Апелляционная комиссия по делам иностранцев (UNE)
UNE – административный орган судебного типа, рассматривающий апелляции на отказы в
удовлетворении Директоратом по делам иностранцев (UDI) ходатайств по вопросам из сферы
применения законов Норвегии «Об иностранцах» и «О гражданстве». UNE находится в
административном подчинении Министерству юстиции и чрезвычайных ситуаций (JBD).
Министерство контролирует работу Апелляционной комиссии, исходя из положений
действующего законодательства, утвержденного бюджета и общих приоритетов внутренней
политики, но не может давать указания относительно толкования законодательства, решений,
принимаемых на усмотрение членов комиссии или решений по отдельным делам.
UNE рассматривает следующие категории дел: предоставление убежища, воссоединение
семьи, вид на жительство и гражданство.
UNE насчитывает более 350 сотрудников, включая примерно 30 председателей комиссий,
имеющих квалификацию судьи. В работе комиссий также принимают участие около 300
народных заседателей на добровольной основе.
UNE выносит постановления различными способами. Дела могут рассматриваться на
заседании комиссии в присутствии подателя апелляции, на заседании комиссии в отсутствие
подателя апелляции, председателем комиссии на основании материалов, подготовленных
секретариатом, либо секретариатом. Форма вынесения постановления определяется
председателем комиссии в индивидуальном порядке.
В соответствии с положениями Закона «Об иностранцах» постановления по делам, не
вызывающим значительных сомнений, выносятся председателем комиссии или
секретариатом. Это касается, в частности, вопросов применения существующих правил или
положений действующего законодательства. Заседание комиссии созывается для
рассмотрения дел, вызывающих особые сомнения.
Большинство заседаний проводятся в присутствии подателя апелляции, но в то же время
комиссия может рассматривать дела и в его отсутствие. Такие ситуации возможны при
рассмотрении дел, в которых между апеллянтом и UDI не имеется разногласий относительно
фактической стороны дела, т.е. заявления апеллянта уже были учтены до поступления
апелляции в UNE. В этих случаях присутствие апеллянта необязательно. В случаях, когда
требуются пояснения апеллянта касательно оснований для обжалования, его присутствие,
напротив, необходимо.
На заседании комиссии присутствуют председатель и двое народных заседателей. За
подготовку дел к рассмотрению комиссией отвечает секретариат. До заседания председатель
направляет народным заседателям материалы дела. Заседания комиссии закрыты для
публики.
Председательствующий открывает заседание комиссии кратким обзором рассматриваемого
дела, представляет присутствующих в зале и призывает апеллянта сообщать правдивые
сведения. Апеллянт отвечает на вопросы комиссии и своего адвоката (доверенного лица).
Доверенному лицу предоставляется возможность выступить с краткой заключительной речью.
Постановление комиссии выносится простым большинством голосов.

Постановления, вынесенные комиссией в индивидуальном порядке, не могут быть
опротестованы ни министерством, ни правительством, ни руководством Апелляционной
комиссии, но могут служить основанием для судебного иска.
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