
В _________________________________
_________________________________

(наименование суда) 
                                 _________________________________

_________________________________
(почтовый адрес)

               
                                 ЗАЯВИТЕЛЬ: __________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

(Ф.И.О., адрес, телефон)
                                 ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО: __________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

(Ф.И.О. должностного лица,
наименование органа власти, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оспаривании отказа в разрешении на выезд из Российской Федерации в связи с тем, что заявитель

осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. должностного лица, орган власти, дату совершения действия (бездействия),
выразившихся в отказе в разрешении на выезд)

были совершены неправомерные действия, а именно: принято решение в отношении меня об отказе
в  выезде  из  Российской  Федерации на  основании  осведомленности  о  сведениях,  составляющих
государственную тайну. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указать, обстоятельства произошедшего и почему заявитель считает действия
органа/должностного лица неправомерным: указать на отсутствие осведомленности о сведениях,

составляющих государственную тайну, иные обстоятельства)

Мною  была  подана  жалоба  на  это  решение  к  вышестоящему  должностному  лицу  в  порядке
подчиненности (если подавалась) - 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. должностного лица, орган власти, дату подачу жалобы)

Однако обжалуемое решение было признано правомерным (жалоба не была рассмотрена, пропущен
срок ответа на жалобу).

Согласно  ст.  254  ГПК РФ   гражданин  вправе  оспорить  в  суде  решение,  действие  (бездействие)
органа  государственной  власти,  должностного  лица,  если  считает,  что  нарушены  его  права  и



свободы. Отказ в разрешении на выезд из Российской Федерации в данной ситуации нарушает мои
права и свободы. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 254, ст. 258 ГПК РФ

ПРОШУ:
1. признать решение  отказа в разрешении на выезд из Российской Федерации в связи с тем, что
заявитель осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. должностного лица, орган власти)
незаконным
2. обязать (наименование органа или должностного лица) устранить препятствия для моего выезда
из Российской Федерации
         
    Приложения.
1. Ответ органа государственной власти или должностного лица, в связи  с которым подана жалоба
(при наличии).
2.  Имеющиеся    письменные    доказательства    неправомерности     действий  должностного  лица,
органа государственной власти.
3. Копия жалобы.
4. Квитанция об уплате госпошлины.

Подпись

Дата


