1(3)

Воссоединение семьи несовершеннолетнего лица,
прибывшего в одиночку и получившего
международную защиту
Эта инструкция касается тебя, если тебе не исполнилось 18 лет при подаче заявления о
предоставлении убежища и ты получил убежище или второстепенную защиту.
Члены твоей семьи могут подать заявление о предоставлении вида на жительство в
Финляндии на том основании, что у тебя есть вид на жительство в Финляндии. Член
семьи несовершеннолетнего или лица младше 18 лет является его опекуном.

При каких обстоятельствах тебя считают
несовершеннолетним, и поэтому член твоей семьи является
твоим опекуном:
Если тебе всё ещё не исполнилось 18 лет, когда Миграционная служба принимает
решение по заявлению о виде на жительство твоего опекуна, то опекун является
членом твоей семьи.
Если тебе исполнилось 18 лет до принятия решения по заявлению твоего опекуна о
выдаче вида на жительство, то опекун является членом твоей семьи в том случае, если:
•
•
•

тебе было меньше 18 лет в тот день, когда ты подал заявление о предоставлении
убежища
ты приехал в Финляндию один без опекуна, чтобы попросить убежища
твой опекун подал заявление на основании семейных уз в течение трех месяцев
с того дня, когда ты получил к сведению решение о предоставлении убежища
или о второстепенной защите

Если тебе исполнилось 18 лет до принятия решения о выдаче вида на жительство по
заявлению твоего опекуна и он подал заявление о выдаче вида на жительство в
Финляндии уже после истечения трехмесячного срока, то по закону он больше не
является членом твоей семьи.

Таким образом члены твоей семьи подают заявление в
течение трех месяцев:
Члены твоей семьи подают заявление о выдаче вида на жительство до приезда в
Финляндию. Заявление можно подавать на бумаге в представительстве или визовом
центре или в электронном виде через электронную службу Enter Finland.
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Подача заявления на бумаге
Подготовку к подаче заявления о выдаче вида на жительство членам твоей семьи стоит
начать сразу после того, как ты получил вид на жительство. Членам твоей семьи,
например, может быть необходима виза для поездки в представительство или визовый
центр с целью подачи заявления. Члены твоей семьи должны позаботиться о том, чтобы
они вовремя успели подать заявление.
Твоя семья должна посмотреть на Интернет-сайте министерства иностранных дел
Финляндии finlandabroad.fi, где и как подавать заявление, а также как забронировать
время для подачи заявления. Миграционная служба не может повлиять на то, где и когда
члены твоей семьи смогут подать заявление. Все лица, в том числе дети, должны явиться
в представительство для подачи заявления о выдаче вида на жительства.
Если для подачи заявления не нужно бронировать время:
Если для подачи заявления не нужно бронировать время, то заявление должно быть
подано в течение трех месяцев. Только в отдельных случаях можно сделать исключение
в ограничении срока, если для этого есть уважительная причина.
Если для подачи заявления должно быть забронировано время:
Если для подачи заявления необходимо забронировать время, то твоя семья должна по
возможности быстро и не позднее, чем в течение трех месяцев, связаться с тем
представительством или визовым центром, в котором члены твоей семьи подают
заявление. Членам твоей семьи необходимо забронировать время для подачи
заявления.
Когда они бронируют время, они должны сообщить обо всех лицах, которые
собираются сейчас подать заявление о выдаче вида на жительство.
Они должны сообщить:
•
•

полные фамилии и имена, точные даты рождения и гражданства всех лиц,
подающих заявление
твои фамилию и имя, дату рождения, гражданство и твой номер клиента в
Миграционной службе.

Если твоя семья сделает так, как советовалось выше, но по причине очереди для
бронирования времени в течение трех месяцев не забронирует время для подачи
заявления, то, несмотря на это, члены твоей семьи могут подать заявление о выдаче вида
на жительства как члены твоей семьи. Однако твоя семья должна забронировать первое
возможное время и использовать его для подачи заявления.
В отдельных случаях можно сделать исключение в ограничении срока три месяца, но
только если для этого есть уважительная причина.

Подача заявления через электронную службу Enter Finland
Твоя семья может подать заявление о выдаче вида на жительство также через
электронную службу Миграционной службы Enter Finland (enterfinland.fi). Электронное
заявление должно быть подано в течение трех месяцев. Только в отдельных случаях
можно сделать исключение в ограничении срока, если для этого есть уважительная
причина.
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Когда члены твоей семьи подали заявление по электронной службе Enter Finland, они
должны удостоверить свои личности в заграничном представительстве. Они могут найти
инструкцию в электронной службе Enter Finland.

За подачу заявлений взимается плата
Подача заявления оплачивается. Стоимость подачи заявлений указана на Интернетсайте Миграционной службы migri.fi

Дополнительная информация имеется на Интернет-сайте
Миграционной службы
Дополнительную информацию о подаче заявления о предоставлении вида на
жительство можно найти на Интернет-сайте Миграционной службы migri.fi.
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