Проверить запрет на въезд
Проверить запрет на въезд: квалифицированная помощь юриста по
миграционным вопросам
Согласно действующему миграционному законодательству,
существует две причины, по которым иностранцу отказывают во
въезде. Чаще всего это связано с превышением срока пребывания.
На сегодняшний день он составляет 90 календарных дней. Вторая
причина – это нарушение условий пребывания. Под эту категорию
подпадает осуществление трудовой деятельности без разрешения,
отсутствие миграционной карты или других документов. В таком
случае иностранный гражданин попадает в черный список ФМС и в
дальнейшем ему может быть отказано во въезде на территорию
России.
Что делать, если вы попали в черный список ФМС?
Проверить запрет на въезд при наличии проблем в прошлом
рекомендуется еще до поездки. Помочь в этом может Андреев Егор
– ваш личный защитник по вопросам миграции.
Если иностранный гражданин нарушает закон о соблюдении
миграционного порядка и об этом становится известно
сотрудникам ФМС, на него накладывается административное
взыскание: штраф. Также он подвергается выдворению из страны с
последующим внесением в черный список ФМС. Что делать в такой
ситуации? Обратиться к специалисту.
Своевременная юридическая консультация и представительство
личного защитника позволяет минимизировать размер наложенных
санкций: например, обойтись только уплатой штрафа, без
выдворения из России. Способствовать этому может наличие у
нерезидента близкого родственника (мужа или жены, матери,
отца) – гражданина РФ, проживающего на территории страны.
Есть и другие основания, позволяющие нерезиденту в случае
нарушения миграционного режима остаться в России без

выдворения и последующих проверок запрета на въезд. С этим
готов помочь миграционный юрист.
Что можно сделать, чтобы проверить запрет на въезд в Россию?
В черный список ФМС иностранный гражданин «попадает» на разный
срок и не всегда у нерезидента есть возможность просто
спокойно «переждать» неблагоприятное время у себя на родине.
Решение о сроке запрета принимается в судебном порядке и
подлежит обжалованию. Если вы решили проверить запрет на въезд
в РФ и узнали, что попали в черный список, вы можете
инициировать процесс по снятию запрета. Сделать это можно с
помощью миграционного юриста.
Специалист в своей области оценит, какова вероятность
досрочного снятия запрета в конкретном случае, подготовит
необходимые документы и проверит правовую базу для обжалования
решения, подскажет выигрышную стратегию поведения. Основаниями
становится не только наличие родственников, но и:
наличие вида на жительство;
осуществление трудовой деятельности по патенту (если он
оформлен и оплачен без нарушений или они вовремя
устранены);
обучение в российских ВУЗах и ряд других причин.
Проверить запрет на въезд лучше заранее – перед поездкой в
Россию. ФМС и другие службы, налагающие запрет (а их
достаточно много: ФСБ, МВД, Минобороны и другие ведомства) не
извещают иностранных граждан о том, что на них был наложен
запрет на въезд в РФ. Проверить это удается только на границе
(если не формировать запрос заранее) – нерезидента буквально
«разворачивают» и ему ничего не остается, кроме как вернуться
в свою страну. Чтобы такого не случилось, проверить запрет на
въезд в Россию рекомендуется заранее.
Сделать это проще всего через миграционного юриста. Специалист
подаст официальный запрос и узнает статус иностранного
гражданина – можно ли ему посещать страну. Также не помешает

консультация в области миграционного законодательства, чтобы
нерезидент не нарушил случайно порядок пребывания. Это чревато
внесением в черный список ФМС.
Попасть в него можно не только по причине отсутствия
регистрации (как думают многие). Например, административные
правонарушения (даже незначительные) также влекут за собой
выдворение из страны для иностранца.
Андреев Егор – ваш личный защитник
Когда возникает конфликт по миграционным вопросам, разобраться
в нем поможет миграционный юрист. Специалист, узко работающий
в одном направлении, способен учесть все тонкости дела, а его
опыт позволяет непредвзято оценивать конкретную ситуацию и
понимать, какое решение примет суд. Для клиентов Андреева
Егора обращение к нему – возможность остаться в стране и
избежать выдворения или вернуться в РФ после попадания в
черный список ФМС.
Чтобы воспользоваться услугами юриста, достаточно отправить
запрос при помощи этого сайта или связаться по контактам,
опубликованным на странице. Стоимость юридической помощи
индивидуальна и зависит от множества факторов, особенностей
сложившейся ситуации. Обсудить детали предстоящего дела также
можно по контактным телефонам или e-mail.
Проверить запрет на въезд официально несложно, если доверить
эту задачу квалифицированному юристу.
С Уважением, Егор Викторович Андреев.
Тел: 8-999-470-20-20

