring 11a und 15c
76829 Landau
Tel.: 06341 381924
info@sozialerechtspflege-
suedpfalz.de
www.sozialerechtspflege-
suedpfalz.de

Земля Саар

Verein zur Förderung 
der Bewährungs- und 
Jugendgerichtshilfe im Saarland 
e.V.  
Knappschaftsplatz 3
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 948230
Fax: 0681 9482310
info@verein-bwh.de
www.verein-bwh.de

Gemeinnützige Gesellschaft für 
Paritätische Sozialarbeit mbH.  
Cecilienstraße 12 a
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 399780
Fax: 0681 9388000
heike.guenkel-kirsch@gps-srp.de
www.gps-srp.de
Chance Saarbrücken  
Klausener Str. 18
66115 Saabrücken
Tel.: 0681 498909
Fax: 0681 4171403
info@chance-saarbruecken.de
www.chance-saarbruecken.de

AWO Saarland  
Hohenzollernstr. 45
66117 Saarbrücken
Tel.: 0681 586050
Fax: 0681 58605180
www.awo-saarland.de
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Haus der Diakonie Neunkirchen  
Bahnhofstr. 26
66538 Neunkirchen
Tel.: 06821 25025
Fax: 06821 21214
dzn@dwsaar.de
www.diakonisches-werk-saar.de

Caritasverband Schaumberg-Blies 
e.V.  
Hüttenbergstraße 42
66538 Neunkirchen
Tel.: 06821 92090
Fax: 06821 920920
info@caritas-nk.de
www.caritas-neunkirchen.de

Jugendwerkstatt/ Haus des 
Jugendrechts, Landkreis Saarlouis  
Fasanenallee 12
66740 Saarlouis
Tel.: 06831 1374
Fax: 06831 121938
quirin@jw-sls.de

Jugendwerkstatt  - KEB Dillingen  
Mottener Str. 111a
66822 Lebach
Tel.: 06881 539406
Fax: 06881 1372
jugendwerkstatt@keb-dillingen.de
www.keb-dillingen.de

Саксония

Verein für soziale Rechtspflege 
Dresden e.V.  
Karlsruher Straße 36
01189 Dresden
Tel.: 0351 402080
Fax: 0351 4020830
info@vsr-dresden.de
www.vsr-dresden.de

HAMMER WEG e.V.- Verein zur 
Förderung von Strafgefangenen 
und Haftentlassenen  
Hammerweg 30
01127 Dresden
info@hammerweg.eu
www.hammerweg.eu

Diakonie Riesa-Großenhain gGmBH  
Naundorfer Straße 9
01558 Großenhain
Tel.: 03522 3260
Fax: 03522 32623
info@diakonie-rg.de
www.diakonie-grossenhain.de

Caritasverband für das Dekanat 
Meißen e.V.  
Wettinstraße 15
01662 Meißen
Tel.: 03521 469620
Fax: 03521 469621
info@caritas-meissen.de
www.caritas-meissen.de
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KirchenBezirksSozialarbeit 
Diakonisches Werk im 
Kirchenbezirk Meißen e.V. 
Johannesstraße 9
01662 Meißen
Tel.: 03521 728259-0
Fax: 03521 728259-30
sozialarbeit@diakonie-meissen.de
www.diakonie-meissen.de

Europäische Beratungsstelle für 
Straffälligen und Opferhilfe (EBS 
Dresden)  
Schandauer Straße 4a
01796 Pirna
Tel.: 03501 5091890
Fax: 3501 7117540
www.slvsr.org/ebs-dresden

Sächsischer Landesverband für 
soziale Rechtspflege e. V. 
Dresdener Straße 2
02625 Bautzen
Tel.: 03591 42444
slv.sozialer@t-online.de
www.slvsr.org

Brücke e.V.- Gefährdetenhilfe im 
Raum Bautzen  
Dresdener Straße 3
02625 Bautzen
Tel.: 03591 45617
Fax: 03591 42444
www.bruecke-ev-bautzen.de

Europäische Beratungsstelle für 
Straffälligen und Opferhilfe (EBS 
Görlitz)  
Rothenburger Straße 3
02826 Görlitz
Tel.: 03581 879819
Fax: 03581 879824
www.slvsr.org/ebs-gorlitz

Wohnungslosenhilfe der AWO 
Oberlausitz  
Zittauer Straße 17
02826 Görlitz
Tel.: 03581 405162
Fax: 03581 7043422
wohnungslosenhilfe@awo-
oberlausitz.de
www.awo-oberlausitz.de

Verein für Straffälligenhilfe Görlitz 
e.V.  
Hotherstraße 31
02826 Görlitz
Tel.: 03581 311827
Fax: 03581 8796755
straffaelligenhilfe-goerlitz@t-
online.de
www.straffaelligenhilfe-goerlitz.de
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Verein für Frauen, Familien und 
Jugend in Leipzig e. V.  
Windmühlenstraße 41
04107 Leipzig
Tel.: 0341 2130290
Fax: 0341 580 68 22
ag_altemuenze@koalition-der-
freien-szene-berlin.de

Caritasverband Leipzig e.V. - 
Straffälligenhilfe  
Elsterstr. 15
04109 Leipzig
Tel.: 0341 96361-0
info@caritas-leipzig.de
www.caritas-leipzig.de

Diakonisches Werk Innere Mission 
Leipzig e.V.  
Gneisenaustraße 10
04105 Leipzig
Tel.: 0341 56120
Fax: 0341 56121135
info@diakonie-leipzig.de
www.diakonie-leipzig.de

Arbeitskreis Resozialisierung e.V.  
Wiebelstraße 2
04315 Leipzig
Tel.: 0341  6995365
Fax: 0341  6995374
www.akreso-leipzig.de

Leben ohne Fesseln e.V. - Verein 
zur Förderung der Straffälligen- 
und Bewährungshilfe  
Kantstraße 14
04275 Leipzig
Tel.: 0341 2141329
Fax: 0341 2141310
info@leben-ohne-fesseln.de
www.leben-ohne-fesseln.de

GG/BO Soligruppe Leipzig- 
Gefangenen-Gewerkschaft  
Bornaische Str. 3d
04277 Leipzig
Tel.: 0341 39294884
leipzig@ggbo.de
www.leipzig.ggbo

Caritasverband Leipzig 
e.V. Projekt KOMPASS - 
Jugendstraffälligenhilfe  
Abtsdorfer Straße 30
04552 Borna
Tel.: 03433 208124
Fax: 03433 919038
kompass.borna@caritas-leipzig.de
www.caritas-leipzig.de
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Diakonie Döbeln - Diakonisches 
Werk im Kirchenbezirk e.V.  
Otto-Johnsen-Str. 4
04720 Döbeln
Tel.: 03431 7126-0
Fax: 03431  712612
info@diakonie-doebeln.de
www.diakonie-doebeln.de

Evangelisches Diakoniewerk 
Oschatz-Torgau gGmbh  
Kirchplatz 2
04758 Oschatz
Tel.: 03435 6660722
Fax: 03435 6660725
geschaeftsstelle@dw-ot.de
www.diakonie-oschatz-torgau.de

Verein für soziale Rechtspflege 
Torgau e. V.  
Am Fort Zinna 7
04860 Torgau
Tel.: 03421 7450
www.berber-info.de

Stadtmission Zwickau e.V. - 
Straffälligenhilfe  
Römerstraße 11
08056 Zwickau
Tel.: 0375 5019113
Fax: 0375 5019112
inge.weigelt@stadtmission-
zwickau.de
www.stadtmission-zwickau.de

Diakonisches Werk Auerbach e.V.  
Herrenwiese 9a
08209 Auerbach
Tel.: 03744 831210
Fax: 03744 831270
beratungsstelle@diakonie-
auerbach.de
www.evangelische-beratung.info, 
www.diakonie-auerbach.de

Verein für Bewährungshilfe und 
Jugendgerichtshilfe Vogtland e.V.  
Europastr. 23
08523 Plauen
Tel.: 0341 3502661

Diakonisches Beratungszentrum 
Vogtland gGmbH  
Friedenstr. 24
08523 Plauen
Tel.: 03741 15390
Fax: 03741 153929

Brücke Plauen e.V. -Jugendhilfe  
Schlossstr. 15/17
08523 Plauen
Tel.: 03741 201942
Fax: 03741 201942
jgh@bruecke-plauen.de
www.bruecke-plauen.de
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Caritasverband Vogtland e.V.  
Bergstraße 39
08523 Plauen
Tel.: 03741 222832
Fax: 03741 202834
beratung@caritas-vogtland.de
www.caritas-vogtland.de

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Chemnitz und Umgebung e.V. - 
Beratungsstelle für Inhaftierte, 
Haftentlassene und deren 
Angehörige (BS)  
Wiesenstraße 10
09111 Chemnitz
Tel.: 0371 6742627
Fax: 0371 6742625
fsh@awo-chemnitz.de
www.awo-chemnitz.de

Stadtmission Chemnitz e.V.  
Glockenstraße 5-7
09130 Chemnitz
Tel.: 0371 43340
Fax: 0371 4334137
info@stadtmission-chemnitz.de
www.stadtmission-chemnitz.de

Caritasverband für Chemnitz und 
Umgebung e.V. - Beratungsstelle 
Handschlag  
Ludwig-Kirsch-Str. 13
09130 Chemnitz
Tel.: 0371 432080
Fax: 0371 4320814
sekretariat@caritas-chemnitz.de
www.caritas-chemnitz.de

Саксония-Ангальт

FSH - Freie Straffälligenhilfe e.V. 
Halle  
Charlottenstr. 5
06108 Halle
Tel.: 0345 4788662
Fax: 0345 47816 44
kontakt@fsh-ev.com
www.fsh-ev.com

ASB- Halle/Bitterfeld e.V. 
-Straffälligenhilfe  
Hordorfer Straße 5
06112 Halle
Tel.: 0345 29299-30
Fax: 0345 29299-40
www.asb-halle-bitterfeld.de
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Europa Aktionsforum e.V.  
Am Schiffbleek 4
06484 Quendlinburg
Tel.: 03946 9019600
Fax: 03946 9019601
eu-aktionsforum-ev@gmx.de

Sozialzentrum Bode e.V. Thale  
Karl-Marx-Str. 3
06502 Thale
Tel.: 03947 77920
Fax: 03947 779229
mail@sozialzentrum-bode.de
www.sozialzentrum-bode.de

Internationaler Bund - 
Bildungszentrum Naumburg - 
ZEBRA Burgenlandkreis  
Friedrich-Nietzsche-Str.1
06618 Naumburg/ S.
Tel.: 03445 23040
Fax: 03445 230420
bz-naumburg@internationaler-
bund.de
www.internationaler-bund.de

Frauen- und Kinderschutzverein 
Zeitz e.V.  
Judenstr. 1-2
06712 Zeitz
Tel.: 3441 280288
fuks.zz@online.de

Verein für Straffälligen- und 
Gefährdetenhilfe Anhalt e.V.  
Friedrich-Naumann-Str. 12
06842 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 8505454
Fax: 0340 2167872
gefaehrdetenhilfe-de@gmx.de

Diakonisches Werk im 
Kirchenkreis Dessau e.V. - 
Geschäftsstelle  
Georgenstr. 13-15
06842 Dessau
Tel.: 0340 260550
Fax: 0340 2605520
info@diakonie-dessau.de
www.diakonie-dessau.de

Neue Wege e.V. - Straffälligenhilfe  
Friedrich-Naumann-Str. 12
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340 8505454
Fax: 0340 2167872
gefaehrdetenhilfe-de@gmx.de
www.gefährdetenhilfe-dessau.de

Reso- Witt e.V.  
Große Bruchstraße 17
06886 Wittenberg
Tel.: 03491 400806
Fax: 03491 407133
resowitt@wittenberg.de
www.reso-witt.de
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»Verein »«Hoffnung«« für 
Straffälligen- und Bewährungshilfe 
Halberstadt e.V.«  
Bahnhofstraße 7
38820 Halberstadt
Tel.: 03941 600597
Fax: 03941 600597
verein.hoffnung.hbs@freenet.de
www.lvsb.homepage.t-online.de

Landesverband für Straffälligen- 
Und Bewährungshilfe Sachsen-
Anhalt e.V.  
Keplerstraße 9/9A
39104  Magdeburg
Tel.: 0391 5414588
Fax: 0391 5693646
lvsbsa@t-online.de
www.lvsbsa.de

Verband für 
Straffälligenbetreuung und 
Bewährungshilfe e. V.  
Leipziger Straße 65
39112 Magdeburg
Tel.: 0391 6229181
Vsb-md@web.de

Rückenwind e.V. Schönebeck  
Bahnhofsstraße 11-12
39218 Schönebeck
Tel.: 03928 7687711
Fax: 03928 7687749
info@rueckenwind-schoenebeck.de
www.rueckenwind-schoenebeck.de

Diakonisches Werk im Jerichower 
Land e.V.  
Grünstr. 1b
39288 Burg
Tel.: 03921 2566550
Fax: 03921 2566579
info@diakonie-jerichowerland.de
www.diakonie-jerichowerland.de

JUKON e.V.  
An der Löderburger Bahn 4a
39418 Staßfurt
Tel.: 0163 3050622
jukon.stassfurt@googlemail.com

Verein für Straffälligenbetreuung 
u. Bewährungshilfe Stendal e. V.  
Altes Dorf 22
39576 Stendal
Tel.: 03931 5898423
Fax: 03931 5898423
straffaelligenbetreuung@gmx.de
www.lvsb.homepage.t-online.de

Jugendförderungszentrum 
Gardelegen e.V.  
Tannenweg 17
39638 Gardelegen
Tel.: 03907 80180
Fax: 03907 8018
kontakt@jfz-ga.de
www.jfz-ga.de
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Шлезвиг-Гольштейн

Gefährdetenhilfe Norderstedt - 
Bewährungshilfe  
friedrichsgarber weg 138
22846 Norderstedt
Tel.: 040 5222611
Fax: 040 5223435
florie.ballata@bwh-lg-ki.landsh.de

Rechtsfürsorge e. V. - Resohilfe 
Lübeck  
Kleine Kiesau 8
23552 Lübeck
Tel.: 0451 799190
Fax: 0451 7991915
info@resohilfe-luebeck.de
www.resohilfe-luebeck.de

Vorwerker Diakonie e. V.  
Triftstraße 139-143
23554 Lübeck
Tel.: 0451 4002-0
Fax: 0451 4002-50552
info@vorwerker-diakonie.de
www.vorwerker-diakonie.de

Integrationsbegleitung 
(Arbeitsvermittlung) 
Frauenvollzug  
Marliring 41
23566 Lübeck
Tel.: 0451-6201 553
cordula.kreuzer@jvahl.landsh.de

AWO Schleswig-Holstein gGmbH- 
Fachstelle für Täter-Opfer 
Ausgleich  
Ringstraße 76
24103 Kiel
Tel.: 0431 2001721
Fax: 0431 2005647
lutz.holtmann@awo-sh.de
www.awo-sh.de

Frauenberatungsstelle und 
Tagestreff  
Damperhofstraße 12
24103 Kiel
Tel.: 0431 26044-640
Fax: 0431 .26044 - 649

Frauenberatungsstelle und 
Tagestreff Beratungsstelle für 
Frauen in Wohnungsnot 
Damperhofstraße 12
24103 Kiel
Fax: 0431 26044-649
fbs@stadtmission-mensch.de

Landesverband Frauenberatung 
e. V. Landesweites Netzwerk 
Beratungsstellen bei häuslicher 
oder sexualisierter Gewalt und 
anderen psychosozialen Notlagen 
Dänische Str. 3-5
24103 Kiel
Tel.: 0431-9 96 96 36
info@lfsh.de
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Schleswig-Holsteinischer Verband 
für soziale Strafrechtspflege, 
Straffälligen- und Opferhilfe e. V.  
Ringstraße 76
24103 Kiel
Tel.: 0431 2005668
Fax: 0431 72984933
landesverband@soziale-
strafrechtspflege.de
www.soziale-strafrechtspflege.de

stadt.mission.mensch gGmbH - 
Straffälligenhilfe  
Walkerdamm 17
24103 Kiel
Tel.: 0431 26044610
Fax: 0431 26044629
straffaelligenhilfe-ki@
stadtmission-mensch.de
www.stadtmission-kiel.de

Stiftung Straffälligenhilfe 
Schleswig-Holstein  
Ringstraße 76
24103 Kiel
Tel.: 0431 2005668
stiftung@straffaelligenhilfe-sh.de
www.straffaelligenhilfe-sh.de

Zentrum für Integrative 
Psychiatrie ZIP gGmbH- Therapie 
für sexuele Neigung zu Kindern  
Arnold-Heller-Str. 3, Haus 28
24105 Kiel
Tel.: 0431 5974600
Fax: 0431 5973984
praevention@sexmed.uni-kiel.de
www.zip-kiel.de

Stadt.Mission.Mensch 
Straffälligenhilfe 
Beratungsangebot für Kinder und 
Familien Inhaftierter. 
Hasseer Str. 49 OG
24113 Kiel
Tel.: 0431 26044-750
Fax: 0431 26044-779
straffaelligenhilfe@stadtmission-
mensch.de

Frauen Sucht Gesundheit e.V. 
Frauensuchtberatung 
Holtenauer Str. 127
24118 Kiel
Tel.: 0431 61549
info@fsg-sh.de
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AWO Stadtverband Neumünster 
e.V.  
Haart 15a
24534 Neumünster
Tel.: 04321 91770
Fax: 04321 917742
info@awo-neumuenster.de
www.awo-neumuenster.de

Diakonisches Werk Altholstein - 
Straffälligenhilfe  
Gasstraße 12
24534 Neumünster
Tel.: 04321 419512
Fax: 04321 4195415
zbs@diakonie-altholstein.de
www.diakonie-altholstein.de

Diakonisches Werk des 
Kirchenkreises Rendsburg-
Eckernförde  
Am Holstentor 16
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 69630
Fax: 04331 696339
info@diakonie-rd-eck.de
www.diakonie-rd-eck.de

Diakonisches Werk Schleswig-
Holstein- Landesverband 
der Inneren Mission e.V.- 
Straffälligenhilfe  
Kanalufer 48
24768 Rendsburg
Tel.: 04331-593-182
Fax: 04331-593 35-182
info@diakonie-sh.de
www.diakonie-sh.de

Koordinierungsstelle 
SCHULDNERBERATUNG in 
Schleswig-Holstein Landesweites 
Netzwerk Schuldnerberatung 
Kanalufer 48
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 593-248
Fax: 04331-593-35-248
info@schuldnerberatung-sh.de

Jailmail - Kontakte von Drinnen 
nach Draußen - Briefkontakte  
Postfach 12
24785 Fockbek
Tel.: 01520 1864966
jail-mail@t-online.de
www.jail-mail.net
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AWO Kreisverband Schleswig-
Flensburg e.V.  
Bahnhofstr. 16
24837 Schleswig
Tel.: 04621 35626
Fax: 04621 33646
kv-schleswig-flensburg@awo-sh.de
www.awo-sh.de

Diakonisches Werk des 
Kirchenkreises Schleswig-
Flensburg  
Johanniskirchhof 19a
24937 Flensburg
Tel.: 0461 48083-13
Fax: 0461 48083-01
i.jochem@diakonie-slfl.de, 
m.stickel@diakonie-slfl.de
www.kirchenkreis-schleswig-
flensburg.de

»Mensch, tu was!« Beratung, 
Training und Therapie von sexuell 
und körperlich gewalttätigen 
Menschen 
Brücke Elmshorn e.V. 
Neue Straße 7
25335 Elmshorn
Tel.: 04121 7017702
Fax: 04121 70177-29
begegnungsstaette@
brueckeelmshorn.de
www.brueckeelmshorn.de

Verein für Jugendhilfe und 
Soziales Pinneberg e.V.  
Bauerweg 34
25335 Elmshorn
Tel.: 04121 87132
Fax: 04121 482538
www.ju-pi.de

Auxilia - Verein für Gefährdeten- 
und Straffälligenhilfe e.V.  
Geschw.-Scholl-Allee 92
25524 Itzehoe
Tel.: 04821 40193
udo@mcdoll.de

AWO Schleswig-Holstein gGmbH 
- Vermittlung in gemeinnützige 
Arbeit  
Stiftstr. 5
25524 Itzehoe
Tel.: 04821 7 796061
Fax: 04821 7 796067
sabine.laabs@awo-sh.de
www.awo-sh.de

Brücke Elmshorn e.V 
Konfliktberatung  
Postfach 112
25801 Husum
Tel.: 01577 6801072
www.brueckeelmshorn.de
m.eichhorst@brueckeelmshorn.de
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Diakonisches Werk Husum 
gGmbH  
Theodor-Storm-Straße 7
25813 Husum
Tel.: 04841 691410
Fax: 04841 691417
info@dw-husum.de
www.dw-husum.de

Jugendhilfeverein Nordfriesland 
e.V.  
Nordbahnhofstraße 44
25813 Husum
Tel.: 04841 63848
Fax: 04841 800098
jugendhilfeverein@web.de
www.jugendhilfeverein-nf.de

Land in Sicht e.V.  
Ludwig-Nissen-Str. 26,
25813 Husum
Tel.: 04841 662146
Fax: 04841 662148
www.landinsicht-husum.de

Resozialisierungshilfe 
Nordfriesland e. V.  
Bahnhofstr.1
25821 Bredstedt
Tel.: 04671 912719
info@resohilfe-luebeck.de

Тюрингия

Caritasverband für Ostthüringen e.V.  
Kleinstr. 7
07546 Gera
Tel.: 0365 712 930-200
Fax: 0365 2900534
info@caritas-ostthueringen.de
www.caritas-ostthüringen.de

GG/BO Soligruppe Jena- 
Gefangenen-Gewerkschaft  
Schillergäßchen 5
07745 Jena
jena@ggbo.de
www.jena.ggbo.de

Horizont e. V. - Jugendkonflikthilfe  
Goethestraße 3
37327 Leinefelde
Tel.: 03605 501669
Fax: 03605 501669
info@horizont-verein.de
www.horizont-verein.de

Neue Arbeit Thüringen e.V. 
Meiningen  
Marienstraße 10
98617 Meiningen
Tel.: 03693 84010
Fax: 03693 840120
sekretariat@nat-mgn.de
www.nat-mgn.de
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Bildungswerk Großbreitenbach 
gGmbH  
Bahnhofstr. 17/18
98701 Großbreitenbach
Tel.: 036781 9472
Fax: 036781 24535
info@bwg-ev.de
www.bwg-ev.de

Haus Neubeginn - Wohnheim 
für Männer in sozialen 
Schwierigkeiten AWO 
Landesverband Thüringen e.V. 
Josef-Ries-Str. 15
99085 Erfurt
Tel.: 0361 7461600
Fax: 0361 6008256
haus.neubeginn.ef@awo-
thueringen.de
www.awothueringen.de

Bewährungs - und 
Straffälligenhilfe Thüringen e. V.  
Gutenbergstraße 68
99092 Erfurt
Tel.: 0361 2113437
Fax: 0361 6634769
mail@straffaelligenhilfe-
thueringen.de
www.straffaelligenhilfe-thüringen.de

Horizont e. V. - Straffäligenhilfe, 
Jugend-Konflikt-Hilfe  
Elisabethstr. 3
99734 Nordhausen
Tel.: 03631 47339031
Fax: 03631 47339039
info@horizont-verein.de
www.horizont-verein.de

Caritasverband für das Bistum 
Erfurt e.V.  
Moßlerstr. 17
99867 Gotha
Tel.: 03621 404550
Fax: 03621 404552
weise.s@caritas-bistum-erfurt.de
www.dicverfurt.caritas.de

Horizont e. V. - Jugend-Konflikt-
Hilfe  
Hauptmannstraße 1a
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601 813170
Fax: 03601 887425
info@horizont-verein.de
www.horizont-verein.de
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Weitere wichtige 
Adressen:

Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Straffälligenhilfe e.V. (BAG-S)  
Heussallee 14
53113 Bonn
Tel.: 0228 9663593
Fax: 0228 9663585
www.bag-s.de

Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband e.V.  - 
Gesamtverband  
Oranienburger Str. 13-14
10178 Berlin
Tel.: 030 246360
Fax: 030 24636110
www.paritaet.org, www.der-
paritaetische.de

Diakonie Deutschland - 
Evangelischer Bundesverband  
Caroline-Michaelis-Str. 1
10115 Berlin
Tel.: 030 652110
Fax: 030 652113333
www.diakonie.de

Deutscher Caritasverband e.V. 
Refarat Solzalraum, Engagement, 
Besondere Lebenslagen
Karlstraße 40
79104 Freiburg
Tel.: 0761 200-0
info@caritas.de
www.caritas.de

AWO Arbeiterwohlfahrt 
Bundesverband e.V.  
Heinrich-Albertz-Haus, 
BlücherStraße 62/63
10961 Berlin
Tel.: 030 263090
Fax: 030 2630932599
info@awo.org
www.awo.org

DBH e.V. - Fachverband für 
Soziale Arbeit, Strafrecht und 
Kriminalpolitik  
Aachener Straße 1064
50858 Köln
Tel.: 0221 94865120
Fax: 0221 94865121
kontak@dbh-online.de
www.dbh-online.de
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Katholische Bundes-
Arbeitsgemeinschaft 
Straffälligenhilfe im Deutschen 
Caritasverband  
Karlstraße 40
79104 Freiburg
Tel.: 0761 200121
Fax: 0761 20011121
cornelius.wichmann@caritas.de
www.kags.de

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden 
in Deutschland e. V.  
Hebelstr. 6
60318 Frankfurt
Tel.: 069 9443710 
Fax: 069 49481

Zentralrat der Muslime in 
Deutschland (ZMD)  
Sachsenring 20
50677 Köln
Tel.: 0221 1394450
Fax: 0221 1394681
sekretariat@zentralrat.de
www.zentralrat.de

Strafvollzugsarchiv 
Prof. Dr. Christine Graebsch Fach-
hochschule Dortmund  
Fachbereich 8
Emil-Figge-Straße 44
44227 Dortmund

Komitee für Grundrechte und 
Demokratie e.V.
Aquinostraße 7
50670 Köln
Tel.: 0221 9726920
info@grundrechtekomitee.de
www.grundrechtekomitee.de

GG/BO Berlin- Gefangenen- 
Gewerkschaft  
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin
Tel.: 0174 8117954
berlin@ggbo.de
www.ggbo.de

Deutsche AIDS-Hilfe e. V.  
Wilhelmstraße 138
10963 Berlin
Tel.: 030 6900870
Fax: 030 69008742
dah@aidshilfe.de
www.aidshilfe.de

Erwerbslosenverein Tacheles e. V.  
Rudolfstraße 125
42285 Wuppertal
Tel.: 0202 318441
Fax: 0202 306604
info@tacheles-sozialhilfe.de
www.tacheles-sozialhilfe.de
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AG TuWas, ALG II / 
Sozialhilfeberatung, 
Fachhochschule Frankfurt a.M..
Fachbereich 4, AG TuWas 
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt
Tel.: 069-499551
Fax: 069 15332633
beratung@agtuwas.de
www.agtuwas.de

BAG Wohnungslosenhilfe e.V.  
Waidmannsluster Damm 37
13509 Berlin
Tel.: 030 28445370
Fax: 030 284453719
info@bagw.de
www.bagw.de

Evangelische Konferenz 
für Gefängnisseelsorge in 
Deutschland  
Herrenhäuser Str.12
30419 Hannover
Tel.: 0511 2796406
Fax: 0511 2796407
kontakt@gefaengnisseelsorge.de
www.gefaengnisseelsorge.de

Konferenz für katholische 
Seelsorge bei den 
Justizvollzugsanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland  
Clemenswerth 1
49751 Sögel
Tel.: 05952 207201
Fax: 05952 207207
www.gefaengnisseelsorge.net

Humanistische Union e. V. - 
Bundesgeschäftsstelle - Haus der 
Demokratie und Menschenrechte  
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin
Tel.: 030 20450256
Fax: 030 20450257
info@humanistische-union.de
www.humanistische-union.de

Bundesarbeitsgemeinschaft 
Täterarbeit Häusliche Gewalt 
(BAG TäHG) e. V.  
Nordring 15 c
76829 Landau
Tel.: 06341 2524
Fax: 06341 381928
info@bag-taeterarbeit.de
www.bag-taeterarbeit.de
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Arbeitskreis kritischer Strafvollzug 
e. V. (AkS)  
Postfach 130106
44311 Dortmund
info@aks.de
www.aks-ev.net

Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter Bundesverband e. V.  
Hasenheide 70
10967 Berlin
Tel.: 030 6959786
Fax: 030 69597877
kontakt@vamv.de
www.vamv.de

Deutsche Hauptstelle für 
Suchtfragen (DHS) e.V.  
Westenwall 4
59065 Hamm
Tel.: 02381 90150
Fax: 02381 901530
info@dhs.de
www.dhs.de

Bethel.regional Bielefeld  
Viktoriastraße 10
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 557754-11, -24
Fax: 0521 557754-44
andrea.knoke@bethel.de
www.bethel-regional.de

Die Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration  
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin
Tel.: 030 184001640
Fax: 030 184001606
integrationsbeauftragte@
bk.bund.de
www.integrationsbeauftragte.de

Minijob- Zentrale, Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft 
Bahn See  
Minijob-Zentrale
45115 Essen
Tel.: 0355 2902-70799
Fax: 0201 384-979797
minijob@minijob-zentrale.de
www.minijob-zentrale.de

Deutsche Rentenversicherung Bund  
Ruhrstraße 2
10709 Berlin
Tel.: 030 8650 oder kostenfrei 
0800 100048070
Fax: 030 86527240
meinefrage@drv-bund.de
www.deutsche-
rentenversicherung-bund.de
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Bundesagentur für Arbeit  
Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
Tel.: 0911 1790
Fax: 0911 1792123
zentrale@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de

Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge  
Frankenstraße 210
90461 Nürnberg
Tel.: 0911 9430
Fax: 0911 9431000
pressestelle@bamf.bund.de
www.bamf.de


