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1. Заявление о предоставлении международной защиты/убежища 
 

1.1. Как  ходатайствовать о  предоставлении убежища /международной защиты?  
 

Согласно Всеобщей декларации прав человека и Конституции Словацкой Республики, 
каждый может, спасаясь от преследований, искать убежище в других странах и 
пользоваться им.   
Если Вы не можете вернуться в страну происхождения из-за угрозы преследования 
или угрозы для Вашей жизни или свободы, Вы можете в Словакии подать заявление о 
предоставлении убежища/международной защиты. Такое заявление нужно подать 
сразу при въезде на территорию Словацкой Республики, или как можно быстрее 
после въезда на территорию Словацкой Республики, или с тех пор, как Вы узнали о 
причинах, по которым не можете вернуться. 
      Попросить убежище Вы можете таким образом, что в полиции заявите, что Вы 
ходатайствуете о предоставлении убежища или международной защиты в Словакии. 
Главным образом, если Вы находитесь в Словакии незаконно (за пределами 
разрешённого времени безвизовых отношений, без визы, или без разрешения на 
проживание), убедитесь, что Ваше желание ходатайствовать о предоставлении 
убежища с первого момента очевидно и бесспорно по Вашему поведению и общению. 
Позже Вам предоставят переводчика. Для того, чтобы Ваше заявление имело место, 
его должен принять компетентный полицейский орган. Некомпетентный полицейский 
орган Вам предоставит информацию о том, какой полицейский орган является 
компетентным или же Вас туда доставит.   
 
 

1.2. Какой орган полиции компетентен принять Ваше заявление о предоставлении 
убежища/международной защиты? 

 
 

Словацкие законы точно определяют, в каком полицейском участке Вы можете 
заявить о предоставлении убежища. Только эти чётко предназначенные полицейские 
участки компетентны принять Ваше заявление, в другом месте ходатайствовать о 
предоставлении убежища нельзя. 
Если вы въезжаете на территорию Словацкой Республики через пограничный пункт, то 
отделение пограничной полиции является компетентным принять Ваше заявление о 
предоставлении убежища  на пограничном пункте.  
Если Вы прилетели на самолёте, то это отдел полиции в транзитной зоне аэропорта 
(Кошице, Братислава, Попрад). 
Если Вы уже находитесь на территории Словацкой Республики, то подать заявление о 
предоставлении убежища можете только в Отделе по убежищу полицейского 
корпуса в Гуменном.   
Если Вас поместили в закрытое учреждение, в так называемый, Центр задержания 
иностранных граждан (Сечовце или Медведёв ), если Вы находитесь под стражей или 
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отбываете наказание в тюремном заключении, если Вы госпитализированы или 
помещены в учреждение по уходу за ребёнком, компетентентным является 
ближайший отдел полиции по делам иностранных граждан.  

 

1.3. Как проходит подача заявления о предоставлении убежища? 
 

После того, как Вы заявили в полиции, что хотите подать заявление о предоставлении 
убежища/международной защиты в Словакии, сотрудники полиции предоставят Вам  
переводчика, который Вам будет переводить на тот язык, который понимаете. В 
самом начале Вы должны сообщить полиции на каком языке говорите. Сотрудники 
полиции сделают краткую запись, где запишут Ваши личные данные, информацию о 
Вашем маршруте и причины Вашего ходатайства о предоставлении убежища.  Важно, 
чтобы эти данные Вы сообщили правдиво, потому что эта запись  может быть 
использована и в других разбирательствах. В целях проверки Вашей личности, 
сотрудники полиции Вас сфотографируют, снимут у Вас отпечатки пальцев и заберут у 
Вас проездной документ (паспорт) или другой документ, удостоверяющий Вашу 
личность (например, внутренний паспорт, водительские права, свидетельство о 
рождении).  Запись о подаче Вашего ходатайства о предоставлении убежища будет 
отправлена в Управление по вопросам миграции, которое будет далее рассматривать  
Ваше заявление.  
 

1.4. Какие идентификационные действия полиции в отношении меня?  
 

После того, как Вы подали ходатайство о предоставлении убежища, Вас обязаны 
сфотографировать и снять отпечатки пальцев, чтобы проверить Вашу личность в  базах 
данных полиции, а также в общеевропейской базе данных Eurodac. Отпечатки пальцев 
берутся у соискателей убежища, которые старше 14 лет. Если органы, 
рассматривающие  заявление, сомневаются относительно Вашего возраста как 
несовершеннолетнего, Вы обязаны пройти медицинское обследование с целью 
определения Вашего возраста, на котором проводят рентгеновское обследование 
костей.   

 

1.5. Как я могу подать заявление о предоставлении убежища  от имени своей 
семьи? 

 
Для каждого взрослого члена семьи заявление о предоставлении 
убежища/международной защиты подаётся и рассматривается отдельно.  Дети, в 
возрасте до 18 лет, несостоящие в браке,  рассматриваются с одним из родителей, 
который должен за них подать  заявление о предоставлении убежища. Естественно, 
соблюдается сохранение единства семьи. Ходатайствовать о предоставлении убежища 
можете только для тех несовершеннолетних детей, которые находятся вместе с Вами в 
Словакии.   
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1.6. Как я могу подать заявление о предоставлении убежища, если мне не 
исполнилось 18 лет? 

 
Если Вы находитесь в Словакии в сопровождении родителей или других взрослых 
родственников, которые могли бы быть Вашими опекунами, они за Вас подают 
заявление о предоставлении убежища. 
Если Вы находитесь в Словакии без сопровождения родителей или других взрослых 
родственников, суд Вам назначит опекуна. Он поговорит с Вами о Вашей ситуации, 
оценит, что лучше в Ваших интересах, и, если это ходатайство о предоставлении 
убежища, подаст его от Вашего имени.  

 

2. Что такое международная защита? В чём разница между убежищем и  
дополнительной защитой?  
 
Международная защита предоставляется тем иностранцам, которые потеряли защиту 
своей страны. Из-за угрозы преследования или серьёзного бесправия не могут или не 
хотят туда вернуться. В Словакии два вида этой защиты; убежище, которое 
предоставляется на неопределённый срок и временная дополнительная защита, 
которая первый раз предоставляется на один год, и если сохраняются  основания, 
может быть продлена.   

 

2.1. Кому может быть предоставлено убежище?  
 

Вам могут предоставить убежище, если в стране Вашего происхождения существуют 
вполне обоснованные опасения, что Вы можете подвергнуться преследованию, и из-
за этих опасений не можете и не хотите вернуться в страну происхождения. Не все 
угрозы или неприятности, с которыми Вы сталкиваетесь в стране происхождения, 
будут в Словакии основанием для предоставления убежища. Убежище защищает 
только тех, которым  в стране их происхождения был причинён вред по особо важным 
причинам, а именно: по признаку расы, национальности, вероисповедания, 
политических убеждений или принадлежности к определённой социальной группе. А 
также это может быть процедура специально направленная по отношению к лицам 
определённого пола или к детям из-за их уязвимости. Кроме этого, убежище может 
быть предоставлено близким родственникам лица, которое уже получило убежище в 
Словакии. А также Словацкая Республика может предоставить убежище по 
гуманитарным соображениям. 

 
 

2.1.1. Что такое преследование? 
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Под преследованием понимается серьёзное или неоднократное нарушение Ваших 
прав человека. Преследования опасается тот, кто ранее подвергался в стране  
происхождения физическому, психическому или сексуальному насилию, разным 
формам дискриминации, несоразмерному и дискриминационному привлечению к 
уголовной ответственности или наказанию, или же ему такая процедура угрожала.  А 
также по праву опасаться гонений может тот, у кого по его делу убедительные 
доказательства о том, что в случае возвращения в страну происхождения он будет по 
этим причинам под угрозой.    

 

2.1.2. Кто может быть инициатором преследований? 
 

Гонения могут быть со стороны государства, органов государственной власти или 
субъектов, которые управляют страной. Гонения также могут быть и со стороны 
негосударственных субъектов, например, со стороны различных негосударственных 
вооружённых группировок, воюющих племён или организованных преступных 
группировок, а также и со стороны частных лиц, например, семьи. Защищать Вас как 
гражданина в первую очередь должна страна Вашего происхождения с помощью 
армии, полиции, судов и других органов, которые защищают граждан. Ваши опасения 
по поводу гонений могут быть обоснованны только в том случае, если государство 
не может или не хочет Вас защищать.  

 
 

2.1.3. Какие причины  преследования являются особо достойными осуждения? 
 

Убежище защищает только тех, кому угрожает преследование по следующим особо 
достойным осуждения причинам: по признаку расы, национальности, этнической 
принадлежности, по религиозным или политическим убеждениям, принадлежности к 
определённой социальной группе. Особенно под угрозой могут находиться дети или 
лица определённого пола. Чаще всего это такие соображения, которые человек не 
может изменить или от которых нельзя попросить отречься, потому что являются 
основными проявлениями человеческого существа, например, политические взгляды, 
религиозная или сексуальная ориентация. 
 

2.2. Кому может быть предоставлена дополнительная защита? 
 

Если Вы не соответствуете условиям для предоставления убежища, но и не можете 
вернуться в страну происхождения, так как Вам угрожает серьёзное бесправие, Вы 
можете получить временную дополнительную защиту. Первый раз она 
предоставляется сроком на 1 год. Дополнительная защита обычно защищает мирных 
жителей, которые убегают от всеобщего насилия, связанного с военным конфликтом. 
А также может быть предоставлена тем, кто опасается казни, пыток или другого 
бесчеловечного обращения в стране происхождения, и не доказали особо достойную 
осуждения причину, которая требуется для предоставления убежища.  
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2.2.1. Что такое серьёзное бесправие? 
 

Серьёзное бесправие подобно преследованию. Также речь идёт о серьёзном или 
неоднократном нарушении Ваших прав человека. Дополнительная защита защищает 
исключительно от угрозы бесправия в виде смертной казни, в виде пыток или 
жестокого, бесчеловечного или унижающих достоинство видов обращения или 
наказания. Главным образом, дополнительная защита защищает от реальной угрозы 
серьёзного и индивидуального посягательства на жизнь, неразрешающим насилием, 
вызванным вооружённым конфликтом. 
 

2.2.2. Кто может быть инициатором серьёзного бесправия? 
 

Инициатором серьёзного бесправия может быть государство и его государственные 
органы. Если беззаконие совершено со стороны негосударственных субъектов, в 
первую очередь, как гражданин, обратитесь с просьбой о защите к государственным 
органам Вашей страны (армия, полиция, суды). Дополнительная защита берётся во 
внимание только тогда, если Вы докажите, что государственные органы не способны 
или не желают защищать Вас от серьёзного беззакония, и даже переезд в другую 
безопасную часть страны происхождения не может Вам обеспечить эффективную 
защиту от беззакония.  
 

2.3. Кому может быть предоставлено убежище по гуманитарным соображениям? 
 
Убежище по гуманитарным соображениям Словакия может предоставить лицу, 
которое не выполнило условия для предоставления убежища, но с человеческой точки 
зрения необходимо обеспечить ему защиту, поскольку возвращение в страну 
происхождения может привести к невыносимой ситуации, к серьёзным физическим 
или психическим страданиям, смерти. Эта форма защиты предоставляется уязвимым 
лицам, главным образом, тяжело больным, травмированным или очень пожилым 
людям.  На предоставление убежища на этих основаниях нет законного права. Его 
предоставление зависит  исключительно от воли Управления по вопросам миграции. 
 
 

2.4. При каких условиях может быть предоставлено убежище с целью 
воссоединения семьи? 

 
Членам семьи лица, которому уже было предоставлено убежище, может быть 
предоставлено убежище с целью воссоединения семьи. При условии, что они 
находятся в Словакии и подали ходатайство о предоставлении убежища, и чтобы с 
этим согласилось лицо со статусом беженца. Убежище с целью воссоединения семьи 
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возможно, если члены семьи не располагают другими отдельными основаниями для 
предоставления убежища. Не все члены семьи могут получить убежище с целью 
воссоединения семьи. Это относится только к узкому кругу членов семьи лица со 
статусом беженца. Кроме того, этот вариант не распространяется на семью лица со 
статусом беженца, которому было предоставлено убежище по гуманитарным 
соображениям.  
 

2.4.1. Кому из членов семьи может быть предоставлено убежище с целью 
воссоединения семьи? 

 
Убежище с целью воссоединения семьи может быть предоставлено супругу лица со 
статусом беженца при условии, что брак уже существовал в то время, когда лицо со 
статусом беженца покинуло свою страну. А также это касается невступивших в брак 
несовершеннолетних детей лица со статусом беженца или его супруга. Если лицу со 
статусом беженца не исполнилось 18 лет, воссоединение семьи может также касаться 
его родителей или лиц, которым был вверен в попечение.   
 

2.4.2. Что означает убежище с целью воссоединения семьи? 
 

Убежище с целью воссоединения семьи предоставляется сроком на три года. По его 
истечении, на основании заявления, убежище предоставится на неограниченное 
время  с расчётом, что соблюдены условия (смотри ответ в вопросе № 15), и если нет 
законных оснований для его отклонения.   
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3. Какие права имеют лица, которым предоставлена международная 
защита? 

 
Лица, которым предоставлено убежище или дополнительная защита, имеют:  

 право жить на территории Словацкой Республики,  

 право выехать из территории Словацкой Республики и вернуться назад (кроме выезда 
в страну своего происхождения),  

 право на получение документа на проживание, 

 право на получение проездного документа, если нет своего  

 право трудоустроиться на территории Словацкой Республики без разрешения на 
работу,  

 право на бесплатное медицинское обслуживание, 

 право на помощь в интеграции   
  

 

3.1. Какие виды документов получают лица, которым предоставлено убежище? 
 
Лицу, получившему убежище, полиция выдаст документ на проживание сроком на 10 
лет. Что касается членов семьи лица со статусом беженца, в первый раз документ 
действителен только в течение трёх лет. Далее по запросу лицу со статусом беженца 
выдадут проездной документ в соответствии с Конвенцией с 28 июля 1951 года, 
который действует в течение 2 лет и может быть впоследствии продлён. Этот 
проездной документ признан большинством государств мира. 
 

3.2. Каким образом обеспечивается медицинское обслуживание лиц со статусом 
беженца? 

Лицо со статусом беженца имеет медицинское страхование при любых 
обстоятельствах. Если Вы работаете или занимаетесь предпринимательской 
деятельностью, медицинскую страховку оплачиваете Вы или Ваш работодатель. Если 
Вы не работаете и не занимаетесь предпринимательской деятельностью, 
медицинскую страховку за Вас, как за лицо со статусом беженца, оплачивает 
государство. Если Вы застрахованы, то имеете право на медицинское обслуживание 
как в Словацкой Республике, так и в других государствах-членах Европейского союза 
на основании страховой карточки.   

 

3.3. Какие виды документов получают лица, которым предоставлена 
дополнительная защита? 

 
Обладателю дополнительной защиты полиция по делам иностранных граждан выдаст 
документ на проживание сроком на 1 год. По истечении его  срока действия, выдаст 
новый документ на проживание, действительный в течение двух лет, если иностранец 
подал заявление о продлении дополнительной защиты. А также ему выдаст паспорт 
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иностранца, но только, если у него нет собственного проездного документа. Срок 
действия паспорта иностранца – 1 год, с возможностью продления.  

3.4. Каким образом обеспечивается медицинское обслуживание обладателей 
дополнительной защиты? 

 
Обладатель дополнительной защиты имеет медицинскую страховку только в том 
случае, если он трудоустроен или занимается предпринимательской деятельностью,  и 
медицинскую страховку он платит сам или его работодатель. Медицинское 
страхование означает, что Вы имеете право на медицинское обслуживание как в 
Словацкой Республике, так и в других государствах-членах Европейского союза на 
основании страховой карточки. Если Вы не работаете и не занимаетесь 
предпринимательской деятельностью, и значит у Вас нет медицинской страховки, Вы 
по-прежнему имеете право на медицинское обслуживание в таком же объёме, как и 
те, у кого есть медицинская страховка. Медицинскую страховку за них оплачивает 
Управление по вопросам миграции. Это действует только на территории Словацкой 
Республики.  

 

4. Документы, удостоверяющие личность и проездные документы  

4.1. Почему в начале процедуры полицейские забрали у меня документы? Где 
они? Когда мне их вернут?  

 
При подаче ходатайства о предоставлении убежища/международной защиты 
полицейский отдел задержит на время разбирательства Ваш загранпаспорт или  
другой удостоверяющий Вашу личность документ (например, внутренний паспорт, 
водительские права, свидетельство о рождении). О задержании документов Вам 
выдаст письменное подтверждение. После проверки подлинности, документы  на 
время процедуры предоставления убежища, будут храниться в Центре задержания 
иностранных граждан в Медведёве. После завершения процедуры предоставления 
убежища, Вы можете письменно запросить, чтобы  этот отдел полиции или органы 
полиции, которые задержали документ, вернули Вам документы.     
 

4.2. Какой документ я должен предъявлять в течение поцедуры предоставления 
убежища? 

 
Для перевозки в лагерь для беженцев полицейские Вам выдадут временный документ 
о Вашей личности. Затем в лагере для беженцев в Гуменном Вам выдадут, так 
называемое, удостоверение соискателя убежища (белая бумажная складная карточка 
с фотографией). Важно, чтобы на протяжении всего разбирательства Вы носили это 
удостоверение с собой и защищали его от потери или повреждений. А также 
обращайте внимание на его срок действия, который обычно составляет 3 месяца.  
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До истечения срока действия необходимо в лагере попросить продлить срок 
действия удостоверения соискателя.  
Если у Вас задержали загранпаспорт или другой документ, удостоверяющий личность, 
или Вам в прошлом было предоставлено разрешение на проживание в Словацкой 
Республике, удостоверение соискателя убежища считается удостоверяющим 
документом, что в нём отдельно указано. 

 

5. Право на пребывание в Словакии, свобода передвижений и поездок  

5.1. Я могу законно передвигаться по Словакии?  
 

Во время процедуры предоставления убежища Вы имеете право находиться на 
территории Словацкой Республики, за исключением отдельных случаев повторного 
заявления о предоставлении убежища. В случае повторного ходатайства о 
предоставлении убежища лучше посоветуйтесь с юристом, не является ли это случаем, 
когда несмотря на заявление о предоставлении убежища, Ваше пребывание в 
Словакии является незаконным, и  Вас могут депортировать.  
Как соискатель убежища можете легально перемещаться по всей территории 
Словацкой Республики. Однако у Вас должен быть действительный кратковременный 
или долговременный пропуск и действительное удостоверение соискателя убежища. 
Если Вы его не продлили, то не позднее, чем в последний день его срока действия, Вы 
должны вернуться назад в лагерь. Если будете находиться без пропуска за 
пределами лагеря более 7 дней, Управление по вопросам миграции остановит Вашу 
процедуру по предоставлению убежища. 
 

5.2. С каких пор и до каких пор я имею право на пребывание в Словакии в 
качестве соискателя убежища?  

 
Право на пребывание возникает путём подачи заявления о предоставлении убежища 
в соответствующем отделении полиции, и, как правило, заканчивается  
безрезультатным истечением срока для подачи апелляции. Если апелляция была 
подана, она приостанавливает действие прекращения процедуры предоставления 
убежища, т.е пребывание соискателя по-прежнему считается законным вплоть до 
окончания судебного разбирательства. Если апелляция не имела 
приостанавливающего действия, о дальнейшем праве на пребывание после 
получения решения Управления по вопросам миграции, по Вашему заявлению решит 
суд.  При повторных заявлениях о предоставлении убежища может возникнуть 
ситуация, когда уже и суд не может продлить право на пребывние.    О праве 
находиться на территории СР в связи с временными препятствиями смотри пункт 8.3. 

 

5.3. Я могу выезжать за границу во время процедуры предоставления убежища? 
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Заявление о предоставлении убежища не даёт Вам право на въезд в другое 
государство-члена Европейского союза или в Шенгенскую зону. Во время процедуры  
предоставления убежища, Вы обязаны находиться на территории Словацкой 
Республики. Если Управление по вопросам миграции узнает, что Вы покинули 
территорию Словацкой Республики, или же Вы находились без пропуска за 
пределами лагеря более 7 дней, Вашу процедуру по предоставлению убежища 
остановит! Однако Словацкая Республика согласно Дублинскому постановлению 
продолжает оставаться ответственной за принятие решения по Вашему заявлению о 
предоставлении убежища. 
Если Вы решите покинуть Словакию во время процедуры предоставления убежища, 
после Вашего возвращения, словацкая полиция может оценить, что этот факт 
указывает на риск Вашего повторного выезда из Словакии, и может решить, что в 
течение процедуры предоставления убежища, Вы будете помещены   в закрытое 
заведение без возможности его оставления по пропуску. 
 

5.4.  Что произойдёт, если я покину Словакию до окончания процедуры 
предоставления убежища? 

 
Если Вы заинтересованы в предоставлении международной защиты в Словацкой 
Республике,  определённо Вам рекомендуем, чтобы Вы не выезжали за пределы СР до 
завершения процедуры предоставления убежища. Такое поведение следует 
понимать, как отсутствие интереса в предоставлении убежища,и, как правило, ведёт к 
остановке процедуры предоставления убежища. Если Вы находились без пропуска и 
без уважительной причины за пределами лагеря для беженцев более 7 дней, 
Управление по вопросам миграции выдаст решение об остановке  процедуры. Если Вы 
захотите продолжить его позже, как правило, будет необходимо повторно подать 
заявление о предоставлении убежища в надлежащий полицейский орган. После того, 
как Вы подали апелляцию в суд, ситуация изменилась, Ваше отсутствие не может 
служить основанием для отклонения апелляции судом, однако Ваше отсутствие в СР 
может быть в равной мере воспринято судом как доказательство Вашей 
незаинтересованности в успехе этой процедуры.    
 

5.5.  Как долго я буду в лагере в Гуменном? Куда поеду потом? До каких пор на 
меня распространяется закрытый режим? 

 
Сборный лагерь в Гуменном – это учреждение с закрытым режимом. В этом лагере 
будут проведены необходимые медицинские обследования, чтобы выяснить, нет ли у 
Вас заболевания, угрожающего общественному здоровью. В Гуменном, как правило, 
соискатели убежища тоже проходят вступительное собеседование для обоснования 
ходатайства о предоставлении убежища. После вступительного собеседования и после 
успешного прохождения медосмотра, закрытый режим уже на Вас не 
распространяется, и Вы можете просить кратковременный пропуск, чтобы покинуть 
лагерь.  Затем Вас переведут в один из  открытых лагерей проживания, в Опатовской 
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Новой Всы или в Роговцах. Проживание в лагере в Гуменном обычно длится 
приблизительно 21 день. Как правило, семьи с детьми и уязвимые люди размещаются 
в Опатовской Новой Всы, а взрослые особы- в лагере в Роговцах. 
 
 

5.6. Проживание вне лагеря  
 

5.6.1. Как действует движение вне лагеря? 
 

Соискатель убежища имеет право в течение всей процедуры предоставления 
убежища находиться в лагере проживания. В лагере проживания действует открытый 
режим. Однако покинуть лагерь соискатель убежища может на основании 
кратковременного пропуска. Он выдаётся максимально на 7 дней.  Соискатель 
убежища должен заранее попросить пропуск у сотрудников лагеря, минимально  до 
одного дня. Во время пребывания за пределами лагеря соискатель оплачивает сам 
свои расходы на питание и проживание. Медицинское обслуживание обеспечивает 
доктор в лагере.  

 

5.6.2. Могу ли я жить за пределами лагеря для беженцев?  
 

Если Вы хотите остаться за пределами лагеря более 7 дней, или проживать вне лагеря, 
можете обратиться в Управление по вопросам миграции с заявлением  о 
разрешении на проживание вне лагеря (так называемый долговременный пропуск). 
Заявление подаётся в письменной форме сотруднику Управления по вопросам 
миграции, который рассматривает Ваше заявление о предоставлении убежища. Во 
время пребывания за пределами лагеря соискатель оплачивает сам свои расходы на 
питание и проживание. Медицинское обслуживание обеспечивает доктор в лагере. 
Условием для предоставления долгосрочного пропуска является подтверждение 
права на проживание по конкретному адресу и Ваше заявление о том, что у Вас есть 
достаточно финансовых средств для покрытия Ваших расходов. Если Вы не можете 
покрыть эти расходы, то можете предъявить заявление гражданина Словакии или 
иностранца, проживающего в Словакии, что он Вам предоставит жильё и возместит 
все расходы на Вашу жизнь вне лагеря.  
  

5.6.3. Каковы обязанности, связанные с проживанием вне лагеря? 
 

Вы обязаны следить за сроком действия как пропуска, так и Вашего удостоверения 
соискателя убежища. О продлении действительности удостоверения соискателя 
убежища регулярно просите в лагере проживания. Срок действия долговременного 
пропуска Вы можете продлить у сотрудника Управления по вопросам миграции, и 
даже неоднократно. После того, как Вам выдали долговременный пропуск, а также и 
после его продления, Вы обязаны в течение 3 рабочих дней отметиться в ближайшей 
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полиции по делам иностранных граждан по месту жительства вне лагеря (рабочие дни 
в Словакии с понедельника по пятницу). Если изменится Ваш адрес/место 
проживания, Вы должны об этом информировать Управление по вопросам миграции 
и просить новый долговременный пропуск. А также информируйте об изменении 
Ваших контактных данных – номера телефона, чтобы в случае необходимости с Вами 
могли связаться.    

6. Здоровье 

6.1. Каким образом обеспечивается медицинское обслуживание  соискателей 
убежища? 

 
В течение процедуры предоставления убежища Вы имеете право на неотложное 
медицинское обслуживание. Неотложное медицинское обслуживание означает 
опасную для жизни ситуацию и серьёзное ухудшение болезни соискателя. В 
отдельных случаях, если это требует Выше состояние здоровья,  Вам также может быть 
оказано медицинское обслуживание над рамки неотложного медицинского 
обслуживания. Необходимость его оказания оценит по состоянию Вашего здоровья 
врач лагеря или специалист.  
Как соискатель убежища, Вы не имеете права свободно выбирать врача или 
медицинское учреждение. Медицинское обслуживание соискателям убежища 
оказывает врач или медсестра лагеря. Если Вам необходима помощь специалиста, 
медицинский персонал лагеря запишет Вас на специальное обследование. Если Вы 
пребываете за пределами лагеря, Вы не теряете право на это медицинское 
обслуживание, однако для этого Вам нужно будет приехать в лагерь.  Управление по 
вопросам миграции Вам выдаст документ (жёлтую карточку), дающий право на   
медицинское  обслуживание в качестве соискателя убежища, эту карточку Вы обязаны 
иметь при себе и защищать её от потери и повреждений. Во время процедуры 
предоставления убежища, Вы также можете получить в лагере психологическую 
консультацию.  

6.2. Что включает в себя медосмотр?    
После подачи заявления о предоставлении убежища Вы обязаны пройти медосмотр с 
целью выяснения, не страдаете ли Вы заболеванием, угрожающим остальным1 . 
Медосмотр включает в себя анализы крови, мочи, стула, рентгеновское обследование, 
по необходимости и другие обследования. Объём медосмотра зависит от того, через 
какие страны Вы проезжали по дороге из Вашей страны в Словакию. До окончания 
медосмотра Вы будете находиться в лагере в Гуменном. До тех пор, пока врач не 
одобрит результаты Вашего медосмотра, Вам не могут предоставить пропуск на выход 
из лагеря.  

                                                      
1
 например, такие инфекционные заболевания, как кишечный паразитоз, вирусный гепатит, главным 

образом Тип А и В, менингококковый менингит, из кожных заболеваний-чесотка и вши, заболевание 
дыхательных путей, главным образом, пневмония и туберкулёз, венерические заболевания, включая 
ВИЧ/СПИД. 
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7. Работа, учёба, бизнес 

7.1. Работа 

7.1.1. Могу ли я как соискатель убежища работать? 
Работать как соискатель убежища можете только в том случае, если у Вас по-
прежнему есть проживание, которое даёт Вам право на работу.  Как соискатель 
убежища Вы можете работать по истечении 9 месяцев с начала процедуры 
предоставления убежища. Тем не менее, это лишь временное право для преодоления 
Вашего длительного ожидания результата процедуры предоставления убежища. 
Получение временного права на работу не увеличивает Ваших шансов на успех в 
процедуре предоставления убежища. Если Вы перестанете быть соискателем 
убежища, то прекратится и это временное право на работу. Если по истечении 9 
месяцев уже была подана апелляция в Краевой или Верховный суд, Вы можете начать 
работать только в том случае, если апелляция по закону  имеет приостанавливающее 
действие. В противном случае, Вы можете начать работать только в том случае, если 
суд одобрит приостанавливающее действие. Если Вы уже начали работать до того как 
подали апелляцию, можете продолжать работать и в ходе принятия решения о 
приостанавливающем действии.  

7.1.2. Что я должен сделать, чтобы я мог начать работать ? 
Если Вы хотите как соискатель убежища трудоустроиться и удовлетворяете условиям, 
подайте в юридический отдел Управления по вопросам миграции заявление о, так 
называемое, подтверждение о возможности доступа к рынку труда.  На основании 
этого подтверждения Вас может принять на работу любой работодатель без 
дальнейшего подтверждения.  Работодатель обязан уведомить Департамент труда о 
Вашем трудоустройстве.    

7.1.3. Какие у меня обязанности как трудоустроенного соискателя? 
Вы обязаны уведомить Управление по вопросам миграции об устройстве на работу, 
смене работы или о прекращении работы. Если устроитесь на работу, получите 
медицинское страхование, оплачиваемое работодателем. Поэтому Вы обязаны 
вернуть жёлтую карточку (документ, дающий право соискателю убежища на 
медицинское обслуживание) в Управление по вопросам миграции, которое за Вас 
оплачивало медицинское обслуживание, пока Вы не работали. Если позволяет 
финансовая ситуация соискателя убежища, Управление по вопросам миграции может 
принять решение о том, что соискатель обязан внести свой  вклад за проживание в 
лагере для беженцев или за оказанное медицинское обслуживание. 
 

7.2. Могу ли я как соискатель убежища заниматься предпринимательской 
деятельностью? 

Как соискатель убежища Вы не можете заниматься предпринимательской 
деятельностью в Словакии. Это не относится, если  у Вас и далее есть проживание,  
дающее Вам право заниматься предпринимательской деятельностью. 
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7.3. Могу ли я как соискательубежища учиться? 
Как соискатель убежища Вы можете учиться. До 16 лет Вы обязаны ходить в школу, 
или же Ваши родители или лица, ответственные за Вас, обязаны обеспечить Ваше 
участие на уроках.  

8. Прочие виды на жительство  

8.1. Могу ли я как соискатель убежища подать заявление о предоставлении вида 
на жительство (временного, постоянного и допустимого)?  

Во время процедуры предоставления убежища, Вы не можете подать заявление о  
предоставлении временного, постоянного и допустимого вида на жительство. 
Получением решения по процедуре предоставления убежища, отпадает препятствие 
на подачу заявления о предоставлении допустимого вида на жительство.   
  

8.2. Могу ли я подать заявление о предоставлении убежища, если у меня уже есть 
вид на жительство в Словакии? ( постоянный, временный, допустимый)?  

Подача заявления о предоставлении убежища не влияет на продолжительность 
временного или постоянного вида на жительство. Если у Вас есть постоянный или 
временный вид на жительство, полиция во время подачи заявления не задержит у Вас 
проездной документ или другой документ, удостоверяющий Вашу личность. В тоже 
время Вам не требуется проходить медосмотр, и пока у Вас будет действительный 
постоянный или временный вид на жительство, Вы не обязаны находиться в лагере.    
Обязанность находиться в лагере для беженцев у Вас возникает в течение трёх дней 
после окончания постоянного или временного вида на жительство. Если у Вас был 
допустимый вид на жительство, подача заявления о предоставлении убежища его 
аннулирует. 
  

8.3. Что это такое, так называемое, право пребывать? 
Если у Вас больше нет права находиться в Словакии (например, после окончания 
процедуры предоставления убежища см. 5.2, или истёк срок действия визы, 
разрешения на проживание, истечение срока безвизовых отношений), есть несколько 
обстоятельств, по которым  Ваше пребывание на территории Словацкой Республики 
по-прежнему будет действительным.   
В первую очередь,  это во время препятствий для Вашего выдворения, связанных с 
угрозой Вашей жизни, неприкосновенностью личности и свободы, или связанных с 
Вашим статусом как лица без гражданства.   
А также пребывать имеет право тот иностранец, которому предоставляется 
неотложное стационарное медицинское обслуживание, который находится на 
карантине, во время содержания под стражей, или отбывания наказания лишением 
свободы. Право на пребывание в Словакии также распространяется и на сроки, 
установленные для выезда из страны в решении о выдворении, во время оформления 
формальностей в рамках программы ассистированных добровольных возвращений, 
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во время содержания под стражей или применения альтернатив для содержания под 
стражей, во время подготовки выдворения  и возвращений по регламенту «Дублин».   
Право на пребывание также распространяется и на, так называемых, невыдворяемых 
иностранцев, у которых нет загранпаспорта, и его невозможно получить  и даже в 
сотрудничестве с посольством, их выезд по загранпаспотру не возможен, причём 
истёк максимальный срок содержания под стражей.  
Если иностранец находится на свободе, полиция ему выдаст письменное 
подтверждение о его праве пребывать в Словакии. Однако это право не является 
разрешением на проживание, это лишь терпимость пребывания лица, которое 
временно не имеет другого решения своей ситуации. Если причины перестанут 
существовать, иностранец обязан в течение семи дней покинуть Словакию. В 
интересах контроля сотрудник полиции может наложить на иностранца  
обязательство регулярно сообщать в полицию о своём месте жительства в течение 
срока действия данного разрешения.  

 
 

9. Права и обязанности соискателя убежища  

9.1. Какие у меня обязанности как соискателя убежища? 
В первую учередь, Вы обязаны находиться на территории Словацкой Республики. Если 
у Вас нет постоянного или временного вида на жительство, Вы обязаны находиться в 
лагере для беженцев. Выходить за пределы лагеря Вы можете на основании пропуска 
после прохождения медосмотра и вступительного собеседования. Вы обязаны пройти 
медосмотр и выявление личных и имущественных отношений. Вы обязаны 
сотрудничать с Управлением по вопросам миграции, соблюдать законы на территории 
Словацкой Республики и правила пребывания в лагере для беженцев.  Вы обязаны 
уведомить Управление по вопросам миграции об изменениях в Вашей личной жизни, 
как например, заключение брака, развод, смерть супруга, рождение ребёнка.    

 
  

9.2. Какие права имеет соискатель убежища в ходе процедуры? 
В ходе процедуры Вы имеете право на информацию о состоянии Вашего дела, а также 
на информацию о правах и обязанностях. Имеете право ознакомиться со всеми 
доказательствами в ходе процедуры по Вашему делу, а также право комментировать 
их, или же предложить дополнительные доказательства. Вы имеете право на перевод 
на тот язык, который понимаете, а также право на бесплатную юридическую помощь.   
В течение процедуры предоставления убежища учитываются особые потребности 
уязвимых лиц, ищущих убежища. Цель состоит в том, чтобы они не были по 
сравнению с остальными недооценены из-за своих отличий. А также особо 
учитывается их уязвимость в оценке их достоверности и выполнения условий 
предоставления убежища и дополнительной защиты. 
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9.3. Какие обязанности имееет соискатель убежища в ходе процедуры? 
В ходе процедуры Вы обязаны сотрудничать, предоставить все факты, которые важны 
для оценки Вашего заявления о предоставлении убежища. Вы обязаны говорить 
правду и предоставить все имеющиеся у Вас доказательства. В ходе процедуры Вы не 
можете предоставлять поддельные и изменённые документы.   

10. Какой ход процедуры по заявлению о предоставлении убежища? 
 
10.1 Первым шагом в процедуре предоставления убежища является подача заявления 

о предоставлении убежища в компетентном отделении полиции (подробнее в 
ответе на вопрос № 1).  

 
10.2 Предварительный вопрос, который должен быть разрешён в самом начале 
процедуры предоставления убежища, это определение страны, которая несёт 
ответственность за рассмотрение Вашего заявления о предоставлении убежища в 
соответствии с правилами Дублинского регламента. Для получения дополнительной 
информации, посмотрите наш инфоматериал «Дублинская процедура». Если 
ответственной страной является Словацкая Республика, то подробно заниматься 
основаниями Вашего заявления о предоставлении убежища будет Словацкое Управление 
по вопросам миграции. 
 
 
10.3. Для того, чтобы получить подробную информацию о Вас и основаниях Вашего 

заявления о предоставлении убежища, в лагере в Гуменном с Вами будет 
проведено вступительное собеседование с сотрудником Управления по вопросам 
миграции. Для получения дополнительной информации о собеседовании, 
посмотрите наш инфоматериал  «Подготовка к собеседованию».  

10.4. После вступительного собеседования, Управление по вопросам миграции 
отыскивает доказательства по Вашему делу.  О всех, имеющихся у Вас доказательствах, 
сообщите Управлению по вопросам миграции или Вашему юристу. Подробнее о 
доказательствах в ответе на вопрос № 11.  
 
10.5. Если Управление по вопросам миграции собрало всю необходимую информацию и 
считает, что этого достаточно для принятия решения, даст Вам возможность с ней 
ознакомиться. Если у Вас есть юрист, то вместо Вас он может ознакомиться с этой 
информацией. До вынесения решения, Вы и Ваш юрист можете высказаться ко всем 
собранным доказательствам, можете добавить  доказательства или предложить, чтобы 
Управление по вопросам миграции обеспечило дополнительные доказательства.    
 
10.6. Результатом разбирательства является вынесение решения. Если у Вас есть юрист, 
решение будет доставлено ему и он Вас ознакомит с его содержанием. Если у Вас нет 
юриста, решение будет доставлено Вам и объяснено сотрудником Управления по 
вопросам миграции. Подробнее о разных видах решения в ответе на вопрос № 44.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект совместно финансируется Европейским союзом из Фонда для 
убежища, миграции и интеграции. Фонды для области внутренних 
дел.  

Лига по правам человека 
Baštová 5, 811 03, Bratislava 
IČO: 31807968 / DIČ : 2022095471 
tel./fax: +421 2 534 10 182 
mobil: +421 918  682  457 
 

 

Филиал Кошице 
Hlavná 68 
040 01 Košice  
mobil: +421 918  366  968  
mobil: +421 918  857  715 
 
 

 

 
www.hrl.sk 
hrl@hrl.sk 

 

11. Доказательства 

11.1. Какие доказательства я могу предъявить в процессе предоставления 
убежища? 

Доказательства – это Ваши показания, показания свидетелей, Ваши документы, 
удостоверяющие личность, и другие письменные документы, медицинские записи, 
фотографии, видео, судебные и полицейские отчёты из страны происхождения, статьи 
из СМИ, различные отчёты о политической и безопасной ситуации в Вашей стране. 
Особое значение имеют те документы, которые касаются лично Вас, и которые 
показывают, что с Вами случилось или что Вам угожало. Тем не менее, также важны 
доказательства, которые указывают на то, что произошло в стране происхождения с 
лицами в той же ситуации или в ситуации похожей на Вашу.    
После вступительного собеседования Управление по вопросам миграции отыскивает 
информацию о Вашей стране, чтобы проверить Ваши утверждения. Сбор этой 
информации заберёт несколько недель, её нужно перевести на словацкий язык. 
Предупредите Управление по вопросам миграции об общедоступных информациях о 
Вашей стране, которые могут поддержать Ваши утверждения в процессе 
предоставления убежища. Если Вам известно о других доказательствах (документы, 
фотографии, видео, свидетели), которые могут поддержать Ваши утверждения, 
предъявите их Управлению по вопросам миграции как можно быстрее с объяснением 
почему их предъявляете.  

11.2. Как и когда я могу ознакомиться с доказательствами? 
Все доказательства по Вашему разбирательству собираются в письменной форме в  
Управлении по вопросам миграции в Вашем деле. Доказательства можете 
предоставлять как Вы сами, Ваш юрист, а также их может обеспечить и Управление по 
вопросам миграции. Ознакомиться с доказательствами по Вашему делу Вы можете в 
любое время. Прежде чем будет принято решение, Управление по вопросам 
миграции вызовет Вас, чтобы Вы ознакомились со всеми материалами, поскольку 
считает их уже достаточными для принятия решения по Вашему делу. Вы имеете 
право выразиться по любым данным, добавить ещё доказательства, предложить 
получение других доказательств. Если у Вас есть юрист, то он за Вас осуществляет эти 
права. 

12. Решение 

12.1. Как я узнаю результат процедуры предоставления убежища? 
Результатом процедуры предоставления убежища является письменное решение по 
Вашему заявлению о предоставлении убежища. Если у Вас есть юрист, решение 
посылается непосредственно ему, и он Вас ознакомит с его содержанием. Поэтому 
важно, чтобы в поцессе процедуры Вы поддерживали связь со своим юристом.  
Если у Вас нет юриста, Управление по вопросам миграции уведомит Вас о месте и 
времени вручения решения. Обычно это лагерь для беженцев или офис Управления 
по вопросам миграции в Братиславе, куда Вы должны явиться в установленный срок. 
Поэтому важно, чтобы Вы в процессе процедуры поддерживали связь с Управлением 
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по вопросам миграции и всегда предоставляли правильные контактные данные 
(номер телефона).  Если Управление по вопросам миграции не может с Вами 
связаться, Ваше решение прикрепят на стенде в лагере, и это будет рассматриваться 
как вручение лично, даже если Вы об этом и не узнаете.  
Управление по вопросам миграции вручит Вам решение в письменной форме на 
словацком языке, и присутствующий переводчик Вам устно переведёт его содержание 
на язык, который понимаете. Письменный перевод решения на иностранный язык не 
выполняется.   
  

12.2. Почему важен день вручения решения? 
Если у Вас есть юрист, то он сообщит Вам момент доставки - день, когда ему было 
доставлено решение. Если у Вас нет юриста, днём доставки считается тот день, когда 
Вам вручили решение в присутствии переводчика в лагере или в Управлении по 
вопросам миграции. Если с Вами не смогли связаться и Ваше решение было 
прикреплено Управлением по вопросам миграции на стенде в лагере, то днём 
доставки является третий день после того как его прикрепили, несмотря на то, что Вы 
этого не знали.  День доставки важен, потому что с того дня у Вас есть 20 или 30 дней 
для подачи апелляции в суд, если Вы не согласны с результатом процедуры. Пропуск 
этого срока не прощается. В связи с вручением решения  могут возникнуть и другие 
последствия, например, тот факт, что Вы  со следующего  дня уже не имеете право на 
проживание на территории Словацкой Республики, и Вас могут депортировать, с этой 
целью Вас могут задержать. Это зависит от характера решения.   

 

12.3. Какое решение может вынести Управление по вопросам миграции по 
моему заявлению о предоставлении убежища? 

Если соискатель убежища не сотрудничает, скрывается, или его место нахождения не 
известно, Управление по вопросам миграции прекратит или приостановит процедуру 
предоставления убежища. Если за рассмотрение заявления о предоставлении 
убежища согласно регламенту «Дублин» несёт ответственность  другое государство, 
результатом разбирательства является отклонение заявления как недопустимого. Эти 
решения не касаются существа заявления о предоставлении убежища. 
Положительным результатом процедуры предоставления убежища, по которому 
признаётся международная защита, может быть решение о предоставлении убежища 
или решение не предоставить убежище, но предоставить дополнительную защиту.  
Другие решения означают отклонение заявления о предоставлении убежища. Есть 
несколько видов отклонений заявления о предоставлении убежища, некоторые из них 
имеют менее, а другие более серьёзные юридические последствия. Самые щадящие 
последствия имеет решение, по которому не предоставляется ни убежище, ни 
дополнительная защита. На это решение можно подать апелляцию в суд, и во время 
её рассмотрения, соискатель по-прежнему имеет право находиться в Словакии. 
Однако, если заявление отклонено как явно необоснованное или как недопустимое, 
право находиться на территории СР в течении его рассмотрения  может признать 
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только суд по предложению. Право действует до тех пор, пока суд решает о том, что 
не признаёт данное право или до вручения решения суда.   
Худшие юридические последствия связаны с повторными заявлениями о 
предоставлении убежища, когда дата вручения может означать прекращение 
законного пребывания с последующим продолжением во выдворении.  

13. Жалоба в суд 
 

13.1. Что, если я не согласен с результатом процедуры предоставления 
убежища? 

Если Вы не согласны с решением, Вы можете на него подать жалобу в суд, который  
проверяет его соответствие закону, достаточную обоснованность и правильность 
порядка процедуры. Срок для подачи жалобы начинает исчисляться со дня вручения 
решения, и составляет 20 или 30 дней в зависимости от характера решения. Срок, 
который относится к Вашему решению, написан в последнем абзаце решения, так 
называемом, поучении о возможности подать жалобу. По истечении срока уже нельзя 
подать жалобу, и решение является окончательным.  
Если в последнем абзаце решения указано, что жалоба не имеет 
приостанавливающего действия, это значит, что подача жалобы не продлевает право 
на Ваше пребывание. В этом случае очень важно, чтобы Вы вместе с жалобой 
попросили суд продлить право на пребывание. Суд должен принять решение в 
течение 15 дней с момента подачи заявления. Жалобу можете подать лично, а также  
у Вас есть право на бесплатную юридическую помощь. С просьбой о юридическую 
помощь Вы можете обратиться в Лигу по правам человека или в Центр юридической 
помощи. 

13.2. Какое решение может вынести суд? 
Суд может отклонить Вашу жалобу, если она будет по мнению суда безосновательной. 
В таком случае, подтвердит решение Управления по вопросам миграции. Если суд 
сочтёт Ваши возражения в жалобе обоснованными, решение Управления по вопросам 
миграции будет отменено и дело будет ему возвращено для принятия нового 
решения. Суд даст Управлению обязательные к исполнению распоряжения, как нужно 
действовать в новой процедуре, чтобы были исправлены  предыдущие ошибки.  Суд 
может также выразить своё юридическое мнение, которое для Управления по 
вопросам миграции является в следующем разбирательстве обязательным под 
угрозой штрафа.   

14. Апелляционная жалоба в Верховный суд  
 

14.1. Что,  если я не согласен с решением суда? 
Если суд отклонил Вашу жалобу и подтвердил решение Управления по вопросам 
миграции, можете подать апелляционную жалобу в Верховный суд. Срок подачи 
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апелляционной жалобы составляет 30 дней со дня получения решения суда.  А также 
наряду с апелляционной жалобой необходимо обратиться в Верховный суд с 
просьбой продлить законность пребывания – т.е. признать приостанавливающее 
действие жалобы.  Если Верховный суд не одобрит приостанавливающего действия, 
или же не примет решения по этому вопросу, соискатель убежища уже находится на 
территории Словацкой Республики незаконно, и не существуют препятствий, которые 
бы мешали полиции в осуществлении выдворения.  
 

 
 

14.2. Может ли Управление по вопросам миграции тоже подать жалобу на 
решение суда  в Верховный суд? 

В судебном разбирательстве Вы и Управление по вопросам миграции имеете равное 
положение. Поэтому Управление по вопросам миграции тоже может обжаловать 
решение, которым суд Вас оправдал.   
  

14.3. Какое решение может вынести Верховный суд?  
Верховный суд может отклонить Вашу апелляционную жалобу, если считает её 
необоснованной. В таком случае подтвердит решение суда. Если суд сочтёт Ваши 
возражения в апелляционной жалобе обоснованными, решение суда отменит и 
вернёт ему дело для принятия нового решения с  обязательными к исполнению 
распоряжениями и юридическим мнением. Верховный суд может также принять 
решение об изменении решения суда, отменив решение Управления по вопросам 
миграции. В этом случае Верховный суд вернёт дело для нового разбирательства  в 
Управление по вопросам миграции. Назначит ему, как нужно действовать в новой 
процедуре, соблюдая обязательные к исполнению распоряжения, чтобы были 
исправлены предыдущие ошибки. Верховный суд  может также выразить своё 
юридическое мнение, которое для Управления по вопросам миграции является в 
следующем разбирательстве обязательным под угрозой штрафа. 

15. Что, если я подал повторное заявление о предоставлении убежища? 
 

Если ранее по существу Вашего заявления о предоставлении убежища было выдано 
неодобрительное решение, любое другое заявление о предоставлении убежища 
будет рассматриваться как повторное заявление о предоставлении убежища. Если 
обстоятельства повторного заявления те же, что и в предыдущем разбирательстве, 
Управление по вопросам миграции может его отклонить как недопустимое. Затем 
о  дальнейнем праве пребывания соискателя в ходе судебного разбирательства 
определяется судом по предложению. Однако, если Управление по вопросам 
миграции в решениии об отклонении повторного заявления как недопустимого, в то 
же время заявит, что это заявление было подано исключительно для того, чтобы 
избежать применения уже существующего решения о выдворении, полиция по делам 
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иностранцев уже не должна ожидать на решение суда и может продолжать во 
выдворении сразу же после получения решения Управления по вопросам миграции.   
Конечно, не каждое повторное заявление о предоставлении убежища является 
необоснованным. Существенно могла измениться как личная ситуация заявителя, так 
и общая ситуация в стране происхождения. Если по сравнению с ситуацией в 
предыдущем решении обстоятельства дела существенно изменились,  Управление по 
вопросам миграции должно снова надлежащим образом рассмотреть сущность  
заявления о предоставлении убежища, т.е. удовлетворяете ли Вы или не 
удовлетворяете условиям предоставления убежища или дополнительной защиты. 
Если Вы соответствуете условиям, Ваша просьба будет удовлетворена. Если же Вы не 
соответствуете условиям, Ваша просьба будет отклонена как явно необоснованная, а 
это означает, что дальнейшее право на Ваше пребывание в ходе судебного 
разбирательства определяется судом по Вашему заявлению.    
 

16. Что означает процедура административного выдворения и почему 
важно знать, было ли возбуждено против меня дело о выдворении? 

 
Процедура выдворения означает оценку законности пребывания иностранца на 
территории Словацкой Республики. Её результатом является решение о выдворении, 
налагающее обязательство покинуть территорию Словацкой Республики. 
Предпочтение отдаётся добровольному исполнению этого обязательства. Если Вы уже 
в прошлом не исполнили этого обязательства, или есть другие основания опасаться 
Вашего уклонения, может последовать принудительное исполнение этого 
обязательства. Если дело о выдворении было возбуждено против Вам перед подачей 
заявления о предоставлении убежища, подача заявления всегда приводит к 
приостановлению этого дела до окончания процедуры предоставления убежища. 
Затем можно в процедуре продолжать. Если  во время подачи заявления о 
предоставлении убежища уже было выдано решение о выдворении, в случае 
повторного заявления о предоставлении убежища, поданного исключительно с целью 
отсрочки выдворения, согласно нему депортация может быть осуществлена уже после 
вручения решения Управления по вопросам миграции.  
 

17. Наиболее распространённые ошибки в процедуре и рекомендации как 
поступать.  

 
Ваша важная обязанность в процессе – сотрудничать с Управлением по вопросам 
миграции. Старайтесь поддерживать связь, и каждое изменение сообщайте 
Управлению по вопросам миграции. Если Вы находитесь в плохой ситуации, 
сотрудничество с государственными органами не может быть не в Вашу пользу.  
Каждый документ, который Вы должны подписать, написанный на языке, который 
не понимаете, дайте перед подписанием перевести. Если Вы не согласны с 
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содержанием, возражайте против содержания протокола и запросите изменений. 
Если Ваше требование не будет удовлетворено, не рекомендуем Вам в знак 
несогласия отклоняться от подписи и не брать документ. Документ подпишите, и на 
нём рядом с Вашей подписью напишите рукой Ваше несогласие, к примеру и на 
Вашем родном языке, главное, чтобы было разборчиво. Если Вам позволят, напишите, 
почему Вы не согласны. Вы можете в  любом разбирательстве запросить юриста. Если 
у Вас есть юрист, Вы имеете право с ним связаться.  
Требуйте копию документа, который Вы подписали. Позже его можете показать 
юристу, чтобы он быстро сориентировался в Вашей ситуации. 

 
 

 
 
  


