
 

 

 

 

Часто задаваемые вопросы 

по теме международной защиты 

 

Кто имеет право на убежище/международную защиту? 

Греческое государство защищает (предоставляя убежище, статус 

беженца - статус международной защиты) граждан третьих стран или 

лиц без гражданства, которые преследуются по причине их расовой 

принадлежности, религии, национального признака, за участие в 

определенной социальной группе или из-за их политических убеждений; 

или потому, что им грозит серьёзная опасность в той стране, откуда они 

родом или в той стране, где они жили раньше, особенно потому, что им 

грозит смертный приговор или казнь, они рискуют подвергнуться пыткам 

или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению; или их 

жизнь или их целостность находится под угрозой из-за международного 

или гражданского конфликта. 

 

 

Как мне подать запрос на предоставление убежища?  

Вы можете подать запрос на предоставление международной 
защиты/убежища, пока Вы находитесь в Центрах приёма и 
идентификации. В том случае, если Вы выскажете желание, персонал 
Центра приёма и идентификации направит Вас в компетентный эшелон 
Службы Убежища для подачи Вашего запроса. 
 
Альтернативно Вы можете зарегистрировать свой запрос в электронном 
виде в следующем онлайн-приложении:  
 https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login 
 
 

Должен/-на ли я заплатить, чтобы подать запрос? 

https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login


 

 

 Нет, доступ к процедуре подачи запроса на международную защиту 

свободный и открытый. 

 

Я также могу подать запрос для моей супруги и моих 

детей? 

Вы также можете подать запрос для членов Вашей семьи, если они 

находятся с Вами в Греции и хотят этого.  

 

Как сотрудник Службы Убежища, ведущий моё дело, 

решает, получу ли я убежище или нет? 

Сотрудник Службы Убежища принимает решение по Вашему запросу, 

учитывая: то, что Вы заявите в ходе личного собеседования; данные, 

которые Вы предоставили для обоснования Вашего запроса; актуальную 

информацию о стране, откуда Вы родом; а также все данные, которые 

содержатся в Вашем административном файле. 

 

 

Могу ли я путешествовать после подачи запроса на 

предоставление убежища и пока я ожидаю ответ? 

Нет, как лицо, которое подало запрос на международную защиту, Вы не 

можете выезжать за пределы Греции. Исключение могут составить 

особые обстоятельства, когда возникают серьёзные причины 

гуманитарного характера,  которые требуют Вашего присутствия в 

другой стране, например, такие, как доказанные серьёзные причины, 

связанные с состоянием здоровья. Вам нужно будет обратиться в 

Службу Убежища для оформления проездного документа. Если Вы 

покинете страну, не проинформировав об этом Службу Убежища, по 

Вашему запросу будет выдан отрицательный ответ. 

 

 

Мне нужно будет привести на собеседование переводчика 

- что будет, если я не знаю английского языка? 



 

 

Служба Убежища позаботится о присутствии переводчика, говорящего 

на Вашем языке или языке, который Вы понимаете, в ходе каждого 

Вашего визита в Службу Убежища. 

 

Как я могу узнать, на каком этапе находится мой 

запрос? 

Вам или Вашему адвокату с доверенностью от Вашего имени надо будет 

лично приходить в Службу Убежища, так как информация по делу не 

предоставляется по телефону. Однако из-за большого количества лиц, 

которые ежедневно посещают Службу Убежища и обслуживаются её 

персоналом, мы рекомендуем Вам приходить к концу срока действия 

Вашего удостоверения лица, подавшего запрос на статус беженца 

(Δ.Α.Δ.Π. (греч.) или У.С.М.З. (рус.) - Удостоверение соискателя 

международной защиты), для его продления, и в это время Вы будете 

проинформированы о ходе рассмотрения Вашего дела.  

 

Могу ли я подать запрос, даже если нахожусь в Греции 

нелегально/без соблюдения необходимых 

формальностей? 

Да, тот факт, что Вы въехали в страну нелегально/без соблюдения 

необходимых формальностей, не влияет на доступ к процедуре и 

рассмотрению Вашего запроса; достаточно того, что Вы подадите 

запрос в течение короткого периода времени с момента въезда в 

страну. Если Вы въехали в Грецию нелегально/без соблюдения 

необходимых формальностей, Вы будете проживать в обязательном 

порядке в Центре приёма и идентификации и Вы подадите запрос на 

предоставление международной защиты в Эшелоне Службы Убежища, 

который работает в Центре приёма и идентификации. 

 

Могу ли я подать запрос, если я несовершеннолетний?  

Да. Если Вам меньше пятнадцати (15) лет, запрос на 

предоставление международной защиты должен подать: Ваш отец или 

Ваша мать; или совершеннолетний, назначенный ответственным за 

заботу о Вас; или назначенный Вам представитель, если Вы являетесь 

несовершеннолетним без сопровождения. Если Вам больше пятнадцати 

(15) лет, Вы можете подать запрос самостоятельно. Если Вы являетесь 



 

 

несовершеннолетним/-ней без сопровождения, греческие власти 

назначат Вам уполномоченного, который позаботится о Вашей защите и 

размещении для проживания в подходящей для несовершеннолетних 

среде и поможет Вам с подачей запроса на предоставление 

международной защиты. 

 

Может ли кто-нибудь присутствовать вместе со мной, 

чтобы помочь мне при прохождении собеседования? 

На собеседовании Вас может сопровождать имеющий от Вашего имени 

доверенность адвокат, врач, социальный работник или психолог. 

 

Могу ли я иметь доступ к медицинской помощи, пока 

ожидаю результата рассмотрения моего запроса? 

Да. Чтобы иметь доступ к медицинской и фармацевтической помощи и 
возможности госпитализации, Вы можете получить временный 
регистрационный номер страхования и медицинского обслуживания для 
иностранца (Π.Α.Α.Υ.Π.Α. (греч.)), как только Вы подадите свой запрос на 
статус беженца.  

 
Могу ли я путешествовать после того, как получу убежище 

(после того, как мой запрос будет одобрен и по нему 

выйдет положительный ответ)?  

В случае, если Вам будет предоставлен статус беженца, Вы можете 

подать заявление на получение проездного документа беженца (TDV 

(франц.)), который однако запрещает поездки в ту страну, откуда Вы 

родом. В случае, если Вам будет предоставлен статус дополнительной 

защиты, Вы также можете подать заявление на получение проездного 

документа, но он будет предоставлен Вам только в том случае, если 

Служба Убежища сочтёт невозможным выдачу Вам национального 

паспорта консульскими властями Вашей страны. 

 

Защищены ли личные данные, которые я даю в ходе моего 

собеседования/в тексте моего запроса? 

Да, все те, кто принимает участие в регистрации и рассмотрении запроса 

на статус беженца, обязаны соблюдать конфиденциальность. Служба 

Убежища обязуется не предоставлять никакой информации относительно 



 

 

Вашего запроса властям Вашей страны, но может раскрыть какие-то 

данные другим греческим властям или службам. 

 

Где я могу найти информацию о действующем 

законодательстве о предоставлении убежища в Греции? 

Законы 4686/2020, 4636/2019,  4825/2021 о предоставлении 

международной защиты размещены на греческом языке на веб-сайте 

Службы Убежища. 

 

В чём разница между соискателем убежища и признанным 

беженцем - с точки зрения прав? 

Соискатель убежища, то есть лицо, подавшее запрос на статус беженца, 

является владельцем удостоверения соискателя международной защиты, 

которое предоставляет ему право проживать в стране на законных 

основаниях и пользуется правами, которые обеспечивают ему 

необходимые транзакции, пока не будет принято решение по его 

запросу. Бенефициары статуса международной защиты и владельцы вида 

на жительство пользуются правами, аналогичными тем, которыми 

пользуются граждане Греции. 

 

 

Что делать, если мой запрос будет отклонён (если по нему 

выйдет отрицательный ответ)?  

Вы можете бесплатно опротестовать решение в независимом органе 

второй инстанции, в Службе апелляционных комиссий, в промежуток 

времени, который будет указан в Вашем решении. На этом этапе у Вас 

также имеется доступ к бесплатной юридической помощи. Если Ваш 

запрос о предоставлении международной защиты будет окончательно 

отклонён, будет исполнено решение о выдворении из страны. 

 

 

Сколько времени длится процедура рассмотрения моего 

запроса до принятия окончательного решения? 



 

 

В общей сложности, рассмотрение Вашего запроса может занять от 
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