
Как обжаловать депортацию?

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. Депортация — процесс принудительной высылки  
иностранного гражданина или лица без гражданства из РФ в случае наличия 
оснований, препятствующих его дальнейшему пребыванию в РФ.

На практике сложилось так, что любые санкции, связанные с 
невозможностью въехать в определенную страну (запрет на въезд, 
административное выдворение, депортация) объединяются одном словом —  
«депортация», что в корне неверно. Возможно, что это связанно с тем, что на 
многих языках мира это слово звучит аналогично. 

Если сравнивать все возможные способы ограничения въезда в РФ, то 
депортацию сложнее всего обжаловать, нет 100% эффективной меры. Раз 
государство решило депортировать Вас, значит, очень мало причин помешать ему 
сделать это. Решение о депортации может быть обжаловано иностранным 
гражданином в суде в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало о нем известно.

В каких случаях могут депортировать? 

1. Отказ иностранному гражданину или лицу без гражданства в признании 
беженцем, утрата/лишение такого статуса;

2. Утрата временного убежища, наличие решения о нежелательности 
пребывания;

3. Отсутствие законных оснований для пребывания на территории РФ;

4. Незаконное пересечение границы РФ.

Причины, по которым можно обжаловать депортацию:

1. Решение о депортации не соответствует закону (отсутствуют правовые 
основания, либо решение принято с существенным нарушением 
установленной процедуры);
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2. Решение о депортации нарушает права гражданина иностранного 
государства или лица без гражданства.

Действия, направленные на обжалование депортации:

1. Получить решение о депортации;

2. Направить мотивированную жалобу на решение о депортации;

3. Получить акт о принятом решении компетентного органа.

При обжаловании депортации в суде необходимо участие в судебных 
заседаниях. Согласно недавним изменениям в процессуальном законодательстве 
РФ, самостоятельно Вы не можете представлять свои интересы в суде, если у Вас 
нет высшего юридического образования.  

Что не стоит делать при обжаловании депортации:

1. Регистрировать брак после того, как принято решение о депортации. Это 
бесполезно. Брак должен быть зарегистрирован до момента принятия 
решения;

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. Вам грозит уголовная ответственность 
и принудительная высылка.
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Чем мы можем помочь при обжаловании депортации:

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

2. Представим ваши интересы в суде;

3. Соберем пакет необходимых документов;

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

Что мы не делаем:

1. Не работаем без предоплаты;

2. Не даем ложных надежд;

3. Не даем гарантий, мы даем вероятностную оценку ситуации.

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.

Напомним, что тяжелее всего обжаловать именно депортацию. Не пытайтесь
сделать это самостоятельно, лучше обратитесь к квалифицированным 
специалистам.  

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