
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 бесплатная консультационная и

юридическая помощь

 предназначен для иностранцев,
 находящихся под международной и

временной защитой



1. Намерение подать заявление о предоставлении международнои�  
защиты может быть выражено иностранцем при пересечении 
границы, в любом отделении полиции на территории Черногории, в 
Центре приема или в Центре приема иностранцев;
2.   Для установления личности иностранца 
снимаются все отпечатки пальцев и фотографии;
3. Иностранцу, ищущему международнои�  защиты, 
обеспечиваются жилье, питание и одежда, основные 
средства гигиены и обязательное медицинское 
освидетельствование; 
4.  В кратчаи� шие сроки и не позднее чем в течение 15 днеи�  с момента 
выраженного намерения иностранец, ищущии�  международнои�  
защиты, обязан подать заявление о международнои�  защите в 
Управление по вопросам убежища;
5.  С помощью переводчика будет проведена 
беседа (собеседование) с иностранцем, ищущим 
международнои�  защиты, с целью определения его 
соответствия условиям предоставления убежища или 
дополнительнои�  защиты;
6.  Если запрос на международную защиту отклонен, жалоба может 
быть подана в Административныи�  суд в течение 15 днеи�  с даты 
вручения решения;
7. Если Суд подтвердит отрицательное решение суда 
первои�  инстанции в отношении заявителя, будут 
приняты меры для возвращения в страну происхождения 
или транзита;
8.  Если суд отменяет отрицательное решение суда первои�  
инстанции, дело возвращается в Управление по делам убежища для 
повторного решения;

Убежище предоставляется иностранцу, ищущему 
международнои�  защиты, находящемуся за пределами 
страны происхождения и имеющему обоснованные 
опасения преследовании�  в связи с его расои� , 
религиеи� , национальностью, принадлежностью к 
определеннои�  социальнои�  группе или политическим 
убеждениям, в связи с чем он не может или не хочет 
принять защиту этои�  страны.



пребывание в Черногории
проживание и финансовая помощь - Максимум два 
года с момента вручения решения об утверждении 
международнои�  защиты
работа:  Для выхода на рынок труда не требуется 
никаких дополнительных разрешении� , кроме 
документа, удостоверяющего личность. Для того, чтобы как 
можно быстрее наи� ти работу, обращаи� тесь в региональные 
отделения Службы занятости Черногории.
медицинское обслуживание и страховка  - Для того, 
чтобы воспользоваться своими правами по обязательному 
медицинскому страхованию в Центре здоровья, выберите врача, 
стоматолога, педиатра и гинеколога. Вы должны иметь при себе 
удостоверение личности.
право на начальное, среднее и высшее образование 
- Дети имеют право поступать или продолжать 
начальное и среднее образование в Черногории в 
зависимости от места жительства, а студенты имеют 
право на высшее образование на тех же условиях, что 
и граждане Черногории.
бесплатная юридическая помощь
социальная защита
право на воссоединение с членами семьи
помощь в интеграции в общество – не более трех 
лет с момента вручения решения о предоставлении 
международнои�  защиты.
изучение черногорского языка, истории и культуры
имущество
личные и проездные документы
приобретение черногорского гражданства – после 10 лет 
легального и непрерывного проживания в Черногории
ПМЖ – после 5 лет непрерывного проживания в Черногории.

В случае предоставления убежища или 
дополнительной защиты иностранец приобретает 
право на:



 
Контакты:

Юридический центр

Подгорица - ул.Светозара Марковича д.14

+382 20 230 913
+382 69 388 237

pravnicentar@t-com.me

pravnicentar.co.me

Pravni centar

Время работы с клиентами каждый рабочий день с 7:30 до 15:30.

Как Юридический центр может вам помочь?
В Юридическом центре вы можете получить на 
понятном вам языке:
 основная информация о системе и порядке 

предоставления международнои�  и временнои�  
защиты в Черногории;
 бесплатная юридическая помощь в производстве 

первои�  инстанции в Управлении по вопросам 
убежища и представительство в Административном суде Черногории;

  практическая информационная и юридическая поддержка в доступе 
к правам на жилье, социальную и медицинскую помощь, работу, 
образование и единство семьи
Юридическии�  центр будет сопровождать вас на протяжении 
всеи�  процедуры и облегчит ваше общение и сотрудничество с 
государственными органами Черногории.

Данная брошюра создана в рамках проекта «Правовая поддержка мигрантов», который 
реализуется Юридическим центром в партнерстве с Каритас Черногории. Проект 
поддерживается Центром гражданского образования (CGO) в рамках программы «ОCD 
в Черногории — от базовых услуг до разработки политики — M’BASE», финансируемой 
Европейским Союзом и совместно финансируемой Министерством государственного 
управления.Содержание брошюры является исключительной ответственностью Юридического 
центра и не обязательно отражает точку зрения CGE, Европейского Союза или Министерства 
государственного управления.


