
Процедура убежища в Грузии 

Если вы хотите подать заявление о предоставлении убежища в Грузии, вы имеете право 

обратиться в любое государственное учреждение или Министерство внутренних дел Грузии 

(далее «Министерство») и объявить желание о предоставлении убежища в Грузии. 

Собеседование, связанное с запросом о международной защите будет проведено в течение 4 

месяцев после подачи заявления о международной защите в Министерство; как правило, 

министерство рассматривает ваше заявление о предоставлении международной защиты в 

течение 6 месяцев, однако, в зависимости от сложности дела, этот срок может быть увеличен 

до 9 месяцев. В общей сложности административная процедура не превышает 21 месяца с 

момента получения заявления. 

Собеседование: Министерство проводит собеседование с вами и с сопровождающими вас 

совершеннолетними членами семьи. Перед собеседованием уполномоченные должностные 

лица министерства объяснят вам процедуру убежища и ваши права. 

• Вам необходимо подготовиться к индивидуальному собеседованию. На протяжении 

всей процедуры предоставления убежища вы должны говорить правду, предоставить 

подробную информацию о причинах, по которым вы просите о международной защите, и 

предоставить все доступные документы (например, удостоверение личности, и гражданские 

документы, документы об образовании и трудоустройстве и другие имеющиеся у вас 

документы) 

• Собеседование и связанные с ним письменные / аудио записи являются 

конфиденциальными, что означает, что никакая информация о вас не предоставляется никому, 

кроме уполномоченных должностных лиц, которые рассматривают ваше заявление, или других 

государственных органов Грузии, участвующих в процедуре предоставления убежища. 

• Вы имеете право во время собеседования иметь переводчика. У вас есть право сменить 

переводчика, если вы не понимаете, что он говорит. 

Решение: Министерство может предоставить вам статус беженца или гуманитарный статус, или 

не удовлетворить ваше заявление о международной защите. Данное решение представится вам 

в письменной форме на понятном вам языке. 

Обжалование: в случае принятия отрицательного решения Министерством вы имеете право 

обжаловать это решение в суде в течение одного месяца с момента вынесения решения. Ваш 

запрос будет рассмотрен Тбилисским городским судом (суд первой инстанции) и Тбилисским 

апелляционным судом (суд второй инстанции). Для получения бесплатных юридических 

услуг вы можете обратиться в Службу юридической помощи Грузии. Для получения 

бесплатной юридической консультации, вы также можете обратиться в Верховный 

комиссариат беженцев Организации Объединённых Наций в Грузии.  

Кто знает, что вы подали заявление о предоставлении убежища в Грузии? 

Информация о вас и вашем заявлении о международной защите является конфиденциальной и 

не может быть предоставлена средствам массовой информации, другим организациям, 



гражданам Грузии, государственным учреждениям или гражданам страны вашего 

происхождения без вашего письменного согласия. 

Права просителей убежища в Грузии 

В качестве просителя убежища, вы имеете право: 

• Остаться в Грузии после просьбы о международной защите 

• Не быть экстрадированным или изгнанным из Грузии до тех пор, пока министерство не 

примет решение о предоставлении вам международной защиты или пока окончательное 

решение суда не вступит в силу 

• Получить информацию о ваших правах и обязанностях, а также о процедуре предоставления 

убежища от представителей Министерства и Верховного комиссариата ООН по делам беженцев 

• Проводить с вами собеседование уполномоченными представителями того же пола через 

переводчика того же пола. 

• Воспользоваться бесплатными услугами переводчика во время процедуры предоставления 

убежища. 

• На протяжении судебного процесса (если министерство не выполняет ваш запрос о 

международной правовой защите) воспользоваться бесплатными юридическими услугами в 

соответствии с Законом Грузии «о правовой помощи». 

• Оставаться в приемном центре Марткопи в период рассмотрения вашего заявление 

Министерством о международной защите. 

• Получить справку искателя убежища и временную идентификационную карточку в период 

рассмотрения вашего заявления о международной защите 

• Воспользоваться государственными программами здравоохранения, как и гражданин Грузии, 

за исключением исключительных случаев, предусмотренных законодательством Грузии. 

• Воспользоваться правом на дошкольное и общее образование, как и гражданин Грузии, и 

воспользоваться профессиональным и высшим образованием в соответствии с правилами, 

установленными законодательством Грузии. 

• Добровольно отозвать заявление о предоставлении международной защиты 

• Освободиться от оплаты судебных сборов, в случае обращения в суд по вопросу о 

предоставлении международной защиты 

• Пользоваться трудовыми правами (включая самостоятельную занятость) после запроса о 

международной защите. 

• Обратиться в административные органы и суд в порядке, установленным законодательством 

Грузии. 

• Быть проинформированным о возможности связаться с Верховным комиссариатом ООН по 

делам беженцев. 

• Связаться с Офисом Народного Защитника Грузии, если вы хотите сообщить о нарушении 

ваших прав. 

Обязанности искателя убежища в Грузии 

Как искатель убежища вы обязаны: 

• Соблюдать Конституцию Грузии, Закон Грузии о международной защите и другие 

законы Грузии. 



• Уважать местную культуру, традиции и обычаи. 

• Не покидать территорию Грузии в период рассмотрения заявления о предоставлении 

международной защиты. 

• Предоставить все доступные документы и соответствующие доказательства, в частности, 

информацию о вашей личности (идентификационные или проездные документы), 

гражданстве, предыдущей стране (странах) или месте (ах) проживания, транзитном маршруте 

(ах), идентификационных документах и о других причинах, по которым вы просите о  

международной защите 

• Говорити правду и сотрудничать с министерством, чтобы полностью определить все 

соответствующие обстоятельства в вашем заявлении о международной защите. 

• Сразу же после получения справки искателя убежища, сдать проездной документ, в 

случае если таковая имеется уполномоченному должностному лицу. 

• Во время первичного собеседования, сообщить Министерству адрес места проживания. 

• Уведомить уполномоченное должностное лицо об в течение 10 календарных дней об 

изменении адреса фактического места проживания, правового или гражданского состояния, 

потере или повреждении документа, удостоверяющего личность, выданного соответствующим 

государственным органом 

• Сфотографировать вас, взять отпечатки пальцев и, по запросу уполномоченного 

должностного лица, провести медицинский осмотр  

• Соблюдать правила внутреннего распорядка приемного центра, в случае размещения 

там. 

 

Что происходит в случае отклонения заявления о международной защите? 

В случае, если вам отказывается о международной защите и не существуют других правовых 

оснований для вашего пребывания в Грузии, в соответствии с Законом Грузии «о правовом 

состоянии иностранцев и лиц без гражданства», вы должны покинуть территорию Грузии в 

течение 10-30 дней. Если вы не покинете территорию Грузии в этот период, уполномоченные 

государственные органы могут начать официальную процедуру вашей депортации. 

 

Добровольная репатриация: в любое время вы можете принять решение вернуться в страну 

вашего происхождения. Вы можете обратиться в Международную миграционную организацию 

и получить информацию о программе добровольной репатриации. Как правило, вы не можете 

покинуть территорию Грузии, если против вас рассматривается уголовное дело или вы 

отбываете наказание в Грузии. 

 

Контактная информация 

Верховный комиссариат ООН по делам беженцев - основная международная организация, 

занимающаяся процедурами беженцев и убежища в Грузии. 

Телефон: (+995 32) 238 62 02 

Горячая линия: (+995) 577 415 610 

Адрес: Грузия, Тбилиси, проспект Александра Казбеги №2а, индекс - 0160 

Электронная почта: geotbprt@unhcr.org 

 

Неправительственная организация - Rights Georgia (бывшая Статья 42 Конституции) является 

партнером Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, которое предоставляет 

бесплатную юридическую помощь просителям убежища и беженцам в Грузии. 

mailto:geotbprt@unhcr.org


Телефон (+995 32) 299 88 56  

Горячая линия: (+995) 593 111 405 

Адрес: Грузия, Тбилиси, ул. Акакия Гахокидзе №11а, индекс - 0160 

Веб-страница: https: www.article42.ge 

Часы приема: понедельник-пятница/10:00 - 19:00 

Электронная почта: office@rights.ge  

 

Управление по вопросам международной защиты Департамента миграции Министерства 

внутренних дел Грузии является основным государственным учреждением, которое 

регистрирует лиц, ищущих убежища, и осуществляет процедуру убежища. 

Телефон (+995 32) 241 96 07; (+995 32) 241 96 34;  

Горячая линия: (+995) 598 08 00 97 

Адрес: Грузия, Тбилиси, ул. Акакия Гахокидзе №16, индекс -  0186 

Часы приема 09:00 – 18:00. 

Электронная почта: migration@mia.gov.ge; dipi@mia.gov.ge 

 

Народный защитник Грузии (омбудсмен) - конституционное агентство, которое в пределах 

своих полномочий осуществляет надзор за защитой прав и свобод человека на территории 

Грузии. 

Горячая линия: 1481 (работает 24/7) 

Адрес: Грузия, Тбилиси, проспект Давида Агмашенебели. №150, индекс – 0112 

Электронная почта: info@ombudsman.ge 

 

Служба юридической помощи Грузии является юридическим лицом публичного права, 

которое предоставляет бесплатные юридические консультации, готовит юридические 

документы и обеспечивает представительство в суде.  

Телефон: (+995 32) 292 00 55 

Адрес: Бюро Юридической Помощи Тбилиси, Грузия, Тбилиси, проспект Тамар Мепе №14, 

индекс - 0112 

Электронная почта: info@legalaid.ge 

 

Международная миграционная организация - международная организация, которая 

поддерживает государственные учреждения в разработке систем управления национальной 

миграцией. Международное миграционное сообщество помогает бенефициарам в 

добровольной репатриации, а также лицам, лишенным свободы, которые задержаны в 

административном порядке. 

Телефон: (+995 32) 225 22 16 

Горячая линия: (+99532) 2 91 34 61 

Адрес: Грузия, Тбилиси, ул. Тенгиза Абуладзе. №12, 1-й пер., Индекс - 0162 

Электронная почта:  iomtbilisi@iom.int 

Веб-страница:: www.iom.ge / www.informedmigration.ge 
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