
Ç ëéÇêÖåÖççéå åÖÜÑìçÄêéÑçéå èêÄÇÖ
èéãàíàóÖëäéÖ ìÅÖÜàôÖ ùíé éëéÅõâ
èêÄÇéÇéâ ëíÄíìë, èêÖÑéëíÄÇãüÖåõâ
ÉéëìÑÄêëíÇéå äÄäéåì-ãàÅé ãàñì, äé-
íéêõâ èêÖëãÖÑìÖíëü ì ëÖÅü çÄ êéÑàçÖ
áÄ èéãàíàóÖëäàÖ, êÖãàÉàéáçõÖ à àçõÖ
ìÅÖÜÑÖçàü. ëéÉãÄëçé áÄäéçéÑÄíÖãú-
ëíÇì ÅéãúòàçëíÇÄ ëíêÄç åàêÄ, èéÑÄíú
áÄèêéë çÄ èéãìóÖçàÖ ìÅÖÜàôÄ åéÜ-
çé, íéãúäé çÄïéÑüëú çÄ íÖêêàíéêàà
ÑÄççéÉé ÉéëìÑÄêëíÇÄ. Процедуру по-
лучения политического убежища на
территории Греции разъясняет глава
Коллегии Русскоязычных Адвокатов
в г.Салоники  «Гурованидис и Партне-
ры», адвокат Георгий Гурованидис.  

Коллегия русскоязычных адвокатов 
«Г.Гурованидис и Партнеры»
Площадь Демократии 3, 
3-й этаж, Салоники, Греция, 54630
Тел/факс (0030) 2310531880
www.advokati.gr

Согласно закону 141/2013,  каждый ино-
странный гражданин или лицо без граждан-
ства имеет право подать заявление о
предоставлении международной защиты или
политического убежища в Греции, если су-
ществует опасность преследования из-за его
национальности, вероисповедания, граждан-
ства, принадлежности к определенной соци-
альной группе или политических убеждений,
или существует серьезный риск в  стране его
происхождения или предыдущего прожива-
ния, особенно риск смертной казни, пыток и
бесчеловечного или унижающего достоин-
ство обращения или риск для его жизни из-
за международной или гражданской войны. 

С этой целью необходимо обратиться в
компетентные службы для предоставления
убежища (греческий термин Υπηρεσία
Ασύλου), центральный филиал которой, рас-
положенный в г. Афины (ул. П.Канелопулу 2,
п.и.10177, тел. 210 6988500), компетентен
для всей страны, кроме районов Северного
и Южного Эвроса, Лесвоса и Родоса, где су-
ществуют местные службы убежища. Заявле-
ние вместе с необходимыми документами

подается лично заинтересованным лицом.
При подаче заявления необходимо предъ-
явить паспорт или другие документы, под-
тверждающие личность, семейное состояние
и страну происхождения, также будут взяты
отпечатки пальцев и сняты фотографии, воз-
можно, будет проведен осмотр личных ве-
щей.

Заинтересованное лицо имеет право
также подать заявление и от имени членов
его семьи. В данном случае совершеннолет-
ние члены семьи должны предоставить в
письменном виде их согласие или им должна
быть предоставлена возможность подать
лично вышеуказанное заявление. Несовер-
шеннолетние лица, достигшие возраста 14
лет, могут подать отдельное заявление, если
компетентные службы считают, что они до-
статочно зрелы и понимают важность пред-
принимаемого им действия.
Несовершеннолетние лица, не сопровождае-
мые кем-либо из членов семьи, подают за-
явление посредством доверенного лица
(попечителя), назначенного компетентными
службами.

После подачи заявления заинтересован-
ному лицу выдается карта подавшего заявле-
ние на предоставление убежища (греческий
термин дельтио этисантос асило), сроком до
шести месяцев, которая позволяет пребыва-
ние на территории Греции до издания реше-
ния, и в которой могут быть упомянуты
ограничения, связанные с передвижениями
на территории Греции. Данная карта дает
право на работу, при соблюдении опреде-
ленных предпосылок и условий. Разрешение
на работу выдается только в случае, если
профессия, осуществление которой просит
заявитель, указана в соответствующем спис-
ке профессий, издаваемого каждый год ком-
петентным Министерством и существует
вакансия.  Карта не предоставляется задер-
жанным лицам и лицам, подавшим заявле-
ние об убежище на границе.

Лица, подавшие заявление об убежище,
не депортируются из Греции до окончания
административной процедуры рассмотрения
их заявления, кроме случаев, когда суще-
ствуют особые международные соглашения
между заинтересованными странами или в
случае, если другая страна берет на себя
обязанность рассмотреть заявление о поли-
тическом убежище. Право пребывания на
территории Греции не означает и право на
предоставление вида на жительство. Вид на
жительство сроком на три года предостав-

ляется после издания положительного реше-
ния о предоставлении политического убежи-
ща. 

Решение о предоставлении политиче-
ского убежища издается после проведения
интервью с заинтересованным лицом. Во
время интервью заинтересованное лицо
должно подтвердить данные его личности и
разъяснить обстоятельства, которые вынуди-
ли его покинуть родину, каким образом он
прибыл в Грецию и другие обстоятельства, в
силу которых потерян паспорт, например. Во
время интервью может присутствовать пред-
ставитель Международной Службы Органи-
зации Объединенных Наций для Беженцев.
Интервью осуществляется индивидуально
для каждого совершеннолетнего лица-члена
семьи. В случае, если заявление о предо-
ставлении политического убежища будет от-
клонено, в решении должны быть указаны
законные и практические причины отказа,
компетентная служба и  срок для подачи
апелляции, и последствия в случае неподачи
апелляции. Заявление отклоняется, если за-
интересованному лицу уже предоставлен
статус беженца или рассматривается соот-
ветствующее заявление в одной из стран ЕС,
либо если ему предоставляется достаточная
международная защита в стране вне ЕС, ко-
торая не считается опасной для него.

Против решения, отклоняющего заявле-
ние о предоставлении убежища, может быть
подана жалоба в течение 30 дней с момента
его получения на руки. В случае, если данное
заявление отклонено как необоснованное
или неприемлемое, данный срок сокращает-
ся до 15 дней, а в случае, если заявление
было подано на границе – до 10 дней. В дан-
ных случаях карта продлевается на срок до
шести месяцев.

Лицам, заявление которых о политиче-
ском убежище отклонено, а также членам их
семьи, может быть выдан вид на жительство
по гуманитарным соображениям на два года,
особенно в случаях, если возвращение в
страну происхождения невозможно из-за со-
стояния здоровья, военных действий, нару-
шения прав человека и т.д.

Права и обязанности политического
беженца:

Заинтересованное лицо обязано уве-
домлять компетентные службы о каждом из-
менении  места проживания. 

Заявление рассматривается вне очере-
ди, если заинтересованное лицо является
несовершеннолетним, пожилым, инвалидом,

беременной женщиной, либо если речь идет
об одном родителе с несовершеннолетним
ребенком, либо если заинтересованное лицо
было подвергнуто пыткам, насилию или дру-
гим серьезным актам психологического или
физического насилия. По ускоренной про-
цедуре рассматривается также заявление о
политическом убежище, поданное на грани-
це. Если решение не будет принято в тече-
нии месяца, заинтересованному лицу
позволяется въезд на территорию Греции,
для дальнейшего продвижения процедуры и
заинтересованное лицо должно заявить свое
место жительства в ближайшее возможное
время и получить карту.

Лицо, подавшее заявление о политиче-
ском убежище не арестовывается, несмотря
на незаконное пребывание на территории
Греции, кроме тех случаев, когда у данного
лица нет документов, удостоверяющих его
личность и необходимо выяснить его данные
и то, каким образом он прибыл в Грецию,
особенно в случае массового незаконного
прибытия иностранцев. Также лицо задержи-
вается, если существует опасность для об-
щественного порядка и национальной
безопасности страны, либо если данное дей-
ствие необходима для быстрейшего рас-
смотрения дела. Решение об аресте
издается начальником Полиции на срок не
более 3 месяцев. Задержанное лицо имеет
право на апелляцию и на подачу жалобы.

Лицо, подавшее заявление о предостав-
лении политического убежища, имеет право
отказаться от данного заявления в письмен-
ном виде. Также, считается, что заинтересо-
ванное лицо молчаливо отказывается от
данного заявления в случае, если компетент-
ными службами была запрошена дополни-
тельная информация и  заинтересованное
лицо не отреагировало на данный запрос,
либо если подавший заявление не явился на
назначенное интервью, либо сбежал из-под
ареста, либо не уведомил о смене места жи-
тельства, либо не обновил карту просившего
убежище и прошел срок для подачи апелля-
ции. В данных случаях, компетентной служ-
бой издается акт о перерыве процедуры и
документы сдаются в архив. Заинтересован-
ное лицо имеет право подать заявление о
возобновлении процедуры в течение 2 меся-
цев с момента издания акта о перерыве, ука-
зывая причины, по которым его действия не
являются молчаливым отказом от заявления
об убежище.

При издании положительного решения о
предоставлении политического убежища или
международной защиты, заинтересованное
лицо получает вид на жительство на три го-
да, без оплаты пошлины, с правом обновле-
ния, также ему выдаются загранпаспорт или
другой проездной документ (пошлина 85 ев-
ро). После законного и постоянного прожи-
вания на территории Греции в течение трех
лет (для беженцев) или в течение 7 лет (для
имеющих право на международную защиту),
заинтересованное лицо имеет право подать
документы на гражданство, оплатив соответ-
ствующую пошлину. 

Политические беженцы имеют право на
работу, на бесплатное обслуживание в госу-
дарственных учреждениях здравоохранения,
на пособие по инвалидности в зависимости
от случая, дети имеют право учиться в шко-
ле. В случае, если их семьи находятся в
стране их происхождения, они имеют право
на воссоединение семьи. Они также имеют
право вступить в брак.
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"éíäêõíÄü ãàçàü". «Открытая линия» — надежный помощник в решении юриди-
ческих и многих других ваших вопросов. Проект поддерживается Фондом под-
держки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также
лучшими рускоязычными адвокатами — специалистами в различных областях
права. «Открытая линия» работает по принципу: вы обращаетесь с вопросом
к нам в редакцию по телефону, почтовому или электронному адресу или к сек-
ретарю. Ваш вопрос переадресовывается специалисту, а ответ публикуется
в одном из ближайших номеров газеты.

ОТКРЫТАЯ
ЛИНИЯ
при поддержке Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом
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ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА 
В ГРЕЦИИ


