
ПРАВА И ИХ ЗАЩИТА В ПОЛОЖЕНИИ 
АЗЮЛЯНТА*

Q&A

Азюлянт – человек, запросивший статус беженца 



ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО 
ЗАПРАШИВАТЬ УБЕЖИЩЕ

 Государство несет ответственность за соблюдение всех
базовых прав, представителем государства и гарантом
соблюдения прав является СОА

 Все детали тут

https://www.coa.nl/nl/het-recht-op-opvang#:%7E:text=Asielzoekers%20hebben%20recht%20op%20opvang,Dit%20is%20wettelijk%20vastgelegd


ЧТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ 
АЗЮЛЯНТ? 

• Убежище (жилье)

• Питание или бюджет на еду

• Обеспечение одеждой и предметами гигиены

• Юридическая поддержка

• Оплата общественного транспорта до IND/адвоката по 
вопросам, связанным с процессом получения статуса 
беженца

• Доступ к необходимой медицинской помощи

• Страховка от ущерба третьим лицам 



КАКИЕ ЕСТЬ ОБЯЗАННОСТИ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ? 

 Работа (можно волонтерство от СОА), нельзя не жить в 
АЗЦ (42 часа)

 Институт омбудсменов (при несогласии с действиями 
СОА можно обратиться Asielzoekerscentrum | Nationale
ombudsman) 

 Быть осведомленным о правах и обязанностях (ИНД)

 Stichting vluchtelingenwerk

https://www.nationaleombudsman.nl/coa/asielzoekerscentrum
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/nieuws-en-kennis/procedures-wetten-en-beleid


ЧТО ПОЛУЧАЕТ АЗЮЛЯНТ 
ПОСЛЕ ПОЗИТИВА? 

 все права и обязательства гражданина Нидерландов с 
некоторыми исключениями



КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА? 

 Жалобы в письменном виде: по каждому факту в 
директорат институции, копию в IND, при наличии факта
нарушения закона еще в полицию. Fmjz@coa.nl

 «Мы бежали от этого, а теперь с этим сталкиваемся»: 
эффективный нарратив для жалоб

 При неэффективности/небезопасности своих прав: можно
подавать через третьих лиц, например, через
FreeRussiaNL, а также на сайте IND, Dutch Refugee Consult, 
pro bono lawyers

 Также есть инструкция по жалобам от Артёма Шитухина

mailto:Fmjz@coa.nl
https://freerussia.nl/
https://medium.com/@sascha_36754/%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%B2-%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-1f16ef58e952


КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ? 

 В случае отказа всегда есть право подать жалобу (по
электронной почте). Помимо общего адреса в идеале
использовать еще Vluchtelingenwerk, Gemeente, IND, 
politie (при наличии состава преступления): Fmjz@coa.nl

 Поведение сотрудника заставляет чувствовать себя в 
небезопасности.

 При сложных юридических кейсах: Collet advocaten

mailto:Fmjz@coa.nl
http://www.colletalkmaar.com/


ЕСТЬ ЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ТИПЫ ЖИЛЬЯ
ДЛЯ ЛГБТ? ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕ
ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ В 
БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЦ?
 Институции для ЛГБТ тут: 

 Можно запросить место в шелтере для членов ЛГБТ+ 
сообщества из Украины

 К интервью в ИНД по поводу принадлежности к ЛГБТ-
сообществу нужно готовиться, в том числе
эмоционально, плюс с адвокатом. Читать памятки, 
репорты

https://lgbtasylumsupport.nl/
https://rainbow.whodis.org/


КАК ОТНОСИТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО
К БЕЖЕНЦАМ?

Для правительства это в первую очередь
проблема, которую они пытаются решить. Но
правительство обязано соблюдать их права в 
соответствии как с нидерландским, так и с 
международным законодательствами.

 Ссылки на памятки с правами с сайтов COA, 
VWN, UN

https://www.coa.nl/nl/het-recht-op-opvang#:%7E:text=Asielzoekers%20hebben%20recht%20op%20opvang,Dit%20is%20wettelijk%20vastgelegd.


КАК ПОЛУЧИТЬ BSN-НОМЕР? СЕЙЧАС IND НЕ ДАЁТ BSN-
НОМЕРА БЕЖЕНЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В НИДЕРЛАНДАХ БОЛЕЕ
6 МЕСЯЦЕВ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРИЧИНА - БОЛЬШАЯ ЗАНЯТОСТЬ
СОТРУДНИКОВ IND. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ-ТАКИ
ПОЛУЧИТЬ BSN-НОМЕР?

 BSN идет не через IND, а через Gemeente
(муниципалитет)

 Через 6 месяцев пребывания

 Зарегистрироваться должны вне зависимости от
статуса

 БСН через жилье или через работодателя



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДИПЛОМА О ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ, ПОЛУЧЕННОМ В ВУЗЕ
РОССИИ/УКРАИНЫ

 Классификатор специальностей, при необходимости
нужно обращаться в nuffic

 Зависит в первую очередь от вуза и специальностей

 Подробная информация

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/diploma/diplomawaardering-voor-vluchtelingen
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