Стоп-лист
Вопрос:
Меня поместили в стоп-лист. прошло уже 4 года и адвокат написал в The Civil Registry and
Migration Department (CRMD) письмо с просьбой вычеркнуать меня из этого списка в
связи с истечением срока давности. Насколько мне известно, ответить должны в течение
одного месяца. Было сказано, что ответят в течение 3-х, но прошло уже 5 месяцев и ответа
нет. Есть ли какие-то рычаги давления на чиновников, можно ли написать какое-то
письмо-жалобу в Министерство? Что вообще следует предпринять в этом случае?
Ответ:
Согласно статье 13.2 Конституции Кипра, каждый имеет право покинуть, постоянно или
временно, территорию Республики, соблюдая установленные законом разумные
ограничения. Каждый имеет право свободного передвижения в пределах территории
Кипра и пребывания в ней, подчиняясь лишь налагаемым законами ограничениям.
Более того, в соответствии со статьей 2 Протокола № 4 к Европейской конвенции по
правам человека, которая была ратифицирована Республикой Кипр, каждый имеет право
на свободу передвижения и свободу выбора места жительства. Каждый свободен покидать
любую страну, включая свою собственную.
Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах
национальной безопасности или общественного спокойствия, для поддержания
общественного порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья или
нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.Ограничения, допускаемые
Конституцией Кипра, являются более общими, при условии, что они должны быть
"разумными". В случае, если Вы были первоначально включены в стоп-листна основании
Вашего несанкционированного пребывания на Кипре, то это, в частности, означает
нелегальное проживание на Кипре, которое, в соответствии с Директивой Совета
2002/90/EC, должно быть предотвращено.
В случае жалобы, Вы можете отправить срочное письмо через Вашего адвоката в
Департамент Миграции (CRMD), с просьбой о быстром рассмотрения Вашего запроса,
указывая его причины, а также причины, по которым он должен быть одобрен.В данном
случае рекомендуется направить письмо в Министерство внутренних дел, а также письможалобу на CRMD, которое будет рассмотрено Министерством внутренних дел, или
наоборот.
В практике нашей юридической фирмы мы обычносвязываемся со служащим CRMD,
который непосредственно работает с файлом клиентачерез телеком или лично для
выяснения готовности запросана нашего клиента, чтобы обеспечить клиента
любой необходимой ему дополнительной информацией и / или документацией.Для того,
чтобы Ваш адвокат имел право получить интересующую Вас информацию и мог
представлять Ваши интересы, ему потребуется доверенность, подписанная Вами и
заверенная удостоверяющим сотрудником, копию которого он направляет указанному
должностному лицу CRMD.

Ваш запрос займет пять месяцев. Советую Вам связаться со служащим, который имеет
дело по Вашему запросу с помощью Вашего адвоката. В качестве второго шага, Вы
можете описать ситуацию в дополнительном письме в Министерство внутренних дел
(лучше также приложить предыдущее письмо, направленное ранее в CRMD).
К Вашему сведению,эта часть иммиграционного закона продолжает оставаться замкнутым
кругом. Например, если причина, по которой Ваше имя было включено в стоп-лист,
потому что Вы остались на Кипре без действующего вида на жительство и Ваше дело
было направлено в суд, то после принятия решения суда, Ваше имя должно быть удалено
из этого списка.
Однако,парадоксом является то, что даже в тех случаях, когда люди должны быть
удалены из стоп-листа, на практике их данные удаляются лишь по прибытию в аэропорт
при вылете. Сотрудники иммиграционной службы, могут обнаружить ошибкуи запросить
об ееисправлении всоответствующих органах немедленно. В любом случае, Вам будет
позволено выехать из страны, однако, Вы будете включены в стоп-лист, когда будете
покидать Кипр, с тем, чтобы ограничить ваше возвращение и / или повторный въезд.
В связи с вышеизложенным и в связи с неясностью причины, по которой Ваше имя было
включено в стоп-лист, необходимо сначала провести соответствующую проверку со
служащим CRMD, который рассматривает Ваше дело для того, чтобы собрать всю
необходимую информацию и приступить к составлению письма с просьбой о быстром
рассмотрении Вашего запроса, как описано выше.
	
  

