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Тебе отказано в выдаче разрешения на
пребывание в Финляндии
Миграционная служба приняла отрицательное решение по твоему
заявлению о предоставлении убежища. Это означает, что, на основании
данных твоего заявления, тебе отказано в разрешении на пребывание в
Финляндии.
Если ты, кроме заявления о предоставлении убежища, подал и заявление
о выдаче разрешения на пребывание, то ты получишь по нему отдельное
решение.

Твой представитель, юридический помощник и работник
приемного центра будут помогать тебе
Твой представитель всегда получает уведомление о решении, принятом в
отношении тебя.
Твой представитель, юридический помощник и работник приемного
центра будут помогать тебе принимать следующие шаги.

После получения решения ты можешь добровольно покинуть
страну или обжаловать решение
▪

Добровольное возвращение на родину
Если ты готов добровольно вернуться на родину, ты можешь
ходатайствовать, чтобы тебе помогли в этом. Поговори об этом со своим
представителем и работником приемного центра.
Возвращение на родину предполагает, чтобы твои родители или опекуны
приняли тебя к себе.
Оказание помощи предполагает, чтобы ты покинул Финляндию
добровольно. Ты должен отменить заявление о предоставлении убежища
или жалобы на решение по нему.
Дополнительную информацию о добровольном возвращении ты можешь
найти на сайте Миграционной службы: https://migri.fi/paluu
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▪

Ты можешь обжаловать решение в административном суде
Инструкция по обжалованию прилагаются к решению по твоему делу.
Этот документ называется Указания по обжалованию. Помощник может
составить за тебя письменную жалобу. Твой представитель тоже поможет
тебе в этом.

▪

Решение по твоей жалобе принимается административным
судом
Если административный суд отклонит твою жалобу, ты можешь
попробовать подать в кассацию в Высший административный суд. Он не
рассматривает все жалобы. Когда решение больше не может быть
обжаловано, оно является окончательным.
Административный суд и Высший административный суд могут
• отменить решение
• дать постановление о проведении повторного рассмотрения
твоего заявления
• дать постановление о выдаче тебе разрешения на пребывание,
или
• отклонить твою жалобу.
После обжалования решения, принятого Миграционной службой,
Миграционная служба больше не рассматривает твое дело.
Если у тебя и твоего представителя есть вопросы или дополнительные
пояснения по твоему делу, твой представитель должен связаться с твоим
юридическим помощником или административным судом, который
рассматривает твое дело.

В решении указывается, когда тебя могут выдворить из
страны
Так как тебе отказано в разрешении на пребывание в Финляндии, в
решении указан срок возможного выдворения тебя из страны. Если ты
подал отдельное заявление о предоставлении разрешения на
пребывание, то о возможном выдворении, как правило, будет
рассказано в соответствующем решении. Полиция отвечает за
выдворение тебя из страны.
Решение о твоем выдворении означает, что, если ты добровольно не
уедешь из Финляндию, полиция выдворит тебя из страны. Перед тем как
выдворить тебя из страны, полиция убедится в том, чтобы тебя приняли на
родине надлежащим образом.
При этом на тебя могли наложить запрет на въезд в Финляндию. Это
означает, что тебе не разрешается вернуться в Финляндию или на
территорию стран Шенгенской зоны. Такой запрет может быть наложен
на определенный или неопределенный срок. Об этом говорится в
решении.
Полиция подготовит твое возвращение и приобретет для тебя авиабилеты
и сопроводит тебя до финской границы или до твоей родины.
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Должностные лица могут приказать тебе жить в каком-то
определенном месте
Если ты должен уехать из Финляндии, полицейские или пограничники
могут приказать тебе жить в каком-то определенном месте и объявляться
там регулярно. Как правило, это место, где ты жил во время
рассмотрения твоего заявления. До этого будет проведено твое
заслушивание, а также заслушивание твоего представителя и
социального работника.
Если ты старше 15 лет, но все еще несовершеннолетний, тебя могут
заключить под стражу. Однако такое происходит редко. Ребенка младше
15 лет вообще нельзя заключать под стражу.

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

Ты должен объяснить причины, по которым ты ранее не рассказал о
новых основаниях для подачи заявления
Эти причины должны быть такие, на которые ты не мог повлиять. После
получения твоего пояснения Миграционная служба примет решение о
том, будет ли она рассматривать твое новое заявление. Если
Миграционная служба придет к выводу, что у тебя нет новых оснований
для подачи заявления о предоставлении убежища, твое новое заявление
будет оставлено без рассмотрения. Решение об этом будет сообщено
тебе и твоему представителю.

Проверь твое право на работу
Если ты старше 15 лет и ты работал в Финляндии, то сразу, вместе с твоим
представителем, проверь в решении, есть ли у тебя право на работу.
В решении указан срок истечения твоего права на работу. Если ты
работаешь, немедленно сообщи своему работодателю, если срок
действия твоего права на работу истек. Твой представитель поможет тебе
в этом.

Ты можешь получить дополнительную информацию
•
•

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

