
С какой целью вам выдали эту брошюру?
Вы попросили убежище в Нидерландах. Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (Служба Иммиграции и Натурализации) (IND) 
примет решение, отвечаете ли вы условиям для получения вида на 
жительство на основании убежища. Общая процедура убежища 
длится, в основном, восемь дней.В вашем случае IND необходимо 
дополнительное время, чтобы провести расследование по вашему 
делу. Поэтому IND будет дальше рассматривать ваше заявление о 
предоставлении убежища в Продленной процедуре убежища. 
Прочитав эту брошюру, вы получите информацию о том, что 
происходит в течение Продленной процедуры убежища.

Продленная 
процедура убежища 
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Процедура убежища

У вас уже состоялись беседы с IND о вашей личности и 
маршруте следования. Возможно, что у вас уже состоялась 
вторая беседа с IND о причине отъезда из вашей страны. 
Если у IND не осталось к вам вопросов, то ходе Продленной 
процедуры убежища, то у вас больше не будет 
необходимости являться в офис IND. Если у вас еще не 
было второй беседы с IND или если у IND имеются к вам 
дополнительные вопросы, то IND свяжется с вами и 
назначит дополнительную беседу. Во время Продленной 
процедуры убежища вам также бесплатно предоставят 
адвоката. Решение по вашему заявлению о 
предоставлении убежища вы можете дожидаться в 
Нидерландах. Все это время вы будете находиться в центре 
по приему COA. Вас переводят в Продленную процедуру 
убежища? Возможно вы переедите в другой центр по 
приему.

Предварительное решение
В течение шести месяцев вы получите письмо из IND с 
предварительным результатом расследования. 
Существуют две возможности:
1. Вы отвечаете условиям предоставления вида на 

жительство на основании убежища. Вы получите через 
адвоката письмо из IND, в котором указано, что ваше 
заявление о предоставлении убежища удовлетворено. 
Вы можете (временно) проживать в Нидерландах. Ваш 
адвокат объяснит вам, какие это имеет для вас 
последствия.

2. IND считает, что вы не отвечаете условиям 
предоставления вида на жительство на основании 
убежища. В письме IND указано, что IND планирует 
отказать в вашей просьбе о предоставлении убежища. 
Это письмо называется намерение. В этом письме будут 
также указаны причины этого предварительного отказа, 
а также последствия для вас. Ваш адвокат обсудит это 
письмо с вами.

Реакция
Если IND планирует отказать в вашей просьбе о 
предоставлении убежища, то ваш адвокат обсудит с вами 
это намерение. После этого ваш адвокат направит в IND 
письменную реакцию. Это ответная реакция. Это письмо, 
содержащее вашу официальную реакцию на намерение 
IND, в которой вы можете указать, почему вы не согласны.

Решение
Прочитав вашу ответную реакцию, IND примет решение о 
том, имеется ли необходимость изменить 
предварительное решение. Результат этого решения опять 
ляжет в основу вашей последующей процедуры. IND 
направит твоему адвокату с результатом своего решения. 
Ваш адвокат объяснит вам, какие это имеет для вас 
последствия. Существуют две возможности:
1. Прочитав вашу реакцию, IND пришло к выводу о том, что 

вы отвечаете условиям предоставления вида на 
жительство на основании убежища. Вы получите через 
адвоката письмо из IND (постановление), в котором 
указано, что ваше заявление о предоставлении убежища 
удовлетворено. Вы можете (временно) проживать в 
Нидерландах. Ваш адвокат объяснит вам, какие это 
имеет для вас последствия.

2. IND остается при своем мнении, что вы не отвечаете 
условиям предоставления вида на жительство на 
основании убежища. Вы получите через адвоката письмо 
из IND (постановление), в котором указано, что ваше 
заявление о предоставлении убежища не удовлетворено. 
В этом решении будут также указаны причины этого 
отказа, а также последствия для вас. В нем также 
указано, что вы можете против этого предпринять и о 
возможностях возвращения Ваш адвокат обсудит это 
решение с вами.
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После процедуры убежища.

Вы получите вид на жительство 
Ели IND удовлетворит ваше заявление о предоставлении 
убежища, Вы можете (временно) проживать в 
Нидерландах. Вам предоставят вид на жительство, и вы 
сможете работать, а также перевезти членов семьи, если у 
вас есть семья. Наряду с этим, COA оказывает 
посредничество в поисках жилья для вас. У вас состоится 
беседа с COA, в которой будет записана существенная 
информация в связи с вашим жилищным устройством. На 
основе этой информации вас припишут к какому-либо 
муниципалитету в Нидерландах. Этот муниципалитет 
будет искать для вас подходящую жилую площадь. 
Предложение о жилой площади является единичным, и вы 
обязаны его принять. До тех пор, пока вы получите 
собственное жилье, вы имеете право жить в центре по 
приему от COA. IND информирует вас о ваших правах, в том 
числе о праве перевезти суда оставшихся членов семьи, а 
также о ваших обязанностях после удовлетворения вашего 
заявления об убежище. Сотрудники Организации Помощи 
Беженцам Нидерландов могут помочь вас в процессе 
интеграции в нидерландском обществе и в процедуре 
воссоединения с семьей. Они помогут вам найти 
различные инстанции для, например, поиска жилья, 
образовательного учреждения или работы.

Вы не получите вид на жительство 
Если IND не удовлетворит ваше заявление о 
предоставлении убежища, вы можете по совету вашего 
адвоката подать обжалование в суд в Нидерландах против 
этого решения. Это означает, что вы официально сообщите 
в суд о том, что вы не согласны с решением IND. Далее 
судья проверит, правильно ли IND применила закон 
Нидерландов, принимая решение об отказе по вашему 
заявлению о предоставлении убежища. Во некоторых 
случаях вы вправе пребывать в Нидерландах в ожидании 
решения суда. В других случаях вы можете подать 
ходатайство в суд о том, чтобы вам разрешили находиться 
в Нидерландах в течение периода апелляционной 
процедуры. Адвокат поможет вам в этом.

Если IND не удовлетворит ваше заявление о 
предоставлении убежища, вас, как правило, переводят в 
другой центр для беженцев. Вы будете готовиться к 
возвращению в свою страну. В решении IND указан срок, в 
течение которого вы должны покинуть Нидерланды. 
Обычно 28 дней. По истечению этого срока вы теряете 
право на прием и обеспечение. Вы потеряете свое право 
жить в центре для беженцев.

Вы лично несете ответственность за возвращение в страну 
происхождения. Если вы не уедите самостоятельно в 
течение указанного срока, вас могут принудительно 
выдворить в страну происхождения.

После процедуры убежища вы также можете обратиться 
VluchtelingenWerk (Организацию Помощи Беженцам 
Нидерландов) за поддержкой и информацией.
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Если вы желаете возвратиться в свою страну 
добровольно, то свяжитесь с Internationale Organisatie 
voor Migratie (Международной Организацией по 
Миграции) (IOM). IOM предоставит вам практическую 
информацию и поможет уехать. IOM обычно проводит 
часы приема в центре для беженцев.
 www.iom-nederland.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY

Служба Репатриации и Депортации (DT&V) Министерства 
Юстиции и безопасности поможет вам организовать ваш 
отъезд. Если IND откажет по вашему заявлению о 
предоставлении убежища, вы получите отдельную 
брошюру с информацией о возвращении в страну 
происхождения.  www.dienstterugkeerenvertrek.nl



Эта публикация является совместным изданием:
Центрального Органа по приему беженцев (COA)
Службы Репатриации и Депортации (DT&V) 
Службы Иммиграции и Натурализации (IND)
Совета по оказанию Юридической помощи (RVR)
Организации Помощи Беженцам Нидерландов (VWN)
Отдел Полиции по делам иностранцев, Идентификации и 
Торговли людьми (AVIM)
Королевская Военная Полиция (KMar)
Международная организация по миграции (IOM)

По заданию:
Министерства Юстиции и Безопасности Нидерландов, 
управления по Миграционной политике
www.rijksoverheid.nl

Из содержания настоящей публикации не может быть 
извлечено каких-либо прав. Если перевод приводит к 
различиям в интерпретации, то версия на нидерландском 
языке превалирует.

Обработка личных данных

Личные данные - это всевозможная информация о вас. В 
конце указаны организации, которые работали над этой 
брошюрой. Эти организации занимаются обработкой 
личных данных во время рассмотрения вашего запроса, 
сообщения или просьбы. Они просят вас дать разрешение 
поделиться вашими данными и с другими организациями 
или лицами, если в этом есть необходимость. Эти 
организации используют и хранят ваши данные, и 
передают их другим организациям, если этого требует 
закон. В законе о личных данных содержатся обязанности 
организаций, которые занимаются обработкой ваших 
данных. Например, они должны аккуратно и безопасно 
обращаться с вашими данными. В законе о личных данных 
указаны также и ваши права, например:
• право на доступ к вашим данным у организации;
•  получать информацию о том, что организации делают 

с вашими данные и с какой целью;
•  знать, каким организациям передаются ваши личные 

данные.
Вы хотите получить дополнительную информацию об 
обработке ваших данных и ваших правах? Обратитесь к 
вебсайтам этих организаций. 

Часто задаваемые вопросы

Что случится, если вы не явитесь на беседу с IND?
Может случиться так, что вы не в состоянии явиться на 
встречу с IND. Для этого необходимо иметь серьезные 
причины. Об этом вы можете сообщить своему адвокату, 
чтобы он передал эту информацию в IND. Если IND 
посчитает, что у вас действительно имеются важные 
причины, вам назначат новую встречу. Если вы буз 
уважительной причины не явитесь на встречу с IND, это 
может иметь последствия для вашей просьбу об убежище.

Так долго мне ждать решения IND?
IND должно принять решение по вашему заявлению о 
предоставлении убежища в течение шести месяцев после 
подачи заявления. Этот период называется период 
принятия решения. В некоторых случаях IND продлевает 
срок принятия решения. Если, например, необходимо 
провести ополнительное расследование. Если IND не 
сможет принять решение в течение шести месяцев, IND 
уведомит вас об этом отдельным сообщением. Если IND не 
приняло решение по вашему заявлению о предоставлении 
убежища в течение шести месяцев и не уведомило вас об 
этом отдельным сообщением, то вы можете направить в 
IND письмо с просьбой принять решение по вашему 
заявлению о предоставлении убежища в течение двух 
недель. Адвокат поможет вам в этом. После этого по 
ходатайству вашего адвоката суд может обязать IND 
уплатить штраф за каждый день просрочки по принятию 
решения.

Имеются ли у вас вопросы после ознакомления с этой 
брошюрой?
Вы можете задать эти вопросы вашему адвокату или 
одному из сотрудников COA, IND или VluchtelingenWerk 
(Организации Помощи Беженцам). 

 У вас есть жалоба?
Все организации, задействованные в процедуре убежища, 
работают профессионально и тщательно. Однако если вы 
считаете, что к вам неправильно отнеслась какая-либо 
организация, то вы можете подать жалобу. Ваш адвокат 
или сотрудник VluchtelingenWerk (Организации Помощи 
Беженцам Нидерландов) может помочь вам в этом.
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