Отменил
выдворение
Московском областном суде

в

01.07.2021 года Я, миграционный юрист Егор Викторович Андреев
отменил решение Королёвского районного суда Московской
области, через Апелляцию в Московском областном суде.
10 июня 2021 года, Королёвским городским судом Московской
области, было вынесено постановление в отношении гражданина
Республики Узбекистан, о признании его виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.
18.10 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 5 000 рублей с
административным выдворением за пределы Российской Федерации в
форме контролируемого самостоятельного выезда.
Я, миграционный юрист Егор Викторович Андреев, в судебном
процессе я предоставил свидетельства о рождении двух детей и
об установлении отцовства. Дети уроженцы Российской Федерации,
но не имеют Российского гражданства. Они все живут в России и
один из детей обучаются в школе. Вся семья проживает в
Российской Федерации в Московском регионе.
согласно международного права, а именно Определения КС РФ от
30 сентября 2010 г. № 1317-О-П; ст. 8 Конвенции ООН от
04.11.1950 года; ст. 55 ч. 3 Конституции РФ.
Конституционный Суд Российской в определениях от 02 марта 2006
года №55-О , от 04 июня 2013 года №902-0, от 05 марта 2014
года №628-0, в постановлении от 17 февраля 2016 года №5-П

разъяснил, что суды, не ограничиваясь установлением только
формальных оснований применения закона, должны исследовать и
оценивать
реальные
обстоятельства,
чтобы
признать
соответствующие решения в отношении иностранного гражданина
либо лица без гражданства необходимыми и соразмерными, а также
должны учитывать тяжесть содеянного, размер и характер
причиненного ущерба, степень вины правонарушителя и иные
существенные обстоятельства, обусловливающие индивидуализацию
при применении взыскания, в том числе обстоятельства,
касающиеся длительности проживания иностранного гражданина в
Российской Федерации, его семейное положение, отношение к
уплате российских налогов, наличие дохода и обеспеченность
жильем на территории Российской Федерации, род деятельности и
профессию, законопослушное поведение, обращение о приеме в
российское гражданство.
На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами
действующего законодательства РФ и Определения КС РФ от 30
сентября 2010 г. № 1317-О-П, ст. 8 Конвенции ООН от 04.11.1950
года, абз. 2 п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2005 г. N 5. На основании вышеизложенного:
Я просил суд:
Отменить решение Королёвского городского суда Московской
области вынесенное 10.06.2021 года, в отношении гражданина
Республики Узбекистан. в части, административного выдворением
за пределы Российской Федерации в форме контролируемого
самостоятельного выезда.
СУД ПОСТАНОВИЛ:
Отменить решение Королёвского городского суда Московской
области вынесенное 10.06.2021 года,
и направить на новое
рассмотрение в Королёвский городской суд.

