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Информация в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) № 604/2013  от 26 
июня 2013 года, устанавливающая критерии и механизмы определения 
страны-участницы, ответственной за рассмотрение заявления 
гражданина третьего государства или лица без гражданства на 
предоставление международной защиты, поданного в одной из стран-
участниц (Дублинская Конвенция III) 
 
 
Вы оформили заявление на предоставление международной защиты в Австрии. Это не 
означает, что процедуры по предоставлению убежища будут проводиться в Австрии. 
Согласно определенным юридическим предпосылкам одна из следующих стран может 
быть ответственна за рассмотрение вашего заявления на предоставление убежища в 
соответствии с Дублинской Конвенцией III:  
Бельгия, Болгария, Германия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, 
Исландия, Италия, Хорватия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, Румыния, Швеция, Испания, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Словацкая Республика, Швейцария, Чешская Республика, Венгрия и 
Кипр.   
 
Если одно из этих государств берет на себя ответственность за рассмотрение вашего 
заявления на предоставление убежища, Федеральная служба по делам беженцев 
принимает решение о снятии ответственности с Австрии за выполнение процедур по 
предоставлению убежища. Соответственно вы будете направлены в данное государство.  
 
Ответственность другого государства за рассмотрение заявления на предоставление 
убежища считается применимой для следующих случаев: 

 
- Члены семьи (супруг/супруга, спутник жизни, ваши несовершеннолетние 

неженатые/незамужние дети; а в том случае, если они, как доказано, являются 
несовершеннолетними: отец, мать или другой взрослый в качестве законного 
представителя в соответствии с правом или традицией страны-участницы) либо уже 
проживают в указанных странах как получившие международную защиту, либо уже 
подали заявление на предоставление международной защиты, первое решение по 
которому еще не вынесено. 

- У вас имеются документы на проживание, выданные одной из этих стран, или вы на 
момент въезда имели визу, выданную дипломатическим представительством одной из 
этих стран.  

- Въезд в Европу осуществлялся через одну из этих стран, или вы жили в этой стране более 
пяти месяцев после въезда.  

- До въезда в Австрию вы подали заявление на предоставление международной защиты в 
одной из этих стран (это выясняется посредством запроса EURODAC). 
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Если существуют свидетельства, позволяющие предположить, что одна из этих стран была 
ответственна за рассмотрение вашего дела, Федеральная служба по делам беженцев 
может передать заявление на принятие в такое государство в течение трех месяцев после 
передачи вами заявления на предоставление убежища. Государство, которому было 
передано такое заявление, обязано дать на него ответ в течение двух месяцев. Если в 
течение указанного срока не поступает ответа, считается, что по данному заявлению было 
вынесено положительное решение.  Если вы уже передали заявление на предоставление 
убежища в одной из стран, считается приемлемым проведение упрощенных процедур.   
 
Если заявление на принятие было отклонено, ваше заявление предоставление 
международной защиты будет рассматриваться в Австрии.  

 
Если по заявлению на принятие было вынесено положительное решение, вы получите 
решение с инструкциями по выполнению процедур обжалования и будете доставлены в 
соответствующую страну. Именно в этой стране будут подготавливаться материалы для 
процедур по предоставлению убежища. 
 
Переброска заявителей должна быть завершена в течение шести месяцев после 
получения согласия другого государства на заявление о принятии, составленного 
Федеральной службой по делам беженцев. В противном случае ответственность за 
рассмотрение вашего заявления на предоставление убежища ложится на Австрию.  В 
некоторых случаях указанные сроки могут продлеваться, например, если вы будете 
пытаться уклониться от переброски в другую страну. В том случае, если вам необходима 
специальная медицинская помощь, после получения вашего письменного согласия 
Австрия перед переброской передаст эту информацию ответственной стране-участнице. 

 


