Дублин III
Неофициальный русский перевод
Критерии определения ответственного государства-члена применяются в том порядке,
в котором они изложены!
1. Если у вас есть родственники, которые ранее получили убежище или дополнительную
защиту, то вас отправят к ним, если вы и они согласятся на это в письменной форме.
Если у вас есть есть родственники, которые уже запросили убежище в другой стране, но
окончательное решение по ним еще не принято, то вас отправят к супругу, если вы и он
согласятся на это в письменной форме.
2. Если у вас есть действующая виза или вид на жительство, то страна, выдавшая
документ, будет ответственна за рассмотрение вашего прошения.
Если есть виза(или несколько виз) и вид на жительство, то рассматривает та страна, которая
выдала документ с самым длительным сроком действия.
Если вы въехали по визе и срок ее действия истек не более 6 месяцев назад(для ВНЖ 2 года),
то ответственно государство, выдавшее визу(ВНЖ). Если больше и вы не выезжали за
пределы стран, подписавших дублинское соглашение, то ответственна та страна, в которой
подается прошение.
3. Если вы незаконно пресекли границу, то государство, границу которого вы пересекли
первой, несет ответственность за рассмотрение вашего прошения.
Если прошло больше 12 месяцев с даты нелегального въезда или не могут определить, когда
и где вы въехали, то ответственность несет государство, в котором вы подали прошение при
условии, что вы прожили в нем не менее 5 месяцев перед подачей прошения.
4. Если для вас безвизовый въезд, то ответственность несет страна, в которой вы
подаете прошение.
Любая страна, в которой вы подадите прошение, имеет право в качестве исключения
самостоятельно рассмотреть ваше прошение. Но рассчитывать на это не стоит.

Перевод близкий к тексту!
За возможные допущенные ошибки в толковании и возможные последствия
автор ответсвенности не несет.
Курсивом выделено разъяснение(личное мнение автора).

Дублинский регламент, регламент № 604/2013
Regulation No. 604/2013, Dublin III Regulation

Статья 3
Доступ к процедуре рассмотрения заявки на международную защиту
1. Государства-члены изучают любую заявку на межнациональную защиту гражданина
третьей страны или лица без гражданства, которое они получили на своей территории, в том
числе на границе или в транзитных зонах. Заявление рассматривается одним государствомчленом, в соответсвии с критериям, указанными в главе III.
2. Если ни одно государство-член не может быть определено на основании критериев,
перечисленных в настоящих Правилах, первое государство-член, в котором подана заявка на
международную защиту, несет ответственность за его рассмотрение.
В тех случаях, когда невозможно передать заявителя государству-члену, которое в первую
очередь считается ответственным, поскольку имеются веские основания полагать, что
существуют системные изъяны в процедуре предоставления убежища и в условиях приема
для заявителей в этом государстве-члене, что приведет к риску бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения, определяющее государство-член продолжает изучать
критерии, изложенные в главе III, с тем чтобы установить, может ли другое государство-член
быть назначено ответственным.
Если передача не может быть произведена в соответствии с настоящим пунктом любому
государству-члену, определенному на основании критериев, изложенных в главе III, или в
отношении первого государства-члена, в котором подана заявка, определяющее государствочлен становится ответственным за рассмотрение.
3. Любое государство-член сохраняет за собой право направить заявителя в безопасную
третью страну в соответствии с правилами и гарантиями, изложенными в Директиве
2013/32 / ЕС.

Критерии определения ответственной страны
Статья 7
Иерархия критериев
1. Критерии определения ответственного государства-члена применяются в том порядке, в
котором они изложены в настоящей главе.
2. Государство-член, отвечающее в соответствии с критериями, изложенными в настоящей
главе, определяется на основании ситуации, когда заявитель впервые подал заявку на
международную защиту в государстве-члене.
…
Статья 9
Члены семьи, которые являются бенефициарами международной защиты.
Если у заявителя есть член семьи, независимо от того, была ли семья ранее сформирована в
стране происхождения, которым было разрешено проживать в качестве бенефициара
международной защиты в государстве-члене(ранее получили статус беженца или
дополнительную защиту), это государство-член несет ответственность за рассмотрение
заявки на международную защиты, при условии, что заинтересованные лица выразили свое
желание в письменной форме.

Статья 10
Члены семьи, которые претендуют на международную защиту
Если заявитель имеет члена семьи в государстве-члене, чья заявка на международную защиту
в этом государстве-члене еще не была предметом первого решения по существу, это
государство-член несет ответственность за рассмотрение ходатайства о международной
защите при условии, что заинтересованные лица выразили свое желание в письменной
форме.

Статья 11
Семейная процедура
Если несколько членов семьи и/или несовершеннолетние незамужние братья и сестры
подают заявки на международную защиту в одном и том же государстве-члене одновременно
или в близкие сроки, если применение критериев, описанных в настоящих Правилах
приведет к их разделению, ответственное государство-член будет определяться на основе
следующих положений:
(а) ответственность за рассмотрение заявлений о международной защите всех членов семьи
и/или несовершеннолетних не состоящих в браке братьев и сестер лежит на государствечлене, которое, по указанным критериям, несет ответственность за рассмотрение
наибольшего числа из них;
(b) если это не применимо, ответственность лежит на государстве-члене, которое, по
указанным критериям, отвечает за рассмотрение самого старшего из них.
Статья 12
Наличие документа о пребывании или визы
1. Если заявитель имеет действительный документ о пребывании(ВНЖ, ПМЖ), государствочлен, выдавшее документ, несет ответственность за рассмотрение заявки на международную
защиту.
2. Если заявитель имеет действительную визу, государство-член, выдавшее визу, несет
ответственность за рассмотрение ходатайства о международной защите, если только виза не
была выдана от имени другого государства-члена в соответствии с договоренностью о
представительстве, как это предусмотрено в Статья 8 Регламента (ЕС) № 810/2009
Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 года, устанавливающая Кодекс
Сообщества по визам (1). В таком случае представляемое государство-член отвечает за
рассмотрение заявки на международную защиту.
Пояснение второй части: Если в вашей стране нет посольства Швейцарии, визы в
Швейцарию может выдавать посольство Германии. В таком случае ответственной за
рассмотрение вашего прошения будет Швейцария(так как именно в нее визу вы и получали),
не смотря на то, что визу выдало посольство Германии.

3. Если заявитель имеет более одного действующего документа о проживании или визы,
выданного различными государствами-членами, ответственность за рассмотрение заявки на
международную защиту принимается государствами-членами в следующем порядке:
(a) государство-член, выдавшее документ о проживании, предоставляющий право на самый
длинный период проживания или, если сроки действия идентичны, государство-член,
которое выдало документ о пребывании, имеющий самую последнюю дату истечения
срока действия;
(б) государство-член, которое выдало визу, имеющую последнюю дату истечения срока
действия, когда различные визы имеют один и тот же тип;
(c) если визы имеют разные виды, то государство-член, выдавшее визу, имеющее самый
длительный срок действия или, если сроки действия идентичны, государство-член, выдавшее
визу, имеющую самую последнюю дату истечения срока действия.
4. Если заявитель владеет одним или несколькими документами о пребывании(ВНЖ, ПМЖ),
которые истекли менее двух лет назад или одна или несколько виз, срок действия которых
истек менее чем за шесть месяцев до этого и которые позволили ему фактически въехать на
территорию государства-члена, в таком случае применяются пункты 1, 2 и 3 поскольку
заявитель не покинул территории государств-членов.
Если заявитель имеет один или несколько документов о пребывании(ВНЖ, ПМЖ), срок
действия которых истек более двух лет назад, или одна или несколько виз, срок действия
которых истек более шести месяцев назад и если эти документы позволил ему фактически
въехать на территорию государства-члена и он не покидал территории государст-членов,
государство-член, в котором подана заявка на международную защиту, несет
ответственность.
5. Тот факт, что документы(Виза, ВНЖ) были получены на основании ложной информации
или поддельных или недействительных документов, не препятствует передаче
ответственности государству-члену, которое выдало эти документы(Визу, ВНЖ). Однако
государство-член, выдающее документ о проживании или визу, не несет ответственности,
если оно может установить, что мошенничество было совершено после выдачи документа
или визы. (Полагаю, Что тут речь идет о том, что вас рассмотрят, если при получении
визы вы предоставите ложные документы, но НЕ будут рассматривать, если вы
подделаете саму визу. Например, возьмете визу, выданную другому человеку, и измените в
ней данные).
Статья 13.
Въезд и/или пребывание
1. В случае, если установлено, что заявитель незаконно пересек границу государства-члена
по суше, морю или воздуху из третьей страны, то это государство несет ответственность за
рассмотрение заявки на международную защиту. Эта ответственность прекращается через 12
месяцев после даты незаконного пересечения границ.

2. Если государство-член больше не несет ответсвенности в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи и установлено, что заявитель въехал на территории государств-членов
незаконно или обстоятельства въезда не могут быть установлены, и проживает в течение не
менее пяти месяцев в государстве-члене, прежде чем подать заявку на международную
защиту, то это государство несет ответственность за рассмотрение заявки на международную
защиту.
Если заявитель проживал в течение не менее пяти месяцев в нескольких государствахчленах, то государство-член, в котором он или она проживал перед подачей, несет
ответственность за рассмотрение ходатайства о международной защите.
Статья 14
Безвизовый въезд
1. Если гражданин третьей страны или лицо без гражданства въезжает на территорию
государства-члена, для въезда в которое ему не требуется виза, это государство-член несет
ответственность за рассмотрение заявки на международную защита.
2. Принцип в пункте 1 не распространяется, если гражданин третьей страны или лицо без
гражданства подает заявку на международную защиту в другом государстве-члене, для
въезда в которое ему также не требуется визы. В этом случае это другое государство-член
несет ответственность за рассмотрение заявки на международную защиту.
Статья 15.
Заявление в международной транзитной зоне аэропорта
Если заявка на международную защиту производится в международной транзитной зоне
аэропорта государства-члена гражданином третьей страны или лицом без гражданства, это
государство-член несет ответственность за рассмотрение заявки.
Статья 17.
Дискреционные предложения
1. В порядке отступления от статьи 3 каждое государство-член может принять решение
рассмотреть заявку на международную защиту, поданную в ней гражданином третьей страны
или лицом без гражданства, даже если такое рассмотрение не является его ответственностью
по критериям, изложенным в настоящих Правилах.
Государство-член, которое решает рассмотреть заявку на международную защиту в
соответствии с настоящим пунктом, становится ответственным государством-членом и берет
на себя обязательства, связанные с этой ответственностью.
2. Государство-член, в котором подано заявление о международной защите, и которое
осуществляет процесс определения ответственного государства-члена, может в любое время
до принятия первого решения по прошению, просить другое государство-член взять на себя
ответственность за заявителя в целях объединения любых семейных отношений по
гуманитарным соображениям, в частности по семейным или культурным соображениям,
даже если это другое государство-член не несет ответственности в соответствии с
критериями, изложенными в статьях 8-11 и 16. Соответствующие лица должны выразить
свое согласие в письменной форме.

