
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной 

защите 

"___" ____________ 20    г. N _______________ 

        Прошу признать меня_______________________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество)  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________, 

беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, поскольку _____________________________ 

                                               (указать, по какой причине просит предоставить статус беженца) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Члены семьи: муж/жена_____________________________________________________________ 

Дети до 18-ти лет ___________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ____________ N _________________, кем и когда выдан 

                                    (в случае наличия) 

____________________________________________________________________________________ 

Гражданство/подданство ______________________________________________________________ 

Страна постоянного места жительства _________________________________________________________ 

Место жительства в Украине ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства внутренних 

дел Украины 

07.09.2011 N 649 



Наличие разрешения на пребывание в Украине и срок его действия ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Подпись заявителя ___________________ "___" ____________ 20   г. 

Подпись законного представителя _________________ "___" ____________ 20   г. 

Подпись переводчика ________________ "___" ____________ 20   г. 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Дополнение. Перечень документов, которые прикрепляются (часть 7 статьи 7 Закона Украины "О беженцах и 

лицах, которые нуждаются в дополнительной или временной защиты") 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Взято к рассмотрению "___" ____________ 20   г. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
   (фамилия, должность, подпись сотрудника органа миграционной службы) 

 

 

АНКЕТА 

Дело N ___________________     

Фото 

40 х 60 мм 

  Регистрационный N заявления ______ 

Дата регистрации ____________ 

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

1.1. Фамилия _________________________________________________________________________ 

1.1.1. Если раньше была другая - укажите (женщинам указать девичью фамилию) 

__________________________________________________________________________________ 

1.2. Имя (имена) ______________________________________________________________________ 

1.2.1. Если раньше было другое - укажите ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



1.3. Отчество _______________________________________________________________________ 

1.4. Пол: мужчина/женщина _____________________________________________________________ 

1.4.1. Если был изменен - укажите, где и когда _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1.5. Дата рождения (число, месяц, год) __________________________________________________ 

1.6. Место рождения (страна, провинция/область, район, город, село, поселок) ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1.7. Гражданство/подданство ________________________________________________________ 

1.7.1. Страна постоянного местожительства_____________________________________________ 

1.8. Местожительство в Украине _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1.9. Страна выезда (адрес местожительства на период прибытия) 

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1.10. Национальность ___________________________________________________________________ 

1.11. Вероисповедание ______________________________________________________________ 

1.12. Какие документы, удостоверяющие личность, Вы имеете (свидетельство о рождении, паспорт: 
национальный, заграничный, служебный, дипломатический, удостоверение личности, ID-карточка, 
другие): 

N из/п Название 
документа 

Серия, 

номер 

Кем выдан Дата выдачи Действителен 

до 

Примечания 

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

 

 

1.13. Семейное положение ____________________________________________________________ 

1.14. Члены семьи, сопровождающие заявителя: 

Фамилия, имя (имена), отчество  Степень семейного 

родства 
Дата, месяц, год, место рождения 

      

      

 

 

1.14.1. Несовершеннолетние лица, не достигшие 18 лет и законным представителем которых является 

заявитель: 

Фамилия, имя (имена), 
отчество  

Степень семейного 

родства 
Дата, месяц, год, место 

рождения 

Документ (серия N, 

дата выдачи), 

подтверждающий 

данный факт 

        

        

 

 

1.14.2. Недееспособные лица, находящиеся на попечении заявителя: 

Фамилия, имя (имена), 
отчество  

Степень семейного 

родства 
Дата, месяц, год, место 

рождения 

Документ (серия N, 

дата выдачи), 

подтверждающий 

данный факт 

        

        

 

 

1.15. Члены семьи, не сопровождающие заявителя: 



Фамилия, имя (имена), 
отчество  

Степень семейного 

родства 
Дата, месяц, год, место 

рождения 

Адрес постоянного 

местожительства 

        

        

 

 

1.16. Образование: 

Название учебного 

заведения (начиная со 

школьных лет) 

Местонахождение Годы учебы Документ об 

образовании (номер, 

квалификация, 

специальность при 

наличии) 

        

        

 

 

1.17. Родной язык _____________________________________________________________ 

1.17.1. Какие языки знаете (свободно, читаете и общаетесь, читаете и переводите со словарем)? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1.18. Кем работали в течение последних 10 лет? 

Наименование 
организации 

(учреждения) 

Местонахождение Должность Периоды работы 

        

        

 

 

1.18.1. Если не работали - почему? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1.18.2. Работаете ли в настоящий момент? Если да - где, кем, с какого времени? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



1.19. Болели ли туберкулезом легких, костей, инфекционными 

заболеваниями? ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1.20. Какие у Вас заболевания в настоящий момент? 

______________________________________________________________ 

1.21. Результат тестирования на СПИД ______________________________________________________ 

2. ВЫЕЗД ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНЫ ПОСТОЯННОГО МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА 

2.1. Когда покинули страну постоянного местожительства? 

_________________________________________ 

2.2. Было ли у Вас разрешение властей на выезд? 

_______________________________________________________ 

2.3. Каким транспортом выезжали? ________________________________________________________ 

2.4. Через какие страны и города проезжали? 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.5. Как долго задерживались в транзитных пунктах? 

Указать где именно Срок пребывания 

    

 

 

2.6. Обращались ли за предоставлением убежища или предоставлением статуса беженца в других 

странах? Если да - укажите, где и когда? 

_____________________________________________________________________________________ 

2.7. Если нет - укажите почему? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. ВЪЕЗД В УКРАИНУ 

3.1. Дата и место пересечения границы Украины __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3.2. Каким транспортом въехали в Украину? _________________________________________________ 

3.3. Каким образом пересекли границу? (тайно, на основании компетентного разрешения, визы, 

приглашения, трудового контракта, другое) _________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________ 

3.4. На основании какого документа Вы осуществили въезд? 

__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3.5. На каком основании находитесь в Украине? (виза, статус беженца, нелегально, другое) 
_______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3.6. Обращались ли Вы за предоставлением статуса беженца в других регионах Украины? 

Орган миграционной службы Дата обращения Принятое решение 

      

      

 

 

4. ПРИЧИНЫ ВЫЕЗДА ИЗ СТРАНЫ ПОСТОЯННОГО МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА 

4.1. Подробно укажите причины выезда из последней страны постоянного местожительства 
(приведите факты насилия или преследований, направленных против Вас или против членов Вашей 

семьи, либо реальной угрозы преследований при обстоятельствах, отмеченных в статье 1 Закона 
Украины "О беженцах и лицах, которые нуждаются в дополнительной или временной защите". 

Прикрепите документы, подтверждающие эти 

данные.)________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.2. Укажите политические, религиозные, военные или общественные организации, в которых 

находились Вы или члены Вашей семьи в стране постоянного 

местожительства_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.3. Опишите свою деятельность в этих организациях 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.4. Были ли Вы когда-либо причастны к инцидентам с применением физического насилия, которые 
были связаны с Вашей расовой, национальной, религиозной принадлежностью, политическими 

взглядами и тому подобное? Если так, опишите характер инцидентов и Ваше участие в них 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



4.5. Применялись ли к Вам административные меры (задержание, арест)? Если так, сообщите причины 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.6. Привлекались ли Вы к криминальной ответственности? Если да, назовите: 
_____________________________________________________________________________________ 

4.6.1. Характер нарушения, его квалификация _______________________________________________ 

4.6.2. Вынесенный приговор, вид наказания 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.6.3. Срок заключения (по приговору суда, фактически отбытый) 

_____________________________________________________________________________________ 

4.6.4. Место отбывания наказания __________________________________________________________ 

4.7. Служили ли Вы в армии? ______________________________________________________________ 

а) военнообязанный _______________________________________________________________ 

б) невоеннообязанный _____________________________________________________________ 

4.7.1. Военное звание _________________________________________________________________ 

4.7.2. Если не служили, объясните почему? 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.7.3. Служили ли Вы в армии страны последнего постоянного местожительства на момент отъезда: 
по призыву или по контракту? 

_______________________________________________________________ 

Военное звание ______________________________________________________________________ 

4.7.4. Принимала ли армия, в которой Вы служили, участие в военных действиях на момент Вашего 

выезда из страны? Если да, укажите 
_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Сообщите все, что считаете важным для решения вопроса о признании Вас беженцем или лицом, 

которое нуждается в дополнительной защите, если эти сведения не вошли к основному тексту анкеты 

_____________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сообщите, соглашаетесь ли Вы предоставить доступ к материалам, которые содержатся в Вашем 

личном деле, Вашему адвокату, или законному представителю, или представителю Управления 

Верховного Комиссара по делам Беженцев ООН (далее - УВКБ ООН), или представителю 

партнерских неправительственных организаций УВКБ ООН на любом этапе рассмотрения заявления о 

признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите. 

"___" ____________ 20__ г. ________________________________ 

(подпись заявителя) 

  

"___" ____________ 20__ г. ________________________________ 
(фамилия, подпись законного представителя) 

  

   

  

  

 

 

 

 


