ПОЛУЧЕНИЕ УБЕЖИЩА В ГРУЗИИ
Информационная брошюра

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ИЩУЩИМ УБЕЖИЩЕ В ГРУЗИИ?
Вы являетесь лицом, ищущим убежище в Грузии, если вы в устной или письменной форме
обратились в одно из соответствующих государственных учреждений1 с просьбой о
предоставлении международной защиты в Грузии, но окончательное решение по данному
вопросу еще не принято. Вы можете зарегистрироваться как лицо, ищущее убежище если:
•
•

Вы являетесь иностранцем либо лицом без гражданства и находитесь за пределами своей
страны происхождения (или постоянного проживания);
Вы хотите получить международную защиту в Грузии из-за страха преследования или риска
причинения серьезного вреда в вашей стране происхождения (или постоянного
проживания).

По завершении процедуры убежища вам может быть предоставлен статус беженца или
гуманитарный статус, либо ваше ходатайство о предоставлении убежища может быть отклонено.
Подробная информация о процедуре убежища, разнице между статусом беженца и
гуманитарным статусом, а также разъяснения по прочим вопросам могут быть предоставлены вам
сотрудниками Департамента миграции, УВКБ ООН, Аппарата Народного защитника Грузии либо
НПО.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?
•

•
•

Если вы въехали в Грузию нелегально (без паспорта, визы или проездных документов) и
намереваетесь ходатайствовать о предоставлении международной защиты, вам следует
незамедлительно выразить свое намерение;
Если вы въехали в Грузию легально, вам следует как можно скорее выразить свое желание
ходатайствовать о предоставлении международной защиты;
Вы можете обратиться в первый же орган государственной власти, с представителями
которого вы встретитесь по прибытии в Грузию (например, к сотруднику пограничной
полиции или патрульной полиции на границе), либо в Департамент миграции и заявить о
своем желании ходатайствовать о предоставлении международной защиты;

1

Согласно статье 3 (б) и статье 24 Закона Грузии о международной защите, Вы можете обратиться с подобным заявлением в
соответствующие органы Министерства внутренних дел (например, пограничную или патрульную полицию, Департамент
миграции), прокуратуру, администрацию пенитенциарных учреждений Министерства юстиции Грузии или Центр временного
размещения Департамента миграции.
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•

•

•

Вы и члены вашей семьи должны быть готовы пройти индивидуальное собеседование
(собеседования) с сотрудниками Департамента миграции по получении соответствующего
уведомления;
Вам следует знать, что все собеседования, равно как и записи собеседования
(собеседований) являются конфиденциальными (т.е. ничто из предоставленной вами
информации не будет передано никому, кроме сотрудников Департамента миграции,
которые непосредственно занимаются вашим заявлением);
Вы следует говорить правду и только правду в течение всего времени процедуры убежища и
предоставить как можно более подробную информацию о причинах, побудивших вас
покинуть свою страну.

КАКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИМЕЮТСЯ У ВАС КАК У ЛИЦА, ИЩУЩЕГО УБЕЖИЩЕ?
Вы имеете право:
•
•

•

•

•

•
•

не быть возвращенным в свою страну происхождения (или постоянного проживания) в
течение всего времени процедуры убежища;
не нести наказание за незаконный въезд в Грузию с целью получения международной
защиты в случае, если вы незамедлительно обратились к компетентным органам Грузии.
Если ваше ходатайство о предоставлении международной защиты отклонено, данный пункт
на вас не распространяется;
на начальном же этапе, при регистрации ходатайства о предоставлении убежища получить
удостоверение соискателя убежища, выдаваемое Департаментом миграции, а также
временное удостоверение личности/вид на жительство, выдаваемое Министерством
юстиции на весь срок процедуры убежища;
проживать в Приемном центре для лиц, ищущих убежище в течение всего срока
административной процедуры в случае отсутствия у вас финансовых средств на оплату
частного жилья;
осуществлять трудовую деятельность либо заниматься бизнесом на законных основаниях;
пользоваться бесплатной правовой помощью на этапе судебного рассмотрения процедуры
убежища;
пройти собеседование у уполномоченного должностного лица одного с вами пола и
пользоваться бесплатно услугами переводчика одного с вами пола;
пользоваться медицинской помощью на тех же условиях, что и граждане Грузии.

Вы обязаны:
•

соблюдать законы и правовые нормы Грузии;
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•
•
•

•
•

•

не покидать территорию Грузии в течение всего срока процедуры рассмотрения ходатайства
о предоставлении убежища;
представить все имеющиеся документы в подтверждение вашего ходатайства о
предоставлении убежища;
сотрудничать с компетентными органами в ходе процедуры убежища (включая
фотографирование, снятие отпечатков пальцев, обязательную регистрацию и, в случае
необходимости, медицинское освидетельствование);
говорить правду и сотрудничать с Министерством для того, чтобы полностью установить все
обстоятельства, указанные в ходатайстве о предоставлении убежища;
представить компетентным органам Грузии вашу контактную информацию и информировать
их о любых изменениях в связи с вашей контактной информацией или гражданским
состоянием;
покинуть территорию Грузии по завершении процедуры убежища в случае окончательного
отклонения вашего ходатайства о предоставлении убежища, если у вас нет иных правовых
оснований для дальнейшего пребывания на территории Грузии.

ЧТО СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ НА ПЕРВОМ СОБЕСЕДОВАНИИ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УБЕЖИЩА?
Вам следует принести в Департамент все имеющиеся письменные документы в подтверждение
вашего ходатайства о предоставлении убежища при наличии таковых:
•
•

•
•
•
•

Документы, удостоверяющие личность (например, паспорт, удостоверение личности,
проездной документ);
Личные документы и документы, подтверждающие ваш статус (например, свидетельство о
рождении и/или свидетельство о браке и/или расторжении брака, документ об опеке и
попечительстве);
документы об образовании (например, сертификаты, дипломы);
документы о трудовой деятельности (например, справка с места работы, трудовая книжка,
карточка);
членские билеты/карточки (например, подтверждающие членство в политических партиях,
общественных организациях, профсоюзный билет);
любые другие документы, имеющие отношение к вашему ходатайству о предоставлении
международной защиты.
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ПОЛЕЗНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Просим учесть, что перечисленные ниже ведомства (за исключением АРГУ в определенных
случаях2) и организации предоставляют бесплатные услуги лицам, ищущим убежище.
Отдел по вопросам международной защиты Департамента миграции Министерства внутренних
дел Грузии
Департамент является основным государственным учреждением, отвечающим за осуществление
процедуры убежища и регистрацию лиц, ищущих убежище.
Телефон: + 995 598 08 00 97
Адрес: Грузия, г. Тбилиси, 0186, ул. Тамарашвили №15а
Дни приема: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00
Официальный сайт: http://mra.gov.ge
Электронная почта: rrd@mra.gov.ge
Аппарат Народного защитника Грузии (Омбудсмен)
Является конституционным органом, отвечающим за контроль защиты прав человека и свобод в
Грузии. Вы можете обратиться в Аппарат Народного защитника Грузии в случае, если ваши права
в Грузии, по вашему мнению, соблюдаются не в полной мере.
Горячая телефонная линия: 1481 (работает круглосуточно)
Адрес: Грузия, г. Тбилиси, 0112, Пр. Давида Агмашенебели № 150
Электронная почта: info@ombudsman.ge
АРГУ: Агентство развития государственных услуг
Основное государственное учреждение при Министерстве юстиции Грузии, отвечающее за
выдачу справок и документов, связанных с вашим пребыванием в Грузии.
Горячая линия: (+ 995 32) 2 40 10 10; Центр обслуживания населения: (+ 995 32) 240 54 05
Адрес: Грузия, г. Тбилиси, 0105, ул. Санапиро № 2
Официальный сайт: http://psh.gov.ge
Электронная почта: info@sda.gov.ge; info@psh.gov.ge.
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Некоторые услуги являются платными:
Выдача вида на жительство с правом на работу, вида на жительство с правом на учебу, вида на жительство в целях воссоединения семьи, вида на
жительство для бывшего гражданина Грузии, выдача постоянного вида на жительство, вида на жительство в целях инвестиционной деятельности
либо документа для выезда несовершеннолетнего лица;
Регистрация брака с торжественной церемонией, регистрация брака вне помещения филиала Агентства;
Проставление апостилей на документы либо легализация одного документа;
Изменение, исправление и/или дополнение в акты гражданского состояния;
Регистрация изменения в имени и/или фамилии лица;
Предоставление гражданства в соответствии с обычной процедурой/упрощенной процедурой/особой процедурой, в качестве исключения - в
рамках процедуры восстановления;
Денационализация, отказ от гражданства, установление статуса лица без гражданства.
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СЮП: Служба юридической помощи
Служба юридической помощи предоставляет бесплатную правовую помощь, включая
юридические консультации, подготовку правовых документов и представительство в судах по
уголовным, гражданским и административным делам, в т.ч. в связи с процедурой убежища
Телефон: (+995 32) 292 00 55.
Адрес: Тбилиси, 0112, Грузия, пр. Тамар Мепе, 14
Электронная почта: info@legalaid.ge

Международная организация по миграции (МОМ) в Грузии
МОМ управляет программами предоставления помощи в добровольном возвращении, а также
возвращения оказавшихся в затруднительном положении мигрантов, в т.ч. для лиц, находящихся
под стражей.
Телефон: (+995 32) 225 22 16
Адрес: 0162, Тбилиси, Грузия, 1-й пер. (тупик), ул. Тенгиза Абуладзе, 12
Официальный сайт: www.iom.ge
Электронная почта: iomtbilisi@iom.int

Региональное представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ ООН) на Южном Кавказе (Армения, Азербайджан, Грузия)
Главная международная организация в Грузии, которая работает в тесном сотрудничестве с
государственными органами Грузии по вопросам предоставления убежища и наблюдает за
осуществлением процедур убежища.
Телефон: (+995 32) 238 62 02 / (+995) 577 41 56 10
Адрес: Грузия, г. Тбилиси, 0160, пр. Казбеги №2а
Дни приёма: вторник и четверг с 9:30 до 17:00
Электронная почта: geotbprt@unhcr.org

НПО «Статья 42 Конституции»
Данная организация является партнером УВКБ ООН и предоставляет бесплатную юридическую
помощь беженцам и лицам, ищущим убежище в Грузии.
Телефон: (+995 32) 299 88 56; Горячая линия: (+995) 593 111 405;
Адрес: Грузия, г. Тбилиси, 0160, ул. Акакия Гахокидзе №11a
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World Vision - Грузия
Данная организация является партнером УВКБ ООН в мероприятиях по мобилизации населения
для оказания помощи беженцам и лицам, ищущим убежище в Грузии.
Телефон: +995 577045645.
Адрес сервис-центра World Vision: Тбилиси, ул. А. Цагарели № 53а

Май 2019 года
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