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Информация для лиц, претендующих на убежище в Словакии
Где я буду проживать в качестве беженца, претендующего на убежище в
Словакии?
Лица, претендующие на убежище, как правило, размещаются в лагеря для беженцев
открытого типа. Сначала их помещают в лагерь в населённом пункте Хуменне, позже
перемещают в лагерь в посёлке Роховце, или Опатовска Нова Вес. Эти лагеря работают в
открытом режиме, что означает, что после прохождения медицинского обследования и
интервью вы можете попросить разрешение покидать лагерь.
Если у вас в наличии достаточно финансовых средств, чтобы вы могли сами о себе
позаботится, вы можете на основании разрешения, жить на любой территории
Словацкой Республики.
Но на протяжении процедуры о предоставлении убежища покидать территорию
Словацкой Республики не разрешается. Если бы вы покинули Словакию в ходе
процедуры о предоставлении убежища, после вашего возвращения словацкая полиция
может расценить это как факт, как возможный риск вашего повторного отъезда из
Словакии и принять решение о вашем размещении в учреждении закрытого типа.
Могут ли меня, в качестве лица претендующего на убежище, поместить в
учреждение закрытого типа?
Да, в исключительных случаях, полиция может принять решение о заключении под
стражу и размещении лица, претендующего на убежище в объекте закрытого типа в
населённом пункте Сечовце, или Медведёв („задержание, лишение свободы“).
Полиция может вас, в качестве лица, претендующего на убежище, поместить в объект
закрытого типа исключительно по следующим причинам:
- установление вашей личности и гражданства;
- в целях обеспечения безопасности и общественного порядка;
- на временя определения причин вашего ходатайства о предоставлении убежища, если
полиция считает, что вы не будете сотрудничать, или по кинете территорию Словацкой
Республики в случае вашего помещения в лагерь открытого типа;
- на время приготовления вашей передачи в другую страну, ответственную за ваше
ходатайство о предоставлении убежища в соответствии с регламентом Дублин III, если
полиция считает, что вы не будете сотрудничать при подготовке перевозки, или же в
случае вашего помещения в лагерь открытого типа покинете территорию Словацкой
Республики с целью избежать перевозки в другую страну.
Подача заявления о предоставлении убежища в закрытом учреждении не является
причиной для вашего перемещения в лагерь открытого типа. Если полиция считает, что
вы попросили о предоставлении убежища исключительно с целью избежать высылке
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или депортации со Словакии, ваше размещение в объекте закрытого типа будет
продолжаться.
Может ли полиция вместо помещения в объект закрытого типа принять
другие меры?
Полиция может принять решение о помещении лица, ищущего убежище в объект
закрытого типа, только в случае, если не может его заменить менее ограничительными
мерами. Ваше помещение в объекте закрытого типа полиция может заменить
(1) возложением на вас обязательства внести определённую сумму финансовых средств
для обеспечения гарантии вашего сотрудничества, или же
(2) возложением на вас обязательства регулярно отмечаться в полиции, или
(3) Полиция Вам может назначить проживание в открытом учреждении без
возможности получения пропуска.
Следующим условием является предоставление подтверждения о достаточном
количестве финансовых средств для покрытия ваших расходов в Словакии. Если вы
считаете, что исполняете эти требования, вы должны сообщить об этом полиции,
которая может, ваше пребывание в учреждении закрытого типа заменить за наложение
этих обязательств
Как долго я могу находиться в учреждении закрытого типа?
Вы должны получить письменное решение о вашем помещении в объект закрытого
типа. Решение должно содержать информацию о причинах и предполагаемой
продолжительности вашего пребывания в учреждении закрытого типа. Если полиция
считает, что ваше пребывание в учреждении закрытого типа необходимо продлить на
период превышающий изначально планированный, то она может сделать это на
основании последующего решения. В учреждении закрытого типа вы можете пребывать
максимально 6 месяцев. Если причиной вашего помещения в учреждение закрытого
типа является охрана безопасности и общественного порядка, вас могут оставить
дольше, но не более чем 18 месяцев.
Что я должен сделать, если я с моим помещением в учреждение закрытого
типа не согласен?
Если Вы не согласны с размещением в закрытом учреждении, Вы можете обжаловать
это решение. А также Вы можете подать жалобу в суд, если полиция решила продлить
Ваше пребывание в закрытом учреждении. Обжалование Вы должны подать не позднее
7 дней со дня получения этого решения.
Кроме того, всякий раз, когда Вы считаете, что Ваше нахождение в закрытом
учреждении уже потеряло своё обоснование, Вы можете попросить суд проверить
обоснованность Вашего пребывания в закрытом учреждении. В то же время попросите
суд, чтобы выдал распоряжение о Вашем освобождении на свободу или в открытый
лагерь, или заменить более мягкой мерой.
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Ваши жалобы и заявки направляйте всегда полиции, которая приняла решение о Вашем
размещении. Выносить решение о них будет суд. Все Ваши заявки должны быть
представлены в письменной форме, желательно с помощью юриста. В качестве лица,
претендующего на предоставление убежища, вы имеете право на бесплатную
юридическую помощь от «Центра юридической помощи». Полиция в учреждении
закрытого типа обязана помочь вам контактировать «Центр юридической помощи», или
негосударственные организации
Могут ли быть дети или другие лица с особыми потребностями помещены в
учреждения закрытого типа?
Дети, которые находятся в Словакии без родителей / законных представителей не могут
быть помещены в учреждение закрытого типа.
Семьи с детьми и другие лица с особыми потребностями могут быть помещены в
учреждение закрытого типа только в случае необходимости и на кратчайшее время. В их
случае, помещение в учреждение закрытого типа может длиться 6 месяцев и не может
быть полицией пролонгировано.
Если вы являетесь ребёнком, а полиция считают, что вы взрослый человек, особенно
если вы находитесь в учреждении закрытого типа без внимания взрослых членов вашей
семьи, обратитесь за помощью к социальному работнику или юристу. Вы также можете
звонить по бесплатному телефону ЮНИСЕФ на Детскую линию доверия 116 111.
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