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Ваше ходатайство о предоставлении 

убежища 
Информация об Общем порядке рассмотрения ходатайств о 
предоставлении убежища 
 

 
 
 

 
 

 
 
Почему вы получаете данную брошюру? 

Вы хотите получить статус беженца, т. е. убежище в Нидерландах.  Убежище 
означает: защита другой страны для тех, кто находится в опасности в 

собственной стране и не может получить в ней защиты. 
 
Подавая ходатайство о предоставлении убежища, вы официально просите власти 

Нидерландов предоставить вам вид на жительство.  Вид на жительство означает 
разрешение проживать в Нидерландах.  После подачи ходатайства о 

предоставлении убежища начинается процесс его рассмотрения.  Это 
юридическая процедура, в ходе которой государственные органы Нидерландов 

рассматривают ваше дело и решают, есть ли основания для выдачи вам вида на 
жительство.   
 

В данной брошюре вы прочитаете о том, как проходит процедура рассмотрения 
ходатайства о предоставлении убежища.  Также вы узнаете, что требуется от вас 

(ваши обязанности), и что вы можете ожидать от властей Нидерландов (ваши 
права).   
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С какими организациями вам придется иметь дело? 
 

 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) — 

Центральный орган приема беженцев отвечает за прием 

и практическую помощь беженцам, находящимся в 

Нидерландах в ожидании решения.  COA обеспечивает 

вам жилье, питание и необходимую медицинскую 

помощь. СОА может вам помочь, если вам надо 

обратиться к врачу. COA — независимая организация, 

она не принимает участия в вынесении решения по 

ходатайству о предоставлении убежища.   

www.coa.nl 

 

 

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) — Медицинская 

служба для беженцев, куда вы можете обратиться в 

случае болезни или с медицинскими вопросами.  Служба 

GZA имеется в каждом центре для беженцев COA или 

поблизости от него. Служба GZA записывает вас на 

прием к ассистенту врача, медработнику, ассистенту 

Службы психологической и психиатрический помощи 

(GGZ) или семейному врачу. 

www.gzasielzoekers.nl 

 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) - Организация 

помощи беженцам, независимая правозащитная 

организация, представляющая интересы беженцев. VWN 

предоставляет вам информацию и пояснения о ходе 

рассмотрения ходатайств, а также оказывает 

индивидуальную помощь и посредничает в случае 

возникновения проблем с другими организациями. 

Сотрудники этой организации работают совместно с 

вашим адвокатом. VWN не оказывает влияния на 

решение по ходатайству.   

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) - Совет правовой 

помощи обеспечит вас адвокатом, если у вас нет 

собственных средств на оплату адвоката. Совет 

правовой помощи (RvR) оплачивает услуги адвокатов, 

представляющих интересы беженцев.  Адвокаты не 

состоят на службе Совета RvR.  

Адвокат — независимый специалист, оказывающий вам 

правовую поддержку в ходе процедуры по вашему 

ходатайству о предоставлении убежища.     

www.rvr.org 

 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) - Служба 

иммиграции и натурализации, подразделение 

Нидерландского Министерства юстиции и безопасности.  

Сотрудники IND изучают ваше дело, чтобы выяснить, 

обладаете ли вы правом на убежище в Нидерландах. 

Поэтому они проводят с вами интервью, на которых вы 

рассказываете о себе. И объясняете, почему вы 

нуждаетесь в убежище в Нидерландах. Сотрудники IND 

исследуют вашу историю и ситуацию в стране вашего 

происхождения, после чего принимают решение о том, 

можете ли вы остаться (временно) в Нидерландах.  

www.ind.nl 

http://www.coa.nl/
http://www.gzasielzoekers.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.rvr.org/
http://www.ind.nl/
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В зданиях службы IND и в приемных центрах COA за 

порядком следят охранники. Вы узнаете их по 

униформе.  Сотрудники охраны обеспечивают вашу 

безопасность.  Вы можете выяснить у охранников что 

разрешено и что запрещено в зданиях и на территории 

IND и СОA.  Сотрудники охраны не влияют на решение 

по вопросу об убежище. 

 

 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) - 

Международная организация миграции, независимая 

организация с отделениями по всему миру, 

оказывающая поддержку мигрантам. IOM может вам 

помочь, если вы решите самостоятельно покинуть 

Нидерланды.  Сотрудники IOM предоставляют 

практическую информацию о реэмиграции (возвращении 

в свою страну) и помогают вам организовать ваш отъезд.  

Вы можете попросить сотрудника VWN или вашего 

адвоката помочь вам связаться с IOM.   

www.iom-nederland.nl 

 

 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) - Служба 

реэмиграции, подразделение Министерства юстиции и 

безопасности Нидерландов.  Если IND отклонило ваше 

ходатайство о предоставлении убежища, представитель 

службы DT&V поможет вам организовать возвращение в 

страну вашего происхождения. 

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) - Служба 

пенитенциарных учреждений, подразделение 

Нидерландского Министерства юстиции и безопасности.  

Сейчас вы находитесь в закрытом учреждении, потому 

что вы — иностранный гражданин и на данный момент 

не имеете права на свободное пребывание в 

Нидерландах.  Порядок в этом учреждении обеспечивает 

Служба DJI.  Сотрудники службы DJI носят униформу.  

Они позаботятся о вас и помогут вам во время 

пребывания в этом учреждении. 

www.dji.nl 

 

 
 

 
 

Что от вас требуется? 
 

В ходе рассмотрения вашего ходатайства вы должны будете дать показания, 
подтверждающие вашу просьбу об убежище.  Вы также должны будете 
предъявить на рассмотрение IND все доказательства, которые вы смогли получить 

(например, документы или письма, подтверждающие ваши показания).   
 

Перед регистрационным собеседованием сотрудники IND выдали вам брошюру об 
отправке документов.  Вы получили документы, которые могут быть важны для 
рассмотрения вашего ходатайства, после регистрационного собеседования? В 

этой брошюре написано, как вы сможете передать их IND.  
 

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
http://www.dji.nl/
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У вас есть личные обстоятельства, которые должна учесть служба IND? Тогда 

сообщите о них. В этом случае служба IND сможет принять соответствующие 
меры, например, во время собеседований или в центре для беженцев (COA).  

Служба IND старается оказать вам максимальную поддержку. 
 

 
 
 

Подготовка к рассмотрению ходатайства 
 
В период отдыха и подготовки (RVT) вы живете в приемном центре COA.   
 

На этом этапе вы пройдете медицинское обследование, чтобы установить, в 
состоянии ли вы пояснить причины, вынудившие вас просить убежища.  На этом 

же этапе сотрудник VWN выдаст вам информацию о порядке рассмотрения 
ходатайства о предоставлении убежища.  Организация VWN оказывает вам 
помощь и поддержку в ходе рассмотрения ходатайства.  Эта помощь 

предоставляется бесплатно.  Незадолго до начала процедуры рассмотрения вы 
встретитесь с назначенным вам адвокатом.  Вашему адвокату известны законы и 

правила предоставления убежища.  Он поможет вам подготовиться к подробному 
собеседованию (интервью).  Это беседа с сотрудником IND, в ходе которой вы 
объясняете, почему вы ищете убежища.  Помощь адвоката обычно 

предоставляется бесплатно. 
 

Если у вас есть дети в возрасте 15 лет или старше, с ними будет проводиться 
отдельное подробное собеседование.  Есть ваши дети в возрасте от 12 до 15 лет, 
и у них свои причины просить убежища,  они, при желании, смогут провести 

собеседование с IND также отдельно.   Эту просьбу вы можете передать вашему 
адвокату.   

 
 
 

 

Процедура рассмотрения ходатайства день за днем 
 
В день собеседования с IND вы должны явиться в корпус, где расположен офис 

IND.  Здесь начинается процесс Рассмотрения ходатайства в общем порядке (АА).  
Данный процесс (AA) обычно занимает 6 дней.  Имеется и более долгий процесс 

Рассмотрения ходатайств общем порядке, это процесс AA+. Обычно он длится 9 
дней.  AA+ применяется для дел, исследование которых требуют от службы IND 
больше времени.  Этот порядок также применяется для лиц, ищущих убежища, 

нуждающихся в большем внимании в связи с психическими или физическими 
проблемами.  После периода RVT служба IND решает, будет ли ваше дело 

рассматриваться в порядке AA или AA+.   
 

Во время рассмотрения вашего ходатайства вы будете, по мере возможности, 
находиться в одном и том же приемном центре — там, где вы находились в 
процессе подготовки.  Иногда, после завершения периода RVT, беженцев 

переводят в место, расположенное ближе к офису службы IND.  Для 
собеседований с IND вас привозят в офис IND; если офис находится недалеко, вы 

можете дойти пешком.  Ниже вы прочитаете описание порядка рассмотрения 
ходатайств о предоставлении убежища, день за днем.   
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Общий порядок рассмотрения ходатайств (AA) 
 

 
День 1: подробное собеседование 

Подробное собеседование — это беседа с сотрудником службы IND.  В ходе 
собеседования вы можете подробно рассказать о причинах вашего обращения за 
убежищем.  Сотрудник IND будет задавать вам вопросы.  При желании, вы можете 

попросить представителя VWN присутствовать на этом собеседовании.  Вы также 
можете организовать это через своего адвоката. 

 
Во время подробного собеседования вам помогает переводчик.  Сотрудник IND 
задает вопросы на голландском языке,  а переводчик переводит эти вопросы на 

язык, которым вы владеете.   Ваши ответы переводчик переводит на голландский.  
Переводчик — независимое лицо, он не работает в IND и не влияет на решение 

вопроса о предоставлении убежища.  Внимание! Если вы и переводчик 
недостаточно понимаете друг друга, немедленно заявите об этом.  В этом случае 
служба IND постарается найти вам другого переводчика.  Важно избежать 

недоразумений в результате недостаточно понятых вопросов.  Сотрудник IND 
ведет запись подробного собеседования. 

Если вы подали ходатайство о предоставлении убежища вместе с вашим 
партнером (супругой или супругом),  собеседование с представителем IND 
проводится с каждым из вас раздельно.    

 
Очень важно рассказать все факты, доказывающие, что вам нужна защита.  

Говорите правду, давайте полные и четкие показания о том, что с вами 
произошло и о том, почему вы не можете получить защиту в своей стране. Если 
вы не помните подробности каких-то событий, сообщите об этом сотруднику IND.  

Учтите, что сотрудник IND знаком с общей ситуацией в вашей стране.  Поэтому 
важно пояснить вашу индивидуальную ситуацию, чтобы было понятно, почему 

именно вы нуждаетесь в защите.  Сообщите как можно больше относящихся к 
делу подробностей.  Есть ли у вас шрамы, жалобы физического или психического 
характера, связанные с причиной ходатайства об убежище,  обязательно 

сообщите о них сотруднику IND. В таком случае IND сможет предложить вам 
медицинское обследование, если сочтет это нужным для рассмотрения вашего 

дела.  Вы также можете организовать такое обследование за свой счет.  
На этой беседе также присутствует переводчик.  Отчет с записью подробного 

собеседования вы получите от представителя IND или вашего адвоката.   
 
День 2: обсуждение подробного собеседования 

Вы обсуждаете запись подробного собеседования (отчет) с вашим адвокатом.  
При вашем разговоре с адвокатом вам также помогает переводчик.  Если в записи 

собеседования что-либо упущено или записано некорректно, ваш адвокат 
письмом известит об этом IND. 
 

День 3: первое решение 
Служба IND рассматривает ваше дело и выносит заключение о том, 

соответствуете ли вы требованиям для получения вида на жительство.  Результат 
этой стадии рассмотрения определяет дальнейший ход процедуры.  Есть 3 
возможности: 

1. Ваше дело отвечает требованиям для предоставления вида на жительство для 
беженцев.  Вы получите письмо (через адвоката) от IND (=решение), в 

котором сказано, что ваше ходатайство о предоставлении убежища 
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удовлетворено.  Вам разрешено (временно) жить в Нидерландах.  Ваш адвокат 

объяснит вам последствия этого решения. 
2. Службе IND требуется дополнительное время для расследования; она не может 

принять решение в течение 6 дней (или 9-и при рассмотрении в порядке AA+).  
В таком случае IND продолжит рассмотрение вашего ходатайства в рамках 

Продленного порядка рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища 
(VA).  Решение по вашему ходатайству будет принято позднее. Вы получите 
другую брошюру с пояснениями о Продленном порядке рассмотрения 

ходатайств о предоставлении убежища. 
3. Служба IND считает, что ваше дело не соответствуете требованиям для 

предоставления вида на жительство для беженца.  Вы получите письмо (через 
адвоката) от IND с сообщением, что IND намерено отклонить ваше 
ходатайство.  Это письмо называется предварительным отказом. В этом письме 

также указаны причины этого отказа и разъяснены последствия.  Ваш адвокат 
обсудит с вами это письмо. 

 
День 4: отзыв на решение (протест) 
Если IND намерено отклонить ваше ходатайство, вы консультируетесь с 

адвокатом. Адвокат составляет отзыв и направляет его в IND.  Отзыв — это 
официальная письменная реакция на предварительный отказ (так называемое 

«намерение») службы IND.  В отзыве вы можете пояснить, почему вы не согласны 
с предварительным отказом. 
 

День 5 и 6: решение 
Ознакомившись с отзывом (протестом), служба IND оценивает необходимость 

пересмотра предварительного решения.  Результат этой оценки определяет 
дальнейший ход процедуры.  Вы получаете письмо (через адвоката) от IND с 
результатом данной стадии рассмотрения.  Ваш адвокат объясняет вам 

последствия этого решения.  Есть 3 возможности: 
1. Ознакомившись с отзывом, IND считает, что ваше дело все же отвечает 

требованиям для получения вида на жительство для беженцев.  Вы получаете 
письмо (через адвоката) от IND (=решение), в котором сказано, что ваше 
ходатайство о предоставлении убежища удовлетворено.  Вы можете 

(временно) продолжать жить в Нидерландах.  Ваш адвокат объясняет вам 
последствия этого решения. 

2. Службе IND требуется дополнительное время для расследования; она не может 
принять решение в течение 6 дней (или 9-и при рассмотрении в порядке AA+).  

IND продолжает рассмотрение вашего ходатайства в продленном порядке (VA).  
Вы получаете другую брошюру с пояснениями о Продленном порядке 
рассмотрения ходатайств об убежище. 

3. Служба IND продолжает считать, что ваше дело не соответствует требованиям 
для предоставления вида на жительство для беженцев.  Вы получаете письмо 

(через адвоката) от IND (=решение), в котором сказано, что вам отказано в 
предоставлении убежища.  В этом решении приведены причины этого отказа и 
разъяснены последствия.  Например, вы больше не можете оставаться в 

Нидерландах и должны вернуться в вашу страну. В нем также говорится, что 
вы можете сделать, если вы не согласны с отказом.  И какие есть возможности, 

чтобы вернуться в вашу страну.  Вы обсуждаете это решение с адвокатом. 
 
 

Общий 9-дневный порядок рассмотрения ходатайств (AA+) 
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Если ваше ходатайство рассматривается службой IND в порядке процедуры AA+,  

рассмотрение ходатайства об убежище обычно длится 9 дней:  

• День 1 и 2: подробное собеседование; 

• День 3 и 4: обсуждение записи подробного собеседования с адвокатом; 

• День 5: первое решение; 

• День 6 и 7: отзыв на решение, составляемый адвокатом; 

• День 8 и 9: второе решение.   
 

 
 

 

Отзыв ходатайства 
 
Отозвать ходатайство можно в любой момент.  Для этого рекомендуется 

обратиться к адвокату или непосредственно в службу IND.  Вы заявляете об 
отзыве ходатайства службе IND?  Тогда вы теряете право на пребывание в 
Нидерландах.   В некоторых обстоятельствах делается исключение.  Вы также 

теряете право на жилье и поддержку.  Вы отзываете ваше ходатайство о 
предоставлении убежища? Вам может быть наложен запрет на въезд.   В 

результате вы не сможете въезжать в Нидерланды и большинство других стран 
Европы.  После отзыва вашего ходатайства о предоставлении убежища вы можете 
заново просить убежище.  Даже если для вас действует запрет на въезд. 

 
 

 
 

После рассмотрения ходатайства об убежище 
 

После рассмотрения ходатайства в порядке процедур AA или AA+ вас переведут в 
другой приемный центр COA. 
 

Получение вида на жительство 
Если IND удовлетворяет ходатайство об убежище, вы можете (временно) 

продолжать жить в Нидерландах.  Вы получите вид на жительство, сможете 
работать и вызвать членов семьи.  Кроме того, COA помогает подыскать жилье.  В 
беседе с сотрудниками COA фиксируется важная информация относительно 

жилья.  На основании этой информации вас соединят с одним из муниципальных 
районов Нидерландов. Затем в этом муниципальном районе для вас будут искать 

подходящее жилье.  Жилье вам предложат лишь один раз, и вы должны принять 
это предложение.  До тех пор, пока у вас не будет собственного жилья, вы 
сможете оставаться в приемном центре COA.  После получения вида на 

жительство IND объяснит вам ваши права и обязанности.  Сотрудники VWN могут 
помочь вам интегрироваться в нидерландское общество.  Они помогут вам 

наладить связь с различными организациями,  помочь с переездом и поиском 
учебы или работы. VWN также поможет вам воссоединиться с вашими родными. 

 
Отказ в виде на жительство 
Решение IND об отказе в предоставлении убежища можно обжаловать в 

нидерландском суде.  Это означает, что вы подаете в суд апелляцию на решение 
IND.  Обычно в ожидании решения по апелляции можно оставаться в 

Нидерландах.  Если в такой возможности вам отказано, вы можете попросить суд 
разрешить вам дождаться решения по апелляции в Нидерландах.  В этом вам 



 

Uw asielaanvraag Maart 2021 | Russisch 8 

поможет ваш адвокат.  Суд изучает вопрос о том, правильно ли IND применило 

нидерландское законодательство, вынося решение по вашему ходатайству. 
 

Если IND отклоняет ваше ходатайство об убежище, вы будете переведены в 
другой центр для беженцев.  Как правило, вам дается 28 дней, чтобы 

организовать ваш отъезд из Нидерландов.  По истечении этого срока вы теряете 
право на прием. Вы лишаетесь права проживать в центре для беженцев. По 
завершении процедуры рассмотрения вашего ходатайства вы все еще можете 

обращаться к VWN за поддержкой и информацией. 
 

Возвращение 
В принципе, вы сами несете ответственность за возвращение в свою страну.  Но 
служба реэмиграции (DT&V) поможет вам подготовиться к отъезду.  Служба DT&V 

свяжется с вами после отклонения ходатайства о предоставлении убежища.  Если 
вы не выедете из Нидерландов в указанный период самостоятельно, вы должны 

будете вернуться в свою в принудительном порядке. 
 
Если вы хотите заранее поговорить с DT&V о возможностях реэмиграции, в этом 

вам могут помочь ваш адвокат или сотрудник VWN.  Вы также можете связаться с 
DT&V самостоятельно через специальный бланк на веб-сайте DT&V: 

• Нидерландский: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-
terugkeer/hulp-van-dtv 

• Английский: https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-
assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-

netherlands 
 

Если вы хотите вернуться в свою страну добровольно, вы можете обратиться в 
Международную организацию по миграции (IOM).  IOM предоставит вам 
практическую информацию и поможет организовать возвращение.  Консультацию 

IOM можно часто получить без записи, во время приема в центре для беженцев.   
 

 
 
 

Обработка персональных данных 
 
Личная информация — это все виды информации, относящейся к вам лично.  
Организации, участвующие в создании этой брошюры, перечислены внизу.  Эти 

организации обрабатывают персональные данные в ходе рассмотрения 
ходатайств, сообщений или запросов.  При необходимости они запрашивают ваши 

данные в других организациях или у отдельных лиц.  Эти организации 
используют и сохраняют ваши данные и передают их другим организациям в 

случаях, предусмотренных законом.  Обязательства для организаций, 
обрабатывающих данные, перечислены в законах об охране персональных 
данных.  Эти организации, например, должны обращаться с данными осторожно и 

соблюдать безопасность.  Законы об охране персональных данных также 
содержат описание прав лиц, чьи данные подлежат обработке, например: 

• право требовать от организаций возможности ознакомления с обработанными 
ими данными; 

• право знать, что делают организации с данными и почему; 

• право знать, каким организациям переданы данные. 

Дополнительная информация относительно обработки персональных данных и 
ваших прав,  опубликована на веб-сайтах указанных организаций.    

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
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Подача ходатайства об убежище в месте для содержания 
под стражей иностранных граждан 
 

Лица, которым не разрешено находиться на территории Нидерландов, не 
покинувшие Нидерланды самостоятельно, могут быть помещены под стражу.  
Содержание под стражей иностранных граждан означает пребывание в здании 

под охраной (изолятор).  Цель состоит в том, чтобы лица, которым не разрешено 
находиться на территории Нидерландов, оставались в распоряжении властей для 

реализации отъезда в принудительном порядке.   
 
Вы задержаны и просите убежище?  Или вы попросили убежище и впоследствии 

вас задержали?  В таком случае ваше ходатайство будет рассматриваться в 
судебном комплексе Amsterdam Schiphol (JCS).  Служба иммиграции и 

натурализации IND должна принять решение по вашему ходатайству в течение 
шести недель. 
 

Обычно беженцев доставляют в судебный комплекс JCS.  Также возможно, что вы 
останетесь там, где находитесь сейчас.  Вас доставляют в JCS и вы запрашиваете 

убежище впервые?  В таком случае по прибытии представитель IND попросит вас 
заполнить бланк запроса на бумаге или в компьютере.  Этот бланк называется 
регистрационным бланком. 

 
После этого у вас состоится первое собеседование с IND, оно называется 

«регистрационное».  Это важный разговор, в ходе которого вы отвечаете на 
вопросы сотрудника IND.  В ходе собеседования IND хочет получить информацию 
о том, кто вы и откуда вы прибыли, как вы добирались  и с какой целью вы 

находитесь в Нидерландах.  Вас будут спрашивать: 

• о вашей личности, гражданстве, происхождении и месте жительства; 

• семье; 

• документах; 

• образовании; 

• работе и службе в армии; 

• проживании в других странах; 

• вашей поездке в Нидерланды; 

• вкратце о причине, побудившей вас просить убежища 
 
Будьте честны и всегда предоставляйте свои действительные данные.  Это значит, 

что вы не должны использовать данные из фальшивых документов.  Если вы 
пользуетесь укороченным именем (=псевдонимом), скажите об этом. Если вы 

предоставляете IND неверную или неполную информацию, это может 
отрицательно повлиять на решение по вашему ходатайству. 
 

Сотрудник IND составляет протокол беседы (отчет). Вы получите копию отчета 
через своего адвоката. Вам будет предоставлен адвокат, который поможет вам 

подготовиться к процессу рассмотрения ходатайства в общем порядке (АА). 
Вашему адвокату известны законы и правила предоставления убежища. Он знает, 
насколько большую роль играет подробное собеседование.  Это собеседование с 
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IND, в котором вы объясняете, почему вы просите убежища.  За услуги адвоката 

вам платить не нужно.  Эти услуги оплачиваются Советом по правовой помощи.  
Вы можете заранее попросить о помощи адвоката в вашей процедуре.  В таком 

случае вы должны сами найти адвоката и сами его оплачивать. 
 

Общая процедура предоставления убежища (AA или AA+) в местах содержания 
под стражей иностранных граждан аналогична процедуре для лиц, ищущих 
убежища, не находящихся под стражей.  Выше в этой брошюре вы можете 

прочитать подробное описание процедуры AA или AA+. 
 

Упрощенный порядок рассмотрения ходатайств об убежище 
Вы прибыли из безопасной страны?  Тогда скорее всего в убежище вам будет 
отказано.  В этом случае IND рассматривает ходатайство в рамках упрощенной и 

ускоренной процедуры.  В рамках этой процедуры у вас будет только  
1 собеседование с IND.   Это же относится к ситуации, когда у вас уже есть вид 

на жительство для беженцев в Нидерландах, другом государстве-члене ЕС, 
Норвегии, Исландии, Лихтенштейне или Швейцарии.  IND рассмотрит ваши 
показания о причинах обращения за убежищем.  И примет решение, получите вы 

вид на жительство или нет.   
 

Список безопасных стран 
Австралия, Албания, Алжир, Андорра, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, 
Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Дания, 

Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Гана, Греция, Венгрия, 
Ирландия, Индия, Италия, Ямайка, Япония, Косово, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Мальта, Марокко, Монако, Монголия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Украина, Австрия, 
Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сенегал, Сербия, Словения, 

Словакия, Испания, Тринидад и Тобаго, Чешская Республика, Тунис, Ватикан, 
Соединенные Штаты Америки, Исландия, Швеция, Швейцария 

 
Этот список может изменяться — страны могут быть добавлены или исключены. 
Это зависит от степени безопасности в стране.  Актуальную версию списка 

безопасных стран можно найти на правительственном сайте: www.rijksoverheid.nl 
 

После рассмотрения ходатайства об убежище 
Если IND отказала вам в предоставлении убежища,  вы сможете, 

проконсультировавшись с адвокатом, подать апелляцию в суд.  Это означает, что 
вы официально заявляете суду, что не согласны с решением IND.  
Вы можете также попросить суд разрешить вам дождаться решения по апелляции, 

находясь в Нидерландах.  В этом вам поможет ваш адвокат.   
 

Затем суд изучает вопрос о том, правильно ли IND применила нидерландское 
законодательство, вынося решение по вашему ходатайству.  Во многих случаях 
можно дожидаться решения суда, оставаясь в Нидерландах.  Но вы останетесь в 

закрытом учреждении. 
 

Возвращение 
Если вам не разрешено проживать в Нидерландах, вы сами несете 
ответственность за свой отъезд.  Но Служба реэмиграции (DT&V) также свяжется с 

вами, что подготовить ваш отъезд.  Это будет сделано только после получения 
отказа в предоставлении убежища.  Если вы хотите заранее поговорить с DT&V о 

возможностях реэмиграции, в этом вам поможет ваш адвокат.  Вы можете также 

http://www.rijksoverheid.nl/
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самостоятельно связаться с DT&V, заполнив специальный бланк на веб-сайте 

DT&V: 

• Нидерландский: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-

terugkeer/hulp-van-dtv 

• Английский: https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-
assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-

netherlands 
 
Если вы желаете вернуться добровольно, вы можете обратиться к Международной 

организации по миграции (IOM).  IOM предоставит вам практическую 
информацию и поможет организовать возвращение.  Консультацию IOM можно 

часто получить без записи, во время приема в пенитенциарном учреждении.     
 
 

 
 

Часто задаваемые вопросы 
 

Когда начинается процедура рассмотрения ходатайства об убежище в 
общем порядке? 

После того, как вы заявили в полицию, что хотите попросить убежища, и у вас 
состоялось первое собеседование с IND.  Это собеседование называется 
регистрационным.  После этого у вас будет не менее 6 дней на подготовку к 

процедуре рассмотрения ходатайства об убежище (AA или AA+).  На практике 
рассмотрения ходатайства об убежище приходится ждать дольше.  В некоторых 

случаях время на подготовку не предоставляется.  В приемном центре COA вы 
получите письмо с приглашением на подробное собеседование с IND. 
 

Как долго мне придется ждать решения IND? 
Рассмотрение ходатайства об убежище в общем порядке обычно длится 6 (AA) 

или 9 (AA+) рабочих дней.  Иногда IND не может принять решения в течение 
этого времени, например, потому что вы заболели во время рассмотрения вашего 
ходатайства.  В этом случае IND может продлить срок действия AA или AA+ на 6 

или более рабочих дней.  Представительства IND обычно закрыты по субботам и 
воскресеньям: это не рабочие дни.  IND также может принять решение 

продолжить рассмотрение ходатайства об убежище в рамках расширенной 
процедуры.  В этом случае, до принятия службой IND решения по вашему 
ходатайству может пройти до 6 месяцев, начиная с даты подписания вашего 

заявления о предоставлении убежища.  В таком случае вы получите другую 
брошюру с дополнительной информацией о расширенной процедуре. 

 
Если IND не примет решения в течение 6 месяцев, вы получите уведомление от 

IND.  Служба IND не прислала вам решение через 6 месяцев после того, как вы 
подали ходатайство о предоставлении убежища?  И вы не получили никакой 
информации от IND по поводу решения? Тогда вы можете отправить в службу IND 

письмо с просьбой ускорить решение по вашему ходатайству об убежище.     
В этом вам поможет ваш адвокат.   

 
Я предпочитаю рассказать о моих причинах бегства женщине.  Это 
возможно? 

Да, вы можете указать на это в ходе регистрационного собеседования (= беседа с 
IND).  В таком случае IND пытается организовать собеседование с женщиной- 

представителем IND и женщиной-переводчиком.  Если вы предпочитаете 

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands


 

Uw asielaanvraag Maart 2021 | Russisch 12 

рассказывать свою историю мужчине,  вы также можете указать на это в ходе 

регистрационного собеседования.  В этом случае IND постарается организовать 
собеседование с мужчиной-представителем IND и мужчиной-переводчиком. 

 
Что мне делать в случае болезни или беременности? 

Если вы больны или беременны, сообщите медсестре во время обследования для 
получения медицинской рекомендации (см. брошюру:  Перед началом 
рассмотрения ходатайства об убежище).  Это особенно важно, если больны или 

думаете, что больны заразным заболеванием, таким как: туберкулез, чесотка или 
гепатит B.  Все, что вы говорите медсестре, рассматривается как 

конфиденциальная информация.  Медицинский работник не вправе без вашего 
разрешения предоставлять другим лицам информацию о вашем здоровье.  Если 
вы заболели в ходе рассмотрения вашего ходатайства, предупредите сотрудника 

COA, IND или VWN.  Они помогут вам найти адекватную (медицинскую) помощь.  
Если вы заболели в день, когда запланирована беседа с IND или адвокатом,  

попросите работника COA сообщить об этом в IND или вашему адвокату. 
 
У вас остались вопросы после чтения этого брошюры? 

Эти вопросы можно задать адвокату, сотруднику COA, IND или VWN. 
 

Вы хотите подать жалобу? 
Все организации, причастные к вашему делу, работают добросовестно и точно.  
Если вы считаете, что та или иная организация плохо с вами обращалась,  вы 

можете подать жалобу.  В этом вам сможет помочь ваш адвокат или сотрудник 
VWN. 

 
 
 

 

Данная брошюра является совместным 

изданием: 

Подразделение Иммиграционная полиция, 

Идентификация и Торговля людьми 

(AVIM) 

Центральный орган приема беженцев 

(COA) 

Служба иммиграции и натурализации 

(IND) 

Королевская жандармерия (KMar) 

Совет правовой помощи (RvR) 

Нидерландская организация помощи 

беженцам (VWN) 

Международная организация миграции 

(IOM) 

Служба реэмиграции (DT&V) 

 

По заказу: 

Министерство юстиции и безопасности,  

главное управление по миграции 

www.rijksoverheid.nl 

 

Содержание данной брошюры не 

предоставляет каких бы то ни было 

юридических прав. Если перевод дает 

основания для разночтений, версия на 

нидерландском языке является основной. 

http://www.rijksoverheid.nl/

