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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о процедуре предоставления
политического убежища

Вы подали заявление на предоставление политического убежища и сейчас
находитесь на стадии
Процедуры допуска
В ходе этой процедуры Вас попросят рассказать о Вашем путешествии и дать другую
необходимую информацию.

Обзор процедуры
1.) Вы подали заявление на предоставление убежища в полицию или службу
безопасности Австрии.
2.) Теперь, когда Вы подали ходатайство о предоставлении убежища, Вам необходимо в
полиции пройти процедуру идентификации и указать цель Вашего путешествия.
Ваше заявление на предоставление убежища считается поданным после опроса в
полиции, выполненного по распоряжению Федерального агентства, Вам либо будет
предписано явиться в приемный центр или в региональное управление, либо Вам будет
указано конкретное учреждение социального обслуживания населения. Вам должны
обеспечить бесплатный проезд до этого учреждения социального обслуживания
населения. Этот бесплатный проезд уже является частью основной материальной и
социальной помощи. Подать запрос на материальную и социальную поддержку в
другом учреждении социального обслуживания Федерации или в другой Федеральной
провинции невозможно.
Только после этого начинается процедура по предоставлению политического убежища.
Если Вас не перевели в пункт первичного приема, поданное Вами заявление на
предоставление политического убежища будет считаться действительным после
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выполнения процессов собеседования, досмотра и идентификации. Если Вы моложе 14
лет и не знаете, где Ваши родители, ходатайство подается только после того, когда это
подтверждается в присутствии Вашего поверенного в приемном центре.
Пожалуйста, предоставьте все имеющиеся у Вас с собой документы. Ваша одежда и
багаж могут быть досмотрены сотрудником одного с Вами пола.
Для установления Вашей личности и проверки, действительно ли Австрия несет
ответственность за рассмотрение Вашего заявление на предоставление убежища, у Вас
возьмут отпечатки пальцев. В течение 3 дней Вы получите зеленую процедурную
карту, если Ваше дело не допущено еще до выдачи этой карты, тогда Вы сразу
получаете вид на жительство в соответствии с § 51 Закона о предоставлении
политического убежища (AsylG) (белая карта).

3.) Теперь, после того, как Вы подали заявление о предоставлении убежища,
Вас могут допросить в полиции для установления Вашей личности и
получения сведений о том, как Вы добрались в Австрию.
4.) Как часть процедуры допуска – за исключением случая, когда Ваше заявление уже
принято – Вы пройдете, как минимум, одно собеседование с лицом, ответственным за
принятие решение по Вашему заявлению. На собеседовании с представителями
государственных органов Вас могут сопровождать доверенное третье лицо и
представитель. При проведении собеседования с несовершеннолетними лицами,
ищущими убежища, обязательно присутствие их законного представителя.
5.) Процедура допуска может иметь следующий исход:
Если в ходе проведения процедуры выяснится,

что у Вас есть возможность найти

защиту от преследования в другой стране (более безопасной третьей стране) или что
другая страна несет ответственность за рассмотрение Вашего заявления и, если по
этой, или по иной причине лицо, занимающееся Вашим делом, склоняется к тому,
чтобы отклонить Ваше заявление, поданное в Австрии, или отказать Вам в его
рассмотрении, Вам сообщат об этом заранее и назначат юридического консультанта.
Роль последнего заключается в предоставлении юридических консультаций и
присутствии на последующем собеседовании. Решение будет вынесено в максимально
короткие сроки.
После проведения собеседования может быть принято одно из следующих
решений:
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 Вы не допущены к процедуре предоставления политического убежища:
в этом случае Вы получите уведомление об отклонении или отказе.
 Вы допущены к процедуре предоставления политического убежища: это означает,
что Вы получите вид на жительство и Вас могут определить в приемный центр –
возможно, в другом федеральном штате Австрии. Решение по Вашему заявлению
о предоставлении политического убежища принимается на последнем этапе в

региональной дирекции Федерального ведомства.
Если ожидается, что Ваше заявление о предоставлении убежища не будет отклонено, Вас
допустят к процедуре предоставления политического убежища; это означает, что будет
приниматься решение по сути Вашего заявления (т.е. будут рассматриваться причины,
вынудившие Вас покинуть свою страну). Это не исключает принятия решения по сути
заявления на этапе проведения процедуры допуска. После получения допуска к процедуре
рассмотрения Вашего заявления о предоставлении убежища, Вам выдадут

вид на

жительство, который будет служить доказательством законности Вашего пребывания в
Австрии. Впоследствии Вас могут определить в приемный центр – возможно, в другом
федеральном штате. Решение по Вашему заявлению о предоставлении политического
убежища принимается на последующем этапе в региональной дирекции Федерального

ведомства.
Если Вы хотите вернуться на родину, Вы можете получить совет по процедуре
возвращения домой в любое время и на любом этапе процесса. Если Вы получили
информацию, что Ваше ходатайство о предоставлении убежища, вероятно, будет
отклонено, или в случае вынесения Федеральным агентством решения о возвращении,
консультация по вопросам возвращения для Вас является обязательной.

Дополнительная важная информация:
 В случае подачи второго заявления (т.е. дополнительного заявления после принятия
законного решения по первоначальному заявлению), применяются особые положения.
Информация об этом дана в отдельной брошюре.
 Во время процедуры предоставления убежища Вы можете получить консультацию
независимых юридических консультантов в пункте первичного приема.
При желании, вы можете связаться с ними. Кроме того, Вы можете пользоваться
услугами своего юриста (адвоката).
Юридическим консультантом является лицо, обладающее солидными знаниями в
области решения проблем иностранных граждан и предоставления убежища. Такие
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юридические консультанты объективно и независимо представляют Вас и дают Вам
консультации по вопросам законодательства. При этом все юридические консультанты
обязаны соблюдать конфиденциальность.
 В силу различных причин, Вас могут заключить под стражу, чтобы обеспечить
производство по делу. Если Вас задержат, представитель Федерального ведомства
свяжется с Вами и проведет собеседование в изоляторе временного содержания или
в пункте первичного приема. Находясь в изоляторе временного содержания, Вы
можете получить юридическую консультацию.
 Если Вам нет 18 лет, и Вы не знаете, резидентами какой страны являются на данный
момент Ваши родители, немедленно сообщите нам об этом. Мы назначим Вам
юридического консультанта, который будет представлять Ваши интересы во время
всего процесса до определения Вас в приемный центр. В частности, юридический
консультант будет присутствовать на всех собеседованиях.
 Если у Вас есть медицинские или психологические проблемы, немедленно поставьте в
известность об этом врача и юридического консультанта.
 Пожалуйста, сообщите нам немедленно, если Ваш страх преследования на родине
был вызван посягательством на Ваше сексуальное самоопределение (например,
возник вследствие сексуального принуждения). В этом случае, собеседование с Вами
будет проводить сотрудник одного с Вами пола, если сами Вы не попросите об
обратном.
 Если Вы хотите безопасно и с достоинством вернуться на родину, Вы можете в любое
время и на любом этапе процесса воспользоваться советом по процедуре
возвращения домой. Консультации по возвращению домой включают разъяснение
Ваших перспектив в Австрии и в стране, гражданином (гражданкой) которой Вы
являетесь. Если Вы примете это предложение, Вы также можете получить
финансовую помощь. Для получения дополнительной информации об организациях,
оказывающих

помощь

по

возвращении

на

родину,

проконсультируйтесь

с

юридическим консультантом (в пункте первичного приема) или с одним из членов
персонала.
 Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR):
 Вы можете в любое время связаться с Управлением верховного комиссара ООН по
делам беженцев: Почтовый ящик 550, 1400 Vienna (Вена), Тел.: 01/26060/4968
Erstinformation/Russisch/2015

5

(юридический

департамент);

Факс:

01/2634115;

E-mail:

ausvi@unhcr.ch;

Сайт:

www.unhcr.at.
Обращаем Ваше внимание на то, что сотрудники UNHCR не приезжают в Австрию для
проведения консультаций.
 Возможные контакты
www.rechtsanwaelte.at, T u c h l a u b e n 1 2 A - 1 0 1 0 V i e n n a , ( Тухлаубен
12, A-1010, Вена), Тел: +43 (1) 535 12 75
 Если у Вас есть еще какие-либо вопросы, наш персонал с удовольствием Вам
поможет.
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