Проект «Юридическое консультирование в процедуре одобрения международной
защиты 2021».
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ В
РЕСПУБЛИКЕ ХОРВАТИЯ
1.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ?
Заявитель на международную защиту, не располагающий средствами или ценными
предметами, позволяющими ему иметь достаточный жизненный уровень, имеет право
на юридическую консультацию.

2. КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ?
Хорватский юридический центр может предоставить вам юридическую информацию
или совет в течение всей процедуры в Министерстве внутренних дел.
3. ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Юридическая консультация включает в себя предоставление следующих правовых
информаций:
КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ?
После того, как вы выразили намерение обратиться за международной защитой и
подали заявление, начинается процедура предоставления международной защиты.
Сначала проводится Дублинская процедура, чтобы определить, какая страна отвечает за
принятие решения по вашему заявлению. Если установлено, что ответственность за ваш
запрос несет другая страна в Европейском Союзе, Лихтенштейн, Норвегия или
Швейцария, принимается решение о том, что Хорватия не несет ответственности за ваш
запрос и что вы будете переведены в ответственную страну, т.е. в одну из этих страны.
Дальнейшая процедура оно включает в себя слушание, которое может проводиться один
или несколько раз, и оценку всех изложенных вами фактов и обстоятельств. После этого
принимается решение, которое может быть положительным (если вам предоставлено
убежище или дополнительная защита) или отрицательным (вы не получили защиту).
НА КАКОЙ СТАДИИ ВАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЗАЩИТЫ?
Ваше заявление о предоставлении международной защиты должно быть рассмотрено в
течение шести (6) месяцев с даты подачи заявления. Если решение не может быть
принято в течение этого времени, вы будете проинформированы о сроке, в течение
которого вы можете ожидать решения. Максимальный срок принятия решения — 21
месяц.

Этот документ был подготовлен и софинансируемый со средств Европейского Союза в рамках Фонда убежища, миграции и
интеграции.. Содержание этого документа является исключительной ответственностью Хорватского юридического центра и
никоим образом не может рассматриваться как отражение позиции Фонда убежища, миграции и интеграции Европейского Союза.

Вы можете спросить нас на каком этапе в процедуре ваш запрос на одобрение
международной защиты, мы сделаем все возможное, чтобы предоставить вам более
полную информацию об этом.
ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ВАША ПРОСЬБА О МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ БЫЛА
ОТКЛОНЕНА?
Вы можете попросить нас объяснить вам причины, указанные в отрицательном решении
по вашему запросу.
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВО НА ЮРИДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА?
Да, вы можете жаловаться на негативное решение, подав иск в административный суд.
Инструкции о том, как и в какой срок можно подать иск, можно найти в конце текста
отрицательного решения по ходатайству о предоставлении международной защиты.
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ?
Если принято отрицательное решение и у вас нет денег, вы имеете право на бесплатную
юридическую помощь в ходе разбирательства в административном суде. Вы получите
список адвокатов и юристов, оказывающих юридическую помощь при принятии решения
по вашему заявлению о предоставлении международной защиты.
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВО НА РАБОТУ?
Если с момента подачи заявления на международную защиту прошло более 9 (девяти)
месяцев, и решение по нему еще не принято, и вы не влияли на него своим
поведением, вы получаете право на работу. Чтобы воспользоваться этим правом, вы
должны подать специальный запрос в Министерство внутренних дел, которое выдаст
справку о том, что вы приобрели право на работу.
Право на работу не означает, что вы получите работу, но вы имеете право искать работу
и получить ее.
4. НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ?
Юридическая консультация предоставляется на языке, который, как разумно
предполагается, понимает и может быть понят заявителем на международную защиту.
5. КАК, К КОМУ И КУДА МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ?
-

За юридической консультацией вы можете обращаться к юристам ассоциации
ХОРВАТСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР каждый рабочий день с 9:00 до 17:00 через:

-

стационарный телефон +385 1/76 56 490, или
мобильный телефон +385 91/405 88 33, или
WhatsAppa или Vibera на этот же номер мобильного, или
e-mail aдрес hpc@hpc.hr , или
придя в офис HPC с предварительным уведомлением/договором, по адресу Bednjanska
8a, Zagreb (2-й этаж, поверните направо и идите до конца коридора)

Юридическая консультация предоставляется индивидуально по запросу заявителя.
Хорватский юридический центр, Zagreb, Bednjanska 8a/I
+385 1/76 56 490, +385 91/405 88 33
hpc@hpc.hr

