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Вслучаях, когда признается час-
тичное право заявителя на 
апелляцию, заявитель может 

подать в третейский суд апелляцию 
на определенных основаниях.

Список оснований включает: 
• Права человека – случаи, когда 

отказ по иммиграционному заявле-
нию (или выдворение как возможное 
последствие отказа) является неза-
конным с точки зрения Акта о правах 
человека, то есть нарушает права че-
ловека, изложенные в Европейской 
Конвенции по правам человека. 

• Убежище – случаи, когда выдво-
рение в результате отказа по иммиг-
рационному заявлению нарушает 
обязательства Великобритании, из-
ложенные в Конвенции по беженцам 
[однако это основание не применяет-
ся к случаям, когда апелляция подает-
ся из-за рубежа].

• Расовая дискриминация – случаи, 
когда представитель государствен-
ной власти, нарушив закон, применил 
меры, дискриминирующие заявителя. 

ПРАВА НА ПОДАЧУ АПЕЛЛЯЦИИ 

ВНУТРИ СТРАНЫ –

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

И ПРОЦЕДУРА

Все лица, проживающие в Велико-
британии без постоянного места жи-
тельства (не являющиеся гражданами 
стран Европейской Экономической 
Зоны) и желающие продлить срок 
своего пребывания в стране, должны 
продлить разрешение на пребыва-
ние на территории страны. Для того, 
чтобы было проще понять различные 
аспекты, связанные с подачей апелля-
ций внутри страны, представим их в 
следующих разделах.

ПРАВО НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

Существует общее правило, изло-
женное в разделе 82 Акта о граждан-
стве, иммиграции и предоставлении 
убежища, согласно которому иммиг-
рационное решении, принятое в от-
ношении заявителя может быть обжа-
ловано им в Трибунале. 

Иммиграционное решение подра-
зумевает: 

• отказ в выдаче разрешения на 
въезд в Великобританию;

• отказ при прохождении иммигра-
ционного контроля;

• отказ в выдаче разрешения на по-
лучение пособий;

• отказ во внесении изменений в 
разрешение на въезд или дальней-
шее пребывание на территории Вели-
кобритании;

• внесение изменений в разрешение 
на въезд или дальнейшее пребывание 
на территории Великобритании;

• аннулирование разрешения;
• решение о выдворении лица с тер-

ритории Великобритании;
• решение о выдворении лиц, не-

законно въехавших на территорию 
Великобритании или по семейным 
обстоятельствам;

• решение о выдачи ордера на де-
портацию;

• отказ в отзыве ордера на депор-
тацию.

Приведенный выше список вклю-
чает обстоятельства, при которых 
можно обжаловать иммиграционное 
решение. 

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Заявителю предоставляется 10 ра-
бочих дней на подачу апелляции для 
обжалования иммиграционного ре-
шения, либо 5 рабочих дней в случае 
ареста заявителя. Отсчет времени на-
чинается с того дня, когда заявитель 
получает письменное уведомление об 
отказе, а не со дня принятия решения 
об отказе. Однако заявитель может 
просить о продлении срока подачи 
апелляции, если у него имеются вес-
кие причины, препятствующие подаче 
апелляции в установленный срок. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ

АПЕЛЛЯЦИИ 

Заявитель обязан объяснить причи-
ну, по которой он подает апелляцию. 
Для того, чтобы правильно подобрать 
основание для подачи апелляции, 
требуются определенные знания и 
опыт. Обычно прежде чем подать 
заявку анализируют информацию и 
обстоятельства, касающиеся данного 
дела, сопоставляют их с соответству-
ющими требованиями иммиграцион-
ного законодательства, рассматри-
вают судебные прецеденты. Чтобы 
правильно изложить причины апел-
ляции заявитель может использовать 
все или некоторые основания из при-
веденного ниже списка: 

• вынесенное решение не соответс-
твует иммиграционным правилам, 
либо правила должны были быть ис-
толкованы в пользу заявителя;

• вынесенное решение является 
дискриминационным в соответствии 
с Актом о расовых отношениях;

• решение в отношении заявителя 
является нарушением прав человека;

• выдворение из Великобритании 
на основании вынесенного решения 
нарушает права человека в отноше-
нии заявителя или обязательства 
Великобритании по отношению к бе-
женцам;

• решение является нарушением 
положений Европейского Договора, 
касающихся прав граждан стран Ев-
ропейской Экономической Зоны или 
иждивенцев, находящихся на их по-
печении;

• решение является незаконным по 
другим основаниям. 

ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА 

Как только принимается решение 
об отказе в предоставлении права 
на иммиграцию и возникает право 
на подачу апелляции, Министерство 
внутренних дел сообщает заявителю 
о его праве на апелляцию и сроках 
ее подачи. Эта процедура состоит из 
двух этапов: подача апелляции и су-
дебные слушания.

Подача апелляции 
Апелляция должна содержать все 

относящиеся к делу сведения и до-
кументы и затрагивать все аспекты, 
упомянутые в официальном отказе 

Министерства внутренних дел. Раздел 
«Основания для подачи апелляции» в 
бланке апелляции очень важен, в нем 
должны быть ясно и недвусмысленно 
изложены соответствующие положе-
ния. Еще больше внимания следует 
уделить сбору всех необходимых до-
кументов, которые могут оказаться 
полезными для подтверждения того, 
что заявитель выполняет все требова-
ния иммиграционного законодатель-
ства или иных регламентирующих 
предписаний, имеющих отношение к 
ситуации. 

Когда Министерство внутренних 
дел получает официально составлен-
ную апелляцию, его сотрудники анали-
зируют решение об иммиграционном 
отказе, основания апелляции и прила-
гаемые документы. Старший сотруд-
ник пересматривает все дело в свете 
новых документальных свидетельств 
и оснований для подачи апелляции 
и выносит решение, либо утверждая 
исходное решение, либо аннулируя 
его и выдавая заявителю разрешение 
на пребывание на территории страны. 
Процесс апелляции, таким образом, 
прекращается тогда, когда апелляции 
рассматривается и исходное реше-
ние аннулируется, в результате чего 
заявителю выдается разрешение на 
дальнейшее пребывание.

Если исходное решение утвержда-
ется, процесс апелляции не прекра-
щается и передается для проведения 
судебных слушаний на территории 
Великобритании. Однако заявитель 
может просить о рассмотрении апел-
ляции в суде без слушания, а только 
на основе изучения документов. От-
ветчик готовит пакет документов для 
слушания дела в суде и высылает его 
заявителю и в Иммиграционный Три-
бунал для того, чтобы они приняли к 
сведению эту информацию и могли 
предпринять соответствующие дейс-
твия. Пакет включает следующие до-
кументы: 

• краткая справка старшего сотруд-
ника по поводу принятого им реше-
ния об утверждении отказа;

• копия иммиграционного заявле-
ния, представленного в Министерс-
тво внутренних дел;

• копии документов, приложенных 
к исходному заявлению;

• копия письменного уведомления 
об отказе;

• отчет о проверке ответчиком до-
стоверности документов, приложен-
ных к исходному заявлению;

• копия апелляции;
• копии документов, приложенных 

к бланку апелляции;
• любые другие документы, имею-

щие отношение к делу. 
Заявитель всегда решает сам, учас-

твовать ли ему в судебных слушани-
ях, либо просить Иммиграционный 
Трибунал вынести решение только 
на основе анализа представленных 
документов.

Судебные слушания 

Если заявитель хочет, чтобы его 
апелляция была рассмотрена в ходе 
судебных слушаний перед иммигра-
ционным судьёй, он может либо сам 
представлять свои интересы перед 
Иммиграционным Трибуналом, либо 
нанять специалиста, который будет 
представлять его интересы в Трибу-
нале. Но в любом случае заявителю 
лучше присутствовать в суде лично 
и давать свидетельские показания в 
поддержку своей апелляции. 

Представитель заявителя готовит 
документы и предоставляет копию 
пакета документов в Иммиграцион-
ный Трибунал и Представительскому 
отделу Министерства внутренних 
дел в установленные сроки и в соот-
ветствии с установленными прави-
лами. Личное присутствие заявителя 
является очень важным фактором, 
поскольку ответчик получает воз-
можность провести перекрестный 

допрос заявителя, во время которого 
последний может разъяснить обсто-
ятельства своего дела так, как он их 
себе представляет. 

Судебные слушания завершаются 
оглашением независимым судьей ре-
шения, которое может быть обжалова-
но только со стороны пострадавшего 
лица. Круг вопросов, затрагиваемых в 
апелляции, ограничивается, а сторо-
нам разрешается затрагивать только 
юридическую сторону дела. Заявле-
ние с просьбой о выдаче разрешения 
на дальнейшее пребывание, таким 
образом, является по сути дела только 
исходной точкой в работе законода-
тельного механизма, и эта работа мо-
жет окончится в Верховном суде. 

Поэтому перед тем как составлять 
иммиграционное заявление рекомен-
дуется обратиться за помощью к спе-
циалистам. В противном случае коли-
чество времени и денег, потраченных 
на исправление ошибок, вызовет у 
Вас массу отрицательных эмоций! 

Более подробную информацию об 
апелляции вы можете найти на сайте 
компании www.lawfi rmuk.net, в раз-
деле «Иммиграция».

По всем вопросам иммиграционного 
и юридического характера вы можете 
обратиться к специалистам нашей 
компании. Мы обладаем большим 
опытом работы в области иммигра-
ционного права и бизнес-консалтинга 
в Великобритании. Мы будем рады ви-
деть вас в качестве наших новых кли-
ентов и помочь разобраться во всех 
волнующих вас вопросах. 

Апелляция: что, где, как
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Решения об отказе от предоставления права на иммиграцию 

могут также быть двух категорий: с признанием полного права 

заявителя на апелляцию и с признанием ограниченного пра-

ва заявителя на апелляцию. В случае признания его полных 

прав заявитель может использовать в качестве основания для 

обжалования иммиграционного отказа любую из причин, ука-

занных в Акте по вопросам национальности, иммиграции и 

предоставления убежища (2002 г.). Сегодня нашим читателям, 

настоящим и будущим клиентам Law Firm Limited, мы подроб-

но расскажем о процессе апелляции.

Law Firm Ltd

2nd Floor, Queens House

180 Tottenham Court Road

London  W1T  7PD

t: 020 7907 1460

t: 0845 600 2815

w: www.Lawfi rmuk.net

e: inforu@Lawfi rmuk.net
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