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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ, ИЩУЩИХ МЕЖДУНАРОДНУЮ
ЗАЩИТУ В РЕСПУБЛИКЕ ХОРВАТИЯ
1.

ЕСЛИ ТЫ РЕБЕНОК БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ?
Да, если ты находишься в Хорватии без родителей или кого-то еще, кто о тебе заботится. В целях
безопасности ты можешь быть размещен/а в доме для детей и молодежи, если ты моложе 14
лет, или в приюте для просителей международной защиты, если тебе от 14 до 18 лет, или в
определенных случаях независимо от возраста в семье, которая может принять и заботиться о
тебе.

2.

ИМЕЕШЬ ЛИ ТЫ ПРАВО НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ?
Да, если ты ребенок без сопровождения и обратился за международной защитой.

3.

КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ?
Хорватский юридический центр может предоставить тебе юридическую информацию или совет в
течение всей процедуры в Министерстве внутренних дел.

4.

ЧТО ТАКОЕ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Юридическая консультация включает в себя предоставление следующей правовой информации:
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ПРОЦЕДУРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ?
После того, как ты выразил/ла, что хочешь получить международную защиту, и после того, как ты
подал/а заявление на такую защиту, очень важно, чтобы ты сказал/а, есть ли у тебя члены семьи
или родственники в другой стране ЕС, Лихтенштейне, Норвегии или Швейцарии. А именно, если
делается вывод, что было бы хорошо присоединиться к ним, принимается решение о том, что
Хорватия не несет ответственности за твой запрос и что ты будешь отправлен/а в одну из тех стран,
где находятся члены твоей семьи.
После принятия заявления о предоставлении международной защиты ты снова побеседуешь с
должностными лицами Министерства внутренних дел, которые примут решение, которое может
быть положительным (тебе предоставлено убежище или дополнительная защита) или
отрицательным (тебе не предоставлена защита).
Твой опекун будет назначен сразу после того, как ты окажешься на территории Хорватии. Он
назначается Центром социального обеспечения. Опекун — это человек, который будет заботиться
о твоих правах и интересах, будет рядом с тобой во время бесед с сотрудниками МВД и может
помочь тебе во всем остальном, например, в установлении контакта с родителями или членами
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семьи. Если ты случайно не знаешь, кто твой опекун, или хочешь поговорить с ним, попроси
воспитателей в доме, где ты находишься, связать тебя с ним.
НА КАКОЙ СТАДИИ ТВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ?
Спроси нас, на какой стадии процедуры находится твой запрос на международную защиту, и мы
постараемся дать тебе ответ. Твое заявление должно быть рассмотрено в течении шести (6)
месяцев с даты подачи заявления.
ПОЧЕМУ ТВОЯ ПРОСЬБА О МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ БЫЛА ОТКЛОНЕНА?
Можешь спросить нас объяснить причины, приведенные в отрицательном решении по твоему
запросу.
ИМЕЕШЬ ЛИ ТЫ ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ?
Да, ты можешь обжаловать отрицательное решение, подав иск в административный суд.
Указания об этом и в течение какого срока ты можешь подать иск в суд, можно найти в конце
текста отрицательного решения по ходатайству о предоставлении международной защиты.
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ПОЖАЛОВАТЬСЯ И НЕ ИМЕЕШЬ ДЕНЕГ, КТО МОЖЕТ ТЕБЕ ПОМОЧЬ?
Если вынесено отрицательное решение, и ты хочешь подать апелляцию и у тебя нет денег, ты
имеешь право на бесплатную юридическую помощь в ходе разбирательства в административном
суде или на помощь адвоката. Ты получишь список адвокатов и юристов, оказывающих
юридическую помощь при принятии решения по твоему заявлению о предоставлении
международной защиты.
Обязательно попроси своего опекуна помочь тебе выбрать адвоката
или поверенного, который сможет написать тебе иск и представлять
тебя в суде.
ИМЕШЬ ЛИ ТЫ ПРАВО НА РАБОТУ ?
Только дети в возрасте 15 лет и старше могут работать в Хорватии при
наличии специальных разрешений и особых правил.
Спрашивай нас об этом.
5.

6.

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ?
Юридические консультации предоставляются на языке, который, как мы предполагаем, ты
понимаешь и можешь общаться на нем.
КАК, КОМУ И КУДА МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ?
Ты можешь связаться с юристами ХОРВАТСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону (+385
1/76 56 490, +385 91/405 88 33) или через WhatsApp или Viber на том
же номер мобильного телефона или на электронную почту
hpc@hpc.hr

Мы организуем приезд в учреждение, где ты находишься.
Чтобы предоставить тебе юридическую консультацию, нам необходимо одобрение твоего опекуна,
поэтому обязательно сообщи ему, что ты желаешь поговорить с нами, чтобы мы могли все уладить
как можно быстрее.
Хорватский юрибический центр, Zagreb, Bednjanska 8a/I
+385 1/76 56 490, +385 91/405 88 33
hpc@hpc.hr

