
Как обжаловать административное выдворение?

Перед Вами краткое руководство. Оно абсолютно бесплатно и пользоваться 
Вы можете им сколько угодно. Другое дело, что мы не рекомендуем это делать без 
предварительной консультации миграционного юриста. Мы постараемся не 
усложнять данные рекомендации нормативно-правовыми актами, лишней 
«пустой» информацией. Наша цель — помочь Вам. 

Начнем с понятий. Административное выдворение — это принудительное и 
контролируемое перемещение иностранных лиц и лиц без гражданства через 
государственную границу РФ за пределы РФ, а в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, — контролируемом самостоятельном выезде иностранных 
граждан и лиц без гражданства из РФ.

В отношении кого может быть принято 
административное выдворение? 

1. Иностранного гражданина;

2. Лица без гражданства.

В каком случае может быть принято 
административное выдворение?

В случае если совершено административное правонарушение, 
предусмотренное главой 18 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 
Отметим, что иногда это право госоргана, а не обязанность. 

Например, при нарушении некоторых норм миграционного 
законодательства в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской 
областях — административное выдворение является обязательной санкцией, тогда
как в остальных субъектах РФ — остается на усмотрение суда.  

Самая распространенная причина выдворения — это осуществление 
трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу или патента. 

На какой срок ограничивается право въезд в РФ, при
принятии решения об административном выдворении? 

1. На 5 лет — при выдворении судом;
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2. На 1 год — при выдворении Пограничной службой ФСБ России. 

Согласно законодательству РФ акт об административном
выдворении вы можете обжаловать:

1. В государственном органе, принявшем решение;

2. В вышестоящем суде.

Каков срок обжалования акта 
об административном выдворении?

1. 3 месяца — если это решение Пограничной службы ФСБ России;

2. 10 дней — если это постановление суда об административном выдворении.

Кто может принять такое решение?

Законодательно закреплен перечень государственных органов, которые 
могут принимать акты об административном выдворении: 

1. ФСБ России — решение;

2. Суд общей юрисдикции — постановление.

В какой государственный орган обращаться 
за обжалованием административного выдворения?

На основании анализа действующего законодательства РФ  и нашей 
многолетней практики, мы сделали следующие выводы: 

1. Постановления суда об административном выдворении необходимо 
обжаловать в вышестоящем суде. Например, для районных судов города 
Москвы —  это Московский городской суд, для районных и городских судов 
Московской области — это Московский областной суд;

2. Решение Пограничной службы ФСБ РФ — в самом государственном органе, 
либо в суде.
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Причины, по которым можно обжаловать
административное выдворение:

Нет таких причин, которые четко регламентированы законодательством. Вы 
их нигде не найдете. Вам надо будет ознакомиться с огромной кипой источников 
права, изучить практику отмены таких решений. Мы с уверенность можем заявить, 
что решение может быть отменено в следующих случаях:

1. Иностранный гражданин/лицо без  гражданства не нарушало 
законодательство РФ, и акт об административном выдворении принят 
незаконно;

2. Иностранный гражданин/лицо без гражданства состоит в близком родстве
с гражданами РФ.

Это две основные причины, которые гарантируют Вам, что акт о выдворении 
будет отменен. Обращаем Ваше внимание, что данный перечень не является 
исчерпывающим. Решение об отмене административного выдворения 
принимается в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела.  
Квалифицированный миграционный юрист будет использовать даже малейший 
шанс для обжалования административного выдворения.

Действия, направленные на обжалование
административного выдворения:

1. Получить постановление/решение об административном выдворении;

2. Направить мотивированную жалобу на акт об административном 
выдворении;

3. Получить принятое решении компетентного органа.

При обжаловании административного выдворения в суде необходимо 
участие в судебном заседании. 

Что не стоит делать при обжаловании 
административного выдворения:

1. Регистрировать брак после того, как принят акт об административном 
выдворении. Это бесполезно. Брак должен быть зарегистрирован до 
момента принятия решения ФМС;
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2. Менять паспортные данные. «А что если вернуться на родину, поменять 
фамилию и вернуться обратно?» Начнем с того, что такой процесс даже 
рекомендуют в консульствах и посольствах, что полностью абсурдно. Данные
действия будут расценены РФ как преступление против порядка управления.
Это реальный уголовный срок, не говоря уже о том, что Вы в ближайшие лет 
10 не вернетесь в РФ. Более того, многие государства обмениваются между 
собой этими сведениями, и как только вы смените фамилию, эта 
информация уже на следующий день окажется у компетентных органов РФ; 

3. Подделывать документы. «А что если сделать брак задним числом у себя на
родине?» Данные действия также будут расценены РФ, как преступление 
против порядка управления. Это грозит уголовным наказанием как у вас на 
родине, так и на территории РФ;

4. Находиться нелегально на территории РФ. Это незаконно и рано или 
поздно Вас задержат, и в отношении Вас будут применено либо 
административное выдворение в виде помещения в специальный пункт 
временного пребывания с последующим принудительным выездом, либо 
депортация. 

Чем мы можем помочь при обжаловании 
административного выдворения:

1. Составим жалобу в суд, либо заявление об отмене административного 
выдворения;

2. Представим Ваши интересы в суде;

3. Соберем пакет необходимых документов;

4. Проведем всю процедуру по обжалованию выдворения в короткие сроки.

Что мы не делаем:

1. Не работаем без предоплаты;

2. Не даем ложных надежд;

3. Не даем гарантий, мы дает вероятностную оценку ситуации.
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Причины выбрать нас:

1. Высокое качество юридических услуг;

2. Мы поможем Вам, если Вы не в РФ;

3. Доступность наших услуг;

4. Мы работаем на всей территории РФ.

У Вас остались вопросы? 
Вы можете связаться с нами любым из способов, указанных на нашем сайте!
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