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МОГУ ЛИ Я СЧИТАТЬСЯ ЛИЦОМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА?

Лицом без гражданства или, иначе говоря, апатридом признается человек, не являющийся гражданином 
ни одной из стран мира.

Почти всякий человек является гражданином какой-нибудь страны, которая, в свою очередь, признает 
его таковым. Взаимоотношения государства и гражданина влекут возникновение обоюдных прав и 
обязанностей. Так, гражданин всегда может вернуться домой из-за границы; находясь за границей, он имеет 
право обратиться за помощью в представительство своей страны; гражданин вправе получить от своей 
страны документы, удостоверяющие его личность, в том числе общегражданский и заграничный паспорт.

Как определить, является ли тот или иной человек лицом без гражданства? Статус апатрида -  сложное 
юридическое понятие, трудно определяемое на первый взгляд. На отсутствие у вас гражданства могут 
указывать, помимо прочих, следующие обстоятельства:

• ваши родители являются (являлись) лицами без гражданства;

• ваш отец был лицом без гражданства (или неизвестен), а мать обладает гражданством страны, 
законодательством которой не предусмотрена передача гражданства от матери к ребенку (таковы, 
например, Ливан, Иран, Сомали, Кувейт);

• вы или ваши родители были гражданами государства, прекратившего свое существование 
(Югославия, СССР), и другого гражданства впоследствии не получили;

• вам не известно о существовании  у вас какого-либо гражданства;

• у вас нет и никогда не было официальных документов, удостоверяющих вашу личность 
(общегражданского или заграничного паспорта, свидетельства о рождении); 

• у вас было гражданство, но вас его лишили, не предоставив взамен другого. 

Существуют этнические группы и народности, представители которых с большой долей вероятности 
оказываются лицами без гражданства. Таковы, например:

• сирийские курды «аджаниб» и «мактумин»;

• представители народности рохинджа в Мьянме;

• беженцы из Западной Сахары в Алжире;

• лица, относящиеся к группе «бидун» в Кувейте.

Значительная часть палестинцев, проживающих на Ближнем Востоке и на Аравийском полуострове, тоже 
не имеет гражданства. 

Отсутствие гражданства – вопрос не эмоциональный, но юридический.  Никто не может считаться 
апатридом только потому, что желает быть гражданином страны, которой в настоящее время не существует 
или которую другие страны не признают государством. Вопрос о том, что считать государством, решается, 
опять же, в юридической плоскости, а не в политической или эмоциональной.  В мире живет немало людей, 
считающих своей родиной страну, гражданами которой они формально не являются. 

Я – ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА. КАКОВЫ МОИ ПРАВА?

Всякий апатрид имеет право получить в Венгрии гуманитарный вид на жительство. Документ, 
называемый гуманитарным видом на жительство,

• предоставляется по заявке (т.е. не выдается автоматически);

• действителен в течение трех лет, по истечении которых ежегодно подлежит продлению;

• дает право на трудоустройство в Венгрии (при условии наличия разрешения на работу);

• дает право на учебу в Венгрии.
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Лица без гражданства также вправе получить специальный проездной документ, аналогичный паспорту, 
позволяющий выезжать за границу и возвращаться в Венгрию.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО?

Прежде всего необходимо обратиться в Генеральный директорат по делам иностранных граждан (OIF) 
с официальным заявлением на получение от Венгрии статуса апатрида. Заявление подается в адрес 
ближайшего по месту жительства регионального офиса OIF (например, для жителей г. Будапешта и области 
Пешт это Будапештский офис, для жителей области Баранья – офис в г. Печ и т.д.). Контактные реквизиты 
региональных офисов  OIF (в том числе реквизиты для записи на прием) приводятся на сайте. 

Заявление подается письменно или устно. Лица, не владеющие венгерским языком, могут  оформить 
заявление на своем родном или другом известном им языке. Если заявление подается устно, то  желательно 
приходить на прием с переводчиком, могущим изъясняться на венгерском или на английском языке. 
Письменные заявления рекомендуется оформлять на венгерском или на английском языке, отметив также, 
переводчик какого языка потребуется заявителю в ходе процесса.

Заявление может подаваться вне зависимости от наличия Венгерского вида на жительство. Если такового 
у вас нет, то вам в обязательном порядке выдадут документ под названием разрешение на временное 
проживание, дающий вам право на легальное проживание в Венгрии в течение всего времени, которое 
займет процедура по предоставлению вам статуса апатрида.  

Заявления принимаются бесплатно, процедура по предоставлению статуса апатрида тоже выполняется 
бесплатно.

В ЧЕМ СОСТОИТ ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СТАТУСА АПАТРИДА?

Вас пригласят в Генеральный директорат по делам иностранных граждан (OIF) на собеседование. В ходе 
собеседования вы будете вправе говорить на вашем родном языке или на другом языке, которым хорошо 
владеете. Услуги переводчика будут предоставлены вам бесплатно. Если речь переводчика будет вам 
непонятна, вы сможете сообщить об этом. Если у вас есть свой адвокат или другой специалист в области 
права, готовый вам помочь, возьмите его с собой на собеседование. 

Смысл процедуры – установить отсутствие у вас какого-либо гражданства. Проверяться будут прежде 
всего следующие страны:

• государство, в котором вы родились;

• государство, в котором вы жили до приезда в Венгрию;

• государство, в котором живут ваши родители или другие родственники.

В ходе собеседования вам будут заданы соответствующие вопросы, а впоследствии в эти страны будет 
направлен официальный запрос о том, являетесь ли вы гражданином какой-нибудь из них. 

Помните, пожалуйста -  с ведомством необходимо сотрудничать, содействуя ему в течение всей 
процедуры. Например, 

• на задаваемые вам вопросы желательно отвечать внятно и подробно, поскольку любые сведения 
могут оказаться полезными и значимыми для исхода вашего дела;

• если у вас есть какие-нибудь документы, фотографии или любые другие предметы, подтверждающие 
отсутствие у вас гражданства, предъявите их при первой же возможности;  рекомендуется также 
предоставить ведомству все документы, могущие подтвердить кто вы и откуда вы приехали;

• обязательно приходите на все собеседования, на которые вас пригласили; не исчезайте, пожалуйста 
– неявка влечет автоматическое прекращение процедуры.
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Срок рассмотрения заявлений – 45 дней, но на практике процедура обычно занимает намного больше 
времени (от нескольких месяцев до двух лет). Дело в том, что запросы направляются во все те государства, 
которые теоретически могут признать вас своим гражданином, и пока от каждого из них не придет ответ, 
дело будет простаивать. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МНЕ ОТКАЗАЛИ?

На основании собранных сведений Генеральный директорат по делам иностранных граждан может сделать 
вывод о том, что гражданство у вас есть и вы, соответственно, не считаетесь лицом без гражданства. Если 
с принятым решением вы не согласитесь, вы будете вправе подать апелляцию, требуя его судебной 
ревизии. Срок подачи апелляции - 15 дней  начиная с даты решения. При оформлении документов по 
возможности воспользуйтесь услугами юридического консультанта и помните, пожалуйста, о соблюдении 
сроков.

Апелляция направляется в будапештский суд (Fővárosi Törvényszék); срок рассмотрения апелляции - 90 
дней. В результате суд может согласиться с решением Генерального директората по делам иностранных 
граждан (тогда вам вторично откажут) или может согласиться с вашей позицией (тогда вам будет 
предоставлен статус апатрида). Как третий вариант, суд может вернуть дело в Генеральный директорат 
по делам иностранных граждан для повторного рассмотрения. 

 

КУДА Я МОГУ ОБРАТИТЬСЯ ЗА БЕСПЛАТНОЙ ПОМОЩЬЮ?

При подаче заявления на предоставление статуса апатрида очень важно своевременно получить 
грамотную юридическую помощь. Пользуясь поддержкой квалифицированного адвоката, вам будет проще 
участвовать в процедуре и легче получить защиту от государства (в том числе получить венгерский вид на 
жительство).  

Действуя при поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН), Венгерский Хельсинкский комитет бесплатно предоставляет лицам без гражданства 
квалифицированную юридическую помощь. Чем раньше вы к нам обратитесь (желательно сделать 
это до подачи заявления), тем скорее и успешнее завершится ваше дело.

Контактные реквизиты:

• Помощь в режиме онлайн: https://helsinki.hu/en/howcanwehelp/refugee-and-migrant-rights/

• Телефон: (36 1) 321 4323, 321 4327, 321 4141

• Электронный адрес: helsinki@helsinki.hu

Подробнее о процедуре по предоставлению статуса апатрида читайте на сайте.

***

Спонсором издания выступило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Точка 
зрения, выраженная в настоящем документе, может не совпадать с таковой УВКБ ООН. 

© Венгерский Хельсинкский комитет, 2020.
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