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Новые правила подачи заявления на 
предоставление убежища 

Последняя обновление:22 июня 2020 года 

В Венгрии до 31.12.2020. временно изменились правила по ходатайству о          
предоставлении убежища. До 16 июня 2020 года в действительности нам не приходилось            
встречать заявления, которого подали в посольство. Поэтому в этой информации только           
описано то, что следует из новых правил. Существует много вопросов, разрешение           
которых не упоминается в нормати́вных правовых актах. Эти вопросы будут          
рассмотрены и дополнены по ходу действия в поправке закона или на практике. 

Как ходатайствовать о предоставлении убежища в Венгрии? 

1.Могу ли просить убежище от Венгрии если нахожусь в Венгрии? 
Да, но только в том случае можете просить убежище от Венгерского государства 
находясь на территории Венгрии, если Вы: 

-   имеете статус защищенного, 
-   беженец или несовершеннолетний ребенок особы имеющего защищенный статус, 
- родитель или законный представитель несовершеннолетнего беженца или        

имеющего статус защищенного, 
 -  супруг(а) беженца или особы имеющего статус защищенного, в случае если брак 

был заключен еще до приезда в Венгрию ИЛИ 
- если Вы прибыли в Венгрию законно, то есть вы имеете действительный             

заграничный паспорт и имеете необходимые документы, например, у Вас есть виза, и            
тепер Вы подвергаетесь принудительным мерам, ограничивающим личную свободу        
(вы находитесь под стражей, под уголовным надзором, под арестом), против вас           
проводится какая то мера по какому то правонарушению, или Вы находитесь по какой             
то причине в тюремном заключении. Например, Вы отбываете наказание в тюрьме за            
совершение преступлений, или Вы под арестом в миграционном отделе в связи с            
депортацией. 

 
Как попросить убежище? 
 
Просьба о предоставлении убежища в Венгрии подается лично, в устном, или в 

письменном виде в миграционной службе в рабочее время. 

http://www.helsinki.hu/
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Наименование органа: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Menekültügyi Igazgatóság, 
Menedékjogi Osztály, адрес: 1117 Budapest, Budafoki út 60., веб-страница  здесь. 

  

http://www.helsinki.hu/
http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=175&Itemid=462&lang=hu#menekltgyi_igazgatsg
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2. Могу ли я просить убежище от Венгрии, если не нахожусь в Венгрии? 
 

Да, но в начале надо подать письмо о намерениях в Посольстве Венгрии в Киеве (на               
Украине) или в Посольстве Венгрии в Белграде (в Сербии). В этом письме Вы             
заявляете свое намерение, что хотите просить убежище от Венгрии. Если на основе            
письма о намерениях миграционная служба разрешит вам въезд в Венгрию, то сразу            
после прибытия в Венгрию Вы должны подать заявление о предоставлении          
убежища. 

 
Как я могу просить убежище? 
 
Перед ходатайством о предоставлении убежища и приезда в Венгрию, Вы должны           

предоставить письмо о намерениях декларацию в Венгерское Посольство в Киеве на           
Украине или в Белграде в Сербии. (Веб-страница Венгерского Посольства в Киеве на            
Украине https://kijev.mfa.gov.hu/hun, Венгерского Посольства в Белграде в Сербии 

https://belgrad.mfa.gov.hu/hun.) 
 
3. Я нахожусь в Венгрии, но не могу просить убежища в связи с новымы 

правилами. Как я могу ходатайствовать о предоставлении убежища? 
 
В новых правилах об этом категорически ничего не сказано, поэтому мы советуем            

Вам обратится в Миграционную Службу по адресу (Országos Idegenrendészeti         
Főigazgatóság, 1117 Budapest, Budafoki út 60.), и обратитесь в Венгерский Хельсинкский           
Комитет (helsinki@helsinki.hu, + 36 1 321 4323). 

 
4. Что происходит в Посольстве? 
 
В посольстве вы должны лично предоставить заполненное и подписанное письмо о           

намерениях декларацию, которую вы можете скачать отсюда. Достаточно        
заполнить одну декларацию вместе с супругой и несовершеннолетними детьми.         
Необходимо оставить контакты (например, номер телефона). В посольстве сделают         
фотографию. 

http://www.helsinki.hu/
http://oif.gov.hu/images/sz%C3%A1nd%C3%A9knyilatkozat_magyar.pdf
https://kijev.mfa.gov.hu/hun
https://belgrad.mfa.gov.hu/hun
mailto:helsinki@helsinki.hu
http://oif.gov.hu/images/sz%C3%A1nd%C3%A9knyilatkozat_magyar.pdf
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Необходимо предъявить документы, удостоверяющие Вашу личность (например,       

заграничный паспорт, внутренний паспорт), и желательно предъявить другие важные         
документы (например, свидетельства о рождении, Ваше и Ваших детей). Если у Вас нет             
этих документов, то вы должны предъявить любой иной документ, удостоверяющий          
Вашу личность. Эти документы будут скопированы в посольстве. 

Посольство вышлет письмо о намерениях и копии документов в Венгрию в           
миграционную службу. Если миграционная служба захочет выслушать Вас, тогда об  

этом сообщат Вам через посольство с помощю контакта (телефона). Тогда Вы должны            
снова пойти в посольство на прослушивание, разговор проводится через телефон или           
видеозвонок. Посольство и миграционная служба сорганизуют звонок, и при         
необходимости предоставляют Вам переводчика. 

 
Существует ли административный сбор? 
 
Нет. Весь процесс бесплатный. 
 
Может ли отказать посольство в приеме письма? 
  
Нет, если вы заполнили письмо о намерениях декларацию и подписали его. 
 
5. Когда я  могу поехать в Венгрию? 
 
Посольство сообщит Вам, если миграционная служба разрешит Вам въезд в Венгрию.           
Может случиться, что миграционная служба разрешит Вам въезд, но Вы не имеете            
надлежащих документов для въезда в Венгрию. (Для въезда в Венгрию необходимо           
всегда иметь с собой заграничный паспорт, при этом если Вы не имеете право въехать в               
страну без визы, то нужна виза или вид на жительство). В таком случае Посольство              
оформит Вам специальный дорожный документ. Вы должны забрать этот документ          
в посольстве в течение 15 дней от момента уведомления посольством. Срок действия            
дорожного документа 30 дней, и дает Вам право на разовое пересечение границы            
Венгрии, то есть этот документ нельзя использовать для многократного въезда и выезда.  
 

http://www.helsinki.hu/
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6.После подачи письма о намерениях мне разрешили въезд.Что мне делать когда 
приеду в Венгрию? 
 
На границе Вы должны сообщить пограничникам, что Вы намерены ходатайствовать          
о предоставлении убежища. Пограничники в течении 24 часа отвезут Вас в           
миграционную службу. Перед представителем миграционной службы Вы должны        
снова заявит о намерении просить убежище. После этого миграционная служба          
начнет рассматривать Ваш запрос. То, что венгерские органы Вам разрешили въехать в            
Венгрию и здесь ходатайствовать о предоставлении убежища, не значит, что Вы           
объязательно получите статус защищенного или Вам предоставят убежище в         
Венгрии. В конце процедуры миграционная служба может принять различные решения:          
может признать Вас беженцем или защищенным лицом (это статус по праву похож на             
статус беженца), и может отказать Вашей просьбе. Если по Вашему мнению           
миграционная служба принялa не верное решение, то Вы можете обратиться в суд, и             
обжаловать решение. Во время процесcа Вы должны сотрудничать с миграционной          
службой. 
 
7. После подачи письма о намерениях мне разрешили въезд в Венгрию где я подал              
заявление о предоставлении убежища миграционной службе. Что дальше будет со          
мной происходить? 
 
После того, как Вас провели от границы в миграционную службу, и Вы снова заявили,              
что просите убежище, Вас могут поместить в закрытом месте, максимум на 4 недели.             
Это жилье специально для мигрантов, и Вы не имеете право покинуть это жилье в              
течение этих четырех недель. После Вашего прибытия в Венгрию Ваше прошение о            
предоставлении убежища будет рассмотрено миграционной службой по основным        
правилам миграционного права. 
 
 
Нормати́вные правовые акты: 
 
Постановление правительства № 233/2020. (V. 28.) o правилах Процедуры предоставления          
убежища во время угрозы пандемии, чтобы опередить возникновения массовых         
заболеваний, и чтобы защитить здоровье и жизнь венгерских граждан 

http://www.helsinki.hu/
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Постановление МВД № 15/2020. (V. 26.) о приведении в         

исполнение Постановление правительства № 233/2020. (V. 28.) o        
правилах Процедуры предоставления убежища во время угрозы пандемии, чтобы         
опередить возникновения массовых заболеваний, и чтобы защитить здоровье и жизнь          
венгерских граждан 
 
Постановление МВД № 16/2020. (VI. 17.) о процедуре о 
подаче заявления письма о намерениях о 
предоставлении убежища 

 

Закон № LVIII. 2020 г. о переходных правил всвязиспрекращением            
аварийной ситуации и о готовности к      
чрезвычайнымздравоохранительнымситуациями    
об эпидемиологической готовности 

 

Закон № LXXX. 2007 г. о праве на убежище 
 
Постановление правительства № 301/2007. (IX. 9.) o приведении в 

исполнение закон № LXXX. 2007 г. о праве на убежище 
 
Постановление правительства № 40/2020. (III. 11.) в случае объявления 
аварийной ситуации 

 

Информация Главного управления по вопросам миграции в Венгрии (Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóság) 

http://www.helsinki.hu/

