
Когда  и  где  предоставляется  юридическая  консультация?

На  кого  рассчитан  совет?

Предоставление  бесплатных  юридических  консультаций  
юристами  для  иностранцев

Если  вы  не  являетесь  этим  человеком,  но  вы  иностранец  и  вам  нужна  консультация,  то  вы  можете  обратиться  в  Центр  
поддержки  интеграции  иностранцев  (www.integracnicentra.cz)  с  просьбой  о  помощи  или  неправительственным  организациям.

Вторник:  8:00  -  9:00  

Пятница:  9:00  -  10:00

Понедельник  Среда

Телефон  для  заказа  визита  в  Прагу  –  Panská  895/6,  
Прага  1

завершенный

вторник:  10:00  -  17:00,  
четверг:  10:00  -  18:00

Прага  6  -  Рузине

•  иностранцы,  в  отношении  которых  возбуждено  и  еще  не  завершено  производство  по  вышеуказанным  решениям

Jezová  1501,  294  21  Бела  под  

БездезПлотина

№  604/2013

Авиатическая  1017/2,  160  08

Прага  1

•  ходатайствующие  о  предоставлении  международной  

защиты  •  иностранцы,  допущенные  на  территорию  в  соответствии  с  Законом  об  убежище,  в  том  числе  иностранцы,  

ходатайствующие  о  таком  допуске  •  иностранцы,  находящиеся  на  территории  Чешской  Республики  нелегально  и  

которым  выдано  –  решение  об  обязанности  покинуть  территорию  Чешской  Республики  или  ЕС,  -  решение  об  

административном  выдворении,  -  решение  о  задержании,  -  решение  о  применении  специальной  меры  с  целью  

выезда,  -  решение  о  переселении  в  соответствии  с  Регламентом  Европейского  парламента  и  Совет  (ЕС)

ZZC  Бела  –

Панска  895/6  110  00

Прага

вторник,  пятница

Прага

377  519  999

вторник  и  четверг

Вацлав  Гавел

Аэропорт  ПршС

13:00  -  16:00

По  результатам  процедуры  закупки  Министерство  внутренних  дел  заключило  договор  на  юридические  услуги  с  юридической  фирмой  
Volopich,  Tomšíček  &  spol.,  s.r.o.,  на  основании  которого  иностранцам  гарантируется  возможность  пользоваться  бесплатными  

юридическими  услугами  с  06/06.  07/2022.
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377  519  999 Понедельник  -  
Пятница  09:00  -  

11:00  13:00  -  15:00

вторник:  9:00  -  13:00,  
четверг:  13:00  -  17:00

Брно

вторник:  10:00  -  15:00,  
четверг:  13:00  -  18:00

Вышни  Лготы  234,  739  51

Пятница

вторник  и  четверг

вторник  и  четверг

PřS,  PoS 13:00  –  17:00

377  519  999

13:00  –  15:00

377  519  999

13:00  –  16:00

вторник:  9:00  -  15:00,  
четверг:  12:00  -  18:00

-  Нижняя  сушка

PoS  Костелец-над-
Орлицей

Пльзень

Гавиржска  514,  664  84

Понедельник  -  
Пятница  09:00  -  

11:00  13:00  -  15:00

Условия

Понедельник  -  
Пятница  09:00  -  11:00

Учебный  класс  Rudé  armády  1000,  
517  41,  Kostelec  nad  Orlicí  Телефон  

для  заказа  визита  в  Пардубице  -  17  ноября  258

13:00  –  16:00

13:30  –  15:30

Телефон  для  заказа  визита  в  Брно  -  Винограды  45

Пригород,  323  00  Пльзень

Надражни  308/3,  70200

вторник  и  четверг

Острава

вторник  и  четверг

PoS  Havířov  Na  Kopci  5,  735  64  Havířov

Пардубице 17  ноября  258,  530  02  Пардубице

ZZC  Balková  Balková  1,  331  65  Balková  Понедельник,  Среда

Брно  –  Винограды  45  639  00

Понедельник  Среда

Вышни  Лготы

377  519  999

вторник:  9:00  -  15:00,  
четверг:  12:00  -  17:00

Остановиться  на

Понедельник  -  
Пятница  09:00  -  

11:00  13:00  -  15:00

Брно

Телефон  для  заказа  визита  в  Остраву  –  Nádražní  
308/3

Телефон  для  заказа  визита  в  Пльзень  -  Властина  
602/23

ZZC  Вышни

Среда

Острава

Остановка,  Брно  –  сельская  местность

Властина  602/23,  Север

Понедельник  Среда

13:00  –  15:00
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•  Если  вы  проживаете  по  частному  адресу,  запишитесь  на  прием  по  телефону:  377  519  999  •  Во  время,  указанное  в  таблице,  вы  

также  можете  приехать  без  записи,  но  с  ограниченной  возможностью  общения  на  языке,  отличном  от  Чешский

•  при  необходимости  представительство  в  судопроизводстве  по  делу  о  международной  защите  и  в  судопроизводстве,  касающемся

•  устная  консультация  относительно  вашего  производства  по  международной  защите  и  разбирательств,  связанных  с

•  Если  вы  размещены  в  центрах  приема  и  пребывания  беженцев,  либо  помещены  в  учреждение  для  задержания  иностранцев,  то  

запишитесь  на  прием  через  сотрудников  Администрации  учреждения  для  беженцев  в  данном  центре  или  учреждении

с  выдворением,  охраной  и  общим  выездом  из  Чехии.  •  возможен  

личный  визит  или  консультация  по  телефону  (см.  таблицу)

•  подготовка  письменных  заявлений  и  других  документов ,  связанных  с  производством  по  международной  защите  и  производством,  

связанным  с  высылкой,  задержанием  и  общим  отъездом  из  Чешской  Республики,  включая  подготовку  необходимых  

процессуальных  документов  для  возбуждения  судебного  разбирательства  (например,  подача  иска,  предложение  назначить  

законного  представителя)

депортация,  задержание  или  другие  меры  с  целью  вашего  отъезда  из  Чешской  Республики

Юридическая  фирма  Volopich,  Tomšíček  &  spol.,  sro  и  команда

Заказ  важен  как  для  беспрепятственного  заселения  заинтересованных  в  консультации,  так  и  для  обеспечения  
устного  перевода  в  случае  необходимости!

Как  предоставляется  юридическая  консультация?

Провайдер  юридических  консультаций

Как  я  могу  заказать?
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