Закон о въезде в Израиль говорит, что иностранный гражданин может быть задержан по
подозрению в незаконном пребывании в стране. Если вы оказались задержаны по какой-то
причине, у вас, тем не менее, есть права:
Права во время ареста:
- Инспекторы не имеют права войти в ваш дом без ордера на обыск, позволяющего сделать
это. Инспекторы обязаны предоставить квартиросъёмщикам копию ордера. Ордер должен
быть написан на языке, который вы понимаете, и домашний адрес, по которому вы
проживаете, должны быть указаны в точности.
- Инспекторы имеют права использовать насилие, только если вы оказываете сопротивление
при задержании. В этом случае инспектор имеет право применить разумную силу, которая
обеспечит задержание.
- Вы имеете право сделать телефонный звонок и сообщить о своём аресте.
Административное задержание и порядок освобождения:
Представитель пограничного контроля
В течение 24 часов после ареста с в Вами должен встретиться представитель пограничного
контроля МВД. Представитель пограничного контроля проведёт слушание и проверит Ваш
случай. В его полномочиях принять решение о депортации или содержании под стражей. Он
также имеет право освободить Вас из-под стражи. Если он убедится в том, что Вы
находитесь в Израиле на законных основаниях, или Вы потеряли вашу статус по
уважительной причине, он может принять решение и определить условия для освобождения
под залог.
Если Вам был выдан приказ о депортации, Вы имеете право требовать получения копии на
понятном Вам языке.
Вам должна быть предоставлена копия приказа о депортации на Вашем родном языке, а
также разъяснён порядок высылки и Ваши права, включая право информировать свою
семью об аресте и право связаться с адвокатом и консулом Вашей страны.
После представления Вам приказа о депортации у Вас есть 72 часа, чтобы обжаловать
приказ. В течение этого времени Вы можете представить Ваши аргументы представителю
пограничного контроля.
Вам должна быть незамедлительно, не позднее четырех дней с момента Вашего ареста,
предоставлена возможность предстать перед административным судом, работающим в месте
задержания (административный суд по делам незаконных иммигрантов). В полномочиях суда
позволить Вам освобождение под залог до самостоятельного выезда из страны, в случае,
если он убедится, что вы на самом деле покинете страну в сроки, установленные для Вас.
Суд по контролю за содержанием под стражей незаконных иммигрантов
- Вам должна быть незамедлительно, не позднее четырех дней с момента Вашего ареста,
предоставлена возможность предстать перед административным судом, работающим в месте
задержания (административный суд по контролю за содержанием под стражей незаконных
иммигрантов). Суд рассмотрит решение представителя пограничного контроля, и имеет
полномочия принять решение об освобождении из-под стражи.

- Задержанным, находящимся в тюрьме более 30 дней до суда, должна быть предоставлена
возможность предстать перед судом.
- Вы можете обратиться непосредственно в суд в любое время с просьбой рассмотреть Ваше
дело.
- Если Вы подали просьбу на статус беженца до Вашего ареста и у Вас есть документы,
подтверждающие это, важно, чтобы Вы проинформировали об этом инспектора,
задержавшего Вас, представителя пограничного контроля, и/или суд по контролю за
содержанием под стражей.
- Если по какой-то причине Вы не подали просьбу на статус беженца до Вашего ареста,
выразите своё беспокойство по поводу возможного возвращения на родину всем следующим
инстанциям: инспектор по иммиграции, представитель пограничного контроля, суд по
контролю за содержанием под стражей, тюремные охранники. Ищущие убежища не могут
быть депортированы из Израиля на время рассмотрения их просьбы.
Условия освобождения
Представитель пограничного контроля и суд по контролю за содержанием под стражей
имеют полномочия дать распоряжение о Вашем освобождении, если они убедятся, что Ваш
случай подпадает под одно из следующих условий:
- Вы находитесь в Израиле с визой и Ваш арест является незаконным.
- Вы являетесь просителем убежища и ждете ответа от Министерства внутренних дел.
- Вы находитесь в Израиле нелегально по ошибке или не по Вашей вине, и оставите Израиль
в сроки, которые будут определены на момент Вашего освобождения .
- Оставите Израиль самостоятельно, в установленный срок, иначе Вы будете снова
задержаны.
- Арест может повредить Вашему здоровью.
- Есть специальные гуманитарные причины, оправдывающие Ваше освобождение.
- В случае Вашего ареста, несовершеннолетний, находящийся под Вашей ответственностью,
остаётся без присмотра.
- Вы арестованы более 60 дней подряд.
- Все эти условия помогут Вашему освобождению в случае, если Вы будете сотрудничать с
властями, и Вы не представляете опасности для общества.
Если Вы считаете, что одно из перечисленных Выше прав в отношении Вас нарушены, свяжитесь с нами. Наши волонтеры посещают тюрьму несколько раз в неделю. Пожалуйста,
позвоните нам и оставить свое имя, отделение, в котором вы находитесь, и Ваш номер
заключённого, и наши волонтеры встретятся с Вами как можно скорее.
Наш Номер:
03-560-2530
Рабочее время:
Воскресенье: 09:00-12:00 || 14:00-17:00
Понедельник: 14:00-18:00
Вторник: 09:00-13:00
Среда: 14:00-18:00
Четверг: 09:00-13:00

