
Порядок Предоставления 
международной Защиты,

а также советы 

по подготовке к слушанию


Путеводитель для граждан Беларуси, 

обращающихся за международной 
защитой в Польше


Проект «Польско-белорусский центр поддержки и интеграции в Варшаве» финансируется Фондом Международной 
Солидарности в рамках сотрудничества в области развития Министерства иностранных дел Республики Польша.



Авторы

Ольга Добровольская

Выпускница юридического факультета Варшавского 
университета.


Директор департамента юридической помощи                 
Центра Белорусской Солидарности. 


Юрист Ассоциации Правового Вмешательства.


Член Совета по интеграции иностранцев                                
при Мазовецком воеводстве.

Выпускница юридического факультета Варшавского 
университета.


Юрисконсульт департамента юридической помощи 
Центра Белорусской Солидарности  и Ассоциации 
Правового Вмешательства.


Член комитета по иностранным делам и правам 
человека Окружной Палаты Юрисконсультов              
в Варшаве и Комитета по миграции Совета коллегий 
адвокатов и юридических обществ Европы.

Магдалена Садовска

Мы рады представить наше руководство. Оно адресовано 
людям, пережившим репрессии режима в Беларуси.          
Мы надеемся, что наша публикация поможет вам решить, 
хотите ли вы подать заявление о предоставлении 
международной защиты в Польше, и подготовиться                
к собеседованию во время процедуры наилучшим 
образом.

“
”



Со
д

ер
ж

а
н

и
е1. ЧТО ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА? ..............................


     1.1. Статус беженца ............................................................


     1.2. Дополнительная защита	...........................................


2. УБЕЖИЩЕ (AZYL) ЭТО ТО ЖЕ САМОЕ,                                 
ЧТО И МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА?	...............................................


3. КАКОВЫ ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ? ......................................................


4. КАКОВА ЦЕЛЬ СЛУШАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ?	.....................................................


5. КОГДА И КАКИМ ОБРАЗОМ Я БУДУ ВЫЗВАН НА 
СЛУШАНИЕ? ..................................................................................


     5.1. Что будет написано в повестке? 	...........................


6. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я НЕ МОГУ ЯВИТЬСЯ НА СЛУШАНИЕ      
В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ ИЛИ ЕСЛИ Я ЗАБЫЛ О НЕМ? ..................


7. Разговор с офицером пограничной службы при 
подаче заявления о предоставлении международной 
защиты это то же самое, что и слушание                        
о предоставлении международной защиты?	.................  


8. ГДЕ ПРОВОДИТСЯ СЛУШАНИЕ?	..............................................


9. На каком языке проводится слушание?	......................


10. КТО ПРОВОДИТ СЛУШАНИЕ?	................................................


11. КТО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В СЛУШАНИИ? ..........................


12. МОГУ ЛИ Я ПРИЙТИ НА СЛУШАНИЕ СО СВОИМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИЛИ ПСИХОЛОГОМ?	.....................................


13. КАКОВА ФОРМА СЛУШАНИЯ? КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ 
ВОПРОСЫ?	....................................................................................

5

5

6

8

9

11

12

13

13

16

18

19

19

20

20

21



С
о

д
ер

ж
а

н
и

е14. На каком языке составляют протокол?	...................


15. СКОЛЬКО ДЛИТСЯ СЛУШАНИЕ? ...........................................


16. МОЖЕТ ЛИ ЧИНОВНИК ТОРОПИТЬ МЕНЯ ИЛИ ПРЕРЫВАТЬ 

МЕНЯ, ЕСЛИ ПОСЧИТАЕТ, ЧТО МОИ ПОКАЗАНИЯ НЕ ИМЕЮТ 

ОТНОШЕНИЯ К ДЕЛУ?	..................................................................


17. БУДУТ ЛИ ВЫЗВАНЫ НА СЛУШАНИЕ МОЙ СУПРУГ ИЛИ 

РЕБЕНОК, ВНЕСЁННЫЕ В ЗАЯВЛЕНИЕ?	.....................................


18. ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА СЛУШАНИЕ?		.................................


19. КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СЛУШАНИЮ?	.................................


20. КАКИЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТСЯ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ОСОБОМ 

ОТНОШЕНИИ И КАКИЕ ПРАВА ОНИ ИМЕЮТ?	 ............................


21. Я - ЖЕРТВА НАСИЛИЯ. МОГУ ЛИ Я ПОПРОСИТЬ, ЧТОБЫ    

В СЛУШАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ТОЛЬКО ЛЮДИ ОДНОГО СО МНОЙ 

ПОЛА ЛИБО ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА?	................................


22. КАКОВЫ МОИ ПРАВА НА СЛУШАНИИ?	................................


23. КАК ВЫГЛЯДИТ СЛУШАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ?	........


24. МОЖЕТ ЛИ ЧИНОВНИК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЛУШАНИЯ?	.................................................................................


25. КАКОВ СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ПРОЦЕДУРЫ?	.......................... 

23

23

24

25

26

27

29

31

35

35

33

32



1. Что такое международная защита?

1.1. Статус беженца

Международная защита — это законодательный механизм, 
позволяющий иностранцу получить право оставаться в стране,            
в которую он прибыл, спасаясь от преследований, других репрессий 
(таких как пытки, бесчеловечное или унизительное обращение)        
или войны. Она сочетает в себе два типа защиты: статус беженца          
и дополнительную защиту.

Основой для предоставления защиты беженцам является Женевская 
конвенция, которая создала возможность присвоения статуса 
беженца. Важнейшим принципом этого института является принцип 
невозвращения. Благодаря ему вы можете быть уверены, что вас      
не депортируют обратно в страну, где вам грозит опасность 
преследования.



Статус беженца предоставляется человеку, который в силу вполне 
обоснованных индивидуальных опасений может стать жертвой 
преследований по крайней мере по одной из причин:
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Статус беженца

расы

религии

национальности

политических убеждений

принадлежности                        
к определенной       
социальной группе



1.2. Дополнительная защита 

Под преследованием подразумеваются ущерб или вред, наносимый 

страной происхождения или ее органами, или отсутствие защиты 

государства от преследования со стороны других лиц.                    

Помните! Преследование должно носить индивидуальный характер, 

то есть оно должно касаться вас лично.

Эту форму защиты вы можете получить если не отвечаете критериям 

предоставления статуса беженца, но в случае возвращения в свою 

страну подвергнетесь риску:

ПРЕСЛЕдование

должно касаться


 конкретно ВАС
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вынесения смертного приговора

приведения в исполнение смертного приговора

пыток

бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания

серьезной и персональной угрозе жизни либо здоровью                    

в результате широкого применения насилия против 

гражданского населения в ситуациях международного  

или внутреннего вооруженного конфликта



Статус беженца и дополнительная защита предоставляются главой 
Управления по делам иностранцев в рамках той же 
административной процедуры. 



Это означает, что вам не нужно подавать два отдельных заявления 
(заявление о предоставлении статуса беженца и заявление                    
о дополнительной защите). Вам достаточно подать одно общее 
заявление о предоставлении международной защиты.
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статуса беженца и дополнительную защиту.
Одно заявление включает в себя предоставление 

  

стране происхождения.
Риск серьезного вреда должен быть связан                   
с ситуацией в 



2. Убежище (azyl) это то же самое, 
что и международная защита? 

Нет. Убежище – отдельный институт. Убежище предоставляется 
иностранцу, когда это необходимо для обеспечения его защиты            
и когда речь идет о государственных интересах Республики Польша. 
Должны быть соблюдены оба эти критерия.



Решение о предоставлении убежища требует согласия министра 
иностранных дел.



Однако нет никаких препятствий, чтобы разбирательства                         
о предоставлении международной защиты и о предоставлении 
убежища велись параллельно. В этом случае, однако, вы должны 
подать два отдельных заявления: о предоставлении убежища                      
и о предоставлении международной защиты.
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Убежище и

международная 

защита  

это
разные 

формы 

Защиты



3. Каковы этапы процедуры                  
по предоставлению международной 
защиты?

После получения вашего заявления о предоставлении 
международной защиты руководитель Управления по делам 
иностранцев проверяет, является ли Польша государством-членом 
Европейского Союза, ответственным за рассмотрение дела                   
и ведение разбирательства.

 

Ответственное государство устанавливается на основании 
постановлений Совета Европейского Союза (широко известных       
как Регламент «Дублин III»). С этой целью ваши отпечатки пальцев 
отправляются в центральный офис в Люксембурге, где они 
регистрируются в системе Eurodac, благодаря которой определяется, 
в какой стране будет рассматриваться ваше дело.

 

Ответственность государства определяется на основании следующих 
обстоятельств:

наличие членов семьи или родственников на территории 
других государств-членов ЕС

пребывание в системе Eurodac, в частности, прежние 
заявления о международной защите или въезд                 
и пребывание в странах ЕС

наличие визы или вида на жительство, выданных 
другим государством-членом ЕС
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Если выясняется, что не Польша, а иное государство правомочно 

проводить разбирательство, ему будет направлен соответствующий 

запрос, а также заявление о принятии ответственности. 


После этого ваше дело будет передано в другую страну.



Если польская сторона обязана рассмотреть заявление, то будет 

возбуждено административное производство, в ходе которого 

подробно рассмотрят дело по существу.



Помните: если другое государство-член ЕС правомочно 

рассматривать ваше заявление, вы можете попросить польские 

власти оставить вас в Польше по гуманитарным причинам. 


Однако вам придется доказать, что такие причины действительно 

имеют место. 



В качестве причины вы можете указать, например, наличие в Польше 

родственников, проживающих здесь на законных основаниях, 

польское происхождение или тот факт, что вы прожили в Польше 

несколько лет и имеете здесь друзей.
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подача заявления

слушание

оценка доказательств

выдача решения



4. Какова цель слушания                       
о предоставлении международной 
защиты?

Слушание по вопросу предоставления международной защиты          
(так называемое уставное собеседование) проводится с целью 
выяснения обстоятельств, имеющих значение для урегулирования 
дела. В ходе слушания у вас есть возможность дополнить свои 
показания, данные при подаче заявления о международной защите. 
Собеседование также позволяет установить, существует ли риск того, 
что вернувшись в Беларусь вы подвергнетесь индивидуальному 
преследованию  или понесете серьезный ущерб. 

Следующая задача – прояснить возможные расхождения                        
в предоставленной вами информации и установить причину таких 
противоречий или неточностей.



Основываясь на полученной от вас во время слушания информации  
и на других доказательствах Управление проанализирует 
достоверность ваших показаний и определит, насколько объективно 
оправдан ваш страх преследования или риска серьезного вреда          
в случае вашего возвращения в Беларусь. Информация, которую              
вы предоставите во время беседы с представителем Управления               
по делам иностранцев будет сопоставлена с исследованиями, 
касающимися текущей ситуации в Беларуси, и с другими 
доказательствами, доступными в ходе разбирательства.
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Такое исследование готовит и анализирует 

с точки зрения соответствия вашему делу 

Управление по делам иностранцев



5. Когда и каким образом я буду 
вызван на слушание?

Как правило, повестка на собеседование отправляется по почте           
в виде обычного письма, в получении которого вы должны 
расписаться. 



Если вы живете в центре для иностранцев, существует вероятность 
того, что письмо будет отправлено по факсу и передано вам 
сотрудниками центра. В этом случае вам также придется подтвердить 
его получение.



Если вы пользуетесь услугами доверенного лица, то повестка                
на слушание будет вручена ему. Очень важно поддерживать с ним 
постоянный контакт и информировать об изменении адреса 
проживания и номера телефона, чтобы он мог с вами связываться         
и передавать информацию об установленных сроках слушания.



О каждом изменении места жительства и адреса для 
корреспонденции вы также должны информировать Управление         
по делам иностранцев (даже если у вас есть доверенное лицо).
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сообщайте обо всех изменениях 

Не знаете, как это сделать? Попросите образец уведомления 

в Центре Белорусской Солидарности.

управление и доверенное лицо
адреса

доверенное лицо
телефона



5.1. Что будет написано в повестке?

В повестке уполномоченный орган указывает дату и место 

(название управления и адрес) слушания, а также его цель.

 

Помните, что в экстренных случаях, т. е. когда необходимо как можно 
скорее прояснить вопрос, уполномоченный орган может 
проинформировать вас о месте и дате слушания по телефону.

6. Что делать, если я не могу явиться 
на слушание в указанное время          
или если я забыл о нем?

Если вы не можете явиться на слушание к установленному сроку,        
вам следует как можно скорее уведомить об этом управление. 



Лучше всего позвонить по номеру телефона, указанному в повестке,  
и сообщить причину своего отсутствия, попросив перенести 
слушание. Также рекомендуется обратиться в управление с просьбой 
(или отправить ее заказным письмом по почте) об изменении даты 
слушания с указанием причины отсутствия (например, на данное 
время ранее уже было назначено собеседование по другому вопросу; 
прием к врачу, которого вы ждали несколько месяцев; болезнь). 

Стоит приложить доказательства, подтверждающие ваши доводы. 
Это может быть, например, повестка, полученная по другому делу, 
распечатка из регистратуры поликлиники или медицинская справка.



Не знаете, как это сделать? Попросите образец уведомления               
в Центре Белорусской Солидарности.
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Помните, что если в день собеседования заболели вы или 

находящийся под вашей опекой несовершеннолетний ребёнок, всегда 

стоит позвонить в управление до начала слушания и предупредить    

о своем отсутствии, а затем отправить письмо, подтверждающее,     

что вы не могли в этот день добраться в управление.



Если вы не явились на слушание, вам следует как можно скорее 

сообщить в управление о причине отсутствия. Если у вас есть 

оправдательные документы в виде:

медицинской справки о том, что в день слушания заболели 


вы или находящийся под вашей опекой ребенок

решения о помещении вас на карантин в связи с эпидемией 


Covid-19

выписки из больницы, которая подтверждает, что вы 


или ваш ребенок находились в больнице в день слушания
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Всегда как можно быстрее 
информируйте Управление

о своей неявке и ее причине
перед слушанием 

о причине своего отсутствия
после слушания 

В ситуации, когда вы забыли о слушании или перепутали даты,          

вам следует немедленно сообщить в управление о причине вашего 

отсутствия, заявив, что в этом нет вашей вины.

необходимо приобщить их к сообщению. 



Если вы страдаете психологическими и психическими расстройствами 
(например, посттравматическим стрессовым расстройством)             
или пользуетесь помощью психолога и/или психиатра, являетесь 
жертвой репрессий, включая психическое и/или физическое насилие, 
обязательно сообщите об этом в письме, к которому вы приложите 
подтверждающие документы, такие как медицинские карты, справку 
от психолога или психиатра. В ситуации, когда нарушения памяти               
и ориентации являются следствием других причин (например, 
неврологического заболевания), вам также следует уведомить             
об этом орган, осуществляющий производство по вашему вопросу. 



Следует так поступить, потому что если вы не докажете,                        
что отсутствие на слушании было вызвано обстоятельствами,                
за которые вы не несете ответственности, Управление по делам 
иностранцев вынесет решение о прекращении разбирательства              
по вашему делу.

Помните, что такое письмо необходимо выслать как можно быстрее, 
но не позже семи дней от назначенной даты слушания. 



Если вы не представите уважительные причины своей неявки за это 
время, то будет принято решение о прекращении разбирательства     
по вашему делу.

ваша невнимательность 
=

завершение разбирательства в Управлении!

помните
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7. Разговор с офицером пограничной 
службы при подаче заявления                         
о предоставлении международной защиты 
это то же самое, что и слушание                      
о предоставлении международной защиты? 

Нет. Беседа с сотрудником пограничной службы при подаче 

заявления о предоставлении международной защиты служит лишь 

для выяснения причин подачи вами заявления о предоставлении     

этой защиты и причин, по которым вы не можете вернуться                     

в Беларусь. 



Сотрудник попросит Вас также предоставить информацию, 

касающуюся ваших персональных данных, состояния здоровья, 

членов семьи, сопровождающих вас лиц, а также вашей 

миграционной истории в ЕС и виде транспорта, которым 


вы в последний раз въехали в Польшу, а также документа, дающего              

вам право пересечь польскую границу. 

не проводит

Управление по делам иностранцев

Пограничная служба   
разбирательство по вашему делу



Этим занимается 
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Однако помните, что ответы, которые вы дадите в ходе беседы              
с офицером Пограничной службы при подаче заявления, будут 
включены в заявление о предоставлении международной защиты.



Это означает, что они будут являться доказательствами                          
в дальнейшем разбирательстве и будут приравнены к показаниям, 
данным во время уставного слушания. 



Это позволит выявить любые неточности, противоречия, упущения 
или двусмысленности в ваших показаниях. 



Следовательно, если покинув пограничный пост вы обнаружили,             
что допустили ошибку либо предоставили неполную или неточную 
информацию (например, из-за сопутствующего стресса вы указали 
неправильную дату задержания, побоявшись возвращаться                    
к тяжелым событиям не сказали, что подверглись сексуальному 
насилию, а только упомянули, что стали жертвой физического 
насилия, не пояснив, что это означает), как можно скорее 
проинформируйте об этом Управление по делам иностранцев               
в письменной форме, объяснив причину ошибки или неуказания            
всех существенных обстоятельств.
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Слушание проводится в помещении Управления по делам 
иностранцев в Варшаве или в Бялой Подляске. 



Если вы находитесь в охраняемом центре для иностранцев, 
исправительном учреждении или в изоляторе временного 
содержания, то слушание будет проходить удаленно, например,             
через приложение Skype. Это означает, что лицо, проводящее 
слушание будет находиться в офисе, а вы – по месту жительства.



Если вы инвалид, лежачий больной, или по другим причинам были 
отнесены Управлением к группе наиболее уязвимых лиц, требующих 
особой поддержки и отношения в ходе судебного разбирательства 
(например, из-за длительного пребывания в больнице), то допрос 
может быть проведен по месту вашего жительства или в больнице,    
в которой вы находитесь (более подробно об этом в разделе № 14).

8. Где проводится слушание? 

Если у вас есть проблемы со здоровьем 

или требуется помощь психолога

сообщите об этом в Управлении

помните
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Слушание проводится на языке, который вы указали во время подачи 
заявления о предоставлении международной защиты в качестве 
родного или того, которым вы свободно владеете. 

То есть если вы указали в качестве родного белорусский язык,              
но заявили о владении русским, то Управление примет решение,               
на каком из этих двух языков вас будут опрашивать. 



Поэтому, если вы не хотите, чтобы слушание проводилось на каком-то 
из языков, потому что, к примеру, вы не чувствуете себя комфортно, 
объясняясь по-русски, и считаете, что вам будет легче говорить 
по-белорусски, так как это язык вашего повседневного общения, 
свободный и с богатым словарным запасом, – четко попросите           
об этом во время подачи заявления (либо позже в письменной форме).

9. На каком языке проводится 
слушание? 

10. Кто проводит слушание? 

Проводит слушание сотрудник департамента по делам беженцев 
Управления по делам иностранцев. Зачастую это то должностное 
лицо, которое ведет ваше дело о предоставлении международной 
защиты. 

Может случиться – например, если вы попросили, чтобы в вашем 
случае собеседование проводило лицо определенного пола, –           
что это будет другой сотрудник департамента по делам беженцев.

 что имеете право 

быть выслушаны на своём языке

Помните,
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Помимо вас (и вашего представителя, если вы воспользуетесь         
его помощью) в слушании участвует сотрудник Управления по делам 
иностранцев. Если чиновник не знает языка, который вы указали          
в качестве языка слушания, то Управление организует и оплатит 
присутствие переводчика. Если вас квалифицировали как лицо, 
нуждающееся в особом отношении, то также необходимо участие 
психолога.



Может случиться так, что проводящий слушание сотрудник знает          
ваш язык. Тогда переводчик не будет участвовать во встрече.

Да. На слушание можно прийти с любым взрослым сопровождающим. 
Он будет считаться вашим представителем.Если вы не хотите, чтобы 
доверенное лицо представляло вас на последующих этапах 
процедуры, укажите, что представительство включает в себя только 
участие в слушании.

Если вы хотите, чтобы вас сопровождали одновременно 
представитель и психолог, который не является предоставленным 
Управлением квалифицированным психологом, ходатайствуйте             
о разрешении на присутствие психолога вместе с представителем. 

11. Кто принимает участие в слушании? 

12. Могу ли я прийти на слушание        
со своим представителем                       
или психологом? 

 = вы + представитель + психолог + Комфортное слушание
+ переводчик + сотрудник Управления
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13. Какова форма слушания?          
Какие могут быть вопросы? 
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Слушание проходит в форме интервью с должностным лицом,            
по результатам которого составляется протокол.


Вначале вас проинструктируют об уголовной ответственности 
за дачу ложных сведений. 

Затем чиновник задаст вам несколько вопросов о ваших 
личных данных, национальности, религии и сексуальной 
ориентации. Он также спросит о членах семьи, оставшихся         
в Беларуси и находящихся в Польше. 

После ответов на формальные вопросы вам будет предложено 
более подробно указать причины, по которым вы покинули 
Беларусь, и объяснить, почему вы боитесь вернуться в страну 
происхождения.

Он захочет узнать, бывали ли вы в Польше раньше и по какой 
причине. 

Если вы проживали в Польше до подачи заявления                      
о международной защите (например, на основании рабочей  
или студенческой визы или временного вида на жительство), 
вас могут попросить объяснить, почему именно сейчас             
вы решили подать заявление о международной защите –          
то есть, что изменилось в вашей жизни или в ситуации в стране 
вашего происхождения, что вы решили подать заявление            
о предоставлении защиты.



В случае, если вы обнаружили, что какой-то важный вопрос не был 
затронут во время слушания, вам необходимо сообщить об этом           
до составления протокола. Например, если ваши показания касаются 
репрессий, которым вы подверглись во время демонстраций                   
в августе и сентябре 2020 года, но ранее вы также подвергались 
преследованиям, сообщите об этом чиновнику, даже если                     
он не спрашивал об этом.

22

важных
Слушание - это возможность сообщить        
обо всех  фактах.

Первый вопрос будет иметь открытую форму. На последующие 
вопросы вы должны дать пояснительные ответы. Чиновник может 
спрашивать вас о форме репрессий, которым вы подверглись,              
и о деталях насилия, от которого вы пострадали. Или он может 
попросить вас назвать конкретные даты и места преследований. 
Поэтому рассказывая о происшедшем лучше сообщить как можно 
больше подробностей. Тогда чиновник не будет прерывать вас,           
чтобы рассеять сомнения или уточнить важные, по его мнению, 
обстоятельства.

После того, как вы закончите давать показания, вам будет зачитан 
протокол слушания (на языке, который вы понимаете). После этого 
протокол будет распечатан на польском языке, и вас попросят          
его подписать.

подробный перевод!
Протокол составлен на польском языке. 
Попросите 

имели место раньше
Не забудьте сообщить о преследованиях, 


которые ! 



Слушание проходит на польском языке. Чиновник задает вопросы 

по-польски, а переводчик переводит их на язык, который вы ранее 

выбрали. На этом же языке вы можете отвечать. Ответы будут 

переведены на польский язык. 


Обратите внимание, что протокол ведется только на польском языке. 

После завершения слушания переводчик представит вам содержание 

протокола на языке, которым вы владеете. 


Ошибочную информацию, содержащуюся в протоколе слушания, 

впоследствии исправить очень трудно, а иногда и вовсе невозможно. 

Поэтому, если вы не понимаете переводчика или знаете польский 

язык и слышите, что он переводит ваше высказывание неверно       

или неполно, вы имеете право обратить на это внимание человека, 

который вас опрашивает. 


Может случиться так, что проводящий слушание сотрудник знает   

ваш язык. Тогда переводчик не будет участвовать во встрече.


14. На каком языке составляют            
протокол?

15. Сколько длится слушание? 
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 =  –  – Слушание польский перевод польский

Это зависит от вашей конкретной ситуации. Одни слушания длятся         

2 часа, другие 6. Сколько времени это займет в вашем случае зависит 

от того, сколько вам нужно для детального описания пережитых 

преследований. 


Не обращайте внимание на время. Каждый случай индивидуален.



16. Может ли чиновник торопить меня 
или прерывать мое выступление,      
если посчитает, что мои показания               
не имеют отношения к делу? 
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Во время слушания вам должна быть обеспечена полная свобода 
выражения. Это означает, среди прочего, что никто не может             
вас торопить. Конечно, ваши показания должны касаться 
исключительно причин подачи заявления на международную защиту. 
Поэтому, если вы станете отклоняться от описания обстоятельств, 
вызывающих у вас страх преследования или причинения серьезного 
вреда властями Беларуси (например, вы начинаете рассказывать        
о своих проблемах с соседями), должностное лицо может прервать 
ваше выступление.



Важно понимать, что в ситуации, когда вы говорите о травматических 
событиях (например, о сексуальном насилии), чиновник может мягко 
посоветовать опустить подробности. Это не означает отсутствия 
интереса к вашему делу. Речь о том, чтобы не возвращаться                   
к драматическим событиям прошлого.


Чувствуете себя некомфортно из-за того, 

что ваше высказывание прервали? 



Чувствуете унижение и дискриминацию?

Внесите это в протокол
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17. Будут ли вызваны на слушание  
мой супруг или ребенок, внесённые               
в заявление? 

Слушание проводится без присутствия остальных лиц, вписанных       

в заявление о предоставлении международной защиты. 


Исключением является ситуация, когда орган, проводящий 

разбирательство, считает присутствие этих лиц необходимым           

для внесения ясности  в дело. Такое может произойти, например,  

если они стали свидетелями репрессий в отношении вас, либо если 

ваш супруг/супруга имеет собственные, отличные от ваших причины            

для подачи заявления о международной защите. Допустим, вы были 

репрессированы из-за участия в демонстрациях, а ваша жена 

подвергалась насилию из-за работы в неправительственной 

организации, борющейся за права человека, и в прочих похожих 

случаях.

Ваш несовершеннолетний ребенок будет опрошен только в том 

случае, если он подвергся преследованию, в то время как вас                

и вашего супруга репрессии не коснулись. В таких обстоятельствах 

ребенок, будучи несовершеннолетним, не имеет права подавать 

заявление о предоставлении международной защиты 

самостоятельно. Вам, как главному заявителю, которому также 

предстоит пройти собеседование, не разрешается участвовать                  

в опросе ребенка. Ваш ребенок должен ответить на вопросы 

чиновника в присутствии куратора, назначенного судом 


по запросу органа, проводящего разбирательство. 

Попросите об этом!

Хотите, чтобы ваш супруг был опрошен? 
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Куратор обеспечит защиту юридических и фактических интересов 

несовершеннолетнего. Его присутствие необходимо,                                    

т. к. волеизъявление несовершеннолетнего не является юридически 

значимым, и он не может, например, подавать ходатайство                       

о приобщении доказательств к делу. 


Если вы хотите, чтобы куратором был конкретный человек, например, 

ваш представитель, вам следует сообщить об этом в Управление и суд.

с куратором.

Вы являетесь несовершеннолетним? 

Идите на слушание 

документ, удостоверяющий вашу личность

Возьмите с собой все доказательства              

и . 

18. Что взять с собой на слушание?

Если у вас есть доказательства, которые вы еще не передали 

Управлению, и вы намерены их представить, то возьмите их с собой. 

Тогда протокол слушания будет содержать информацию о том,           

что вы подали эти документы, а также объяснение, с какой целью          

вы это сделали.





Также вы должны иметь при себе временное удостоверение личности 

иностранца – оно необходимо для удостоверения вашей личности.





Также возьмите полученный ранее вызов на слушание. Чиновник 

поставит в нем отметку о вашем присутствии. В этом случае               

вы сможете получить компенсацию расходов на билеты,               

купленные для поездки на слушание.
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Слушание может длиться несколько часов. Поэтому не забудьте взять 

с собой воду и легкий перекус.


Стрессовая ситуация может вызвать трудности с концентрацией. 

Возьмите с собой ручку и бумагу, чтобы иметь возможность делать 

записи. Это облегчит запоминание всех важных тем, которые             

вы хотите затронуть в ходе слушания. 


Если вы регулярно пользуетесь услугами психолога, то сообщите ему 

о предстоящей дате слушания. Вы получите от него поддержку в ходе 

подготовки.





Если вы не пользуетесь такой поддержкой, то за несколько дней            

до слушания постарайтесь вспомнить наиболее важные факты, 

побудившие вас принять решение покинуть Беларусь и подать 

заявление о предоставлении международной защиты.



Чтобы избежать путаницы в выступлении и сделать его как можно 

более подробным, выпишите на листочек даты важных для дела 

событий, связанные с ними места и фамилии. Если в ходе слушания 

вы забудете эти данные, то сможете приобщить к делу свои записи. 

Приготовьте воду и легкий перекус. 

19. Как подготовиться к слушанию?

Подчеркните самые важные факты! 

Делайте заметки! 
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Во время слушания старайтесь говорить простыми словами. 

Избегайте специальных терминов, профессионального                         

или молодежного сленга. Ваша цель – говорить максимально 

понятным языком для сотрудника Управления, который может          

не владеть узкоспециализированной лексикой, к примеру, 

техническими терминами, или же не знать каких-то шуток и мемов, 

популярных в вашей местности. 

Позаботьтесь о том, чтобы ваша речь не была чересчур лаконичной 

или путаной. Не думайте, что чиновник в курсе чего-то, потому что  

для вас это очевидный факт. 



Раскройте как можно больше подробностей, помня о том, что человек, 

ведущий слушание, скорее всего знает о текущей ситуации в Беларуси 

по сообщениям СМИ и из показаний других белорусов.



Говорите медленно, чтобы переводчик успевал перевести, а чиновник 

– записать ваше выступление. Если вас сопровождает доверенное 

лицо, которое не является психологом, попросите, чтобы в протоколе 

правильно и в полном объеме была записана вся предоставленная 

вами информация.

Попробуйте сформулировать иначе!

Хлопотное дельце? Приложился дубиночкой?  

 


Сленг = недопонимание!

Говорите медленно, простыми словами.
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20. Какие люди считаются 
нуждающимися в особом отношении, 

и какие права они имеют?

В соответствии с законом о предоставлении иностранцам защиты      

на территории Республики Польша, лицами, которые могут 

потребовать особого обращения, считаются, в частности:

беременные женщины

несовершеннолетние

родители-одиночки

инвалиды

жертвы торговли людьми

тяжелобольные

люди с психическими расстройствами

подвергавшиеся пыткам

пожилые

жертвы психологического, физического, в том числе 

сексуального, насилия, а также насилия по признаку 

пола, сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности
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Помните, что соответствия любому из вышеперечисленных критериев 

недостаточно, чтобы считаться человеком, нуждающимся в особом 

обращении. Окончательное решение остается за руководителем 

Управления по делам иностранцев.  Именно он решает, стоит ли 

присваивать этот статус.

В отношении иностранца, нуждающегося в особом отношении, 

процессуальные действия в рамках процедуры предоставления 

международной защиты осуществляются:

каждый случай 

рассматривается 

помните



индивидуально!

с соблюдением условий, обеспечивающих иностранцу 

свободу высказывания, в режиме, соответствующем  

его психофизическому состоянию

в сроки, соответствующие его психическому                      

и физическому состоянию, назначаемые с учетом 

графика лечения, которое проходит иностранец

по месту пребывания, если это оправдано состоянием 

его здоровья

при необходимости – с участием психолога, врача           

или переводчика

при посредничестве лица тоже же пола и/или с участием 

психолога, врача или переводчика того пола, который 

указан иностранцем
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Более того, процессуальные действия в рамках процедуры 

предоставления международной защиты такому лицу могут 

осуществляться лицом того же пола и/или проходить с участием 

психолога, врача или переводчика того пола, который указан 

иностранцем.

Да. Если вы признаны лицом, требующим особого отношения,            

то по вашему заявлению в обоснованных случаях процессуальные 

действия по делу о предоставлении международной защиты 

совершаются только лицом одного с вами пола либо только 

противоположного пола. 



Если ситуация того требует, эти действия также могут быть 

выполнены с участием психолога, врача или переводчика того пола, 

который указан в заявлении.

Скажите об этом в Управлении!

Нуждаетесь в особой поддержке? 

21. Я – жертва насилия. 

Могу ли я попросить, чтобы в слушании 
участвовали только люди одного со мной 
пола либо противоположного пола?

заявите об этом в Управлении!

Если вам будет комфортнее рассказать   
о насилии человеку одного с вами пола – 
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22. Каковы мои права на слушании?

Вы устали?

Попросите о коротком перерыве!

У вас есть право общаться на понятном вам языке.

Если вы чувствуете усталость во время собеседования 

или вам нужен перерыв по какой-либо другой причине, 

вы можете в любое время попросить об этом.

Помните, что вы имеете право отказаться отвечать         

на вопросы. Однако рекомендуется обосновать такой 

отказ, указав, например, что поскольку речь идет                

о сексуальном насилии, вам трудно говорить об этом. 

Если вы забыли подробности события, например, дату, 

то четко укажите, что вы не уверены в ответе.       

Например, вы думаете, что были задержаны 4 сентября, 

но это могло быть и 5 сентября.

В любой момент в процессе слушания вы можете 

представить доказательства и попросить заслушать 

свидетелей по вашему делу.

Не забудьте попросить копию протокола после 

слушания. Если после прочтения вы обнаружите,           

что не предоставили какую-то важную информацию   

или допустили ошибку – сообщите об этом                          

в Управление как можно быстрее.
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В связи с эпидемией есть вероятность, что Управление сообщит         
вам о переносе даты слушания, не назначая при этом иной даты. 



Если слушание состоится, оно возможно будет проведено                         
с использованием средств удаленной связи. Это означает, что вы            
и ваш представитель (если вы прибегаете к его помощи) будете 
находиться в одной комнате, а чиновник, переводчик и психолог –            
в отдельных помещениях. Слушание будет проведено с при помощи 
веб-камер. 



В таких обстоятельствах чтобы подтвердить свою личность                
вы покажете в объектив камеры временное удостоверение личности 
иностранца. Таким же образом будет проводиться опрос – вам нужно 
будет говорить с экраном компьютера, на котором вы увидите 
остальных собеседников.



В помещение Управление вас впустят в назначенное для слушания 
время. Вам не надо стоять в очереди. Покажите охраннику повестку 
на слушание, и он уведомит чиновника о том, что вы ждете встречи. 
После подтверждения, что собеседование состоится, вас пустят           
в здание.



Если вы хотите, чтобы на собеседовании присутствовали ваш 
психолог или представитель, то помните, что об этом необходимо 
уведомить заранее.

23. Как выглядит слушание во время 
эпидемии?
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Если перед слушанием:

сообщите об этом органу, ведущему производство по вашему делу.

член вашей семьи находится на карантине

вы почувствовали себя плохо

вы контактировали с инфицированным человеком       
или с ожидающим результата теста на коронавирус

член вашей семьи контактировал с инфицированным 
человеком или с ожидающим результатов теста             
на коронавирус

у члена вашей семьи появились симптомы, 
указывающие на коронавирусную инфекцию

вас поместили на карантин

Слушание будет перенесено на другой день без каких-либо 
негативных последствий для вас. 



Помните, что если вы придете в Управления с заметными 
симптомами заболевания (повышенная температура, кашель и пр.),  
то собеседование также будет отменено.

отмените слушание.

вас не впустят.

Если плохо себя чувствуете -

  


Если придете на слушание 

с видимыми симптомами  -
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Да. Если принятие решения возможно только на основании 

собранных вещественных доказательств, то сотрудник Управления  

по делам иностранцев не проводит слушание. То же самое 

происходит в случаях, когда психическое или физическое здоровье 

заявителя делают невозможным его участие в слушании в течение       

6 месяцев с момента подачи заявления. 



Однако по большинству дел слушания проводятся.

После завершения всех процедур по делу, компетентный орган 

выдаёт решение о предоставлении или отказе в предоставлении 

международной защиты. 

24. Может ли чиновник отказаться         
от проведения слушания?

25. Каков следующий этап процедуры?

правило

Слушание 

=


 

положительное решение

Статус 

беженца

Дополнительная 

защита
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Присвоение статуса беженца либо предоставление дополнительной 

защиты означает получение права на пребывание и работу в Польше 

на тех же условиях, что и у граждан Польши. 


Основания для пребывания являются бессрочными.

статус беженцаЛицам, получившим , выдаётся вид на жительство 

сроком на 3 года, а также проездной документ беженца,            

период действия которого составляет 2 года.

дополнительная защитаЛицо, которому предоставлена , получает 

вид на жительство сроком на 2 года.

В случае, если по вашему делу было принято решение об отказе             

в предоставлении международной защиты либо отказе                           

в предоставлении статуса беженца с одновременным 

предоставлением дополнительной защиты, вы имеете право подать 

апелляцию в Совет по делам беженцев в течение 14 дней 


с момента вручения такого решения. 

=Статус

беженца


право на пребывание, 

работу и учебу

= аннулирование 

статуса

Выезд в страну 

или визит  

в посольство

Выезд в

страну

аннулирование 

дополнительной 

защиты

=
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на бесплатную правовую помощь

Негативное решение? 

Помните, что имеете право 


Вы можете обратиться за помощью в следующие организации:

https://t.me/cbs_help


Centrum Białoruskiej Solidarności 

(Центр белорусской солидарности)

ul. Oleandrów 6, piętro I  

00-636 Warszawa

tel. +48 722 722 500

e-mail: cbshelp.office@gmail.com


www.hfhr.pl


Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

(Хельсинкский фонд по правам человека)

ul. Zgoda 11

00-018 Warszawa

tel. +48 22 556 44 40 

fax: +48 22 556 44 50

e-mail: hfhr@hfhr.pl


www.interwencjaprawna.pl


Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

(Ассоциация правового вмешательства)

ul. Siedmiogrodzka 5, lok. 51

01-204 Warszawa

tel./fax: +48 22 621 51 65


www.fds.org.pl


Fundacja dla Somalii 

(Фонд для Сомали)

ul. Bracka 18/63, piętro II

00-028 Warszawa

tel. +48 22 658 04 87, +48 22 658 13 88

e-mail: biuro@fds.org.pl


https://t.me/cbs_help
https://www.hfhr.pl/ru/
https://interwencjaprawna.pl/
http://fds.org.pl/
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www.panstwoprawa.org

Fundacja – Instytut na Rzecz Państwa Prawa 

(Фонд «Институт правового государства»)

ul. Chopina 14, lok. 70

20-023 Lublin

tel./fax: +48 81 743 68 05


www.pomocprawna.org


Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć 

(Центр правовой помощи им.Халины Нец)

ul. Krowoderska 11/7

31-141 Kraków

tel. +48 12 633 72 23

fax: +48 12 423 32 77


http://www.panstwoprawa.pl
https://www.pomocprawna.org/
https://panstwoprawa.org/
https://www.pomocprawna.org/

