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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

 � Эта информационная брошюра 
предназначена для того, чтобы помочь Вам 
во время всех этапов процедуры. 

 � Вы не можете ожидать получения ответов 
на все вопросы, но она сможет Вам помочь.

 � Эта информационная брошюра содержит 
только основные данные, для получения 
дополнительных разъяснений Вы 
можете обратиться в Управление по 
предоставлению убежища, в УВКБ ООН и 
правовой центр НПО.
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Я ребёнок, к кому 
мне обратиться за 
помощью?

Я жертва торговли 

людьми или 

траффикинга. К кому 

я могу обратиться за 

помощью?

 � Международная защита иностранного гражданина, 
ищущего международную защиту, включает предо-
ставление убежища и субсидиарную защиту. 

 � Предоставление убежища одобряется иностранному 
гражданину, ищущему международную защиту за пре-
делами страны происхождения, обоснованно опасаю-
щемуся преследования из-за своей расы, вероисповеда-
ния, национальности, принадлежности к определённой 
общественной группе или политических убеждений, 
вследствие чего, он не имеет возможности или желания 
принять защиту данной страны. 

 � Получение субсидиарной защиты одобряется ино-
странному гражданину, ищущему международную 
защиту, не имеющему права на одобрение получения 
убежища, если существуют обоснованные причины, 
которые указывают на то, что возвращение в страну 
происхождения будет сопряжено с реальным риском 
столкновения с серьёзной несправедливостью, и не 
имеющему возможности или желания из-за такого ри-
ска принять защиту данной страны.



6

Как я могу выразить намерение о подаче заявле-
ния о предоставлении международной защиты?

Намерением о подаче заявления о предоставлении 
международной защиты считается устное или письмен-
ное волеизъявление о подаче заявления о предоставле-
нии международной защиты в Черногории. Намерение 
можно выразить в полицейском участке в месте, в кото-
ром Вы оказались, или в Центре приёма, где Вы предо-
ставите данные, удостоверяющие Вашу личность, у Вас 
возьмут отпечатки всех пальцев и сфотографируют Вас, 
что является и Вашей обязанностью.

Как я могу подать заявление о предоставлении 
международной защиты в Черногории?

Заявление о предоставлении международной защиты 
подаётся в Ведомстве по вопросам предоставления убе-
жища в течение 15 дней со дня выражения Ваших наме-
рений, что является началом процедуры получения одо-
брения для предоставления международной защиты.

Я нахожусь на границе и хочу получить междуна-
родную защиту в Черногории?

Вы можете выразить намерение о подаче заявления о 
предоставлении международной защиты во время про-
верки документов в пункте пограничного контроля на 
границе. Если Вы не имеете права на легальный въезд в 
Черногорию, Вас могут задержать при пересечении гра-
ницы или в транзитной зоне воздушного или морского 
порта, где Вам предоставят возможность подать заяв-

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ 
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ление о предоставлении международной защиты. Вам 
будет разрешён въезд в Черногорию, если во время про-
цедуры будет принято решение, что Вы имеете право на 
получение одобрения международной защиты.

Как проходит процедура подачи заявления о пре-
доставлении международной защиты?

Заявление о предоставлении международной защиты 
подаётся лично в Ведомстве по вопросам предостав-
ления убежища по установленной форме или протоко-
лируется устное заявление, после этого процедура одо-
брения международной защиты считается начавшейся. 
Если Вы размещены в медицинском учреждении Вам 
будет предоставлена возможность подать заявление о 
предоставлении международной защиты в медицин-
ском учреждении, в котором Вы находитесь.

Получу ли я какой-нибудь документ после подачи 
заявления о предоставлении международной за-
щиты?

После подачи заявления о предоставлении между-
народной защиты Вы получаете статус иностранного 
гражданина, ищущего международную защиту, после 
чего в течение трёх дней Вам выдаётся документ, под-
тверждающий, что Вы подали заявление о предостав-
лении международной защиты, представляющий собой 
разрешение на пребывание в Черногории до вступле-
ния в силу решения по Вашему заявлению о получении 
международной защиты.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ 
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Какие мои права в Черногории?

Вы имеете право на:
 � пребывание в Черногории;
 � свободу передвижения в Черногории;
 � приют;
 � здравоохранение;
 � начальное и среднее образование;
 � получение информации, необходимой 

для пребывания в стране и юридических 
консультаций в связи с процедурой получения 
международной защиты и бесплатной 
юридической помощью; 

 � бесплатную юридическую помощь;
 � работу, по истечении 9 месяцев с момента 

подачи заявления; 
 � получение документов в соответствии с 

настоящим законом;
 � воссоединение семьи.

Какие мои обязанности в Черногории?

Вы обязаны:
 � соблюдать Конституцию, законы и другие 

правила Черногории; 
 � сотрудничать с государственными органами 

Черногории и действовать в соответствии с их 
указаниями и инструкциями; 

 � предоставить данные, необходимые для 
удостоверения личности и обеспечить 
возможность взятия отпечатков пальцев и 
фотографирования, а также другие проверки, 
проводимые для удостоверения личности;

 � пройти медицинский осмотр; 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ МЕЖДУНАРОДНУЮ 
ЗАЩИТУ В ЧЕРНОГОРИИ



 � соблюдать правила проживания и поведения в 
Центре приёма беженцев; 

 � подать заявление о предоставлении 
международной защиты в установленный срок; 

 � ответить на вызов Министерства на 
собеседование и сотрудничать в ходе процедуры 
одобрения международной защиты; 

 � оставаться на территории Черногории во время 
процедуры одобрения международной защиты; 

 � проинформировать Министерство об изменении 
адреса в течение трёх дней с момента 
изменения; 

 � соблюдать предписания Министерства, 
касающиеся свободы передвижения. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ МЕЖДУНАРОДНУЮ 

ЗАЩИТУ В ЧЕРНОГОРИИ
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Где меня могут разместить?

Вы имеете право на предоставление размещения в Цен-
тре приёма, как и на выбор местопребывания, в обяза-
тельном порядке проинформировав Министерство о 
месте и адресе пребывания в течение трёх дней со дня 
выбора или изменения места и адреса пребывания.

Что означает приют?

Вы имеете право на получение места в приюте, куда вхо-
дит: размещение в Черногории, питание и одежда, пре-
доставление транспорта, если Вам необходим транспорт 
для участия в процедуре одобрения международной 
защиты или получения других прав, а также финансовой 
помощи. Размещение, питание и одежда, компенсация 
проезда на общественном транспорте обеспечивает 
Центр приёма беженцев, наравне с основными средства-
ми для гигиены и обязательным медицинским осмотром.

Можно ли ограничивать или лишать меня права 
на получение приюта?

Вам может быть ограничено или отказано в праве на по-
лучение приюта, если Вы:

 � не проживаете в Центре приёма, в котором Вы 
получили право на размещение;

 � покинете Центр приёма более чем на 24 часа без 
предварительного предупреждения; 

 � располагаете средствами, обеспечивающими 
возможность соответствующего стандарта 
жизни; 

 � нарушаете правила проживания и поведения в 
Центре приёма; 

ЦЕНТР ПРИЁМА
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Что такое собеседование?
После подачи заявления о получении международной 
защиты Министерство в сжатые сроки проведёт проце-
дуру собеседования и предоставит Вам возможность во 
время собеседования сообщить обо всех фактах и об-
стоятельствах, имеющих отношение к процедуре одо-
брения международной защиты, на языке, который Вы 
понимаете, как и помощь переводчика. Если существует 
возможность и оправданная причина, Вам будет обеспе-
чено проведение процедуры по рассмотрению заявле-
ния о предоставлении международной защиты упол-
номоченным служебным лицом того же пола, как и Вы.

Какие мои обязанности во время собеседования?
Вы обязаны присутствовать на собеседовании лично и 
участвовать в интервью, даже если у Вас есть юрист, опе-
кун и/или уполномоченное лицо. Вы обязаны во время 
интервью сообщать правдивые и убедительные факты 
и причины, на которых основывается Ваше заявление о 
предоставлении международной защиты и предоста-
вить все имеющиеся доказательства, подкрепляющие 
заявление о предоставлении международной защиты, 
или доказать возможность их получения, а также прав-
диво отвечать на все заданные Вам вопросы.

Как меня проинформируют о времени собеседова-
ния?
Собеседование может проходить один или несколько 
раз. Для каждого собеседования Вы получите пригла-
шение в письменной форме на языке, который Вы пони-
маете, в котором указана дата и время собеседования. 
Если Вы не понимаете черногорский язык, Вы имеете 
право на предоставление переводчика.

СОБЕСЕДОВАНИЕ



12

Какое решение по моему заявлению о предостав-
лении международной защиты я могу ожидать?

Ведомство по вопросам предоставления убежища мо-
жет:

 � принять Ваше заявление и одобрить Вам 
убежище или субсидиарную защиту 

 � отклонить Ваш запрос и предписать покинуть 
Черногорию

 � приостановить процедуру и предписать 
покинуть Черногорию (Вы можете связаться с 
Вашим юристом) 

Какой крайний срок принятия решения?

Решение принимается в течение 21 месяца со дня пода-
чи заявления о получении международной защиты.

Что, если я не удовлетворён решением?

Каждое решение Вы имеете право обжаловать в Адми-
нистративном суде, подав иск в течение 15 дней со дня 
получения решения, связавшись со своим юристом.

РЕШЕНИЕ



13

На что я могу рассчитывать, получив защиту в 
Черногории?

Если Вы получите защиту в Черногории, Министерство 
внутренних дел выдаст Вам соответствующие личные 
документы и паспорт. Для получения информации о 
других правах Вы можете обратиться в Министерство 
труда и социальной защиты.

ЗАЩИТА
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Какие бы я имел права, получив защиту в Черно-
гории?

Если Вам одобрят получение защиты в Черногории, Вы 
будете иметь право на:

 � пребывание в Черногории; 
 � размещение и финансовую помощь; 
 � труд;
 � здравоохранение;
 � образование;
 � бесплатную юридическую помощь;
 � социальную защиту;
 � воссоединение семьи;
 � помощь при интеграции в общество;
 � изучение черногорского языка, истории и 

культуры; 
 � собственность; 
 � получение личных документов в соответствии с 

законом;
 � получение черногорского гражданства;

Что входит в мои обязанности?

Если Вам будет одобрено получение защиты в Черно-
гории, Вы обязаны:

 � соблюдать Конституцию, законы и другие 
правила Черногории; 

 � зарегистрировать адрес местопребывания 
в течение 15 дней с момента одобрения 
международной защиты; 

 � иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, и предоставлять их  по требованию 
официальных лиц.

ЗАЩИТА
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Как я могу вернуться домой? 

В течение каждого этапа процедуры Вы можете иници-
ировать добровольное возвращение домой.

В случае отрицательного решения по Вашему запросу 
Вы также можете инициировать добровольное возвра-
щение домой.

В противном случае Вы будете высланы из страны в 
принудительном порядке в соответствии с законом об 
иностранных гражданах.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА В КАРТИНКАХ 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ

ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ

РАЗМЕЩЕНИЕ

СОБЕСЕДОВАНИЕ
РЕШЕНИЕ

ЗАЩИТА
ОТКАЗ В 

ПОЛУЧЕНИИ 
ЗАЩИТЫ
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Какие адреса могут мне быть полезны и помогут 
мне в Черногории?

Название учреждения Адрес Телефон
ВЕДОМСТВО 
ПО ВОПРОСАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УБЕЖИЩА

Ул. Йована Томашевича 
б.н., Подгорица (здание 
Лименка)

020 247 218

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
СУД

Бул. Св. Петра 
Цетиньского 130, Кула 
– Деловой центр НЦО, 
Подгорица 

020 219 481

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
БЕЖЕНЦЕВ – координация 
помощи 

Йована Томашевича 6, 
Подгорица 020 241 071

УВКБ ООН Станка Драгоевича б.н., 
Подгорица 020 447 400

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
(Красный Крест / УВКБ) Спуж, Грбе б.н. 069 132 488

НПО ПРАВОВОЙ ЦЕНТР 
– бесплатная юридическая 
помощь  

Ул. Балшича 4/1, 
Подгорица 

069 388 965
069 388 237 

ПОЛИЦИЯ - Телефон: 122
ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА - Телефон: 123

СКОРАЯ ПОМОЩЬ - Телефон: 124

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
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