
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ В РХ 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Какие у меня права как просителя международной защиты? 

• право на размещение в Приемном центре, включая: 

i) продукты питания и одежду в натуральной форме 

ii) возмещение расходов на проезд, связанных с процедурой предоставления 

международной защиты 

iii) получение финансовой помощи, кроме в случаях, если: 

а) работаете и получаете доход, обеспечивающий достаточный уровень жизни 

б) у вас уже есть финансовые средства или они обеспечены другим способом 

• пребывание в Республике Хорватия 

• проведение процедуры на понятном для вас языке 

• получение информации о правах, обязанностях и процедуре предоставления 

международной защиты, а также юридических консультаций 

• обеспечение соответствующих бытовых условий проживания в Приемном центре 

• медицинскую помощь 

• начальное и среднее общее образование 

• бесплатную юридическую помощь в административном суде первой инстанции 

• свободу вероисповедания 

• право на работу: в случае, если не по вашей вине решение о предоставлении 

международной защиты не принято в течение девяти месяцев с момента подачи 

заявления 

• назначение в течении процедуры опекунов несовершеннолетним и нетрудоспособным    

лицам 

Какие у меня основные обязанности как просителя международной защиты? 

• подвергаться процедуре проверки и подтверждения личности 

• подвергаться процедуре медицинского осмотра 

• соблюдать правила внутреннего распорядка в Приемном центре 

• не покидать территорию Республики Хорватия на время проведения процедуры 

предоставления международной защиты 

• уведомить Министерство об изменении адреса проживания в течение двух дней с  

       момента изменения 

• соблюдать правила и меры Министерства по ограничению прав на свободу  

       передвижения 

• прийти на назначенное Министерством слушание и сотрудничать с должностными 

лицами в течение всего периода проведения процедуры предоставления 

международной защиты 

• соблюдать Конституцию, законы и другие нормы Республики Хорватия 

• сотрудничать с компетентными государственными органами Республики Хорватия и 

действовать в соответствии с их мерами и инструкциями 



Сколько действует право просителя международной защиты на пребывание в Республике 
Хорватия? 

Право на пребывание в Республике Хорватия действует с момента выражения намерения 

подать заявление до момента окончания процедуры, включая время от подачи апелляционной 

жалобы до принятия решения по данной жалобы. 

Могу ли свободно передвигаться в ожидании решения по предоставлении международной 

защиты? 

Получением права на пребывание в Республике Хорватия, вам обеспечено право на свободу 

передвижения по всей территории 

Республики Хорватия, кроме в случаях, если оно у вас ограничено из-за: 

1. невозможности установления фактов и обстоятельств вашего заявления без 

применения ограничения, и оценке о существовании риска побега 

2. установления и проверки личности и гражданства 

3. обеспечения национальной безопасности и общественного порядка Республики  

       Хорватия 

4. подозрения о том, что намерение было выражено во избежание проведения процедуры    

принудительного возвращения 

Срок действительности ограничения не более три месяца, с возможностью продления на еще 

три месяца в исключительных случаях. 

Мне предоставлена международная защита. Какие у меня права и обязательства? 

Как лицо, получившее убежище или пользующееся дополнительной защитой, у тебя права на: 

• работу (вид на жительство и разрешение на работу или свидетельство о трудоустройстве 

не нужны) 

• проживание 

• медицинскую помощь 

• образование 

• свободу вероисповедания 

• бесплатную юридическую помощь (помощь в составлении искового заявления и 

представительство в административном суде первой инстанции в случае 

удовлетворения заявления в деле о признании дополнительной защиты, как и в случаях 

прекращения или аннулирования международной защиты) 

• признание документов иностранных государств об уровне образования и (или) 

квалификации на тех же условиях, что и для граждан Хорватии 

• социальную защиту 

• поддержку интеграции в общество 

• воссоединение семьи 

• собственности недвижимое имущество в соответствии с Конвенцией от 1951г. 

• получение гражданства Республики Хорватия в соответствии с законом «О гражданстве 

Республики Хорватия» 

Лицо, ищущие убежища, и иностранец, находящийся под дополнительной защитой обязаны: 



• в течение 15 дней прописаться по месту жительства 
• носить с собой вид на жительство и показать его лицами, уполномоченными законом 
• ходить на курс хорватского языка, истории и культуры 
• соблюдать Конституцию, законы и другие нормы Республики Хорватия 

Сколько действует предоставленная международная защита? 

Нет срока действия предоставленного убежища или дополнительной защиты, но законом 

установлен срок их окончания или аннуляция. По закону они заканчиваются в случае получения 

гражданства Республики Хорватия. 

Право убежища может быть прекращено, если: 

1. согласитесь пользоваться защитой страны своего гражданства 

2. получите гражданство страны, которая дает вам возможность предоставления защиты 

3. добровольно вернетесь в страну, которую покинули из-за страха преследования 

4. прекращают существовать обстоятельства в вашей стране происхождения, на основании 

которых вам была предоставленамеждународная защита 

5. добровольно восстановите утраченное гражданство страны происхождения 

Прекращение дополнительной защиты может иметь место из-за прекращения обстоятельств, 

на основании которых защита была предоставлена, или такого изменения обстоятельств, что 

данная защита считается ненужной. 

Какие документы мне нужны и на какие документы у меня право? 

Вид на жительство 

Вид на жительство — документ, удостоверяющий вашу личность, подтверждающий ваш статус 

и регулирующий пребывание в Хорватии. Вид на жительство также служит для реализации 

права на медицинскую помощь. 

Заявление о выдаче вида на жительство нужно подать в управление МВД по месту жительства 

вместе с образцом и: 

1. фотографией размера 3 x 3,5 см (щеки, подбородок и лоб должны быть 

четкими) 

2. свидетельством о предоставленной защите (при подаче заявки впервые) 

3. карточкой просителя 

Заявление выдает сроком на: 

a) пять лет при условии предоставленного убежища 

б) три года при условии предоставленной дополнительной защиты 

Для лиц возраста не более 16 лет заявление должен подать законный представитель или 

опекун. 

Первая выдача вида на жительство бесплатна, а последующие оплачиваются в размере 240,00 

хорватских кун. 

Загранпаспорт 

Заявление о выдаче загранпаспорта нужно подать в управление МВД по месту жительства 

вместе с образцом и фотографией размера 3 x 3,5 см (щеки, подбородок и лоб должны быть 

четкими). 

Загранпаспорт выдается сроком на пять лет при условии предоставленного убежища. 



Если вам предоставлена дополнительная защита, у вас право на специальный загранпаспорт 

гражданина третьей страны срока действительности два года. 

Выдача обеих видов загранпаспорта оплачивается в размере 320,00 хорватских кун. 

В случае изменения персональных данных или адреса места проживания, истечения срока 

действия, утери, повреждения или кражи вида на жительство или загранпаспорта вы должны в 

кратчайшие сроки обратиться в управление МВД по месту жительства и подать заявление о 

выдаче нового вида на жительство или загранпаспорта. 

В каких случаях загранпаспорт мне не будет выдан? 

Ваше заявление о выдаче загранпаспорта будет отменено если: 

- уклоняетесь от исполнения решения суда по уголовному делу 

- уклоняетесь от исполнения имущественного обязательства супругов, родителей или детей, с 

наступившим сроком исполнения, или налогового обязательства или иного имущественного 

обязательства, установленного законом 

- это нужно по причинам обеспечения национальной безопасности и общественного порядка 

Я сменил/а адрес проживания. Влияет ли это на вид на жительство? 

В случае смене адреса проживания, нужно в течение 15 дней снятся с учета по старому адресу и 

оформить регистрацию по новому адресу, а также подать заявление о выдаче нового вида на 

жительство в соответствии с ее правилами. 

Временно уезжаю из Хорватии. Как это влияет на мои права? 

Если покидаете Хорватию более чем на шесть месяцев, необходимо об этом уведомить 

Министерство внутренних дел. Если переезжаете из Хорватии или находитесь за рубежом 

непрерывно более шесть месяцев, есть возможность потери вида на жительство. 

Если воспользуетесь правом на размещение, о своем отъезде должны уведомить 

компетентный орган (например, центр социального обеспечения). Срок действия права на 

размещение и поддержку интеграции в хорватское общество не прерывается во время вашего 

пребывания за рубежом. 

Каким способом и на какой срок получаю право на жилье? 

Предоставлением убежища или дополнительной защиты получаете право на жилье при 

условии, что у вас нет денежных средств или имущества для оплаты данных расходов. 

Необходимо подать заявку в центр социального обеспечения по месту пребывания. 

Если установится, что у вас достаточно денежных средств или имущества, может быть 

определено, что будете оплачивать свою часть в расходах на жилье. 

Право на жилье предоставляется сроком на два года с момента вручения решения о 

предоставлении международной защиты. Право может прекратится в случае, если по 

необоснованным причинам не проживаете по зарегистрированному адресу в течение более 30 

дней подряд. 

Действителен ли мой аттестат/диплом на территории Хорватии и можно его перевести? 

Как лицо, которому предоставлена дополнительная защита у вас есть право на признание 

документов иностранных государств об уровне образования и/или квалификации на тех же 

условиях, что и для граждан Хорватии. За процедуры перевода отвечает Министерство науки и 

образования, с которым можно связаться лично или по электронной почте по адресу: 



amif@mzo.hr. Предоставленная документация будет переведена на хорватский язык 

присяжным переводчиком. По выполнении перевода в целях дальнейшего обучения или 

трудоустройства требуется официальное подтверждение уровня вашего образования и/или 

квалификации, т.е. признание иностранного документа об образовании. Расходы на перевод 

будут покрыты, если у вас нет достаточных денежных средств. 

Мой диплом/аттестат потеряны/уничтожены. Что мне делать? 

Если по обоснованными причинами невозможно предоставить необходимую документацию, 

утверждающую образование и/или квалификацию, будет проведена оценка ранее 

присвоенных компетенций в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими профессии и процедуру признания иностранного профессионального 

образования и/или иностранной квалификации. Ваше заявление о признании иностранного 

образования и/или иностранной квалификации не может быть отклонено на основании 

отсутствия официальных документов, утверждающих образование и/или квалификацию. 

Органами, ответственными за признание начального и среднего образования и длительности 

данного образования в целях трудоустройства или дальнейшего обучения, являются: 

1. Agencija za odgoj i obrazovanje (Агентство по образованию) (по программам общего 

образования, программам гимназиях и художественных школах) 

2. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Агентство профессионального 

образования и образования взрослых( (в профессиональных программах) Органами, 

ответственными за признание квалификацией высшего образования и длительности данного 

образования, являются: 

1. университеты, политехникумы и колледжи (признание степени образования и 

признание длительности данного образования с целью продолжения образования в 

Хорватии) 

2. Nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje (Национальное 

отделение Европейских и национальных информационных центров по академическому 

признанию и мобильности Агентства по науке и высшему образованию) (в целях 

трудоустройства в Республики Хорватия (признане професионального образования) 
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