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Индивидуальный 
механизм подачи жалоб

6 октября 2016 года Frontex – Европейское 
агентство пограничной и береговой охраны 
– создало индивидуальный механизм подачи 
жалоб в соответствии с Регламентом (ЕС) 
2016/1624 Европейского парламента и Совета 
(Регламент Агентства). Механизм подачи 
жалоб позволяет Frontex контролировать 
соблюдение основных прав во время своей 
деятельности.

Вы можете подать жалобу, если считаете, 
что на вас непосредственно повлияли 
действия сотрудников, принимающие участие 
в деятельности Frontex, а также считаете, что 
из-за этих действий могут быть нарушены 
какие-либо ваши основные права. В статье 
34 Регламента Агентства установлено, что 
Frontex, выполняя свои задачи, должно 
гарантировать защиту основных прав 
в соответствии с законодательством ЕС 



3

и Хартией Европейского Союза об основных 
правах. Агентство должно уважать среди 
этих прав принцип недопустимости прину-
дительного возвращения и учитывать особые 
потребности детей, несовершеннолетних 
лиц, путешествующих без сопровождения, 
жертв торговли людьми, лиц, нуждающихся 
в медицинской помощи, нуждающихся 
в международной защите, лиц, потерпевших 
бедствие на море и пребывающих в других 
особо уязвимых ситуациях.

Каждый человек, который принимает участие 
в различных операциях Frontex, начиная 
с сотрудников пограничной и береговой 
охраны и заканчивая переводчиками и дру-
гими сотрудниками, играет определенную 
роль в обеспечении защиты основных прав. 
Жалобы могут быть поданы о деятельности 
во время проведения пилотных проектов 
Агентства, возвратных операций, совместных 
операций, оперативных вмешательств на 
границе, развертывания групп поддержки 
управления миграцией и возвратных 
процедур.
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Кто может подать жалобу?

В том случае, если вы полагаете, что на вас 
напрямую повлияли действия сотрудников, 
участвующих в деятельности Frontex, вы 
можете подать жалобу в Агентство независи-
мо от вашего возраста.

Ваши интересы также могут быть представ-
лены любым лицом, которое может подать 
жалобу от вашего имени (например, другим 
лицом, адвокатом, организацией, членом 
семьи, законным опекуном и т.д.). Однако это 
не является ни обязательным, ни требуемым 
условием.

Жалобы, связанные с несколькими заявителя-
ми, также могут подаваться совместно, в том 
случае, когда они имеют отношение к одним 
и тем же событиям.
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Как подать жалобу?

Жалоба должна быть подана в письменной 
форме на любых языках, включая арабский, 
пушту, урду и тигринью. Вы можете использо-
вать форму жалобы, которая представлена на 
различных языках и находиться на веб-сайте 
Агентства. Использование этой формы 
поможет сотруднику по основным правам 
более эффективно обработать вашу жалобу. 
Вы также можете подать жалобу другим пись-
менным способом по своему усмотрению.
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Для того, чтобы отправить жалобу, вы можете 
обратиться к сотруднику по основным правам 
посредством электронной почты, письмом 
или в электронном виде, используя форму 
онлайн-жалобы на нашем веб-сайте:  
http://frontex.europa.eu/complaints/

Адрес электронной почты:
complaints@frontex.europa.eu

Почтовый адрес:
Fundamental Rights Officer,
Complaints Team
Plac Europejski 6
00-844 Warsaw
Poland
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Как работает процедура 
подачи жалобы?

Сотрудник по основным права Frontex заре-
гистрирует жалобу и рассмотрит ваш запрос 
на предмет приемлемости в соответствии 
с правилами, устанавливающими процедуру 
подачи жалоб.

В любом случае вы будете проинформи-
рованы, была ли ваша жалоба признана 
приемлемой.

В случае её приемлемости, жалоба направ-
ляется исполнительному директору Frontex 
и властям пострадавшего государства-члена, 
если национальные сотрудники были 
вовлечены в предполагаемое нарушение. 
Вы будете проинформированы о том, какой 
уполномоченный орган или органы получили 
вашу жалобу, а также вам будет предоставле-
на их контактная информация.
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Если жалоба признана неприемлемой, мы 
постараемся помочь вам и предоставим 
информацию о других механизмах, которые 
доступны для вашего конкретного случая или 
проблемы.

Надлежащие органы будут расследовать ваше 
дело и будут принимать соответствующее 
решение, которое может включать адми-
нистративные или дисциплинарные меры 
в отношении лица, о котором идет речь.

Время, необходимое для обработки жалобы, 
может варьироваться в зависимости от 
уполномоченных органов, задействованных 
в деле. Офицер по основным права Frontex 
считает себя обязанным обеспечить эффек-
тивный, квалифицированный и справедливый 
процесс обработки жалоб.

Во время процессуальных действий ваша 
личная информация (имя, контактные данные 
и т.д.) защищается; в случае передачи ее 
соответствующим национальным уполно-
моченным органам, нам необходимо ваше 
согласие на это.
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