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Вам отказано в выдаче разрешения на
пребывание в Финляндии
Миграционная служба не удовлетворила ваше заявление о
предоставлении убежища. Это означает, что, на основании данных
вашего заявления, вам отказано в разрешении на пребывание в
Финляндии.
Если вы, кроме заявления о предоставлении убежища, подали и
заявление о выдаче разрешения на пребывание, то вы получите по нему
отдельное решение.

Немедленно доложите о решении своему юридическому
помощнику и работнику приемного центра
Ваш юридический помощник и работник приемного центра
автоматически не узнают о полученном вами решении.
Расскажите своему юридическому помощнику о том, что вы получили
отрицательное решение. Если у вас нет юридического помощника и вы
хотите договориться об услугах помощника, работник приемного центра
может помочь вам в этом.
Также важно, чтобы вы доложили работнику приемного центра о том, что
вы получили решение от Миграционной службы. Тогда работник
приемного центра может рассказать вам о том, что будет происходить в
дальнейшем.

Проверьте ваше право на работу
Немедленно проверьте в решении, действительно ли ваше право на
работу. В решении указан срок истечения вашего права на работу. Если
вы работаете, немедленно сообщите своему работодателю, если срок
действия вашего права на работу истекает.
Дополнительную информацию о праве на работу вы можете найти на
нашем сайте: migri.fi/turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeus.
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После получения решения вы можете добровольно покинуть
страну или обжаловать решение
▪

Добровольное возвращение на родину
Если вы не обжаловали решение и добровольно возвращаетесь на
родину, вы можете ходатайствовать о предоставлении помощи.
Работники приемного центра могут помочь вам в составлении
ходатайства.
Оказание помощи предполагает, чтобы вы покинули Финляндию
добровольно. Вы должны отменить ваше заявление о предоставлении
убежища или жалобы на решение по нему.
Дополнительную информацию о добровольном возвращении вы можете
найти на сайте Миграционной службы: https://migri.fi/paluu

▪

Обжалование решения в административном суде
Инструкция по обжалованию прилагаются к полученному вами решению.
Этот документ называется Указания по обжалованию. Если вы хотите
обжаловать решение, вам нужен юридический помощник. Помощник
может составить за вас письменную жалобу. При необходимости
работники приемного центра могут советовать вам, как договориться об
услугах помощника.

▪

Решение по вашей жалобе принимается административным
судом
Если административный суд отклонит вашу жалобу, вы можете
попробовать подать кассацию в Высший административный суд. Он не
рассматривает все жалобы.
Административный суд и Высший административный суд могут
• отменить решение
• дать постановление о проведении повторного рассмотрения
вашего заявления
• дать постановление о выдаче вам разрешения на пребывание,
или
• отклонить вашу жалобу.
После обжалования решения, принятого Миграционной службой,
Миграционная служба больше не является должностным лицом,
рассматривающим ваше дело.
Если у вас есть вопросы по вашему делу, или вы хотите предоставить
дополнительные сведения по нему, обратитесь к вашему помощнику или
в канцелярию административного суда, рассматривающего ваше дело.
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В решении указывается, когда вас могут выдворить из
страны
Так как вам отказано в разрешении на пребывание в Финляндии, в
решении указан срок возможного выдворения вас из страны. Если вы
подали отдельное заявление о предоставлении разрешения на
пребывание, об этом, как правило, будет указано в соответствующем
решении. Полиция отвечает за выдворение вас из страны. Решение о
вашем выдворении означает, что, если вы не покинете Финляндию
добровольно, полиция выдворит вас из страны.
При этом на вас могут наложить запрет на въезд в Финляндию. Это
означает, что вам не разрешается вернуться в Финляндию или на
территорию стран Шенгенской зоны. Такой запрет может быть наложен
на определенный или неопределенный срок. Об этом указано в
решении, принятом Миграционной службой.
Полиция подготовит ваше возвращение и приобретет для вас авиабилеты
и сопроводит вас до финской границы или до вашей родины.

Должностные лица также могут приказать вам явиться на
каком-то месте или заключить вас под стражу
Полиция или пограничники могут приказать вам регулярно являться в
приемном центре или в полицейском участке. Они также могут заключить
вас под стражу.
Изолятор временного содержания – закрытое место, которое нельзя
покинуть. Если вас заключат под стражу, вам должны немедленно
сообщить основания для применения такой меры пресечения, а также
дать вам информацию о рассмотрении дела о заключении вас под
стражу и о возможности получить юридическую помощь.

Если у вас есть новое основание для заявления о
предоставлении убежища, вы можете подать новое
заявление
Если у вас есть новое основание для заявления о предоставлении
убежища после того, как решение по вашему первому заявлению,
принятое Миграционной службой, вступило в законную силу, то вы
можете подать новое заявление о предоставлении убежища. Новое
заявление необходимо подать сразу, когда для этого будет основание
или необходимость.

▪

Вы должны объяснить причины, по которым вы ранее не
рассказали о новых основаниях для подачи заявления
Эти причины должны быть такие, на которые вы не могли повлиять. После
получения вашего пояснения Миграционная служба примет решение о
том, будет ли она рассматривать ваше новое заявление. Если
Миграционная службы придет к выводу, что у вас нет новых оснований для
подачи заявления о предоставлении убежища, ваше новое заявление
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будет оставлено без рассмотрения. Решение об этом будет доведено до
вашего сведения.

В определенных ситуациях вам больше не будут
оказываться услуги приемного центра
Если полиция не может выдворить вас из страны, но вы могли бы вернуться
на родину самостоятельно, полиция сообщить об этом в приемный
центр. После этого у вас будет 30 дней, чтобы самостоятельно покинуть
страну или ходатайствовать о помощи на добровольное возвращение.
По истечении указанного 30-дневного срока, вам больше не будут
оказываться услуги приемного центра. Вы больше не можете проживать в
приемном центре, вам не выплачивается приемное пособие и вы не
можете пользоваться другими услугами приемного центра.

▪

Если вы подали новое заявление о предоставлении убежища
Если вы подали новое заявление о предоставлении убежища, оказание
услуг приемного центра может прекратиться сразу после получения
вами уведомления от полиции о полученном вами решении. Это
возможно, если вам были оказаны услуги приемного центра в течение 30
суток после получения вами решения по вашему предыдущему
заявлению.

Вы можете найти дополнительную информацию
•
•

на сайте Миграционной службы: migri.fi/turvapaikka-suomesta
в видеоклипе Миграционной службы ”Kielteinen päätös”
(Отрицательное решение): migri.fi/videot-turvapaikanhakijoille

