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Дублинская процедура, что это такое, и как она проходит? 

Дублинская процедура определяет, какая страна несёт ответственность за рассмотрение и 

принятие решения по Вашему заявлению о предоставлении убежища («ответственная 

страна»). Только после того, как будет определена эта ответственная страна, её власти  будут 

заниматься деталями Вашего заявления о предоставлении убежища.   

Возможно, что в соответствии с Дублинской процедурой, Вас переведут из Словакии в другую 

страну – в ответственную страну.  

Для определения ответственной страны, Управление по вопросам миграции проведёт с Вами 

собеседование. Во время собеседования Вы должны предоставить всю информацию, важную 

для Дублинской процедуры (пребывание членов Вашей семьи в стране ЕС, предыдущее 

пребывание в стране ЕС, предыдущее заявление в стране ЕС и под. Если это возможно, 

предоставьте Управлению по вопросам миграции релевантные документы.  (более подробная 

информация о собеседовании в следующем нашем разделе «Подготовка к собеседованию»)  

Как определяется «ответственная страна» ? 

Критерия определения ответственной страны имеют свой обязательный порядок: 

1) Член Вашей семьи (супруг/супруга, ребёнок до 18 лет) получил международную защиту в 

другом государстве-члене*, или является соискателем убежища в этой стране. 

Если Вы хотите воссоединиться с этим членом семьи, Вы должны как можно скорее уведомить 

об этом Управление по вопросам миграции. В то же время, Вы и член Вашей семьи должны 

своё согласие о воссоединении выразить в письменной форме,  и об этом  согласии  уведомить 

Управление по вопросам миграции. 

2) Вам была предоставлена виза или разрешение на пребывание в другом государстве-члене.  

3) У Вас сняли отпечатки пальцев в другом государстве-члене. 

4) Есть доказательства о том, что Вы находились, или же Вы проходили через другое 

государство-член, даже если у Вас там  не сняли отпечатки пальцев. 

Дублинская процедура в случае зависимых лиц   

Кроме вышеуказанных критерий, Вы можете быть воссоединены со своей матерью, отцом, 

сестрой, братом или Вашим ребёнком, при удовлетворении всех следующих условий: 

 эти лица легально находятся в другом государстве-члене, 

 кто-то из Вас беременная, или у кого-то из Вас есть новорождённый ребёнок, или кто-то 

из Вас серьёзно болен/а, страдает от тяжёлого недуга,  или престарелый, 

 один/одна из Вас зависит от помощи другого, причём тот другой способен оказать 

необходимый уход, 

 Ваши семейные связи уже существовали в Вашей стране происхождения. 
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Вы и  член Вашей семьи должны своё согласие о воссоединении семьи выразить в письменной 

форме, и об этом согласии как можно быстрее уведомить Управление по вопросам миграции. 

В случае определения «ответственной страны» другой нежели Словакия, Управление по 

вопросам миграции направит в ту страну прошение принять на себя ответственность за 

рассмотрение Вашего заявления о предоставлении убежища  в течение:   

 2 месяцев, если ответственность была определена на основании Ваших отпечатков 

пальцев   

(срок отсчитывается с того момента, когда Словакия получила информацию о Ваших 

отпечатках пальцев в другой стране) 

 3 месяцев, если ответственность была определена на основании иного критерия  

(срок отсчитывается с момента подачи заявления о предоставлении убежища). 

Если страна, которой Словакия послала прошение принять на себя ответственность, примет 

ответственность за рассмотрение Вашего заявления о предоставлении убежища, Вы будете 

переведены  в эту ответственную страну в течение 6 месяцев. Если Вы самовольно покинете 

лагерь для беженцев, или намеренно не сообщите Управлению по вопросам миграции место 

Вашего пребывания, срок Вашего перевода будет продлён до 18 месяцев. 

В случае, если Вы не согласны с решением Управления по вопросам миграции о Вашем 

переводе в другую страну, можете подать в суд на это решение административную жалобу. 

Подать административную жалобу Вы должны в течение 20 дней со дня вручения Вам или 

Вашему адвокату решения Управления по вопросам миграции. Вы также можете подать  в суд 

прошение об отсрочке Вашего перевода до тех пор, пока суд не вынесет решения о Вашей 

административной жалобе. 

*Государства-члены Дублинского регламента: Австрия (AT), Бельгия (BE), Болгария (BG), 

Хорватия (HR), Кипр (CY), Чешская Республика (CZ), Дания (DK), Эстония (ET), Финляндия (FI), 

Франция (FR), Германия (DE), Греция (EL), Венгрия (HU), Ирландия (IE), Италия (IT), Литва (LV), 

Латвия (LT), Люксембург  (LU), Мальта (MT), Нидерланды (NL), Польша (PL), Португалия (PT), 

Румыния (RO), Словакия (SK), Словения (SI), Испания (ES), Швеция (SE), Соединённое 

Королевство  (UK), Норвегия (NO), Исландия (IS), Швейцария (CH)  и Лихтенштейн (LI).

 


