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1. Часть двухэтапного 
подхода к 
рассмотрению 
заявлений о 
предоставлении 
убежища 

Решения о предоставлении международной защиты должны приниматься в два этапа. 
Первый этап включает сбор относящейся к делу информации, выявление существенных 

фактов и оценку достоверности этих фактов. Второй этап проводится исключительно после 
завершения первого и представляет собой оценку вполне обоснованного опасения стать 

жертвой преследования и реального риска серьезного вреда. 

Материалы Суда Европейского 
Союза (M.M.) 
Руководство УВКБ  

 

2. Сбалансированная 
оценка с 

использованием 

явных показателей 

Оценка достоверности, являющаяся первым этапом описанного выше двухэтапного процесса, 
должна быть структурированной и основываться на явных показателях. Должна быть 

произведена всесторонняя оценка утверждений запрашивающего убежище и других 

сведений; заключение о достоверности не должно делаться на основании одного показателя. 

Руководство УВКБ 
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3. Разделяемая 
обязанность 

Оценка достоверности должна являться совместным усилием лица, запрашивающего 

убежище, и лица, принимающего решение. Каждый из них имеет четко определенные 
обязанности в данном процессе согласно праву ЕС и руководствам. 

Директива о квалификации, Ст. 4 
Материалы Суда Европейского 

Союза (M.M.) 

4. Акцент на 

существенных 
фактах 

Оценка достоверности должна быть сосредоточена на существенных фактах заявления 

(основные элементы, которые напрямую относятся к установлению потребности в 
международной защите). Заключение о достоверности не должно основываться на 

результатах, полученных исключительно в отношении несущественных и второстепенных 

вопросах заявления. 

Руководство УВКБ 

5. Толкование 

сомнений в пользу 
заявителя 

Факты, вызывающие сомнения, должны толковаться в пользу заявителя при условии, что 

его/ ее история является логически последовательной и в целом правдоподобной, но 
отдельные утверждения не имеют за собой достаточных доказательств или не достаточно 

ясны. 

Директива о квалификации, Ст. 

4(5) 
Материалы ЕСПЧ 

Руководство УВКБ 
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6. Оценка на 
основании 

доказательств 

Выводы о достоверности должны быть основаны и поддержаны доказательствами. В 
процессе оценки должны быть приняты во внимание все доступные и относящиеся к делу 

доказательства. Выводы о достоверности не должны делаться на основании необоснованных 

предположений, догадок, стереотипных представлениях, интуиции или чутья. 

Директива о процедурах, Ст. 8(2) 

Руководство УВКБ 

7. Индивидуальная 
оценка 

Оценка достоверности должна проводиться на индивидуальной основе с надлежащим учетом 
индивидуальных и вызванных ситуацией обстоятельств заявителя. 

Директива о квалиф., Ст.4(3) 

Директива о процедурах, 
Ст.8(2)(a) 

Руководство УВКБ 

8. Непредвзятость 

Оценка достоверности должна быть непредвзятой. Воздействие индивидуальных и 
вызванных ситуацией обстоятельств лица, принимающего решение, на заключение о 

достоверности должно быть сведено к минимуму. 

Директива о процедурах, 

Ст.8(2)(a) 
Руководство УВКБ 
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9. Ясные и четко 

определенные 
выводы 

Оценка достоверности должна привести к ясным и четко определенным выводам, где 
говорится, какие существенные факты признаны достоверными, какие отклонены, и 

применяется ли принцип толкования фактов, вызывающих сомнение, в пользу заявителя. 

Директива о процедурах, Ст. 9(2) 
Хартия ЕС по правам человека, 

Ст. 41(2), 47 и 48 
Материалы Суда ЕС (M.M.) 
Руководство УВКБ 

10. Возможность 
ответить на 
отрицательн. выводы 
о достоверности 

До принятия решения лицо, принимающее решение, должно предоставить заявителю 
приемлемую возможность прояснить вопросы, которые могут привести к отрицательным 

выводам о достоверности. 

Директива о квалификации, Ст.4(1) 
Материалы Суда ЕС (вклю. M.M.) 
Материалы ЕСПЧ 
Руководство УВКБ 

 


