Инструкция просителю убежища: ОБРАЩЕНИЕ В МИГРАЦИОННУЮ СЛУЖБУ
Важная информация
o Мы не можем дать вам по телефону информацию о рассмотрении вашего заявления,
так как мы не можем установить личность звонившего.
o Ознакомьтесь с полученным вами справочником Информация просителю убежища.
Дополнительную информацию на нашем сайте: www.migri.fi.
o Если у вас есть вопросы по поводу вашего дела об убежище, сначала обратитесь к
своему юридическому помощнику или сотруднику приемного центра.
o Вы можете сами навести справки по вашему делу в Миграционной службе только по
почте по адресу: Maahanmuuttovirasto, PL 18, 00581 Helsinki.
o Приемный центр не принимает решения по вашему заявлению и не может повлиять
на его рассмотрение или решение по нему.
У вас есть вопросы по поводу собеседования на убежище
o Миграционная служба назначит вам время на собеседование на убежище. Вам необязательно обратиться в Миграционную службу. Ждите приглашения, которое будет
отправлено в приемный центр. Приемный центр доведет приглашение до вашего
сведения.
o В приглашении указан язык перевода, точный адрес места проведения собеседования и время. В приглашении не указывается имя переводчика или лица, проводящего
собеседование.
o Назначенное время собеседования не может быть изменено. Если вы, например, заболели, незамедлительно обратитесь к сотруднику приемного центра.
Вам нужен помощник по делу об убежище
o Вы имеете право на услуги юридического помощника.
o Если вам нужен юридический помощник, обратитесь в бюро правовой помощи. При
необходимости приемный центр будет оказывать вам помощь.
o Как правило, помощник не принимает участие в собеседовании. Помощнику будет
выплачено вознаграждение за участие в собеседовании лишь в случаях, когда его
присутствие необходимо по особо веским причинам. Помощник сам принимает решение о своем участии в собеседовании, а бюро правовой помощи принимает решение о том, будет ли ему выплачено вознаграждение за участие в собеседовании.
o Если вы являетесь несовершеннолетним просителем убежища, прибывшим в страну
без родителей или опекуна, ваш представитель найдет для вас юридического помощника.
Вы хотите предоставить дополнительные разъяснения или узнать, получены ли предоставленные вами дополнительные разъяснения
o При необходимости ваш юридический помощник или сотрудник приемного центра
может оказать вам помощь.
У вас есть вопросы по поводу права на работу
o Нужную вам информацию о праве на работу вы можете найти на нашем сайте по адресу: http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/tyonteko-oikeus
o Если вы получили работу, ваш работодатель должен удостовериться в том, что вы
имеете действующее право на работу. Работодатель может делать это по телефону.
Номер телефона найдется на нашем сайте, он предназначен только для работодателей.
o Вы также должны проинформировать своего работодателя, если срок действия вашего права на работу истек.
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После собеседования на убежище вы хотите узнать, на каком этапе идет рассмотрение вашего заявления или принято ли по нему решение
o На собеседовании на убежище вы получите предварительную оценку срока рассмотрения заявления, в течение которого не дается новой оценки.
o Если оценочный срок рассмотрения заявления истек, ваш юридический помощник
или сотрудник приемного центра может при необходимости обратиться в Миграционную службу по вашему делу.
o В отдельных случаях рассмотрение заявления может длиться дольше, чем предполагалось. Вы можете проверить средний срок рассмотрения заявлений на нашем
сайте по адресу: http://www.migri.fi/nain_palvelemme/kasittelyajat.
o Однако не стоит сравнивать между собой сроки рассмотрения заявлений, так как они
варьируются по каждому заявлению в зависимости от объема работы.
o Если у вас имеются особые причины, чтобы ходатайствовать об ускоренном рассмотрении вашего заявления, сначала поговорите об этом со своим юридическим
помощником или сотрудником приемного центра. Ходатайство об ускоренном рассмотрении заявления должно быть составлено в письменной форме и доставлено по
адресу: Maahanmuuttovirasto, PL 18, 00581 Helsinki.
o Обращения по телефону не ускоряют процесс рассмотрения вашего заявления.
У вас есть вопросы о рассмотрении вашего дела после принятия по нему решения Миграционной службой
o
o

Обратитесь к своему юридическому помощнику или сотруднику приемного центра.
Если вы обжалуете полученное вами решение, наведение справок по вашему делу
возможно в том учреждении, в котором оно на данный момент рассматривается,
например, в Административном суде или Верховном административном суде.

