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ПАМЯТКА 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ  

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ  
О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правовые основания принудительного выдворения 
иностранного гражданина либо лица без гражданства 

за пределы России

В соответствии с Конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод каждый, кто на законных основаниях находится 
на территории какого-либо государства, имеет в пределах этой 
территории право на свободу передвижения и свободу выбо-
ра места жительства. Каждый свободен покидать любую стра-
ну, включая свою собственную. Пользование этими правами 
не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые пред-
усмотрены законом и необходимы в демократическом обществе 
в интересах национальной безопасности или общественного спо-
койствия, для поддержания общественного порядка, предотвра-
щения преступлений, охраны здоровья или нравственности или 
для защиты прав и свобод других лиц.
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Конституцией Российской Федерации предусмотрено, что 
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Рос-
сийской Федерации правами и несут обязанности наравне с граж-
данами России, кроме случаев, установленных федеральным за-
коном или международным договором Российской Федерации. 
Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

Согласно ч. 4 ст. 25.10 Федерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию» в случае, если пребывание (проживание) иностранного 
гражданина или лица без гражданства, законно находящихся 
в Российской Федерации, создает реальную угрозу обороноспо-
собности или безопасности государства, либо общественному 
порядку, либо здоровью населения, в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, прав и законных интере-
сов других лиц может быть принято решение о нежелательности 
пребывания (проживания) данного иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской Федерации.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в от-
ношении которых принято решение о нежелательности пребыва-
ния (проживания) в Российской Федерации, обязаны выехать из 
страны. Кроме того, въезд на территорию России для таких лиц 
будет ограничен на определенный срок.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, не по-
кинувшие территорию Российской Федерации в установленный 
срок, подлежат депортации, т.е. принудительной высылке из Рос-
сийской Федерации.

Помимо этого, за нарушения правил пересечения госу-
дарственной границы, правил въезда в РФ, режима пребывания 
(проживания) в РФ, за незаконное осуществление трудовой дея-
тельности, а также иных миграционных правил к иностранному 
гражданину или лицу без гражданства может быть применено 
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наказание в виде административного выдворения. Администра-
тивное выдворение  является самостоятельным видом наказания 
и может применяться, как в качестве основного, так и дополни-
тельного наказания. 

В результате депортации либо административного выдво-
рения въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину 
или лицу без гражданства не будет разрешен в течение пяти лет 
со дня депортации (административного выдворения) за пределы 
Российской Федерации, а в случае неоднократной (два и более 
раза) депортации (административного выдворения) – в течение 
десяти лет со дня депортации.

Особенности депортации иностранных граждан 
и лиц без гражданства, отбывающих наказание 

за совершенные на территории РФ преступления

В случае, если Минюстом России в отношении иностран-
ного гражданина, находящегося в местах лишения свободы, вы-
несено решение о нежелательности пребывания (проживания) 
в  Российской Федерации, указанное решение в течение трех 
дней со дня его вынесения направляется в федеральный орган 
исполнительной власти в сфере миграции, который принимает 
решение о депортации данного иностранного гражданина (п. 11 
ст.  31 Федерального закона «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»). Решение о депортации 
исполняется после отбытия данным иностранным гражданином 
либо лицом без гражданства назначенного судом наказания.

Администрация учреждения, исполняющего наказание, 
не  позднее чем за десять дней до момента освобождения ино-
странного гражданина или лица без гражданства, в отношении 
которого вынесено Министерством юстиции Российской Феде-
рации решение о нежелательности пребывания (проживания) 
в РФ, уведомляет о сроке освобождения указанного лица Управ-
ление Министерства внутренних дел России по Томской области.
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При освобождении иностранного гражданина или лица без 
гражданства, в отношении которого вынесено Минюстом Рос-
сии решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ, 
администрация учреждения, исполняющего наказание, выдает 
ему документ, удостоверяющий личность (при наличии в личном 
деле осужденного), или свидетельство на возвращение в страну 
гражданской принадлежности и уведомляет его о необходимости 
покинуть территорию Россию в установленный законом срок.

При вынесении Министерством юстиции Российской Фе-
дерации решения о нежелательности пребывания (проживания) 
в РФ в отношении иностранного гражданина или лица без граж-
данства, освобожденного из мест лишения свободы, УМВД Рос-
сии по Томской области осуществляет мероприятия по контролю 
за его выездом за пределы территории РФ.

В случае уклонения иностранного гражданина или лица без 
гражданства, в отношении которого вынесено решение о нежела-
тельности пребывания (проживания), от выезда за пределы тер-
ритории РФ УМВД России по Томской области принимает меры 
по его депортации.

До исполнения решения о депортации, иностранные гражда-
не и лица без гражданства будут находиться в Специализирован-
ном учреждении для временного содержания иностранных граж-
дан, подведомственном УМВД России по Томской области. Сроки 
содержания в данном учреждении будут определяться судом.

Как показывает практика, в исправительных учреждениях 
осужденных иностранных граждан знакомят с текстом посту-
пившего распоряжения Минюста России, в котором не разъяс-
нен порядок и не указаны сроки для его обжалования. Копия до-
кумента на руки не выдается, и некоторые просто не понимают, 
какое решение вынесено в отношении них. Вопрос об обжалова-
нии решений Минюста России о нежелательности пребывания 
в РФ, возникнет у осужденных только после отбытия срока на-
казания, когда органами МВД России будут приниматься меры 
к депортации иностранного гражданина (лица без гражданства) 
с территории Российской Федерации.  При этом выясняется, что 
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у многих были веские основания для обжалования принятого 
решения, однако срок обжалования пропущен.

В целях оказания содействия иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства в решении вопросов, связанных с принятым 
решением о нежелательности их пребывания на территории РФ, 
Уполномоченный по  правам человека в Томской области считает 
обязательным разъяснить следующее.

Порядок и основания обжалования распоряжения 
Минюста России о нежелательности пребывания 

В настоящее время федеральные органы исполнительной 
власти не имеют права отменять свои решения в данной сфере 
независимо от обстоятельств. В связи с этим, не рекомендуется 
направлять какие-либо письма в адрес Минюста России с прось-
бой пересмотреть принятое решение. 

Распоряжение Минюста России о нежелательности пре-
бывания (проживания) необходимо обжаловать в суд. Данные 
решения оспариваются в порядке, установленном гл. 22 Кодек-
са административного судопроизводства Российской Федерации 
(далее – КАС РФ).

В соответствии со ст. 219 КАС РФ административное ис-
ковое заявление может быть подано в суд в течение трех меся-
цев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав, 
свобод и законных интересов. В то же время пропуск установ-
ленного срока обращения в суд не является основанием для 
отказа в принятии административного искового заявления к 
производству суда, однако причины пропуска срока обращения 
в суд будут выяснятся в предварительном судебном заседании 
или судебном заседании. Пропуск срока обращения в суд без 
уважительной причины является основанием для отказа в удов-
летворении административного иска.

Основаниями для обжалования могут быть различные об-
стоятельства. Одним из наиболее убедительных аргументов будет 
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наличие близких родственников (супруги, дети, родители, род-
ные братья и сестры), которые являются гражданами РФ. В со-
ответствии с международными нормами и Конституцией РФ 
каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, 
семья находится под защитой государства.

Не менее важным обстоятельством является длительное 
проживание лица на территории Российской Федерации. При 
рассмотрении заявления судом будет учитываться вся инфор-
мация, в том числе характеристика осужденного, характер, тя-
жесть и степень общественной опасности совершенного уго-
ловного преступления, возможность исполнения решения о 
депортации.

При подаче административного искового заявления необхо-
димо приложить квитанцию об уплате государственной пошли-
ны, размер которой составляет 300 рублей. Суды общей юрисдик-
ции, исходя из имущественного положения плательщика, вправе 
освободить либо уменьшить ее размер, а также отсрочить уплату 
госпошлины. Если нет возможности заранее уплатить госпошли-
ну, то в  заявлении должно содержаться ходатайство о предо-
ставлении отсрочки уплаты государственной пошлины либо об 
освобождении от ее уплаты. При этом нужно представить под-
тверждающие документы (например, справку исправительного 
учреждения об отсутствии средств на лицевом счете осужденно-
го и невозможности его трудоустройства).

Согласно ст. 19 КАС РФ административное исковое заявле-
ние об оспаривании решения органа государственной власти рас-
сматривается районным судом. В соответствии со  ст. 22 КАС РФ 
такое заявление подается в суд по месту нахождения органа го-
сударственной власти. Ответчиком по административному делу 
будет являться Министерство юстиции Российской Федерации, 
которое находится по адресу: 119191, г. Москва, ул. Житная, д. 14. 
В связи с этим, исковое заявление можно направить в Замоскво-
рецкий районный суд г. Москвы, который расположен по адресу: 
115184, г. Москва, ул. Татарская, дом 1. Рекомендуется направлять 
исковое заявление заказным письмом.
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Кроме того,  ч. 3 ст. 24 КАС РФ предусматривает также воз-
можность подачи заявления в суд по месту жительства гражда-
нина, являющегося административным истцом. Право выбора 
между судами, которым подсудно административное дело, при-
надлежит административному истцу.

При выборе суда необходимо учитывать следующие об-
стоятельства. С одной стороны, лучше принять личное участие 
в судебном разбирательстве, о чем можно ходатайствовать при 
подаче заявления. В ходе судебного разбирательства можно будет 
приводить свои доводы по всем возникающим вопросам, заяв-
лять ходатайства, участвовать в исследовании доказательств, су-
дебных прениях, осуществлять иные процессуальные права. 

В соответствии со ст. 12 КАС РФ административное судо-
производство ведется на русском языке - государственном языке 
Российской Федерации. Лицам, участвующим в деле и не владе-
ющим языком, на котором ведется административное судопро-
изводство, суд разъясняет и обеспечивает право знакомиться 
с материалами административного дела, участвовать в процессу-
альных действиях, давать объяснения, выступать в суде, заявлять 
ходатайства и подавать жалобы на родном языке, пользоваться 
услугами переводчика.

Согласно ст. 147 КАС РФ суд может привлечь к участию 
в  судебном разбирательстве переводчика по своей инициативе 
или по ходатайству лиц, участвующих в деле. Лица, участвующие 
в деле, могут предложить суду кандидатуру переводчика. Вопрос 
о выборе кандидатуры переводчика разрешается судом с учетом 
мнения лиц, участвующих в деле.

При личном участии в судебном разбирательстве шансы на 
удовлетворение Ваших заявленных требований судом увеличи-
ваются. 

С другой стороны, учитывая положения ст. 20 Гражданско-
го кодекса РФ, согласно которой местом жительства гражданина 
признается место, где гражданин постоянно или преимуществен-
но проживает, исправительные учреждения таковым не явля-
ются. В связи с чем, иностранный гражданин вправе обратится 
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с заявлением в суд по месту своего жительства до вынесения об-
винительного приговора, представив подтверждающие докумен-
ты, однако это не всегда представляется возможным.

При наличии финансовых средств у осужденного, для ре-
шения вопроса по оспариванию распоряжения Минюста России 
желательно обратиться к специалистам за квалифицированной 
юридической помощью. 

Информация подготовлена по состоянию на 20.05.2016
 
При подготовке данной памятки и образцов исковых заяв-

лений были использованы следующие источники:
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

от 04.11.1950
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ас-

самблеей ООН 20.11.1989)
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993
4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
5. Кодекс административного судопроизводства Россий-

ской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ
6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ
7. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке вы-

езда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
9. Приказ Минюста России от 20.08.2007 № 171 «О Поряд-

ке представления и рассмотрения документов для подготовки 
распоряжений Министерства юстиции Российской Федерации 
о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Фе-
дерации иностранных граждан или лиц без гражданства, подле-
жащих освобождению из мест лишения свободы»

10. Информация, размещенная на сайте Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области.
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В ___________ районный  суд г. _____________ 
(адрес:__________________________________) 
от административного истца _______________ 
адрес места отбытия наказания) ____________ 
административный ответчик:
Министерство юстиции Российской Федера-
ции 119191, г. Москва, ул. Житная, 14 
заинтересованное лицо:
Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Томской области,  
634012, Томская область, г. Томск,  
ул. Елизаровых дом № 48/10

Административное исковое заявление об оспаривании 
распоряжения Министерства юстиции РФ № ___ от ______ 
года о нежелательности пребывания на территории РФ

Я, Фамилия, Имя Отчество, г.р., с _____ года, проживаю 
на территории Российской Федерации, прибыл из Республики 
_______. 

_______ года я был осужден _______________ по 
______________ УК РФ к_____ годам лишения свободы. ________. 
В настоящее время отбываю наказание в _____________________ 

Состою в зарегистрированном браке с гражданкой 
РФ_______________, от данного брака имеем малолетнего ребен-
ка (детей)________________________________________, родите-
лей, граждан РФ, нуждающихся в уходе. 

Распоряжение Министерства Юстиции РФ не соотносит-
ся с Конституцией РФ и международными нормами: в случае, 
если я покину РФ, я не смогу, во первых, оказывать помощь 
престарелой матери (отцу), о которых я обязан заботиться, и 
не смогу осуществлять воспитание своего ребенка(детей), что 
приведет к нарушению – ст. 38 Конституции РФ, в соответ-
ствии с которой «1. Материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства. 2. Забота о детях, их воспитание – 
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равное право и обязанность родителей.», а также норм Семей-
ного Кодекса РФ: статья 54 СК РФ устанавливает: « Каждый 
ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько 
это возможно, право знать своих родителей, право на их забо-
ту, право на совместное с ними проживание, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок име-
ет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 
достоинства.», ст. 55 устанавливает «Ребенок имеет право на 
общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братья-
ми, сестрами и другими родственниками». – Конвенции ООН 
«О правах ребенка», ст. 9, 10, 16, 18, 27, которая запрещает 
разлучение ребенка с родителями вопреки их желанию, за ис-
ключением случаев, когда это необходимо в интересах ребенка. 
Статья 16 вышеуказанной Конвенции предусматривает, что ни 
один ребенок не может быть объектом произвольного или не-
законного вмешательства в осуществление его права на семей-
ную жизнь. Ребенок имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или посягательства. 

В соответствии со ст. 9 Конвенции ООН «О правах ребен-
ка» «государства участники обеспечивают, чтобы ребенок не раз-
лучался со своими родителями вопреки их желанию, за исклю-
чением случаев, что такое разлучение необходимо в наилучших 
интересах ребенка». 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «Общепри-
знанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем пред-
усмотренные законом, то применяются правила международно-
го договора». Считаю, что последствия Распоряжения о нежела-
тельности моего пребывания на территории РФ несоизмеримы 
с тяжестью совершенного мною преступления. Я уже понес за это 
наказание. Я не представляю никакой опасности для общества, 
что подтверждается характеристиками из мест отбытия наказа-
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ния, распоряжение Министерства юстиции о нежелательности 
пребывания вынесено без учета конкретных обстоятельств – на-
личия семейных отношений. 

Конституция Российской Федерации предусматрива-
ет возможность ограничения прав и свобод человека и граж-
данина федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства 
(статья 55, часть 3). Однако, как неоднократно указывал Кон-
ституционный Суд Российской Федерации в своих решениях, 
при регулировании общественных отношений федеральный 
законодатель связан конституционным принципом соразмер-
ности и вытекающими из него требованиями адекватности и 
пропорциональности используемых правовых средств; в тех 
случаях, когда конституционные нормы позволяют законодате-
лю установить ограничения закрепляемых ими прав, он не мо-
жет осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на 
само существо того или иного права и приводило бы к утрате 
его реального содержания; даже имея цель воспрепятствовать 
злоупотреблению правом, он должен использовать не чрезмер-
ные, а только необходимые и обусловленные конституционно 
признаваемыми целями таких ограничений меры (Постановле-
ние от 14 ноября 2005 года №10-П по делу о проверке конститу-
ционности положений статей 48 и 58 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статей 63 и 66 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»). 

Распоряжение Министерства юстиции нарушает мое право 
на жизнь и охрану здоровья, право на свободу передвижения, ли-
шает меня возможности легализовать свое положение на терри-
тории РФ, мое право и право моей супруги на семейные отноше-
ния и право моих детей жить и воспитываться в семье, мое право 
на осуществление родительских прав и обязанностей. 
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Если пропущен срок для обжалования, и есть уважительные 
причины для его восстановления, необходимо заявить о восста-
новлении срока. 

«Прошу также восстановить срок на обжалование распо-
ряжения Министерства юстиции РФ, так как я не видел данного 
распоряжения, не знал о возможности его обжалования, текст 
распоряжения вообще не содержит разъяснений о праве и сро-
ках обжалования». 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. ст. 124-
126; 218-220; 227 КАС РФ прошу: 1. Рассмотреть мое заявление. 

2. признать незаконным Распоряжение Министерства 
Юстиции РФ №__ от ___.___.20___ года о нежелательности моего 
пребывания на территории РФ __________________________  

Приложения: 
1. Копия Распоряжения Министерства Юстиции РФ №__ 

от ___.___.20___ года
2. Копия паспорта образца 1974 года 
3. Квитанция об уплате государственной пошлины или за-

явление об освобождении от уплаты госпошлины 
4. Характеристика 

В зависимости от конкретной ситуации 
1. Копия паспорта супруги 
2. Копия свидетельства о браке 
3. Копии свидетельств о рождении детей 
4. Копия свидетельства об установлении отцовства 
5. Копии паспортов родителей 
6. Копии пенсионных удостоверений, заключений об ин-

валидности родителей. 
7. Или другие, имеющие отношение к делу, документы. 

«___»____________ 20__г. _____________/ФИО_______/



13

В ___________ районный  суд г. _____________ 
(адрес:__________________________________) 
от административного истца _______________ 
адрес места отбытия наказания) ____________ 
административный ответчик:
Министерство юстиции Российской Федера-
ции 119191, г. Москва, ул. Житная, 14 
заинтересованное лицо:
Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Томской области,  
634012, Томская область, г. Томск,  
ул. Елизаровых дом № 48/10

Административное исковое заявление об оспаривании 
распоряжения Министерства юстиции РФ № ___ от ______ 
года о нежелательности пребывания на территории РФ

Я, Фамилия, Имя Отчество, г.р., с _____ года, проживаю 
на территории Российской Федерации, прибыл из Республики 
_______. Имею (имел) паспорт гражданина СССР образца 1974 
года, являюсь лицом без гражданства. 

_______ года я был осужден _______________ по 
______________ УК РФ к_____ годам лишения свободы. В насто-
ящее время отбываю наказание в _____________________. 

В соответствии с принятым решением я должен покинуть 
территорию Российской Федерации. Я являюсь лицом без граж-
данства, и исполнить возложенное обязательство не имею воз-
можности. Отказ в документировании подтверждается (ответ 
консульского учреждения и т.д.). 

Если есть другие обстоятельства: наличие зарегистриро-
ванного брака, детей, отцовство в отношении которых уста-
новлено, это также необходимо указать. 

В соответствии с Инструкцией о порядке предоставления 
и рассмотрения документов для подготовки распоряжений Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации о нежелательности 
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пребывания (проживания) в Российской Федерации иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, подлежащих освобождению 
из мест лишения свободы, утвержденной приказом Министер-
ства Юстиции РФ от 20.08.2007 г. №171 материалы на освобо-
ждающихся лиц должны быть направлены учреждением ФСИН 
в Министерство юстиции не менее, чем за 6 месяцев до освобо-
ждения, распоряжение должно быть вынесено и осужденный 
должен быть ознакомлен под роспись с распоряжением еще на-
ходясь в исправительном учреждении. Кроме этого, осужденный 
иностранный гражданин или лицо без гражданства должно быть 
до освобождения документировано Министерством внутренних 
дел либо документом, удостоверяющим личность, либо свиде-
тельством о возвращении - именно в обязанности МВД России 
входит определение принадлежности к гражданству и докумен-
тирование освобождающихся из мест лишения свободы ино-
странных граждан и лиц без гражданства в период их нахожде-
ния в исправительном учреждении, в моем случае ничего в этом 
отношении сделано не было.

 Считаю, что: распоряжение Министерства юстиции о не-
желательности пребывания вынесено без учета конкретных об-
стоятельств – того, что я являюсь лицом без гражданства, распо-
ряжение является неисполнимым по своей сути, так как у меня 
отсутствует хоть какой-то действительный документ, удостове-
ряющий личность, с которым я смог бы пересечь границу. 

Конституция Российской Федерации предусматривает воз-
можность ограничения прав и свобод человека и гражданина фе-
деральным законом только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства (статья 55, часть 3). 
Однако, как неоднократно указывал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в своих решениях, при регулировании обще-
ственных отношений федеральный законодатель связан консти-
туционным принципом соразмерности и вытекающими из него 
требованиями адекватности и пропорциональности использу-
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емых правовых средств; в тех случаях, когда конституционные 
нормы позволяют законодателю установить ограничения закре-
пляемых ими прав, он не может осуществлять такое регулирова-
ние, которое посягало бы на само существо того или иного права 
и приводило бы к утрате его реального содержания; даже имея 
цель воспрепятствовать злоупотреблению правом, он должен ис-
пользовать не чрезмерные, а только необходимые и обусловлен-
ные конституционно признаваемыми целями таких ограничений 
меры (Постановление от 14 ноября 2005 года № 10-П по делу о 
проверке конституционности положений статей 48 и 58 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статей 63 и 66 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации»). 

Распоряжение Министерства юстиции нарушает мое пра-
во на жизнь и охрану здоровья, право на свободу передвижения, 
лишает меня возможности легализовать свое положение на тер-
ритории РФ, 

Если пропущен срок для обжалования, и есть уважительные 
причины для его восстановления, необходимо заявить о восста-
новлении срока. 

«Прошу также восстановить срок на обжалование распо-
ряжения Министерства юстиции РФ, так как я не видел данного 
распоряжения, не знал о возможности его обжалования, текст 
распоряжения вообще не содержит разъяснений о праве и сро-
ках обжалования». 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. ст. 
124-126; 218-220; 227 КАС РФ прошу: 1. Рассмотреть мое заявле-
ние. 

2. признать незаконным Распоряжение Министерства 
Юстиции РФ №__ от ___.___.20___ года о нежелательности мо-
его пребывания на территории РФ _______________________ 
________________ 
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Приложения: 
1. Копия Распоряжения Министерства Юстиции РФ №__ 

от ___.___.20___ года 
2. Копия паспорта гражданина СССР образца 1974 года
3. Копии заключений консульских учреждений либо пол-

номочных органов страны исхода о невозможности документи-
рования и отсутствии гражданства 

4. Заявление об освобождении от уплаты госпошлины 
(если нет возможности ее заплатить) 

5. Характеристика 

В зависимости от конкретной ситуации 
1. Копия паспорта супруги 
2. Копия свидетельства о браке 
3. Копии свидетельств о рождении детей 
4. Копия свидетельства об установлении отцовства 
5. Копии паспортов родителей 
6. Копии пенсионных удостоверений, заключений об ин-

валидности родителей. Или другие, имеющие отношение к делу 
документы. 

«___»____________ 20__г. _____________/ФИО_______/


