
КАКАЯ  СТРАНА  ОТВЕТСТВЕННА  ЗА  МЕНЯ?

ДУБЛИНСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ



Эта брошюра представляет собой 
общий обзор нормативно-правовой базы,
центральные аспекты и советы, связанные

с применением Дублинского регламента.
Эта информация не может полностью
заменить юридическую консультацию.

Брошюра поможет ответить на следующие вопросы:

 Что такое Дублинский регламент (Дублин)?

 Попадает ли мой случай под действие Дублинского регламента?

 Как применяется, работает Дублинский регламент на территории Германии?

 В каких случаях Германия не может передать меня другой стране? 

 Что делать, если я не согласен с решением передать меня в другую страну?
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 1. Что такое Дублинский регламент?

2. Попадает ли мой случай под действие Дублинского
регламента?

Как правило, за рассмотрение вашего заявления о предоставлении убежища отвечает

то государство, границу с которым вы пересекли первым при въезде в ЕС, или

государство, которое выдало вам визу. 

В процессе подачи на международную защиту в Германии, одним из этапов проверки

является проверка по Дублинскому регламенту. 

Регламент Дублин III действует во всех странах ЕС, а также в Норвегии, Исландии,

Лихтенштейне и Швейцарии. В каждой из этих стран существуют органы,

применяющие Дублинский регламент. В Германии это Федеральное ведомство по

делам миграции и беженцев (BAMF). 

Дублинский регламент (EU) №  604/2013 (Регламент "Дублин III") – это

международный договор, определяющий, какое государство несет ответственность за

рассмотрение заявления о предоставлении убежища:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:de:PDF

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:de:PDF


Дублинский регламент может быть применен в отношении вас, если:

вы имеете действующий вид на жительство или визу, другой страны Дублинского

регламента. Государство-член ЕС, выдавший вид на жительство или визу, несет

ответственность за рассмотрение заявления о предоставлении международной

защиты;

в другой стране Дублинского регламента были сняты отпечатки Ваших пальцев

(которые хранятся в европейской базе данных «Eurodac»);

имеются доказательства, что Вы были в другой стране Дублинского регламента

(EC) или путешествовали через неё, даже если там не были сняты отпечатки

Ваших пальцев;

члену Вашей семьи (мужу или жене, детям до 18 лет) предоставлена

международная защита, или он/она подали прошение о предоставлении убежища

в другой стране Дублинского регламента;

вы подали заявление о предоставлении убежища в другой стране Дублинского

соглашения, и ваше заявление находится в процессе рассмотрения/было

отклонено/было отозвано вами.

Эти причины принимаются во внимание в порядке их значимости, установленном

законом. Если одна причина не подходит, рассматривается следующая причина, и так

далее. Детальное описание юридических вопросов вы найдете в Регламенте (EU) 

№ 604/2013 KAPITEL III KRITERIEN ZUR BESTIMMUNG DES ZUSTÄNDIGEN MITGLIEDSTAATS



3. Как работает Дублинский регламент на территории Германии?

Прежде чем пригласить вас на интервью, на котором вас подробно расспросят о причинах

вашего бегства из страны и выслушают вашу историю, Федеральное ведомство по делам

миграции и беженцев (BAMF) проверит, будет ли ваше заявление о предоставлении

убежища рассматриваться в Германии.

Если к вам применим Дублинский регламент, то  ведомство отклонит ваше заявление о

предоставлении убежища как «неприемлемое» (unzulässig). После этого от вас потребуют

покинуть Германию, если у вас имеется действующая виза или вид на жительство.  В

остальных случаях вас передадут в другую страну Дублинского соглашения. В рамках

Дублинского регламента это называют не «депортацией» (Abschiebung), а «передачей»

(Überstellung).

Германия, в свою очередь, должна подать ответственному за вас европейскому

государству запрос о передаче (Übernahmeersuchen). После согласия другой страны, у

Германии есть 6 месяцев на то, чтобы передать вас ответственной стране. Если этого не

произойдет в течение 6 месяцев, то Германия будет считаться страной, ответственной за

рассмотрение вашего заявления о предоставлении убежища. 

до 12 месяцев, если вы находитесь под арестом;

до 18 месяцев, если вы скрываетесь (Вас могут обвинить в том, что вы скрываетесь,

если вы, например, отсутствовали по месту своего проживания одну неделю и

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) об этом узнало);

до 6 месяцев, если вы подали срочную апелляцию в суд (Eilantrag) с просьбой об

отсрочке передачи в другую страну на время рассмотрения дела. 6 месяцев начинают

отсчитываться с момента получения отказа из суда.

НО срок передачи может быть продлен в следующих случаях:



4. В каких случаях Германия не может передать меня другой стране?

Если вы тяжело больны, а передача может повлечь за собой ухудшение вашего

состояния. Для этого вам необходим ряд медицинских заключений. Критерии для

медицинского заключения вы найдете здесь: https://www.nds-fluerat.org/wp-

content/uploads/2017/02/Leitfaden-%C3%84rztliche-Atteste-im-Migrationsrecht-Stand-

03-2016.pdf

Ваш супруг/ваша супруга или ваши несовершеннолетние дети признаны в Германии

лицами, имеющими право на получение убежища, беженцами или лицами,

имеющими право на субсидиарную защиту.

Ваш супруг/ваша супруга или ваши несовершеннолетние дети подали в Германии

заявление о предоставлении убежища, и Германия является страной, ответственной

за рассмотрение их заявления на предоставление убежища.

Вы еще не достигли совершеннолетия и находитесь в стране без родителей, а

воссоединение семьи с ними или вашими братьями и сестрами или другими

родственниками в другой стране Дублинского соглашения противоречит вашим

интересам, либо у вас нет членов семьи в Европе.

Обратите внимание:

Если Германия отклоняет ваше заявление о предоставлении убежища как

«неприемлемое» (unzulässig), это не значит, что в другой стране Дублинского соглашения

ваше заявление  тоже будет отклонено. Это означает лишь то, что ваше заявление о

предоставлении убежища должно рассматриваться не в Германии, а в другой стране.

https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2017/02/Leitfaden-%C3%84rztliche-Atteste-im-Migrationsrecht-Stand-03-2016.pdf


5. Что делать, если я не согласен с решением направить 
меня в другую страну?

Если ваше заявление о предоставлении убежища отклонено как «неприемлемое»

(unzulässig), вы можете подать апелляционную жалобу в административный суд

(Verwaltungsgericht). В какой именно, будет указано в решении об отклонении

заявления о предоставлении убежища в разделе «Разъяснение порядка обжалования»

(Rechtsmittelbelehrung). У вас есть две недели на подачу апелляционной жалобы. Срок

исчисляется со дня, который указан на конверте, в котором пришло решение об отказе.

Чтобы предотвратить передачу вас в другую страну на время судебного процесса, вы

должны в течении одной недели после получения письма дополнительно подать еще

срочную апелляцию (Eilantrag). Без нее вас могут передать в другую страну даже во

время рассмотрения основной апелляции. После подачи срочной апелляции

шестимесячный срок передачи в другую страну (Überstellungsfrist) начинает

исчисляться по-новому с момента получения отказа суда. 

Однако вероятность положительного ответа очень мала!

Перед подачей апелляции проконсультируйтесь обязательно с адвокатом, сходите на

юридическую консультацию. 

Если Германия воспользовалась своим правом на участие в процессе рассмотрения

заявления на убежище. Воспользовавшись этим правом (Selbsteintrittsrecht),

Германия добровольно объявляет себя страной, ответственной за рассмотрение

вашего заявления о предоставлении убежища. Правда, это очень редкий случай.

Например, если человек болен, у него имеются травмы или беременность и т. п.



Если апелляционная жалоба была отклонена, вы можете попробовать подать петицию

в парламент вашей федеральной земли (Landtag) или федеральный парламент

(Bundestag) или обратиться за защитой в церковь. Стоит отметить, что процедура

рассмотрения петиции длится очень долго и не является основанием для

приостановления передачи в другую страну. Церковное убежище (Kirchenasyl) может

быть последним спасением от грозящей передачи. Как правило, вы можете переждать

свой шестимесячный срок передачи в другую страну (Überstellungsfrist), находясь в

церковном убежище. После чего Германия станет страной, ответственной за

рассмотрение вашего заявления о предоставлении убежища. 

Если ваша ситуация относится к одному из вышеперечисленных критериев из пункта 4

данного документа или у вас есть сомнения либо вопросы, то напишите нам на

help@razam.de.

Волонтеры Razam свяжутся с вами!

Подача апелляции имеет смысл, если ваша ситуация подходит под один из критериев,

перечисленных в пункте 4 или если в ответственной за вас стране Дублинского

соглашения были выявлены «системные недостатки». Это значит, что система

предоставления убежища соответствующего государства не может гарантировать вам

достаточную поддержку или справедливое рассмотрение заявления о предоставлении

убежища. В последние годы различные суды неоднократно выявляли «системные

недостатки» в разных государствах (в том числе Греции, Италии, Болгарии, Венгрии) и

запрещали передачу в данные страны. Однако шансы на успех такой апелляции сильно

разнятся, поскольку многие административные суды исходят из того, что условия в

"дублинских государствах" соответствуют всем стандартам.

mailto:help@razam.de


Материал подготовлен волонтерами RAZAM e.V. на основании
собранного опыта и общедоступной информации. RAZAM e.V. не
несет ответственность за полноту и достоверность информации.
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