
 В Кировский районный суд г.Екатеринбурга  

 

620075, г.Екатеринбург, ул.Бажова, д. 55 

тел (343) 350-42-44, 355-23-61 

 

 ЗАЯВИТЕЛЬ: Андрушкевич Олег 

Эдмундович, 24.08.1964г.р.,  

адрес: 620078, г.Екатеринбург, 

ул.Педагогическая, 6 «а» 

тел.: 8-922-619-49-35 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО: 

ОУФМС России по Свердловской области в 

Кировском районе г.Екатеринбурга  

620075, г.Екатеринбург, ул.Уральская, 70а, 

тел.: 8 (343) 360-22-89, 360-23-08,  

360-23-60, 360-23-63 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении факта, имеющего юридическое значение 

 

Я, Андрушкевич Олег Эдмундович, 24.08.1964 года рождения, родился в 

г.Кандалакша Мурманской области, являюсь гражданином Российской Федерации. 

«19» марта 1981 года Выборгским ОВД г. Ленинграда я был документирован 

паспортом серии ХУ1-АК № 545886, который мной был утерян из кармана, когда я 

доставал кошелек. На протяжении все жизни и до настоящего времени я проживал и 

проживаю на территории России. Срочную службу по призыву проходил в 

г.Новосибирске в/ч 42641. Лишь в некоторые периоды своей жизни я покидал территорию 

России. С 2000 года проживаю на территории России, в г.Екатеринбурге. До настоящего 

времени не имею паспорта гражданина Российской Федерации.  

Я обратился в ОУФМС России по Свердловской области в Кировском районе 

г.Екатеринбурга с заявлением о выдаче мне паспорта гражданина Российской Федерации. 

01 октября 2013 года мне было выдано заключение, утвержденное начальником 

ОУФМС России по Свердловской области в Кировском районе г.Екатеринбурга 

полковником внутренней службы Свалухиным А.В. 21.07.2012г., в котором указано, что 

«проведенной проверкой тождественность лица, изображенного на фотографии заявителя 

и фотографии, наклеенной на заявлении по форме №1П на утраченный паспорт, а также 

принадлежность его к гражданству Российской Федерации подтверждены». Вместе с тем, 

в выдаче паспорта отказано, а в заключительной части указано, что «разъяснен порядок 

подтверждения принадлежности к гражданству Российской Федерации» (прилагается) и 

сотрудники УФМС посоветовали обратиться в суд. 

Во время устного пояснения причин невыдачи мне паспорта гражданина РФ 

специалист УФМС России пояснил, что не может выдать документ, ссылаясь на  

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.05.1996 N 12-П "По делу о проверке 

конституционности пункта "г" статьи 18 Закона Российской Федерации "О гражданстве 

Российской Федерации" в связи с жалобой А.Б. Смирнова" (текст прилагается), а также на 

п.18 Приказа ФМС РФ от 19.03.2008 N 64 (ред. от 29.04.2010) "Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной миграционной службой 

государственной функции по осуществлению полномочий в сфере реализации 



законодательства о гражданстве Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 09.04.2008 N 11493) (текст прилагается).  

Вместе с тем, я родился в г.Кандалакша Мурманской области, то есть на территории, 

входившей на момент моего рождения 24.08.1964г. в состав территории Российской 

Федерации, постоянно проживал, на территории Российской Федерации в г. 

Екатеринбурге. После освобождения из мест лишения свободы 06.09.2000г. я возвратился 

в г. Екатеринбург и проживаю в г. Екатеринбурге в некоммерческом партнерстве «Бюро 

по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию», директором 

которого является Потапенко Юрий Иванович. Я являюсь дееспособным лицом, состоял 

до 05.09.1991г. в гражданстве СССР. Не имею гражданства какого-либо иностранного 

государства, а также не имею действительного документа, подтверждающего право на 

проживание в иностранном государстве.  

Факт возвращения после освобождения из мест лишения свободы в Россию в                      

г. Екатеринбург, а также факт постоянного проживания на территории г. Екатеринбурга 

могут подтвердить свидетели.  

Установление  факта моего возвращения в сентябре 2000 года в Российскую 

Федерацию в г. Екатеринбург и постоянного проживания в г. Екатеринбурге необходимо 

мне для получения паспорта гражданина Российской Федерации. 

Установить факт моего возвращения в сентябре 2000 года в Российскую Федерацию 

в г. Екатеринбург и постоянного проживания в г. Екатеринбурге возможно только в 

судебном порядке, так как в ином порядке получить указанное подтверждение не 

представляется возможным.  

 

На основании изложенного выше и руководствуясь ст. ст. 264 - 267 ГПК РФ 

 

ПРОШУ: 

 

Установить   факт   возвращения Андрушкевич Олега Эдмундовича, 24.08.1964 года 

рождения, уроженца гор. Кандалакша Мурманской области, в сентябре 2000 года в 

Российскую Федерацию в г. Екатеринбург и постоянного проживания в г. Екатеринбурге 

Российской Федерации. 

 

Приложения: 

1. Копия заявления на 2л. в 1экз. 

2. К/копия заключения от 21.07.2012г. – на 1л. в 2экз. 

3. К/копия свидетельства о рождении – на 1л. в 2экз. 

4. Распечатка Постановления Конституционного Суда РФ от 16.05.1996 N 12-П "По делу о 

проверке конституционности пункта "г" статьи 18 Закона Российской Федерации "О 

гражданстве Российской Федерации" в связи с жалобой А.Б. Смирнова" – на 4л. в 2экз. 

5. Распечатка п.18 Приказа ФМС РФ от 19.03.2008 N 64 (ред. от 29.04.2010) "Об 

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной миграционной 

службой государственной функции по осуществлению полномочий в сфере реализации 

законодательства о гражданстве Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 09.04.2008 N 11493) – на 1л. в 2экз. 

6. Квитанция об уплате госпошлины (оригинал) – на 1л.  

 

«_____» ________________ 2013г.  

______________________ (_____________________________________) 
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