Меня задержали что теперь делать?
Вы были задержаны полицией по статье 36 Консолидированного закона об иностранцах
(Udlændingeloven). Во время вашего задержания у вас есть право на адвоката. Ваш адвокат несет
единоличную ответственность за представление ваших интересов.
У вас без сомнения появится ряд вопросов, на которые вы бы хотели получить ответы, и поэтому
группа опытных адвокатов выпустила данный буклет, в котором разъясняется, чем ваш адвокат
может вам помочь, если вас задержали по статье 36 Консолидированного закона об иностранцах
(Udlændingeloven).
Задержание
В момент вашего задержания полиция предоставит вам краткое объяснение причины вашего
задержания. Полиция также сообщит вам о вашем праве связаться с посольством или консульством
вашей страны. Если вы просите убежища, у вас также есть право связаться с Советом по делам
беженцев Дании. Помимо прочего, полиция уведомит вас, что вы предстанете перед судом в течение
не позднее 3 x 24 часов с момента вашего задержания. До вашей явки в суд судья сообщит вам, что
вам назначен адвокат.
Во время вашей явки в суд судья решит, следует ли продлить ваше задержание или вас следует
отпустить.
Работа с вашим адвокатом
Ваш адвокат может помочь вам, пока полиция рассматривает ваше дело. Вы можете получить
помощь по большому числу важных вопросов в ходе расследования вашего дела. Важно знать, для
чего вам может понадобиться адвокат:
• Работа адвоката
Работой адвоката является отстаивание ваших интересов во время вашего задержания, включая
обеспечение того, чтобы ваше задержание продлилось как можно меньше (с вашей помощью).
• Подход к делу со стороны властей
Иммиграционные власти решают, имеете ли вы право на проживание и работу в Дании. Полиция
проведет необходимое расследование вашего дела для передачи его в суд. Вы обязаны отвечать на
задаваемые вопросы, но вы можете потребовать, чтобы ваш адвокат присутствовал во время допроса.
Служба иммиграции Дании, прокуратура и служба безопасности и разведки Дании могут
обмениваться информацией о вас, если она имеет отношение к вашему делу или если это
осуществляется в интересах национальной безопасности.
• Конфиденциальное интервью
Вашему адвокату запрещено разглашать полиции или кому-либо еще обсуждаемые с вами вопросы.
Другими словами, ваши беседы являются конфиденциальными. Ваш адвокат может сообщить комулибо о том, что вы обсуждали, только по согласованию с вами. Если во время ваших встреч с

адвокатом присутствует переводчик, переводчику также запрещено раскрывать кому-либо, что вы
скажете.
Выбор адвоката
Вы можете лично выбирать вашего представителя. Если вы пожелаете сменить адвоката, вы можете
письменно направить запрос адвокату, которого вы хотите видеть в качестве вашего защитника.
Также вы можете направить письмо в суд или в полицию. Вы можете попросить персонал тюрьмы
помочь вам найти правильный адрес.
Оплата услуг вашего адвоката
Суд назначит вам адвоката независимо от того, кто запрашивал адвоката – вы или суд. Услуги
адвоката оплачиваются государством. Поэтому вам не придется платить за судебное
представительство.
Право на переводчика
У вас есть право на переводчика во время вашей явки в суд, на допросе в полиции и во время встречи
с адвокатом. Важно, чтобы вы немедленно сообщили, что вам трудно понимать переводчика, или, по
вашему мнению, перевод создает трудности. Услуги переводчика также оплачиваются государством.
Посещения и письма
У вас есть право принимать посетителей, а также отправлять и получать письма. При некоторых
обстоятельствах полиция может решить, что вас не должны посещать определенные люди или
потребовать, чтобы посещения проходили под надзором. Эти решения можно оспорить в суде.
Полиция также может просматривать вашу почту до того, как вы ее получите или отправите, и при
определенных обстоятельствах может задержать вашу почту. Любое решение полиции о задержании
вашей почты должно быть немедленно оспорено в суде.
У вас всегда есть право на ненадзираемую встречу с вашим адвокатом.
Задержание - не более четырех недель единовременно.
Единовременно вы можете быть задержаны на срок, не превышающий четырех недель. По истечении
данного срока судья рассмотрит вопрос наличия достаточных оснований для вашего дальнейшего
задержания. Это решение принимается на краткосрочном судебном заседании, на котором вы имеете
право присутствовать. Однако судебное заседание также может проводиться таким образом, чтобы
вы и ваш адвокат обратились к судье и прокурору с помощью аудиовизуальных средств связи.
Ваш адвокат может представлять аргументацию и выдвигать протест с целью вашего освобождения.
С другой стороны, если полиция настаивает на продлении вашего задержания, она обязана
предоставить тому причину.
Судье разрешено продлить срок заключения на период, не превышающий четыре недели
единовременно. По истечении этого срока вы снова должны предстать перед судьей, который решит,
нужно ли продлевать ваше заключение. Поэтому вы не можете рассчитывать на то, что вас освободят
по истечении четырехнедельного срока. Однако у вас есть право обратиться к судье в конце
четырехнедельного срока заключения.
Заключение не должно длиться слишком долго, как правило, его срок должен превышать шести
месяцев.

Если окружной суд вас не освободит, вы всегда можете передать свое дело в Верховный суд, который
также может решить вопрос о вашем освобождении. Верховный суд принимает решение на
основании письменного иска, что означает, что ни вы, ни ваш адвокат не сможете предстать перед
судьей.
Добровольное продление - не более двух или четырех недель
Когда срок заключения подходит к концу, вы можете вместе с вашим адвокатом принять решение о
добровольном продлении срока заключения на две или четыре недели единовременно.
Это осуществляется путем подачи вашим адвокатом письменного заявления в суд с согласием на
добровольное продление срока заключения. Это означает, что вам не нужно будет являться в суд.
Явка в посольство или консульство
Полиция может определить, должны ли вы встретиться с послом или консулом вашей или какой-либо
другой страны в целях идентификации вашей личности или выдачи въездных и выездных
документов. Если вы возражаете против встречи с послом или консулом, вы можете потребовать у
полиции передать запрос в суд, чтобы суд решил, нужна ли вам такая встреча.
У вас есть сомнения?
У адвоката не всегда есть возможность сообщить вам точное время, когда он или она смогут вас
посетить. Поэтому желательно, чтобы вы записали ваши вопросы для передачи их адвокату во время
его или ее следующего посещения.
Если вы в чем-то не уверены или у вас есть сомнения в отношении хода вашего дела, у вас всегда
есть право связаться с вашим адвокатом.

