
 
 
 
 
 
 

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРВЬЮ В ПРОЦЕДУРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ 
И КАК К НЕМУ ПОДГОТОВИТЬСЯ? 

 
 
 
Прочтите эту краткую информацию, чтобы подготовиться к собеседованию в рамках 
процедуры предоставления статуса беженца. Eсли у Вас есть дополнительные 
вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими юристами по адресу электронной почты: 
porady@pomocprawna.org или по телефону: +48 693 390 502 
 
 
 
 
Интервью - самое важное доказательство в процедуре предоставления международной 
защиты! 
 

 
На его основе Управление по делам иностранцев соберёт и проанализирует информацию об 
обстоятельствах Вашей жизни и причинах, по которым Вы покинули страну происхождения 
и  не можете туда вернуться. 
 

 
Вся предоставленная во время интервью информация станет основанием длярешения по 
Вашему делу. ПоэтомуВаши ответы очень важны – они будут использованы для принятия 
решения о предоставлении защиты в Польше либо о депортации в страну происхождения. 
 

 
Интервью будет проводиться языке, на доступном Вам для понимания и разговора. У вас 
есть право попросить переводчика, если Вамкомфортнее 
беседовать на родном языке. 
 

 
Если есть момент или вопрос, который вы не поняли во время интервью, оченьважно 
сообщить об этом и попросить своего инспектора объяснить это ещё раз. 
 

 
Если Вы являетесь жертвой насилия, перед интервью рекомендуется запросить присутствие 
там психолога. Вы также можете попросить, чтобы интервьюером был мужчина либо 
женщина. 
 

 
Поскольку польские сотрудники не всегдазнаюто ситуации в вашей стране, важнообъяснить 
своему инспектору все подробности. Это позволит ему понять,что именно произошло, и 
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почему Вам опасно возвращаться в свою страну. 
 

 
В начале собеседования могут быть вопросы о том, как Вы приехали в Польшу, гдераньше 
жили (в каком городе, адрес), чем занимались, где работали, осталасьли у Вас семья в 
вашей стране, и если это так, поддерживаете ли вы связь сними.  
 

 
Затем Вас спросят о причине бегства:когда начались проблемы и по какой причине, угрожал 
ли Вам кто-нибудь или причинял вред, были ли Вызадержаны, подвергались ли насилию 
или пыткам, пытались ли Вы получитьпомощь в своей стране, пытались ли сменить место 
жительства внутри своейстраны. Если вы не пытались получить помощь или переехать в 
другое местовВашей стране, инспектор также спросит о причине.Вы должны вспомнить и 
рассказать инспектору именно о своих личных обстоятельствах, а не только об общей 
ситуации в родной стране. 
 

 
Важно все подробно объяснить, чем больше деталей, тем лучше. Интервью не всегда 
бывает лёгким, но важно быть искренним и честным, чтобы построить доверительные 
отношения с Вашим инспектором. 
 

 
Если есть что-то, чего Вы непомните, скажите об этом ясно и чётко на собеседовании. Не 
помнить всегов точности - вполне нормально, и в этом интервью нет хороших или 
плохихответов. Важно говорить только правду. 
 

 
Самое главное во время собеседования - объяснить причины, по которым в 
случаевозвращения в Вашу страну, у вас были бы там проблемы, и какие именно.Важно не 
запутаться, не ошибиться в датахи местах важных событий Вашейжизни. Это может быть 
сложно, поэтому перед собеседованием рекомендовано хорошо подготовиться, записав 
свою историю на бумаге. Собеседование может быть стрессовым, и такой документ может 
помочь Вам убедиться, что все факты изложены в нужном порядке. 
 

 
После собеседования Вы получите стенограмму — документ с записанными вопросами и 
ответами. Важно сохранить его. Если у Вас есть адвокат, рекомендуется как можно скорее 
отправить ему скан или копию этого документа. 
 

 
Пожалуйста, помните, что Управление по делам иностранцев не может никому показывать 
или раскрывать содержание Вашего интервью. Эта информация конфиденциальна, и Ваши 
ответы будут использованы только для принятия решения о предоставлении Вам 
международной защиты в Польше. 
 

 
 


