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Как отменить выдворение из России?
Если вам, вашим родственникам или друзьям угрожает выдворение
из России, самое время нанять квалифицированного адвоката,
который разъяснит вам ваше текущее положение, восстановит ваши
права и защитит интересы. Как отменить выдворение и что это
такое?
Выдворение – один из видов наказания, предусмотренного за
нарушение КоАП 18.8, описывающего правила въезда, выезда и
пребывания иностранных граждан на территории Российской
Федерации. Чаще всего к административному выдворению прибегают
в случае, если иностранный гражданин (или лицо, не имеющее
гражданства) нарушил правила миграционного учета при
передвижении по России, либо устроился на работу, не имея
соответствующего разрешения.
Как отменить выдворение, в случае если вам в вину ставится
любое нарушение КоАП 18.8? В первую очередь, нужно выстроить
правильные отношения с сотрудниками УФМС или полиции,
выполнившими задержание. Исходя из своей адвокатской практики,
я разработал несколько рекомендаций для мигрантов, которым
грозит выдворение. Следуя им, вам не придется в дальнейшем
думать о том, как отменить выдворение.
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возможных последствиях вашего нарушения (если оно
действительно имеет место).
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Если вам запрещено использовать телефон, или его изъяли – это
прямое нарушение прав.
До приезда адвоката не подписывайте никакие протоколы,
предлагаемые
службы.

сотрудниками

полиции

или

миграционной

В случае вынесения судебного решения о выдворении отменить его
с помощью апелляции становится сложнее – это требует гораздо
больше времени и сил. Поэтому важно не подписывать никаких
протоколов, составленных с ваших слов.
Что делать дальше?
На следующий день после задержания обвиняемых в нарушении КоАП
18.8 отвозят в районный суд. Если будет принято решение о
выдворении, отменить его (через подачу апелляции) – достаточно
сложно, это требует больше времени и усилий. Чтобы в
дальнейшем не задаваться вопросом «как отменить выдворение?»,
важно получить консультацию у юриста до того, как состоится
судебное заседание. В таком случае адвокат сможет защитить
ваши права и поможет избежать штрафа и выдворения, и вы
сможете вернуться к привычному ритму жизни.
Если обвиняемый подписывает протокол, предлагаемый ему
сотрудниками миграционной службы или полиции, решение суда
будет не в его пользу – его обяжут уплатить штраф и
подготовиться к выдворению из России. В таком случае следующий
шаг – это подача апелляции в соответствующую инстанцию. Такое
решение поможет отменить выдворение, но оно имеет свои

сложности. Более эффективным решением является отмена
протокола, на основании которого выносилось решение о
выдворении.
Помощь миграционного ЮРИСТА
Как отменить выдворение? Нужно обратиться к квалифицированному
адвокату, имеющему большой процент успешных дел по отмене
принятого решения о выдворении иностранных граждан. Большой
процент успешно закрытых мною дел, ознакомиться с которыми вы
можете на сайте или при личной беседе, показывает мою
квалификацию и опыт.
Главное правило, которому стоит следовать обвиняемым – это как
можно раньше связаться с правовым защитником для того, чтобы
выстроить верную стратегию поведения в суде и избежать
вынесения решения о выдворении. Но даже если такое решение
было принято, у вас есть 10 дней для подачи апелляции.
С Уважением,
Егор Викторович Андреев.
Телефон: 8-999-470-20-20

