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Если суд постановил, что иностранный гражданин или лицо без
гражданства нарушили правила въезда или пребывания на
территории страны, то в качестве административного наказания
применяются штрафные санкции и выдворение. В случае если в
течение 10 дней приговор не будет обжалован, то вы обязаны
покинуть страну за собственный счет. Как отменить выдворение
из РФ? Выдворение иностранных граждан как снять?
В первую очередь подается исковое апелляционное заявление в
соответствующую инстанцию. На это обвиняемому предоставляется
10 дней. Стоит отменить, что подача апелляции – достаточно
непростая задача. Поэтому рекомендуется обратиться к юристу
еще до судебного заседания, то есть до вынесения приговора о
выдворении. В таком случае вам не придется задумываться, как
отменить выдворение из России. Если же приговор уже вынесен, я
составлю апелляционное заявление и проконсультирую по всем
сопутствующим юридическим вопросам.

Апелляция может быть удовлетворена, если:
У лица, нарушившего миграционный режим, на территории РФ
есть семья: отец/мать, дети, родные братья и т. д. Суд
не имеет права разлучать родственников, и иностранный
гражданин остается на территории России.
Доказана малозначительность правонарушения. Как отменить
выдворение из РФ? Если будет доказана незначительность
административного проступка, то к выдворению (как к
наиболее суровому административному наказанию) прибегать
не будут, заменив его на более легкое (штраф).
У выдворяемого лица есть на иждивении нетрудоспособные
члены семьи, либо по состоянию здоровья самого
гражданина.
Стоит отметить, что все вышеперечисленные обстоятельства не
гарантируют отмену выдворения, но создают хорошие предпосылки
для удовлетворения апелляции.
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Если апелляция не помогла (либо не подавалась), есть и другой
способ отменить выдворение. Составляется иск – о снятии
запрета на въезд на территорию страны. Заявление подается либо
самим административным истцом, либо его представителем. В
исковом заявлении требуется указать те факты, на основании
которых истец просит снять запрет на въезд.
Как отменить депортацию и выдворение из РФ теперь вы знаете –
существует два способа остаться в России. Но ни один не дает
стопроцентной гарантии результата. В каждом деле принимается
решения исходя из ситуации, подготовленных материалов, того
нарушения, в котором был уличен обвиняемый (и за которое было
назначено выдворение) и других факторов. Поэтому для каждого
клиента я провожу индивидуальную консультацию, на которой
изучаю материалы дела и объективно оцениваю шансы на успех.
В случае если суд принимает решение в вашу пользу, через 30

дней приговор вступает в силу. Я подготавливаю для вас два
письма в УФМС с просьбой о снятии запрета на въезд, которые
вместе с копиями решения суда отправляются в миграционную
службу. В течение двух недель ваше имя (или имя того человека,
чьим представителем вы являетесь) будет вычеркнуто из
«черного» списка миграционной службы и он сможет вернуться на
территорию России.

Сколько занимает отмена ВЫДВОРЕНИЯ приговора о
выдворении?
Как отменить выдворение из РФ мы разобрались, но многих
клиентов также интересует, сколько времени занимают судебные
тяжбы. Не стоит ждать молниеносного результата в случае подачи
искового заявления. Даже если шансы на успех велики,
судопроизводство имеет свои четко регламентированные сроки:
весь процесс (от составления иска до удаления имени из базы
миграционной службы) занимает не менее двух месяцев.

Я отвечу на ваши вопросы при личной беседе,
телефонном режиме или в электронном письме.
С Уважением,
Егор Викторович Андреев.
тел: +7 (999) 470-20-20
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