
ORAC SP /03 (РЕДАКЦИЯ 1) 

Важная информация относительно подачи заявлений на предоставление 

вспомогательной (субсидиарной) защиты 

претендентами на статус беженца. 

1. В соответствии с определением Суда Европейского союза по делу Х.Н. против Министра

юстиции, равенства и правовых реформ, Ирландия, и генерального прокурора были

внесены поправки в Положения Европейского союза (“Субсидиарная защита”) 2013 г.

(нормативный акт №. 426 от 2013 года)

2. В соответствии с определением Суда Положения Европейского союза  (“Субсидиарная

защита”) с поправками 2015 г. (нормативный акт №. 137 от 2015 года) предусматривают

следующий порядок подачи заявлений:

➢ Любое лицо, подающее новое заявление на предоставление статуса беженца, 

может также подать заявление на предоставление вспомогательной 

(субсидиарной) защиты в Офис Комиссара по рассмотрению прошений беженцев. 

➢ Любое лицо, чье заявление на предоставление статуса беженца находится на 

рассмотрении, может также подать заявление на предоставление 

вспомогательной (субсидиарной) защиты в Офис Комиссара по 

рассмотрению прошений беженцев.  

3. Такие заявления на предоставление вспомогательной (субсидиарной) защиты

рассматриваются Офисом Комиссара по рассмотрению прошений беженцев в

соответствии с Положениями Европейского союза (“Субсидиарная защита”) 2013

г. (нормативный акт №. 426 от 2013 года) (с поправками) с последующим

вынесением решения о предоставлении вспомогательной (субсидиарной)

защиты в случае, если заявителю отказано в предоставлении статуса беженца

Министром юстиции и равенства.

4. На что распространяются Положения 2015 г.?

  При подаче нового заявления на предоставление вспомогательной (субсидиарной) 

защиты: 

          В соответствии с Положениями 2015 г. любое лицо, подающее новое заявление на 

предоставление статуса беженца, может также подать заявление на предоставление 

вспомогательной (субсидиарной) защиты, которое будет рассмотрено Офисом 

Комиссара по рассмотрению прошений беженцев с последующим вынесением 

решения о предоставлении вспомогательной (субсидиарной) защиты в случае, если 

заявителю отказано в предоставлении статуса беженца Министром юстиции и 

равенства. 

 В связи с этим, Комиссар, в соответствии с Положениями 2013 г. (в новой редакции) и 

после собеседования с лицом, подавшим заявление на предоставление 

вспомогательной (субсидиарной) защиты, должен подготовить письменный отчет о 

результатах рассмотрения заявления. Комиссар сообщает Министру юстиции и равенства, 

имеет ли, по его мнению, заявитель право на предоставление вспомогательной 

(субсидиарной) защиты.      



 

          Если заявление на предоставление вспомогательной (субсидиарной) защиты 

находится на рассмотрении: 
 
          В соответствии с Положениями 2015 г.  лицо, чье заявление на предоставление статуса 

беженца, находится на рассмотрении, может также подать заявление на предоставление 

вспомогательной (субсидиарной) защиты, которое будет рассмотрено Офисом Комиссара 

по рассмотрению прошений беженцев с последующим вынесением решения о 

предоставлении вспомогательной (субсидиарной) защиты в случае, если заявителю 

отказано в предоставлении статуса беженца Министром юстиции и равенства 

          В связи с этим, Комиссар в соответствии с Положениями 2013 г. (в новой редакции) и после 

собеседования с лицом, подавшим заявление на предоставление вспомогательной 

(субсидиарной) защиты, должен подготовить письменный отчет о результатах 

рассмотрения заявления. Комиссар сообщает Министру юстиции и равенства, имеет ли, по 

его мнению, заявитель право на предоставление вспомогательной (субсидиарной) защиты. 
 

 
 

5. Указанные выше категории лиц могут подать заявление на предоставление 

вспомогательной (субсидиарной) защиты, передав заполненную форму ORAC SP / 04 

[Заявление с просьбой о предоставлении вспомогательной (субсидиарной) защиты, 

составленное  в соответствии с Положениями Европейского союза 3А (1) 

(“Субсидиарная защита”), принятыми в 2013 г. (с поправками)], одним из следующих 

способов:  
 

 

• лично, придя в Офис Комиссара по рассмотрению прошений беженцев, 

расположенный по адресу: Дублин 2, Лоуэр Маунт Стрит, 79-83, Тимберлей хаус 

(Timberlay House, 79-83, Lower Mount Street, Dublin 2) 

 
 ЛИБО 

 
• по почте, отправив заявление письмом в Центр обслуживания клиентов Офиса 

Комиссара по рассмотрению прошений беженцев, на адрес: Дублин 2, Лоуэр Маунт 

Стрит, 79-83, Тимберлей хаус (Timberlay House, 79-83, Lower Mount Street, Dublin 2). 
 

 
 

6. После подачи заявления на предоставление вспомогательной (субсидиарной) защиты 

можно предоставить дополнительную информацию, заполнив форму ORAC SP / 05 

(дополнительная информация к заявлению с просьбой о предоставлении 

вспомогательной (субсидиарной) защиты, составленному в соответствии с Положениями 

Европейского союза 3А (1) (“Субсидиарная защита”), принятыми в 2013 г. (с 

поправками)) и передать эту заполненную форму по указанному выше адресу. 

Дополнительную информацию можно передать Комиссару в любое время после подачи 

заявки до истечения 15 рабочих дней после отправки Министром уведомления об 

отказе в предоставлении заявителю статуса беженца. 

 
7. Положения 2013 г. и 2015 г. можно найти на сайте Комиссара по рассмотрению прошений 

беженцев:  http://www.ORAC.ie. 
 

 
 
Офис Комиссара по рассмотрению прошений беженцев 
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