Ответы на вопросы, связанные с правами просителей и имеющих право на
международную защиту
1. Как проситель убежища в Греции имеете следующие права:
І. Вам дают документ просителя международной защиты, с которым можете
передвигаться законно по стране.
ІІ. Имеете бесплатный доступ к медицинскому и фармацевтическому обслуживанию.
III. Ваши дети могут пойти в школу.
IV. Имеете право на жильѐ, но при условиях, которые указанны ниже.
V. Имеете право на работу при соблюдении конкретных условий.
2. Предполагается ли право на жильѐ ?
Просители убежища согласно Президентскому Указу 220/2007 имеют право на
жильѐ. Ответственным является Министерство Труда. Служба убежища является
ответственной за передачу прошения просителя убежища об необходимости в жилье в
ответственный орган, в Национальный Центр Общественной Солидарности "ЕККА",
который принадлежит Министерству Труда. Хотя и просители убежища имеют право на
жильѐ в этот момент существуют примерно 1000 мест в сфере гостеприимства, этим
самым нет возможности удовлетворить все прошения. Лица получившие статус беженца и
имеющие право на дополнительную защиту не имеют право на жильѐ согласно
законодательству Европейского Союза об убежище.
3. Может ли государство найти нам работу?
Хотя и просители убежища и имеющие право на международную защиту имеют
право на роботу, государство не может их трудоустроить, как не может и греческих
граждан.
4. Какие права будем иметь если нам дадут международную защиту "статус беженца
или дополнительную защиту" в Греции?
I. Бесплатно выдадут разрешение на жительство сроком на 3 года, которое можно
будет обновить. Это разрешение вам выдадут через 1-2 месяца после выдачи
положительного решения. До этого времени у вас на руках будет документ просителя
убежища с печатью " ОЖИДАЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЖИТЕЛЬСТВО".
II. Выдадут документы на путешествия после вашего заявления. За эти документы
вы должны заплатить аванс в 85 евро. Если вам дали дополнительную защиту, а не статус
беженца и имеете или можете получить паспорт от властей вашей страны, не делайте эти
документы на путешествия, поскольку можете путешествовать с вашим паспортом.
III. Имеете право на работу.
IV. Имеете доступ к больничному обслуживанию.
V. Дети могут пойти в школу.
VI. Однако, государство не выдаѐт жильѐ, не может гарантировать право на работу,
не выдаѐт никакого пособия, за исключением пособия по инвалидности для тех, у кого
имеется какая-то форма инвалидности.

5. Если получено разрешение с помощью которого мне дадут международную защиту
"статус беженца или дополнительную защиту", какая процедура должна
последовать, чтобы получить разрешение на жительство и документы на
путешествия?
Если возьмете разрешения от нашей Службы, пойдете в компетентную Службу
Греческой Полиции " для Афин в Управлении для иностранцев по улице Петру Ралли 24"
подадите необходимые справки для выдачи вашего разрешения на жительство. Через 1-1.5
месяцев после подачи справок, вам надо прийти в Службу Убежища, чтобы его получить.
Параллельно можете написать заявление о выдачи вам документов на путешествия. Не
надо ждать выдачи разрешения на жительство чтобы потом подать заявление на
получение документов на путешествия. Обе процедуры могут быть одновременно.
6. Совершеннолетние могут пойти в школу? Где мы научимся греческому?
Взрослые имеют доступ к образованию под предварительным условием. Время от
времени Страна предлагает уроки обучения греческому. По этому поводу вы можете
ознакомится в объявлениях Службы Убежища, но и из общностях и ваших обществах, и
от негосударственных организациях, которые этим занимаются.
7. Можем путешествовать по всей Европе?
Единственным случаем разрешающим путешествие какому-то просителю убежища
законно в другую европейскую страну это только через процедуру Дублинского
Соглашения III, в рамках соединения семьи. Как проситель убежища не можете
путешествовать по всей Европе, исключением являются доказанные серьезные причины
со здоровьем, которые требуют незамедлительного отправления вас за рубеж.
Если вам выдали статус беженца или дополнительной защиты, можете подать
заявление, чтобы вам выдали документы на путешествия. Срок завершения процедуры
выдачи вам документов на путешествия может иметь протяжение 1-2 месяца. При помощи
документа на путешествия, которые вам выдадут имеете право путешествовать в другие
европейские страны, но не имеете право обосноваться в них. Через каждые 6 месяцев
можете находиться до 3-х месяцев, но в конце 3-х месяцев надо уехать. Для того чтобы
обосноваться в какой-то другой европейской стране надо чтобы соблюдались
необходимые условия, которые устанавливает каждая европейская страна для граждан
третьих стран.
8. Может ли имеющий право на международную защиту "беженец или имеющий
право на дополнительную защиту" с помощью документов на путешествия,
путешествовать вне Европейского Союза?
Может, но ему нужно получить визу "разрешение на въезд" из консульства или
посольства страны, которую он хочет посетить, если нечто возможное предусмотрено.
Надо обратиться в посольство или консульство страны, которую хотите посетить для
получения информации.
9. С кем можем соединиться в формате процедуры Дублина.
Могут соединиться несовершеннолетние без сопровождения со своими
родителями, братьями / сѐстрами, дядями и дедушками / бабушками.

Супруги между собой.
Родители с несовершеннолетними детьми.
Совершеннолетние "напр.совершеннолетние братья, родители с
совершеннолетними детьми"могут соединиться в виде исключения напр. если есть
серьезная проблема со здоровьем, кто-то уже пожилой и нуждается в уходе родственника
и т.д.
10. Какие бумаги надо иметь для Дублинской процедуры?
Надо иметь с собой бумаги, которые доказывают что член вашей семьи находится в
другой европейской стране как проситель убежища или имеющий право на
международную защиту "беженец или имеющий право на дополнительную защиту". Все
бумаги, которые имеете и указывают ваше семейное отношение было бы хорошо чтобы
вы их приложили.
11. Если нам выдадут статус беженца, как мы можем привести сюда нашу семью (из
стран вне Еврозоны)?
Тем, кому положен статус беженца, имеют право на воссоединение с членами
своей семьи, которые находятся в стране происхождения (супруга/супруги,
несовершеннолетние дети). Надо подать в Службу заявление по данному поводу. Эта
процедура заберѐт много времени и достаточно бюрократическая, поскольку нужно
задействовать и другие Службы как Министерство Иностранных дел, поэтому
невозможно оценить сколько времени это займѐт.

12. Надо иметь дом и работу чтобы привести в Грецию членов своей семьи?
Если подадите заявление о семейном восстановлении в течении 3-х месяцев, после
получения вами статуса беженца, не надо соблюдать эти условия.
13. Какие документы необходимы и какая процедура следует?
I. Свежее свидетельство о семейном положении или другой документ официально
переведѐнный на греческий язык и с подтверждением подлинности из компетентных
греческих органов из которого можно установить семейную связь с лицом имеющим
статус беженца, а также их возраст.
II. Точная фотокопия документов на путешествия члена или членов его семьи.
III. (В случаи если беженец не может подать выше названные документы,
компетентные органы получения и анализирования убежища, берут во внимание другие
доказывающие данные. Решение об отказе не может базироваться исключительно на
отсутствии данных справок).
IV. В случае если получает подтверждение прошение от Службы Убежища, надо
чтобы консульство Греции выдало подтверждение входа (виза), для того, чтобы
путешествовал ваш родственник в Грецию.
Консульство или посольство для выдачи визы требует:
V. Паспорт или другой документ для путешествия, который признаѐт наша страна
действительный еще на три месяца больше чем была действительна виза.
VI. Фотокопия уголовного свидетельства от иностранных органов, которым
подтверждается судебное состояние просителя. В случае если существует окончательное
судебное решение, независимо от срока, для того чтобы уточнить, если правонарушение

создаѐт опасность для общественного порядка и безопасности, требуется специальное
установление причинно-следственной связи, частью из которой является тяжесть
преступления, рецидив, нарушающее закон поведение гражданина третьей страны.
VII. Медицинское свидетельство от признанного государственного или частного
мед. учреждения из которого бы следовало, что не болеет заболеваниями, которые опасны
для общественного здоровья, согласно международным нормам и Всемирной
Организации Здравоохранения, а также и другими заразными заболеваниями,
передающимися или инфекционными болезнями, которые требуют принятия мер для
защиты общественного здоровья.
14. С разрешением на жительства которые вы нам выдаѐте можем ли
путешествовать в Европу?
Нет. Необходимы и документы на путешествия.
15. Существует ли исключение для того который признан беженцем и может ли он
путешествовать вне Греции в случае серьезной или срочной проблемы до того как
выдадут документы на путешествие?
Нет. Но в случае, если будет доказано что существуют срочные обстоятельства, в
таком случае, может ускорится процедура.
16. Сколько времени необходимо для выдачи документов на путешествие с момента
когда имеющий право пишет прошение и имеет положительный ответ?
Примерно 1-1.5 месяцев.
17. Чтобы взять греческое гражданство что необходимо?
Предварительные условия предусмотрены в Кодексе Греческого Гражданства.
Сокращенно для вашего случая необходимо:
I. Чтобы были совершеннолетним (старше 18 лет).
II. Чтобы не было окончательной судимости за конкретные правонарушения, которые
предполагаются в ст. 5 Кодексе Греческого Гражданства.
III. Были признаны как беженец или имеющий право на дополнительную защиту или
являетесь членом семьи беженца или имеющего право на дополнительную защиту и
чтобы имели разрешение на жительство "АДЕТ".
IV. Законно прибывали в Греции в течении 3-х лет постоянно если имеете статус
беженца и семь постоянных лет если имеете право на дополнительную защиту.
V. Достаточно знали Греческий язык.
VI. Спокойно ассимилировались в экономическую и общественную жизнь Страны и
имеете возможность существенно и энергично участвовать в политической жизни
Страны, согласно критерием которые находятся в ст. 5 А Кода Греческого положения
Уроженца.
18. Каков срок действия АДЕТ и сколько действуют документы на путешествия.
Срок действия АДЕТ три года. АДЕТ обновляется после вашего прошения.
Документы на путешествия имеют срок действия пять лет.

19. В случае если есть родители или брат или сестра которые живут вне
Европейского Союза и которые жили вместе с нами и были в прямой зависимости от
нас до того как мы уехали и не имеют кого-то кто бы о них заботился, можно ли в
таком случае делать соединения семьи?
В исключительных случаях можно сделать соединения семьи совершеннолетнего
беженца с одним из своих родителей. Кроме выше названых документов для соединения
семьи надо подать дополнительные документы:
I. справка общественного учреждения социального страхования, которая
подтверждала бы, что беженец имеет в наличии полное страхование от всех опасностях,
которое предполагается для соответствующих категорий работающих граждан страны, и
покрывала бы и членов семьи, которые зависимы от него, и
II. запись из налоговой службы или другой общественный документ, из которого
можно доказать, что имеет трудовой личный доход, постоянный и регулярный,
достаточный для нужд самого беженца и его семьи. Этот доход не должен исходить из
системы общественной поддержки Страны. Этот доход не может быть меньше, чем
трудовой доход непрофессионального рабочего, прибавленный на 20% для содержания
супруги и на 15% для каждого родителя и ребенка, и
III. контракт купли - продажи жилья или документ на аренду квартиры с
подтверждением из общественной экономической службы или другой узаконенный
документ, который бы доказывал, что беженец имеет жильѐ, которое может обеспечить
его и членов его семьи.
Со своими братьями не можете соединиться.
20. Какие незаконные действия могут нас изолировать от статуса беженца или
имеющего право дополнительную защиту и привести к изъятию его, если таковой
был нам выдан?
Ниже написанные действия вероятно приведут к изолированию и изъятию статуса
международной защиты (статуса беженца и дополнительной защиты): Злодеяния и
преступления, которые наказываются тюремным сроком до 3-х лет а также преступления
связанные с нанесением серьезных телесных повреждений (Уголовный Кодекс № 310),
похищение несовершеннолетнего (УК №324), похищение без намерений (УК 307),
оскорбление полового достоинства(половая неприкосновенность) (УК № 337, пар.2-5)
совращение детей (УК 339), привлечение несовершеннолетнего к разврату (УК 342),
порнография несовершеннолетнего (УК 348 А), привлечения детей для половых целей
(УК 348 В), сутенѐрство, эксплуатация проститутки, разврат с несовершеннолетним за
денежное вознаграждение, вымогательство (УК 385).
21. Можем ли отказаться от международной защиты (убежища или дополнительной
защиты) в любой момент когда хотим?
От процедуры убежища можете отказаться в любой момент, когда захотите. Также,
можете отказаться от статуса беженца и от статуса дополнительной защиты, в случае, если
вам была выдан таковой. Это значит, однако, что после вашего отказа, вы должны
покинуть Грецию, в противном случае будете находится незаконно в стране и в случае,
если захотите еще раз подать прошение об убежище, второе это прошение очень сложно
будет принято.

