
Информация для просителей убежища 

На данный момент Финляндия готова принять жителей Украины.  

Для въезда на территорию Финляндии гражданам Украины виза не нужна. Если паспорт и 

документы утеряны, то можно въезжать без документов. 

Запрашивать убежище в Финляндии можно только на территории Финляндии.   

Для этого надо при прибытии на территорию Финляндии сообщить пограничнику или 

полицейскому о том, что Вы ищите убежище. Если при себе имеются какие-либо документы 

показать их сотруднику. Затем сотрудник зарегистрирует Вас в качестве просителя убежища, 

занесет данные (фамилию, имя, год рождения, место рождения) в реестр иностранцев. Далее 

возьмёт отпечатки пальцев, образец подписи и сфотографирует Вас.   

В процессе рассмотрения заявления (ходатайства) у заявителя имеется право находится на 

территории Финляндии и перемещаться по ней.   

Также заявителю предоставляется жильё в приемном центре. Если имеются родственники 

или знакомые в Финляндии, то можно проживать у них.  

В центре для приема беженцев предоставляются услуги социальной защиты и 

здравоохранения, и при необходимости выдается пособие для ожидающих решения по 

заявлению (ходатайству) об убежище.  

Также у просителей убежища имеется обязанность участвовать в учебной и трудовой 

деятельности, которую организует приёмный центр.  

Дети от 6 до 16 лет могут посещать школу.  

Следующим этапом Миграционная служба Финляндии проверяет, будет ли заявление 

(ходатайство) рассматриваться именно в Финляндии, для этого выясняются следующие 

вопросы: 

• есть ли у просителя родственники в другой стране;  

• есть ли у просителя виза какой-либо страны или разрешение на пребывание в ней; 

• жил ли проситель когда-либо в другой стране, где применяются дублинские правила 

(это страны ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн)  или был ли там 

проездом;  

• запрашивал ли убежище в другой стране; 

Если какое-либо из упомянутых условий выполняется в вашем случае, Миграционная служба 

Финляндии пригласит Вас на собеседование в рамках Дублинского регламента. Затем эта 

служба решит, должно ли ходатайство рассматриваться в другой стране и отправят ли Вас 

туда. 

Заявление (ходатайство) также могут оставить без рассмотрения, если:  

• Вы уже получили убежище в безопасной стране,  

• Вы прибыли в Финляндию из безопасной страны, где могли бы получить убежище.    

Собеседование 

Если при проведении собеседования Вам необходим переводчик, то Миграционная служба 

организует услуги перевода. 

На собеседовании Миграционной службе Финляндии выясняется: 

Кто Вы, как прибыли в Финляндию. 

Сведения о членах семьи. 



Почему были вынужден покинуть родину и почему не можете туда вернуться. (На основании 

данных сведений будет приниматься решение, поэтому очень важно подробно рассказать о 

том, что случилось). 

На собеседование необходимо взять с собой все возможные доказательства того, что Вы 

говорите правду. 

Также необходимо на собеседовании рассказать все важные сведения, которые могут 

повлиять на принятия решения по заявлению. Если чего, то не помните, скажите об этом. 

Если не понимаете заданные вопросы, скажите об этом сразу.  

Важно сразу же сообщить все основания, на которых Вы запрашиваете убежище. Если в 

дальнейшем Вы сообщите новые основания, необходимо будет объяснить причину по 

которой Вы ранее не сообщили о них.  

По итогу собеседования составляется протокол, копию которого должны выдать Вам.  

Срок рассмотрения заявления (ходатайства) 

Общий срок рассмотрения заявления (ходатайства) о предоставлении убежища 

рассматривается до 6 месяцев. Если сроки рассмотрения затягиваются Вам придет об этом 

уведомление. При необходимости у Вас могут запросить дополнительные сведения.  

Решение 

По окончанию рассмотрения заявления (ходатайства) о прошении предоставления убежища 

выноситься письменное решение, которое направляется Вам для ознакомления. 

Решение может быть положительным или отрицательным.   

В случае вынесения положительного решения, Вам выдадут разрешение на пребывание, и 

Вы сможете остаться в Финляндии. 

В решении указано, на каком основании выдано разрешение на пребывание. Если Вы не 

согласны с решением, обжалуйте его в административном суде. Для составления апелляции 

обратитесь к юридическому помощнику.   

Вместе с положительным решением выдается пластиковая карточка (oleskelulupakortti). Она 

подтверждает право жить в Финляндии. Карточка действительна тот же срок, что и 

разрешение на пребывание. 

В случае вынесения отрицательного решения, Вы не сможете остаться в Финляндии, и Вы 

должны покинуть страну.  

Вы имеете право обжаловать решение Миграционной службы в административном суде. 

Вместе с решением Вы получите инструкции по подаче апелляции. В приложении также 

указывается срок подачи апелляции. Апелляцию составляет юридический помощник, 

обратитесь к нему. Если у Вас пока нет юридического помощника, проконсультируйтесь в 

приемном центре. Там посоветуют, где его найти. 

Работа 

В период рассмотрения заявления (ходатайства) проситель может свободно работать – 

специального разрешения на это не требуется. Если у просителя имеется паспорт, то право 

на работу возникает через три месяца после подачи заявления (ходатайства) об убежище. 

Если паспорта нет, то право на работу возникает через шесть месяцев после подачи 

заявления (ходатайства) об убежище.  

Право на работу действительно до того момента, пока не будет принято решение по 

заявлению (ходатайству). В случае принятия положительного решения, право на работу 



сохраняется. В случае принятия отрицательное решения, право на работу будет действовать 

в течении рассмотрения Вашей апелляционной жалобы (если жалоба подана). И данное 

право действует до момента выдворения Вас из страны, то есть Вашего принудительного или 

самостоятельного перемещения через границу Финляндии. 

Данная инструкция была подготовлена на основании сведений Миграционной службы 

Финляндии.  

 

Просители убежища могут обратиться за помощью и консультацией по правовым вопросам в 

следующие организации 

Pakolaisneuvonta ry (https://www.pakolaisneuvonta.fi/yhteystiedot/) 

Suomen pakolaisapu ry (https://pakolaisapu.fi/) 

Suomen punainen risti  (https://www.punainenristi.fi/) 

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry (https://www.venajankieliset.fi/fi) 

https://migri.fi/documents/5202425/6165225/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E+%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B0+%28ru%29

