
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ В РХ 

ПРОЦЕДРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ 

Хочу подать заявление о предоставлении международной защиты в Хорватии! Какая 

процедура? 

1. Выражение намерения (ст. 33. закона «О международной и временной защите) Где? 

а) На границе, сразу при въезде в Хорватию (на пункте пропуска, у первого сотрудника 

полиции) 

б) Если человек находится на территории Хорватии - в управлении МВД или Приемном 

центре для иностранцев 

в) В исключительных случаях в Приемном центре для просителей международной 

защиты 

Как? 

а) незамедлительно высказать в устной или письменной форме, с подписью и 

составлено на любом языке, необходимость предоставления международной защиты в 

связи с угрозой жизни или преследованием 

Что мне нужно знать? 

а) защиту можно запросить также при незаконном пересечении государственной 

границы или незаконном пребывании незамедлительно и с обоснованием причины 

незаконного пересечения или пребывания 

б) у вас есть право на переводчика 

в) по выражении намерения у вас возьмут отпечатки пальцев и сфотографируют вас, 

если вам больше 14 лет  

г) выражая свое намерение, вы получаете статус просителя международной защиты и 

приобретаете права 

д) вас разместит в Приемном центре для просителя международной защиты Порин, в 

исключительных случаях в приемном центре Ежево или ТПЦС Триль/Товарник 

2. Подача заявления о предоставлении международной защиты (ст. 34. закона «О 

международной и временной защите) 

Где и как? Заявление нужно подать в Приемный центр в устной форме при составлении 

протокола и в присутствии переводчика, который вам будет переводить на тот язык, 

который понимаете. Можете попросить о присутствии должностного лица и/или 

переводчика того же пола. 

Какие вопросы мне будут задавать? Должностное лицо спросит вас о личных данных, 

маршруте, по которому вы добрались в Хорватию, а также о причинах, по которым вы 

просите защиты. Предоставьте подробное описание обстоятельств преследования, того, 

что происходило в вашей стране, причин выезда из страны, кто является 



преследователем и описание других причин, препятствующих вашему возвращению в 

страну происхождения или из-за которых возвращение представляет угрозу. 

Что получу после подачи заявления? После подачи заявления вам выдаст карточку 

просителя, подтверждающую ваше право на пребывание и адрес проживания в 

Республике Хорватия на время проведения процедуры. 

3. Слушание просителя (ст. 35. закона «О международной и временной защите)  

Когда и как? 

Через определенное время, обычно через несколько недель, вас пригласят на 

собеседование с должностным лицом Министерства, на котором вы должны 

присутствовать лично, независимо от того, есть у вас есть законный представитель или 

адвокат. Во время собеседования должен присутствовать переводчик языка, которого 

понимаете. По вашему запросу должностное лицо и переводчик могут быть того же пола, 

но об этом должны попросить должностное лицо до момента подачи заявления о 

предоставлении международной защиты. В целях проведения процедуры, слушание 

может состоится несколько раз. 

Какую информацию мне нужно предоставить? 

Слушание очень важно для принятия решения по вашему заявлению о предоставлении 

международной защиты. Необходимо изложить достоверную и полную информацию и 

обстоятельства, имеющие значение для вашего заявления. Задаваемые вопросы 

основаны на сведениях, изложенных в вашем заявлении, и должностные лица требуют 

более подробных объяснений, которые должны быть достоверными и убедительными. 

На слушание принесите все имеющиеся документы и доказательства, подтверждающие 

изложенные в вашем заявлении сведения. 

4. Оценка фактов и обстоятельств 

От чего зависит решение по моему заявлению? 

При принятии решения оцениваются: 

1. ваши заявления и приложенные доказательства 

2. обстоятельства в вашей стране происхождения, включая законы и нормы страны, 

а также отчеты организаций и европейских органов, занимающихся защитой 

прав человека 

3. положение и личные обстоятельства 

4. действия после выезда из страны происхождения 

5. возможность эффективной защиты в другой части территории страны  

        происхождения 

6. оценка безопасности 

5. Решение по предоставлению международной защиты 

Кто принимает решение по моему заявлению? Министерство внутренних дел, Служба 

по миграции и убежищу в первой инстанции 



Как долго мне ждать решения? 

Министерство принимает решение по заявлению не позднее шести месяцев с момента 

подачи заявления. 

Срок можно продлить на: 

а) девять месяцев из-за сложности заявления, большого количества заявлений и 

действий, противоречащих вашим обязательствам как просителя международной 

защиты. 

б) еще три месяца для обеспечения рассмотрения заявления во всей полноте. 

Решение должно быть принято не позднее 21 месяц с момента подачи заявления, если 

по причине временно нестабильной ситуации в стране происхождения оно не может 

быть принято в течение 18 месяцев. 

6. Какие возможные результаты решения? 

Решение, врученное вам лично или вашему уполномоченному представителю, может: 

1. удовлетворить ваше заявление: 

а) и признать убежище 

б) в части предоставления вам дополнительной защиты 

2. отклонить ваше заявление: 
а) если вы не соответствуете критериям предоставления убежища или 
дополнительной защиты 
б) если соблюдены условия для исключения убежища или дополнительной 
защиты (см.: В вашем решении указано, что условия предоставления убежища 
выполнены, но защита не предоставлена. Почему?) в) если заявление является 
необоснованным из-за, например, представления информации, не имеющей 
значения для принятия решения, или недостоверной информации 

3. отменить ваше заявление, потому что: 
а) вам предоставлена международная защита в другом государстве-члене ЕС 
б) вам предоставлена международная защита в третьей стране, где вам 
гарантированы права и реадмиссия 
в) можно применить понятие «безопасная третья страна» или «европейская 
безопасная третья страна» 

4. приостановить процедуру (см. Какие действия могут привести к приостановке 
процедуры рассмотрения моего заявления о предоставлении международной 
защиты?) 

7. Какие у меня варианты в случае отрицательного решения? 

По получении решения, можете подать иск в Административный суд в течение указанного в 

решении срока. При принятии решения получите список адвокатов и лиц, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь. 

8. Какие действия могут привести к приостановке процедуры рассмотрения моего 

заявления о предоставлении международной защиты? 

Процедура предоставления международной защиты будет приостановлена, если вы отзовете 

свое заявление. По закону считается, что вы отказались от заявления, если: 

1. не приедете в Приемный центр или уклоняетесь от подачи заявления, и не предоставьте 



обоснование своего отсутствия в течение двух дней с назначенного дня прибытия в 

Приемный центр, т.е. дня, назначенного для подачи заявления 

2. отказались от слушания, и не предоставили обоснование своего отсутствия в течение  

       двух дней 

3. покинули свое место пребывания более чем на двое суток без согласования с  

       Приемным центром 

4. отказались от подачи заявления 

Против решения можно подать иск в Административный суд в течение восьми дней с даты 

вручения решения. 


