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«Что такое перемещение?»
Перемещение подразумевает переезд соискателей убежища, 
которым явно необходима международная защита, из одного 
государства-члена ЕС в другое. Их заявление о предоставлении им 
убежища будет рассмотрено только по завершении процедуры 
перемещения. В настоящее время перемещение возможно из 
Италии и Греции.

«Применим ли данный порядок ко 
мне?»
Вы получите право на перемещение, если вы явно нуждаетесь 
в международной защите и являетесь гражданином либо 
лицом без гражданства определенных стран. В настоящее 
время право на перемещение имеют граждане Сирии, 
Эритреи, Ирака, Центральноафриканской Республики, 
Бахрейна, Йемена и Свазиленда.
Кроме того, для перемещения вам необходимо:

 – вначале подать заявление на получение международной 
защиты в Греции либо Италии;

 – пройти процедуры идентификации, регистрации и снятия 
отпечатков пальцев властями Греции либо Италиилибо 
Греции;

 – доказать, что вы прибыли в Италию либо Грецию после 
24 марта 2015 г.

Сотрудники 
Европейско-
го бюро по 
предоставле-
нию убежи-
ща и члены 
первой группы 
лиц, переме-
щенных из 
Италии.
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«У меня есть особые потребности. 
Будет ли мое заявление рассмотрено 
в приоритетном порядке?»
Да, в процессе перемещения уязвимым лицам будет предоставлена 
первоочередная поддержка, а соблюдение интересов детей является для 
властей приоритетной задачей.
К уязвимым группам лиц относятся несовершеннолетние, 
несовершеннолетние без сопровождения, инвалиды, пожилые люди, 
беременные женщины, родители-одиночки с несовершеннолетними 
детьми, жертвы торговли людьми, лица с тяжелыми заболеваниями 
и психиатрическими расстройствами, а также жертвы пыток, 
изнасилований и иных форм психологического, физического либо 
сексуального насилия, в том числе женщины, подвергшиеся обрезанию.

«Почему мне необходимо сдать отпечатки 
пальцев?»
Отпечатки пальцев сдают все соискатели. Вне зависимости от того, подаете 
ли вы заявление на получение международной защиты или нет, если вам 
уже исполнилось 14 лет, ваши отпечатки пальцев будут сняты для хранения 
в общеевропейской базе данных Eurodac. Вы обязаны добровольно пройди 
данную процедуру; снятие отпечатков пальцев требуется по закону. Если вы 
не прошли процедуру снятия отпечатков пальцев, вы не сможете получить 
право на перемещение.
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«В какую страну меня могут переместить?»
Вас могут переместить в одну из следующих европейских стран: Австрия, 
Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, 
Германия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция.

«Могу ли я выбрать страну, куда меня 
переместят?»
Нет, выбирать страну, куда вас переместят, нельзя. Однако при принятии 
решения о стране перемещения компетентные власти примут во 
внимание, насколько это возможно, ваши семейные связи, владение 
языками, а также любые культурные либо социальные связи со страной, 
которая принимает участие в процедуре перемещения. Кроме того, 
учитывается ряд иных факторов, в том числе количество мест, доступных 
в каждой из стран, а также досье других соискателей.

Последнее обновление: февраль 2016 г.



«Как я узнаю, в какую страну 
меня переместят?»
Решение о перемещении будет предоставлено вам 
в письменном виде.

«Как долго занимает этот 
процесс?»
Если будет решено, что у вас есть право на 
перемещение, переезд состоится в кратчайшие 
возможные сроки.

«Что произойдет после 
того, как я получу решение 
о перемещении?»
Вы получите информацию о переезде. После прибытия 
в страну перемещения будет рассмотрено ваше 
заявление на международную защиту. В первые 
несколько лет вы не сможете переехать в другую страну 
без соответствующего разрешения. Если вы решите 
переехать в другую страну во время начального этапа, 
вас вернут в страну перемещения.
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