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Если Вы держите в руках эту небольшую брошюру, то, по
всей видимости, Вы или Ваши близкие оказались в непростой
ситуации, связанной с депортацией либо административным
выдворением за пределы РФ. Это может произойти по
разным причинам: например, истек срок действия патента
либо он аннулирован, не был вовремя оформлен вид на
жительство, и т.д.
Ежегодно ко мне поступает около сотни обращений,
связанных с вопросами гражданства и миграции. Из них
значительную часть составляют, к сожалению, жалобы тех,
кто не согласен с вынесенными судебными решениями о
депортации, административном выдворении или нежелательности пребывания в РФ. Еще одна группа обращений - о
слишком длительных сроках ожидания депортации и
пребывания в Центре временного содержания иностранных
граждан.
В этом справочнике Вы найдете информацию, которая
позволит как избежать неприятных ситуаций, связанных с
нарушением миграционного законодательства, так и
предпринять необходимые, правильные и законные
действия, если решение о депортации уже вынесено.
Надеюсь, эта информация окажется Вам полезной!
Уполномоченный по правам человека
в Ярославской области
Сергей Бабуркин
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1. Основные законы, регулирующие положение иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории РФ
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от
02.07.2021) «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»
Закон определяет правовое положение иностранных граждан в
Российской Федерации, регулирует отношения между иностранными
гражданами и органами государственной власти, органами местного
самоуправления, должностными лицами, возникающие в связи с
пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской
Федерации и осуществлением ими трудовой, предпринимательской и
иной деятельности.
Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от
24.01.2021) «О миграционном учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации»
Закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении
учета перемещений иностранных граждан и лиц без гражданства,
связанных с их въездом в Российскую Федерацию, транзитным проездом
через территорию Российской Федерации, передвижением по
территории Российской Федерации при выборе и изменении места
пребывания или жительства в пределах Российской Федерации либо
выездом из Российской Федерации
Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от
01.07.2021) «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию»
«Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021)
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2. Что такое депортация?
Депортация - принудительная высылка иностранного гражданина из
Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных
оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской
Федерации.
Решение о депортации принимает Управление по вопросам миграции
УМВД России по Ярославской области
Иностранный гражданин, пребывающий на территории России и
осуществляющий трудовую деятельность, должен иметь разрешительные документы:
патент или разрешение на работу,
разрешение на временное проживание,
вид на жительство.
Если срок действия истек или они аннулированы по иным определенным законом основаниям, иностранный гражданин обязан
самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации:
в течение 3 дней
если аннулирован патент
или разрешение на работу

в течение 15 дней
если аннулированы разрешение
на временное проживание
или вид на жительство

Если иностранный гражданин не покинул страну добровольно, он
будет депортирован принудительно!
Иные основания для депортации:
отказ в признании беженцем, утрата/лишение такого статуса,
незаконное пересечение границы РФ,
принятие полномочным государственным органом решения о
нежелательности пребывания иностранного гражданина на
территории России
После депортации иностранный гражданин не имеет права
въезжать на территорию Российской Федерации в течение 5 лет!
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3. Что такое административное выдворение и чем оно отличается
от депортации?
Выдворение назначается судом в качестве административного
наказания иностранному гражданину или лицу без гражданства за
совершение правонарушения.
Правонарушения, за которые может быть назначено наказание в
виде административного выдворения:
нарушение установленного порядка режима пребывания;
нарушения правил въезда иностранных граждан и лиц без
гражданства в РФ (статья 18.11 КоАП РФ);
нарушения иммиграционных правил (статья 18.8 КоАП РФ);
поступление иностранного гражданина или лица без гражданства на
работу или заключения им договора на выполнение работы (услуг)
при отсутствии надлежащего разрешения, выданного на его имя
(статья 18.10 КоАП РФ)

ВАЖНО!

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» административное выдворение осуществляется за счет средств выдворяемого
иностранного гражданина, а при отсутствии у него
средств - за счет средств пригласившего его работодателя.

После административного выдворения за пределы РФ
иностранный гражданин не имеет права въезжать на
территорию Российской Федерации в течение 5 лет!
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4. Порядок депортации (выдворения)
Подлежащие депортации либо административному выдворению
лица помещаются в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) УВМ УМВД России по Ярославской области.
Контакты Центра:
152302, Ярославская область. Тутаевский район, ул. Верхняя дача, д. 11.
Авиабилеты приобретаются либо за счет средств федерального
бюджета, либо за счет средств депортируемого (выдворяемого).
Чтобы приобрести билет за свой счет, необходимо обратиться:
в случае депортации – в отдел иммиграционного контроля УВМ
УМВД
в случае выдворения – в службу судебных приставов

ВАЖНО!

Если иностранный гражданин НЕ ИМЕЕТ действующих
документов, позволяющих пересечь Государственную
границу РФ (действующий паспорт), он должен:

заполнить анкету (можно получить у сотрудника ЦВСИГ)
предпринять все возможные меры для поиска копии паспорта,
свидетельства о рождении, военного билета или иных удостоверяющих личность документов
обратиться в Отдел иммиграционного контроля УВМ УМВД для
оформления документов
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5. Обжалование решения о депортации
Решение о депортации может быть обжаловано иностранным
гражданином в течение трех месяцев со дня, когда ему стало о нем
известно.
Для этого необходимо:
1 Получить на руки решение о депортации.
2 Направить в орган, принявший решение, мотивированную жалобу
на решение о депортации.
3 Получить акт о принятом решении компетентного органа.
4 В случае несогласия с актом - направить жалобу в суд.

6. Обжалование постановления об административном
принудительном выдворении
Постановление об административном выдворении может быть
обжаловано в суде.
Обжаловать постановление об административном выдворении
надо в течение 10 дней со дня, когда о нем стало известно, в
вышестоящем суде (например, если оно принято районным
судом, его обжалуют в областном суде).
Жалоба в суд подается в свободной форме, в ней могут
содержаться дополнительные сведения, которые не были
учтены при рассмотрении дела судом первой инстанции.
Жалоба подается через представителей (защитников и
адвокатов), родственников, знакомых - по доверенности, через
почту - заказным письмом.
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Жалоба подлежит рассмотрению в течение суток с момента
поступления в вышестоящую судебную инстанцию.
Постановление вышестоящего суда вступает в законную силу с
момента его вынесения

7. Что такое решение о нежелательности пребывания в РФ?
Нежелательность пребывания – это вынесенное уполномоченным
на то органом решение в отношении иностранного гражданина или
лица без гражданства, согласно которому последний обязан покинуть
территорию России в указанный срок.
Решение может быть принято, если пребывание создает или может
создать реальную угрозу безопасности либо общественному порядку,
здоровью населения, в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, прав и законных интересов других лиц.
Решение о нежелательности пребывания, как правило, принимается
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождающихся из мест лишения свободы.
Порядок принятия решения о нежелательности пребывания
освобождающихся из МЛС:
1 Заключение о необходимости принятия решения о нежелательности

пребывания выносит администрация исправительного учреждения
на основании материалов, запрошенных в УМВД. Материалы
направляются в территориальный орган ФСИН России (далее –
УФСИН).
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2 В течение месяца со дня поступления из учреждения материалов

УФСИН направляет в ФСИН России представление о необходимости
принятия решения о нежелательности с приложением Материалов.
Если до освобождения иностранного гражданина из учреждения
остается менее шести месяцев, представление направляется в
течение десяти рабочих дней.
3 ФСИН России выносит решение и направляет копию распоряжения о
нежелательности либо заключение об отсутствии оснований для
вынесения решения о нежелательности в УФСИН и УМВД. О принятом
решении о нежелательности пребывания ФСИН России уведомляет
ФСБ России.

ВАЖНО!

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в
отношении которого принято решение о нежелательности
пребывания, не покинувший территорию России в установленный срок, подлежит депортации и помещается в ЦВСИГ.

ВАЖНО!
Если иностранный гражданин или лицо без гражданства, в
отношении которого было вынесено решение о нежелательности
пребывания с последующей депортацией, имеет неснятую или
непогашенную судимость, то въезд на территорию РФ такому
лицу будет разрешен только после погашения или снятия
судимости.
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8. Обжалование решения о нежелательности пребывания
Решение о нежелательности пребывания принимает ФСИН России.
Обжаловать его можно в суде по месту нахождения истца или
территориального органа ФСИН.
Решение может обжаловать как сам иностранный гражданин (лицо
без гражданства), так и его представитель. Последний должен обязательно иметь высшее юридическое образование.
Для обжалования решения надо направить заявление в суд лично
или по почте.
Срок обжалования – 3 месяца со дня получения письменного
уведомления о нежелательности пребывания.
Госпошлина – 300 рублей.
Основания для обжалования решения:
погашение судимости,
наличие родственников-граждан РФ,
наличие семьи, постоянно проживающей в РФ,
положительные характеристики,
условно-досрочное освобождение и др.

ВАЖНО!
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Наличие перечисленных или иных оснований НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ГАРАНТИЕЙ отмены решения о нежелательности пребыва-ния
на территории РФ или получения разрешения на въезд на
территорию РФ в будущем.

9. Информация для лиц без гражданства (апатридов)
Депортируемое лицо, помещенное в ЦВСИГ по решению суда, но
признанное лицом без гражданства, имеет право:
1 Через 3 месяца после помещения в ЦВСИГ обратиться в суд с

заявлением о пересмотре решения.

2 Покинуть ЦВСИГ, если в суд будет представлен документ посольства

той страны, откуда прибыл апатрид, о том, что он НЕ является ее
гражданином.

Документы из посольства страны, откуда прибыл апатрид,
запрашиваются через Отдел иммиграционного контроля УМВД России
по Ярославской области.

ВАЖНО!

В случае принятия решения об отмене постановления о депортации (выдворении) лицо без гражданства обязано незамедлительно начать процесс легализации на территории РФ
(оформить регистрацию, начать оформление документов для
получения российского гражданства).
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10. Основные правила пребывания в Центре временного
содержания иностранных граждан (ЦВСИГ)
При поступлении в ЦВСИГ иностранные граждане:
должны быть ознакомлены под роспись с Правилами и распорядком дня учреждения, а в случае необходимости - обеспечены
услугами переводчика;
подлежат личному досмотру, дактилоскопированию и фотографированию;
подлежат медицинскому осмотру (в том числе термометрия,
осмотр кожных покровов, зева, осмотр на педикулез), который
проводится медицинским работником учреждения с целью
выявления лиц с подозрением на инфекционные заболевания,
опасные для окружающих, и больных, имеющих показания для
госпитализации.

ВАЖНО!

Документы, ценные вещи и деньги помещенный в ЦВСИГ вправе передать на хранение администрации учреждения.
Сотовые телефоны сдаются администрации В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ (Постановление Правительства РФ от 30.12.2013
№ 1306)

Сотовые телефоны выдаются ежедневно в установленные администрацией
часы.

Прием передач: Ежедневно 10.00 – 16.00 (перерыв 13.00 – 14.00)
Передаваемые продукты питания, предметы первой необходимости,
одежда, обувь и другие вещи проверяются, принимаются работником
Центра и передаются в присутствии передающего
Запрещается передача предметов, веществ и продуктов питания,
которые представляют опасность для жизни и здоровья людей или
могут быть использованы в качестве орудия преступления
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ЗАПРЕЩЕНО ХРАНИТЬ
1 Лекарственные препараты без медицинских показаний
2 Отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества
3 Ножи, колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с
4
5
6
7
8
9
10
11

холодным оружием, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв,
вязальные спицы, иглы для подкожных инъекций
Предметы из стекла
Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе
Электробытовые приборы (кроме стационарно размещенных в
комнатах для проживания)
Оптические приборы, фотоаппараты, фотоматериалы, кинокамеры,
видео- и аудиозаписывающая техника, средства связи
Военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней
Топографические карты, компасы, литература по топографии,
единоборствам, устройству оружия
Игральные карты
Порнографические материалы

Медицинская помощь
Медицинская помощь иностранным гражданам оказывается на
основании Постановления Правительства РФ от 06.03.2013 г. № 186 «Об
утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации»
Медицинский работник проводит консультации в ЦВСИГ ежедневно с
16.00 до 17.30
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БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства.
ПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
в соответствии с договором платных медицинских услуг или договором обязательного медицинского страхования (при наличии медицинского полиса);
при условии фактической оплаты либо предоставления письменных
гарантий оплаты стоимости медицинских услуг, а также необходимой
медицинской документации (выписка из истории болезни, данные
клинических и лабораторных исследований) при ее наличии.
Свидания с родственниками, адвокатами и законными
представителями:
предоставляются по согласованию с администрацией учреждения;
организуются в промежуток времени с 10.00 до 13.00 ч.
Прием по личным вопросам начальником ЦВСИГ:
осуществляется по предварительной записи,
прием иностранных граждан и лиц без гражданства – в рабочие дни с
14.00 до 15.00,
прием родственников, адвокатов и представителей – по средам,
время согласуется при записи на прием.
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11.Куда обращаться?
Управление по вопросам миграции УВМ УМВД России по
Ярославской области
г. Ярославль, 150000, ул. Собинова, д. 48
8 (4852) 73-16-26
76.мвд.рф/ms

Центр временного содержания иностранных граждан УМВД
России по Ярославской области
Ярославская область, 152302, Тутаевский район,
пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 11.
8 (48533) 7-03-57
zentrig.yo@mvd.ru

Управление Федеральной службы судебных приставов по
Ярославской области
г. Ярославль, 150040, пр. Октября, д. 17-г
тел. (4852) 72-57-79, 72-58-21
r76.fssprus.ru
mail@r76.fssprus.ru
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Обратиться за защитой прав:
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области
Сергей Александрович Бабуркин
8 (4852) 78-60-32
г. Ярославль, 150000, ул. Революционная, д. 28
Интернет-приемная на сайте:
www.up76.ru
upch@yarregion.ru
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