EN

OP

BELGRA

ELGR
B
N
A
E

DE

OP

OP

DE

DE

BELGR
A
EN

БЕЛГРАД ЦЕНТР
ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

O
P

E

УБЕЖИЩЕ В СЕРБИИ

E

OP

BELGRA

Если вы боитесь вернуться в свою страну происхождения,
потому что считаете, что вас будут преследовать или что вам
будет причинен серьезный ущерб и нарушены ваши права, вы
имеете право просить убежища в Республике Сербии. Согласно
законодательству Республики Сербия, убежище – это право на
проживание и защиту иностранца, которому предоставлено право
на убежище или дополнительную защиту. Сербия подписала
Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и Протокол к ней 1967
года и обязалась в соответствии с международным правом
обеспечивать защиту беженцев.
Имейте в виду, что поиск убежища бесплатен! Сборы, связанные
с подачей заявления о предоставлении убежища, не взимаются.
Размещение для лиц, ищущих убежища, также бесплатное,
включая доступ к основным услугам. Тем не менее, вы должны
всегда соблюдать внутренние правила размещения и соблюдать
законы Республики Сербия.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УБЕЖИЩЕ
ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА СОСТОИТ ИЗ 4 ЭТАПОВ:
1. РЕГИСТРАЦИЯ
2. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УБЕЖИЩА
3. СЛУШАНИЕ
4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
1. РЕГИСТРАЦИЯ
КАК Я МОГУ ПРОСИТЬ УБЕЖИЩА В СЕРБИИ?
Сначала вы должны обратиться к уполномоченному сотруднику
полиции и сказать ему, что хотите подать заявление о
предоставлении убежища. Затем сотрудник полиции
зарегистрирует вас.
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КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ?
Сотрудник полиции возьмет ваши личные данные, сфотографирует
вас и возьмет отпечатки пальцев, а также выдаст вам документ,
подтверждающий, что вы изъявили намерение просить убежища. В
подтверждении регистрации будет указание зарегистрироваться
в одном из мест размещения просителей убежища, что вы
обязаны сделать в течение 72 часов. Важно сохранить эту
справку в безопасности, и важно посетить назначенный центр
предоставления убежища в течение 72 часов.
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МОГУ ЛИ Я ВЫБРАТЬ МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ?
Компетентные органы принимают решение об объекте
размещении, в который вам придется явиться для регистрации,
исходя из имеющихся в распоряжении мест.
ПОЛИЦИЯ ПРИВЕЗЕТ МЕНЯ В ЖИЛЬЕ?
В обычных обстоятельствах полиция не предоставляет транспорт
для лиц, ищущих убежища, предполагается, что вы сами
доберетесь до назначенного центра.
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МОГУ ЛИ Я ИЗМЕНИТЬ МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА?
Вы можете изменить свое место проживания после подачи
заявления о предоставлении убежища, если вы можете позволить
себе остановиться по частному адресу. Вам необходимо
получить письменное разрешение Офиса по вопросам убежища,
чтобы остановиться в частном секторе. Если вы переехали
без разрешения, ваша процедура предоставления убежища
приостанавливается.
2. ПОДАЧА
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УБЕЖИЩА КАКОВ СЛЕДУЮЩИЙ
ШАГ ПОСЛЕ ТОГО КАК Я ЯВИЛСЯ В ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ
БЕЖЕНЦЕВ?
Процедура предоставления убежища начинается с момента,
когда вы или ваш законный представитель обратились в Офис
по вопросам убежища. Вы должны сделать это в течение 15
дней после регистрации. Для этого Офис по вопросам убежища
должен прийти в центр, в который вас разместили, и лично
принять заявление о предоставлении убежища. Если у вас есть
законный представитель, он или она будет присутствовать, как
и переводчик. Если этого не произойдет, вы должны подать
заявление о предоставлении убежища по почте в течение 8 дней.
КАК Я МОГУ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УБЕЖИЩЕ?
Вам необходимо заполнить установленную форму. Форма доступна
на разных языках и будет предоставлена по запросу сотрудниками
Комиссариата по делам беженцев и миграции. Форма содержит
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ЧТО ЕСЛИ Я РЕБЕНОК?
Если вы моложе 18 лет и вас не сопровождает родитель или опекун,
вы должны сначала получить законного опекуна, назначенного
вам учреждением социальной защиты. Ваш опекун должен
присутствовать на всех слушаниях и во всех процедурах, которыми
вы будете подвергаться. Ваш опекун также поможет вам с жильем,
медицинской и психологической помощью, школой, поиском семьи и
другими важными вопросами, которые влияют на вашу жизнь.
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3. СЛУШАНИЕ
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
УБЕЖИЩА?
Чтобы установить все факты и обстоятельства вашего дела,
которые необходимы для принятия решения по заявлению о
предоставлении убежища, Управление по вопросам убежища
назначит вам собеседование в возможно короткий срок. В
связи с собеседованием вас, наверное, переведут из объекта,
в котором вы изначально были размещены, в другой объект
размещения. Комиссариат по делам беженцев и миграции заранее
проинформирует вас о переводе. Офис по вопросам убежища
официально запрашивает ваш перевод.
НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ПРОВОДИТСЯ СЛУШАНИЕ?
Процедура проводится на сербском языке, и вам будет
предоставлен переводчик языка, на котором вы можете общаться.
Вы имеете право общаться на языке, который понимаете, и если
у вас есть проблемы с пониманием переводчика, вы должны
сообщить об этом сотруднику по вопросам убежища.
Разговор ведет представитель Офиса по вопросам убежища в
присутствии переводчика. Вы имеете право запросить бесплатную
юридическую помощь и присутствие законного представителя на
протяжении всей процедуры.
КАКИЕ ВОПРОСЫ МНЕ БУДУТ ЗАДАВАТЬ?
Вам в первую очередь будут задавать вопросы:
- о вашей личности и других личных данных, а также
- о членах вашей семьи
- о причинах для поиска убежища
- о том, как вы прибыли в Сербию.
4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ
О МОЕМ ЗАЯВЛЕНИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УБЕЖИЩА?
Решение первой инстанции принимает Офис по вопросам
предоставления убежища
При Министерстве внутренних дел.
КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА?
Решение по заявлению о предоставлении убежища в обычном
порядке принимается в течение трех месяцев со дня подачи
заявления о предоставлении убежища. Однако иногда сроки могут
быть продлены до девяти месяцев в случаях, когда заявление
связано со сложными фактическими и/или юридическими
вопросами, или если одновременно было подано большое
количество заявлений о предоставлении убежища. В особых
обстоятельствах срок может быть продлен дополнительно на три
месяца, следовательно, решение должно быть принято не позднее
12 месяцев с даты подачи заявления.
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вопросы о личных и семейных данных, а также вам нужно
будет объяснить причины выезда из страны происхождения и
обстоятельства, с которыми вы столкнетесь в случае возврата. Ваш
законный представитель поможет вам заполнить форму.
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ЕСЛИ МНЕ ПРЕДОСТАВИЛИ УБЕЖИЩЕ, НА КАКОЙ СРОК ОНО
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ? Статус беженца действует в течение пяти лет,
срок дополнительной защита продлевается каждый год. Вы получите
удостоверение личности лица, которому предоставлено право на
убежище со сроком действия 5 лет (1 год в случае дополнительной
защиты). Вам будет предложено обратиться в Комиссариат по делам
беженцев и миграции с просьбой о поддержке интеграции в виде
помощи в аренде квартиры или предоставлении курсов.
КАКИЕ ПРАВА ЕСТЬ У МЕНЯ КАК ПРОСИТЕЛЯ УБЕЖИЩА ВО ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА?
Как лицо, ищущее убежища, прежде чем принять решение по
вашему заявлению о предоставлении убежища в Сербии, вы
имеете право на:
- проживание и свободу передвижения в Сербии, если нет причин
для ее ограничения
- жилье, питание и одежду
- социальную помощь только в том случае, если вам не
предоставлено размещение в центрах предоставления убежища /
транзитных центрах приема
- медицинскую защиту
- бесплатное начальное и среднее образование
- информацию и юридическую помощь
- свободу вероисповедания
- право на работу при определенных
обстоятельствах (если вы находитесь в процедуре
предоставления убежища более
9 месяцев)
- Удостоверение личности просителя убежища.
КАКИЕ ПРАВА ЕСТЬ У МЕНЯ, КАК ЛИЦА, КОТОРОМУ
ПРЕДОСТАВЛЕНО УБЕЖИЩЕ? ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА:
- проживание
- помощь в поиске жилья
- свободу передвижения
- бесплатное оказание медицинской помощи
- бесплатное начальное и среднее образование
- доступ в университеты на тех же условиях, что и граждане
Сербии
- доступ к рынку труда
- правовую помощь
- социальную помощь
- имущество
- свободу вероисповедания
- воссоединение семьи
- личные документы
- помощь в интеграции правовую помощь
Или читайте на нашем веб-сайте:
www.azil.rs
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ЧТО ЕСЛИ Я ПОЛУЧУ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ?
Если Управление по вопросам предоставления убежища приняло
отрицательное решение об отклонении вашего заявления или отказе
в предоставлении убежища, вы можете обжаловать его в Комиссию
по вопросам предоставления убежища в течение 15 дней после
получения решения. Комиссия по вопросам предоставления убежища
может принять жалобу и вернуть дело на новое рассмотрение или
принять решение самостоятельно. Если Комиссия по вопросам
предоставления убежища отклонила жалобу, вы можете обжаловать
такое решение в Административном суде. Если в итоге вы получили
отрицательное решение суда последней инстанции, вы должны
покинуть Сербию в течение определенного периода времени.
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