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Консультационное бюро по правам на убежище бесплатно консультирует 
и оказывает содействие беженцам при процедуре получения статуса 
беженца, а также связанных с этим процессом правовых вопросах. 

Asyl und 
Integration

Мы можем проконсультировать 
и поддержать вас на 
индивидуальной консультации 
по вопросам, касающимся 
предоставления убежища и прав 
иностранцев. Мы разъясним 
ваши перспективы пребывания в 
стране и проинформируем вас о 
процедурах, правовой ситуации 
в вашем индивидуальном 
случае, а также о содержании 
и последствиях ведомственных 
решений. В ходе рассмотрения 
органами вашего дела мы 
можем оказать поддержку по 
защите ваших интересов путем 
подачи письменных заявлений и 
апелляций. 

Наши услуги
●  Разъяснение перспектив права 

на убежище
●  Информация о правовой 

ситуации в конкретном случае
●  Подготовка к собеседованиям 

в Федеральном управлении 

по делам иммиграции 
и убежища, а также к 
слушаниям в Федеральном 
административном суде

●  Составление необходимых 
процессуальных документов и 
апелляций

●  Разъяснение официальных 
решений и порядка 
рассмотрения дел

●  При необходимости, 
дальнейшее сопровождение 
в ходе рассмотрения вашего 
дела в соответствии с нашими 
возможностями

Вам нужна помощь?
Юридическая дежурная служба 
Консультационного бюро по 
правам на убежище доступна в 
часы работы: дела принимаются 
исключительно в рамках 
приемных часов, поэтому мы 
просим вас приходить пораньше. 
Пожалуйста, возьмите с собой 
все соответствующие документы. 

С помощью переводчиков мы 
можем проконсультировать 
вас не только на немецком и 
английском, но и на следующих 
языках: русский, дари/фарси, 
арабский, курдский, китайский, 
сомалийский.   

●  Если у вас возникли вопросы 
касательно прав пребывания 
в стране и получения 
гражданства, обратитесь 
в Консультационный 
отдел Каритас по правам 
иностранцев: Caritas 
Fremdenrechtsberatung

●  Информацию о юридических 
консультациях для жертв 
гендерного насилия можно 
найти здесь

●  Юридические 
консультационные бюро по 
всей Австрии можно найти 
на главной странице УВКБ 
ООН: Агентство ООН по делам 
беженцев (UNHCR): 
www.unhcr.org

Asylrechtlicher Journaldienst
Mariannengasse 11 
1090 Вена 
asylrechtsberatung@
caritas-wien.at

05 178 026 70
С понедельника по пятницу, с 
8:00 до 13:00
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