Словакия: Информация для лиц без гражданства и
под риском безгражданства, которые покидают
Украину
Координационный центр Европейской сети по безгражданству (ENS): Лига прав человека
Словакии

Последнее обновление: 11 Мая 2022
Эта инструкция предоставляет информацию о стране прибытия для покидающих Украину лиц
без гражданства лиц под риском безгражданства. Инструкция является источником
информации для беженцев и тех, кто оказывает им помощь. В центре внимания — люди без
гражданства и люди, которым грозит безгражданство, включая тех, кто не имеет документов.
Инструкция содержит ссылки на более общую информацию для беженцев из Украины. Мы будем
постоянно обновлять представленную информацию. Просим обращаться на электронный адрес
Ukraine.crisis@statelessness.eu, если можете предоставить соответствующие обновления. Если
не указано иное, источником предоставляемой информации является Координационный центр
ENS.

1. СИТУАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ И ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
Есть три пункта пересечения границы из Украины в Словакию, все открыты 24 часа. В настоящее время
нет сообщений о проблемах для лиц без гражданства, для лиц, которым грозит безгражданство, или
для лиц без документов, пересекающих словацкую границу, хотя о некоторых проблемах сообщалось с
украинской стороны. Людям без документов, возможно, потребуется пройти индивидуальную оценку,
чтобы получить право на въезд. Словакия разрешает въезд всем лицам, покидающим Украину на
основании гуманитарных исключений, предусмотренных Шенгенским кодексом о границах.
Европейская комиссия подтверждает, что отсутствие проездных документов или медицинских
документов (справка о вакцинации, тест на COVID-19) не должно быть препятствием для въезда в ЕС на
протяжении всего кризиса в Украине.
Ищите больше информации о размещении пунктов пропуска, ориентировочном времени ожидания и
условиях пересечения пунктов пропуска по ссылкам: Из Украины в Словакию (также на UKR и SK),
страница информации и помощи МВД Украины и Государственная пограничная служба Украины.
Необходимые
документы

●
●
●

Въезд и
регистрация

●

●
●

Лица без гражданства: любой документ (даже просроченный); въезд должен
быть разрешен всем, покидающим Украину даже без документов
Взрослые: паспорт, документ, удостоверяющий личность, свидетельство о
рождении или любой другой документ (даже просроченный)
Дети: документы, подтверждающие родственные связи с сопровождающим
взрослым; детям без сопровождения будет разрешен въезд
Лица без гражданства: те, которые были зарегистрированы, сдали отпечатки
пальцев, сфотографировались и получили разрешение на 90-дневное
пребывание; при постоянном проживании или международной защите в
Украине право на получение временного убежища получают при въезде; в
противном случае могут подать заявление на получение убежища или
дополнительной защиты; зарегистрироваться в полиции по делам иностранцев в
течение 3 дней
Лица без документов: как указано выше
Лица, пользующиеся международной защитой: те, которые были
зарегистрированы, сдали отпечатки пальцев, сфотографировались и получали
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●

Выдаваемые
документы

●
●
●

Статус при
въезде

●

разрешение на 90-дневное пребывание; имеют право подать заявление на
получение временного убежища при въезде на границе или в ближайшем
отделении полиции по делам иностранцев
Дети без сопровождения: дети без сопровождения родственника (который
может доказать родство) будут доставлены полицией в ближайшее бюро по
трудоустройству, социальным вопросам и семейным делам, а затем в детский
дом
Проситель убежища: удостоверение личности, подтверждающее рассмотрение
заявления
Заявитель на временное убежище: свидетельство о временном убежище
Посетитель: штамп о въезде в паспорт, разрешающий пребывание в течение 90
дней
Временное убежище, посетитель или проситель убежища

2. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ
Словакия предоставляет два типа международной защиты (статус беженца/просителя убежища и
дополнительная защита) в дополнение к временному убежищу, введенному 1 марта 2022 года
(расширенному 17 марта) для людей, спасающихся от войны в Украине. Эти способы получения
защиты представлены в таблице ниже. Более подробную информацию о статусе беженца и
дополнительной защите можно найти здесь. Более подробную информацию о временном убежище
можно найти здесь.
Статус беженца (просителя Дополнительная защита
убежища)
Что это такое?

Временное убежище

Защита в соответствии с
Временная защита для лиц, Временное убежище для
Конвенцией от 1951 года о не подпадающих под
лиц, спасающихся от войны
статусе беженца
определения Конвенции
в Украине
1951 года, но которые
подвергнутся серьезной
угрозе в случае
возвращения на Родину

Могут ли
Да
обращаться
лица без
гражданства
и/или лица, не
имеющие
документов?

Да

Да, но только если они
соответствуют критериям
приемлемости (т.е. лица (и
члены их семей), которые
имели международную
защиту или эквивалентную
национальную защиту или
постоянное место
жительства в Украине и не
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могут вернуться в страну
происхождения)
Куда подавать На границе или в
обращения?
специальном органе
полиции по вопросам
убежища

Порядок
действий и
права

То же, что и статус беженца Оформление на границе
или в центрах с большой
пропускной способностью
(Гуменне, Михаловце,
Нитра, Жилина,
Братислава); в настоящее
время регистрация в
отделении полиции по
делам иностранцев только
для уязвимых лиц
(беременных женщин,
пожилых и т. д.); лицам без
документов рекомендуется
зарегистрироваться в
отделе предоставления
убежища в Гуменне

После подачи заявления
То же, что и статус беженца
совершается перевод в
центр предоставления
убежища в Гуменне для
прохождения карантина и
содержания под стражей,
затем в центр в Роховце или
Опатовска-Нова-Вес;
заявитель может проживать
во время процедуры, но не
путешествовать, документы
будут изъяты; решение
должно быть вынесено
через 6 месяцев, но может
быть вынесено позже;
заявитель может получить
право на работу через 9
месяцев; школа
обязательна для детей до
16 лет

Лица, подающие заявление
на границе, доставляются в
центры, где они могут
подать заявление (в том
числе в электронном виде),
а затем доставляются в
назначенное место
проживания;
биометрические данные
берутся либо в центре, либо
полицией, если подача
заявления осуществлялась в
другом месте; защита
может быть предоставлена
немедленно, если
документы на руках, в
противном случае решение
принимается в течение 30
дней; в течение этого
периода предоставляется
проживание в помещении
Миграционной службы в
Гуменне, включая
бесплатное питание,
медицинское обслуживание
и гигиенические
принадлежности
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Права после
присвоения
статуса

ПМЖ (разрешение на 10
лет), проездной документ,
право на учебу, работу,
бесплатное медицинское
обслуживание, помощь в
интеграции и перемещение
по ЕС

Право на проживание, вид Разрешение на допустимое
на жительство на 1 год
пребывание,
(затем на 2 года при
действительное до 4 марта
продлении), «паспорт
2023 года, с
иностранца» при отсутствии автоматическим
проездного документа,
продлением на 6 месяцев
бесплатное медицинское до макс. 1 год, если Совет
обслуживание при наличии Европейского Союза не
работы, право на работу
примет иного решения;
право на труд, доступ к
образованию,
здравоохранению, жилью,
пособиям по социальному
обеспечению

Дополнительная информация доступна по ссылкам:
●
●
●
●
●
●
●

Лига прав человека Словакии и Mareena, Информация для людей, приезжающих из Украины в
Словакию (также на UKR и SK)
Лига прав человека, Часто задаваемые вопросы Убежище и дополнительная защита
Министерство внутренних дел Словацкой Республики, временное убежище
Министерство внутренних дел, Буклет с QR-кодами о временном убежище
Право на защиту, Кто является лицами без гражданства, покинувшими Украину вследствие
российского вторжения 24 февраля 2022 года
KIND & Child Circle, Заметка о несопровождаемых детях, покидающих Украину
Европейская комиссия, Информация для людей, спасающихся от войны в Украине

3. УСТАНОВЛЕНИЕ БЕЗГРАЖДАНСТВА И ЗАЩИТА
Для лиц без гражданства важно подтвердить обоснованность требования международной защиты и
отсутствие у них гражданства. Каждое заявление должно рассматриваться, и оба вида статуса должны
быть признаны явным образом, чтобы, даже в случае прекращения международной защиты, у этого
лица сохранялось право на защиту в качестве лица без гражданства. Определение безгражданства
должно проводиться либо параллельно с определением статуса беженца, либо после этого, с учетом
приоритета прошения о предоставлении убежища и соблюдением конфиденциальности для беженцев
в порядке определения безгражданства. Дополнительная информация доступна по ссылкам: Брифинг
ENS по установлению и защите безгражданства в Европе.
В Словакии нет специальной процедуры определения безгражданства, но в законодательстве Словакии
есть некоторые положения о защите лиц без гражданства. Вопросы безгражданства обычно
рассматриваются в ходе процедуры предоставления убежища или процедуры подачи заявления на
проживание или словацкое гражданство. В соответствии с Законом о проживании иностранцев (Закон
№ 404/2011 Coll.), лица без гражданства признаются лицами без гражданства, если они докажут, что не
имеют гражданства страны своего рождения, прежнего проживания или пребывания или гражданства
своих родителей или братьев и сестер. Министерство внутренних дел может выдать вид на жительство
на 5 лет на основании безгражданства по своему усмотрению, но четкой процедуры для этого нет, и
бремя доказывания лежит на заявителе.
Лицам без гражданства и лицам, которым грозит безгражданство, настоятельно рекомендуется
обратиться за юридической консультацией к экспертам по своим правам в Словакии (например, в Лигу
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прав человека Словакии и в Центр правовой помощи — финансируемый государством центр, который
оказывает юридическую помощь лицам, нуждающимся в материальной помощи).

4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ТРАНЗИТНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ТРЕТЬЮ СТРАНУ
Лица, получившие временное убежище, не обязаны оставаться в Словакии. Им может быть
предоставлена временная защита в другом государстве — члене ЕС, что аннулирует их статус
временного убежища в Словакии. Воссоединение семьи возможно, если у человека есть члены семьи
в другой стране ЕС. Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища или дополнительной защиты в
Словакии, не должны выезжать в другие страны ЕС во время процедуры и должны оставаться в
Словакии до тех пор, пока не будет принято решение по их заявлению. Если они едут в другие страны
ЕС, к ним может применяться Дублинская процедура.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сообщалось о случаях дискриминации в отношении ромов. Правительство Словакии разработало вебсайт для лиц, покидающих Украину, для доступа к информации о жилье.

6. ОРГАНИЗАЦИИ, ПОМОГАЮЩИЕ ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Лига прав человека Словакии
www.hrl.sk
+421 800 222 350
ukrajina@hrl.sk

УВКБ ООН
https://help.unhcr.org/slovakia/

Словацкая коллегия адвокатов - юридическая
помощь
https://www.sak.sk/web/en/cms/sak
+421 911 175 387
+421 (0) 2/204 227 44
pomoc@sak.sk

Mareena
www.mareena.sk
+421 948 113 947
info@mareena.sk

Международная организация по миграции (МОМ Украина-Словакия SOS - Украинская община в
Словакия)
Словакии
https://www.mic.iom.sk/
https://www.facebook.com/UkraineSlovakiaSOS
0850 211 478
+421 911 201 889
+421 2 5263 0023
ukrajina.sk.sos@gmail.com
+421 55 625 8662
mic@iom.int
Центр правовой помощи
http://www.centrumpravnejpomoci.sk/
Колл-центр: 0650 105 100

Лондон, Великобритания
Телефон: +44 7522 525673
info@statelessness.eu
www.statelessness.eu
Европейская сеть по безгражданству ‒ зарегистрированная в Англии благотворительная организация. Идентификационный
номер организации-получателя благотворительных средств: 1158414.

