Порядок получения юридической помощи (1)
Иностранец, который находится в Латвийской Республике и
в отношении которого выдан ордер на выезд или решение
об оспоренном решении о принудительном выдворении,
заполняет заявление на запрос обеспеченной государством
юридической помощи и доходах и подает в учреждение,
которое приняло решение об оспоренном ордере на выезд
или оспоренном решении о принудительном выдворении
(ГПС или УДГМ). Подача заявления приостанавливает срок
обжалования.

Заявление
на
запрос
обеспеченной
государством
юридической помощи и доходах ГПС или УДГМ
незамедлительно, но не позднее, чем на следующий
рабочий день, пересылает АЮП.

АЮП принимает решение о предоставлении обеспеченной
государством юридической помощи или об отказе её
предоставить в течение 21 дня.

Важно
Важно
запросить
юридическую
помощь
своевременно и информировать об изменениях в
предоставленных сведениях.
Получатель
юридической
помощи
обязан
сотрудничать с АЮП и лицом, предоставляющим
юридическую помощь, в том числе, своевременно
предоставлять
всеобъемлющую
информацию,
связанную с решаемым спором, информировать о
самостоятельно произведенных действиях и
трудностях при получении юридической помощи.

В решении о предоставлении обеспеченной государством
юридической помощи указывается лицо, предоставляющее
юридическую помощь, место и время получения
юридической помощи.

ПРОЦЕДУРА ВЫДВОРЕНИЯ И
ОБЕСПЕЧЕННАЯ ГОСУДАРСТВОМ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ВЫДВОРЯЕМЫХ
ИНОСТРАНЦЕВ

Получение обеспеченной государством юридической
помощи. Контакт получателя юридической помощи с
лицом,
предоставляющим
юридическую
помощь,
обеспечивает АЮП.

Порядок получения юридической помощи (2)
Иностранец, который задержан и находится в Латвийской
Республике в специально оборудованных помещениях или
в центре размещения, незамедлительно, но не позднее, чем
на следующий день после того, когда принимается решение
об оспоренном решении о выдворении, с просьбой
обеспечить обеспеченную государством юридическую
помощь, обращается в ГПС.
ГПС приглашает лицо, предоставляющее юридическую
помощь, из списка, подготовленного АЮП.

Получение обеспеченной государством юридической
помощи. Контакт лица, предоставляющего юридическую
помощь,
с
получателем
юридической
помощи,
обеспечивает ГПС.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
площадь Пилс 4, Рига, Латвия, LV-1050
Tелефон для справок: +371 67514208
факс: +371 67514209
электронная почта: jpa@jpa.gov.lv

Понедельник

13:00-18:00

Вторник

9:00-14:00

Среда

9:00-14:00

Четверг

9:00-14:00

Пятница

8:00-12:00

Предпраздничный день

9:00-13:00

Предпраздничные пятницы

8:00-12:00

Проект софинансирует Европейский
Союз. Данные раздаточные
материалы созданы при поддержке
Европейского Фонда возвращения.
За содержание раздаточных
материалов несет
ответственность Администрация
юридической помощи, и их
нельзя считать мнением
Европейского Союза

Рига 2014

Процедура выдворения
Ордер на выезд;
Решение о принудительном выдворении.
В статье 41 Закона об иммиграции установлена
компетенция Государственной пограничной службы (ГПС) и
Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) в
принятии решения в зависимости от того, кто
констатировал незаконное пребывание иностранца и связь
иностранца с Латвийской Республикой.

Ордер на выезд:
Ордеры на выезд
"Классический" ордер
на выезд
Компетенция ГПС/УДГМ
Иностранец
законно
въехал на
территорию
Латвийской
Республики

Иностранец
нарушил
условия
въезда,
явившись в
Латвию

"In Absentia" (без
присутствия иностранца)
Компетенция ГПС
Если до отхода
международного
рейсового транспорта
невозможно выдать
ордер на выезд

„Классический” ордер на выезд
Выдают, если констатируется незаконное пребывание
иностранца в Латвийской Республике.
Срок выполнения ордера на выезд от 7 до 30 дней.
Ордер на выезд может включать в себя решение о запрете
нa въезд иностранца на территорию Шенгена.
По просьбе иностранца может быть продлен наложенный
ордером на выезд срок выполнения обязанности (на время,
не превышающее 1 год).

Ордер на выезд в процедуре „in abstentia”
Выдают, если незаконное пребывание иностранца в
стране констатировано при его выезде, пересекая внешнюю
границу, и невозможно выдать ордер на выезд до отхода
международного рейсового транспорта.
Должностное лицо ГПС информирует иностранца о том,
что в отношении него будет издан ордер на выезд, к
которому может быть приложено решение о внесении в
список о запрете на въезд на территорию Шенгена.
Ордер на выезд выдает ГПС в течение 10 дней с момента
выезда иностранца. Он вступает в силу со дня его выдачи, и
его отправляют на указанный иностранцем адрес.

Решения о принудительном выдворении:
Решения о принудительном
выдворении иностранца
"Классическое" решение о
принудительном выдворении
Иностранец
незаконно
находится в
Латвии

Иностранец
нарушает
условия въезда,
и не существует
обстоятельств,
которые
позволяют ему
находиться в
стране

Установленное судебным
постановлением
дополнительное
наказание – выдворение
из Латвии
Выполняется после
отбытия основного
наказания
Компетенция ГПС

Принимают, если имеется основание считать, что
иностранец будет уклоняться от процедуры выдворения или
будет мешать её подготовке, или существует вероятность
бегства иностранца, и его обоснует какое-либо из
обстоятельств, упомянутых в части 2 статьи 51 Закона об
иммиграции.
Например:
Скрывает свою личность, предоставляет неверные
сведения или иным образом отказывается сотрудничать;
Пересек внешнюю границу, избегая пограничных
проверок (использовал поддельный проездной документ,
поддельную визу или вид на жительство);
Не может указать место, где он будет находиться до конца
соответствующей процедуры выдворения;
Вовлечен в способствование нелегальной иммиграции;
Ранее избегал процедуры выдворения;
Необоснованно не выполнил ордер на выезд;
Не
соблюдал
установленную
обязанность
зарегистрироваться в соответствующем подразделении
ГПС;
Заранее самовольно оставил центр размещения
задержанных иностранцев или помещения для задержания.

Оспаривание и обжалование ордера на выезд и
решения о принудительном выдворении
Иностранец в течение 7 дней после вступления в силу
ордера на выезд или решения о принудительном
выдворении может оспорить его в порядке подчиненности
в вышестоящем учреждении.
Оспаривание и обжалование ордера на выезд
приостанавливает действие ордера на выезд (кроме ордера
на выезд в случае „in abstentia”). Оспаривание и
обжалование решения о принудительном выдворении не
приостанавливает его действие.

Решение верховного органа об ордере на выезд или
решении
о
принудительном
выдворении
можно
обжаловать в Административном районном суде в течение
семи дней с момента его вступления в силу.
Срок обжалования приостанавливает подача заявления о
запросе обеспеченной государством юридической помощи
и доходах в учреждение, которое приняло решение об
оспоренном
ордере
на
выезд
или
решении
о
принудительном выдворении (ГПС или УДГМ).
Администрация юридической помощи (АЮП)
является ответственным учреждением за
обеспечение юридической помощи в случаях и
порядке, установленных Законом об обеспеченной
государством юридической помощи
АЮП обеспечивает юридическую помощь в рамках
обжалования решения об оспоренном ордере на выезд или
решения об оспоренном решении о принудительном
выдворении.
Кто имеет право получать юридическую помощь в
вышеупомянутых административных делах?
Юридическую помощь имеет право получать иностранец,
если:
У него недостаточно средств, он находится в Латвийской
Республике и в отношении него выдан ордер на выезд или
решение о принудительном выдворении;
Он в случаях и порядке, установленных Законом об
иммиграции, задержан и находится в Латвийской
Республике в специально оборудованных помещениях или
центре размещения.
В каком виде можно получить юридическую помощь?
Юридические консультации;
Составление процессуальных документов;
Представительство в суде.
Обеспечивается также контакт с лицом, предоставляющим
юридическую помощь.
Где можно получить бланки заявления на запрос
обеспеченной государством юридической помощи и
доходах и информацию об их заполнении?
В учреждении, которое принимает решение об
оспоренном
ордере
на
выезд
или
решении
о
принудительном выдворении (ГПС или УДГМ);
АЮП – площадь Пилс 4, в Риге;
На домашней странице АЮП - www.jpa.gov.lv в разделе
«Услуги» („Pakalpojumi”).
Latvija.lv.

