
Дублинская конвенция представляет собой до-
говор между странами — членами Европей-
ского союза (ЕС)*. Этот договор гарантирует
каждому лицу, обращающемуся с ходатайством
о предоставлении убежища в одной из стран
ЕС, что его ходатайство будет рассмотрено.
Иными словами, ходатайствующего о предо-
ставлении убежища можно передать из одной
страны ЕС в другую, только если одна из таких
стран берет на себя ответственность за рассмо-
трение и решение его дела.

Какой стране предстоит 
рассматривать Ваше ходатайство 

о предоставлении убежища?
Даже если Вы просите убежища в Швеции,
Ваше дело не обязательно будет рассматри-
ваться у нас в стране. Возможно, Вам придется
выехать в другую из стран ЕС, поскольку Ваше
ходатайство будет рассматриваться там. Так
чаще всего происходит, если Ваш случай
подпадает под одну из следующих категорий:
• Если у Вас имеется не истекшая виза или вид

на жительство для другой из стран, подпи-
савших Шенгенское соглашение, рассмотре-
нием Вашего дела обязана заняться она.
Этот пункт иногда применяется и для слу-
чаев, когда срок действия визы или вида на
жительство уже истек.

• Если Вы въехали в одну из стран ЕС неле-
гально, ответственность за рассмотрение
Вашего ходатайства ложится на нее.

• Если Вы уже обращались с ходатайством о
предоставлении убежища в одну из стран —
членов ЕС, Ваше дело будет рассматриваться
там.

Что будет происходить в Швеции
Для выяснения того, какая из стран ЕС обяза-
на заниматься Вашим делом, наши сотрудники
встретятся с Вами для беседы и будут расспра-
шивать Вас, например, о том, каким путем Вы
попали в Швецию с родины и в каких из стран
ЕС останавливались по дороге. Мы также
возьмем у Вас отпечатки пальцев и тщательно
изучим Ваш паспорт, визовые и прочие доку-
менты, по которым Вы въехали в страну.

Страны — члены ЕС договорились обмени-
ваться информацией для определения того,
какая из стран обязана рассмотреть Ваше
ходатайство о предоставлении убежища. Сле-
довательно, Вы должны быть готовы к тому,
что мы передадим сведения, полученные из
беседы с Вами, в другую из стран ЕС.

Если выяснится, что за рассмотрение Вашего
дела должна отвечать другая страна, Ваше хо-
датайство об убежище будет рассматриваться
ею и, возможно, Вам придется переехать туда.

Вы имеете право знакомиться со всей касаю-
щейся Вас информацией, которой будут обме-
ниваться страны ЕС. За доступом к этим све-
дениям обращайтесь к нашим сотрудникам.

* В Европейский союз 
входят следующие страны:

Австрия, Бельгия, Великобритания, Гeрмания,
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия,
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Фин-
ляндия, Франция, Швеция. Согласно отдель-
ному соглашению, к Дублинской конвенции
присоединились также Исландия и Норвегия.
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