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                                                  2017. Юм-240 ,70  с.,   библиогр. список  -   27 

                                                  наим. 

      Объектом исследования является общественные отношения ,возникающие 

в связи с привлечением к      административной ответственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства за правонарушения на территории Российской 

Федерации. 

      Целью   исследования   является  комплексное  исследование  актуальных 

проблем административной ответственности иностранных граждан и лиц  без 

гражданства на территории Российской Федерации. 

      Достижения данной цели исследования непосредственно связано с 

решением следующих задач: охарактеризовать правовой статус иностранного 

гражданина и лиц без гражданства, рассмотреть основные виды 

правонарушений, совершаемых иностранными  гражданами  и лицами без 

гражданства и выделить наиболее часто встречающиеся нарушения 

,проанализировать нормативную правовую базу , регулирующую 

ответственность за  административные правонарушения , совершаемые 

иностранными гражданами и лицами без гражданства , выявить виды 

административной ответственности  иностранных граждан и лиц без 

гражданства , проанализировать  возможность административной 

ответственности  иностранных граждан и лиц без гражданства 

,проанализировать примеры административных правонарушений и 

привлечения к административной ответственности иностранных граждан. 

Ключевые слова: правовой статус иностранного гражданина, административная ответственность, 

ответственность иностранного гражданина, нарушение правил проживания, нарушение правил въезда. 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Процессы глобализации обусловили увеличение притока иностранных 

граждан в разных странах. Все больше людей пересекают границу 

собственного государства, чтобы осуществлять учебную, трудовую и другие 

виды деятельности за рубежом.  

Преследуя разные цели, иностранные граждане пересекают границы РФ 

ежедневно. По сведениям о миграционной ситуации в Российской Федерации, 

предоставляемыми Министерством внутренних дел РФ, за период январь-

апрель 2017 года 139 956 человек получили приглашения на получение визы в 

Россию, 70 305 виз уже оформлено.  

Ежегодный мониторинг нарушения законодательства в миграционной 

сфере говорит о  постепенном увеличении количества проблем, возникающих 

в данной области. Это, безусловно, усиливает отрицательное воздействие на 

экономическую и социально-политическую сферы общества и стабильность 

государства и общества в целом. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

совершенствования законодательства в сфере административных 

правонарушений и административной ответственности иностранных граждан. 

Административные правонарушения иностранных граждан могут 

ущемлять интересы граждан РФ с одной стороны, а с другой - нарушения прав 

и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут 

возникать, создают предпосылки для возникновения негативной реакции 

национальных диаспор, дипломатического корпуса и ведут к усложнению 

последующих дипломатических отношений.  

Участившиеся случаи нарушения законодательства со стороны 

иностранцев, в том числе тяжкие преступления, совершаемые ими, в 

некоторых случаях могут спровоцировать массовые протесты населения и 

межэтнические конфликты. 

Теоретическую основу исследования составили положения, идеи, 



выводы, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных авторов, 

посвящённых проблемам законодательного регулирования в сфере 

административной ответственности иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Нормативной базой исследования явились Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы РФ, подзаконные нормативные правовые 

акты РФ, а также международные правовые акты. 

Объект диссертационного исследования – общественные отношения, 

возникающие в связи с привлечением к административной ответственности 

иностранных граждан и лиц без гражданства за правонарушения на 

территории Российской Федерации.  

Предмет диссертационного исследования – правовые нормы, 

регулирующие вопросы административной ответственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства, предусмотренные российским 

законодательством, теоретические труды по анализируемому вопросу, 

правовые коллизии, возникающие в данной сфере. 

Цели и задачи исследования. Цель – комплексное исследование 

актуальных проблем административной ответственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. 

Для реализации этой цели поставлены следующие задачи:  

1)  охарактеризовать правовой статус иностранного гражданина и лица 

без гражданства; 

2)  рассмотреть основные виды правонарушений, совершаемых 

иностранными гражданами и лицами без гражданства и выделить наиболее 

часто встречающиеся нарушения; 

3)  проанализировать нормативную правовую базу, регулирующую 

ответственность за административные правонарушения, совершаемые 

иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

4)  выявить виды административной ответственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства; 



5)  выявить актуальные проблемы административной ответственности 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

6)  проанализировать возможность административной ответственности 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

7)  проанализировать примеры административных правонарушений и 

привлечения к административной ответственности иностранных граждан. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. 

Методологической базой исследования выступают диалектический метод 

научного познания, а также логический, сравнительный и социологический, 

системный, структурный. В диссертационном исследовании использовались 

труды ученых: Аванесовой А.А , Баранова А.П. , 

Богуславского  М.М., Галенской  Л.Н. , Жолобова Я.Б, Лукьянова А.С., 

Романовского Г.Б и др. 

Научная новизна исследования. Научная новизна состоит в 

следующем:  

1. произведено комплексное исследование правового статуса 

иностранного гражданина и лиц без гражданства в РФ; 

2. произведено исследование правового регулирования в области 

административных правонарушений, совершенных иностранными 

гражданами и лицами без гражданства; 

3. произведен анализ основных мер административной ответственности, 

применяемых к иностранным гражданам и лицам без гражданства в РФ.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Основные выводы и положения, выработанные в ходе работы 

над диссертацией, формируют представление о регулировании 

административных правонарушений, совершенных иностранными 

гражданами и лицами без гражданства и могут быть использованы для 

дальнейшего научного анализа вопросов административной ответственности 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Сделанные в ходе работы выводы по развитию системы правового 



регулирования в данной сфере способствуют принятию последовательных и 

целесообразных решений по проведению оправданных изменений в данной 

сфере и дальнейшее совершенствование законодательства в данной области.  

Результаты исследования могут быть использованы научными 

работниками при анализе вопросов административной ответственности 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, 

заключения, библиографического списка. 

  



 

Административная ответственность иностранных граждан за 

правонарушения на территории РФ 

Глава 1 Административная ответственность иностранных граждан 

в законодательстве Российской Федерации. 

Процессы глобализации, экономический кризис, локальные конфликты 

и другие современные геополитические события сформировали мобильность 

населения мира. Географическое положение Российской Федерации 

обусловило большой приток мигрантов на ее территорию с целью развития 

личности, обмена знаниями, опытом, трудовыми навыками и др. 

 С увеличением количества иностранцев, временно или постоянно 

проживающих на территории РФ, увеличивается и количество 

административных правонарушений, совершенных в миграционной сфере. 

Это обусловлено, в частности, низким уровнем правосознания мигрантов и 

затруднениями при интеграции в российскую культуру.  

В  Главе 1 будет проанализирован правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, 

классифицирован комплекс мер административного наказания за 

правонарушения на территории РФ, рассмотрена законодательная база, 

регулирующая их пребывание на территории РФ а также ответственность, 

предусмотренная при совершении иностранными гражданами и лицами без 

гражданства административных правонарушений. Отдельно будут 

рассмотрены виды административной ответственности, которые применяются 

исключительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.  

В  различных  странах  международно-правовое  положение 

иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  неодинаково.  В данной 

работе будет 

рассмотрен  правовой  статус  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданств

а  на  территории  РФ.   



В  юриспруденции  понятие  «иностранец»  не  имеет  однозначного  то

лкования.  Некоторые  правоведы 

толкуют  термин  «иностранец»  как  иностранный  гражданин  и  лицо  без  г

ражданства.  Например,  Галенская  Л.Н. определяет 

иностранного  гражданина 

как   «лицо,  которое  не  является  гражданином  данного  государства  или  

же  не  имеет  гражданства  какого-либо  государства»1. 

Гридин  С.С.  и  Богуславский  М.М.  под «иностранцами»  понимают  «как 

иностранных  граждан,  так  и  лиц  без  гражданства»2. 

По  мнению  А.А.  Рубанова  «иностранцы - 

все  лица,  находящихся  на  территории  какого-

либо  государства,  не  являющиеся  его  гражданами  и  состоящие  в  гражда

нстве  другого  государства»3.  

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" определяет 

иностранного гражданина как «физическое, лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства; лицо без гражданства - 

физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не 

имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства»4.  

                                                             
1  

Галенская  Л.Н.  Правовое  положение  иностранцев  в  СССР. /Л.Н.  Галенская.  М.:  Меж

дународные  отношения,  1982.  –  160  с 
2 

Богуславский  М.М.,  Гридин  С.С.  Статус  иностранцев  в  СССР.  М.:АН  СССР,  1984.  –

  206  с.  
3 

Рубанов  А.А.  Богуславский  М.М.,  Правовое  положение  иностранцев  в  СССР.  М.:  И

МО,1962.  –  143  с. 
4 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный 

закон от 25 июля 2002 года №115 – ФЗ (с учетом поправок, внесенных 

Федеральным законом от 17.04.2017 N 77-ФЗ) //СПС КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215487/#dst100008


Основной Закон страны четко закрепляет положение, в соответствии с 

которым «иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 

России, за исключением случаев, установленных федеральным законом или 

международным договором»5.   

 

1.1 Понятие, виды, особенности правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства в российском законодательстве 

 

В юридической науке традиционно определяется роль личности и место 

личности в обществе при помощи понятия «правовой статус личности». 

Данное понятие имеет междисциплинарный характер и определяется 

различными отраслями права, поскольку человек выступает субъектом 

отношений всех сфер деятельности, а они, в свою очередь, регламентируются 

нормами разных отраслей права.  

Данилюк И.А. подразделяет понятие правового статуса на две 

категории:  конституционно-правовой статус и конституционный. Богданова 

Н.А. считает, что «конституционно-правовой статус – более широкое понятие. 

Он включает не только нормы Конституции, но и нормы всех других 

источников конституционного права»6. 

Второй вид правового статуса регламентируется положениями 

основного Закона страны – Конституцией, в связи с чем он характеризуется 

особенностями конституционных норм: фундаментальность, 

декларативность, абстрактность, общеобязательность, стабильность,  

верховенство.  

                                                             
5 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ 
6 Богданова Н.А. Категория статуса в конституционном праве // Вестник Московского 

университета. Сегодня 11: Право. – 1998. – № 3. 



Фундаментальность конституционного правового статуса 

характеризуется тем, что он определяет ключевые аспекты положения 

личности в обществе. Поскольку Конституция содержит лишь основные и 

общие положения, конституционный правовой статус также ограничивается 

наиболее важными правовыми аспектами. 

Под абстрактностью конституционного правового статуса ученые 

понимают особое внимание к толкованию конституционных норм.  

Декларативность правового статуса определяет многообразие 

общественных и государственных целей, равно как и правовых принципов. 

Носителями конституционно-правового статуса являются следующие 

категории правовых субъектов: 

1. социальные и национальные общности, которые включают в себя 

этнические группы, социальные слои, народ, народности, нации; 

2. государство; 

3. составные части государство, включающие государственные 

образования, административно-территориальные единицы, автономии; 

4. госорганы; 

5. должностные лица; 

6. органы местного самоуправления; 

7. объединения и коллективы; 

8. человек и гражданин. 

Некоторые правоведы также подразделяют конституционный правовой 

статус на специальный – регламентирующий положение отдельных правовых 

категорий, и индивидуальный – отражающий положение данного конкретного 

субъекта правовых отношений.  

Правоведы также рассматривают понятие «юридическая конструкция 

правового статуса», что определяет состав данной категории.  Н. В. Витрук 

выделяет следующие элементы данной юридической конструкции: 

1. юридические права и свободы, 

2. законные интересы, 



3. юридические обязанности, 

4. правосубъектность, 

5. юридические гарантии, 

6. гражданство. 

Лукашева Е.А. не соглашается с автором, полагая, что нельзя выделять 

в качестве отдельного элемента правового статуса законные интересы. 

«Интерес предшествует правам и обязанностям и является доправовой или 

внеправовой категорией», считает Е.А. Лукашева. 7  

Представление Е.А. Лукашевой свойственно сторонникам второго 

подхода к правовому статусу. В его основе лежит представление, что двумя 

ключевыми элементами правового статуса являются права и обязанности, а 

остальные элементы являются либо предпосылками к возникновению 

правового статуса (например общая правоспособность, гражданство), либо 

последствиями ( юридическая ответственность), либо вторичными 

элементами, такими как юридические гарантии. 

Таким образом, в рамках второго подхода учеными предлагается 

ограничить понятие правового статуса правами и обязанностями, но включить 

остальные, дополнительные элементы в более широкое понятие «правовое 

положение». 

Существует также третий подход к определению элементов правового 

статуса личности. Его последователи определяют понятия «правовой статус» 

и «правовое положение» как синонимичные.  

Одним из последователей данного подхода является профессор Л.Д. 

Воеводин. Он полагает, что для наиболее точного определения правового 

статуса необходимо выделить нужный критерий. Он определяет в качестве 

критерия «закрепленное правом, место индивида в государстве и обществе».8 

На основе выбранного критерия, в рамках данного подхода, выделяются 

следующие составные части правового статуса:  

                                                             
7  Е.А. Лукашева Общая теория прав человека. – М., 1996  
8 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. – М., 1997. 



1. правосубъектность,  

2. принципы правового положения личности, 

3. права и свободы человека и гражданина,  

4. юридические обязанности, 

5. юридические гарантии. 

В данном исследовании был взят за основу третий подход. В качестве 

исключительного параметра был выделен принцип гражданства. 

Рассматривается правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 

на территории РФ.  

Документами, регламентирующими правовой статус иностранного 

гражданина и лица без гражданства на территории РФ являются: 

1. Конституция РФ; 

2. Федеральный Закон “О правовом положении иностранных 

граждан в РФ” от 25 июля 2002 г.; 

3. Федеральный закон «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г.; 

4. КоАП РФ; 

5. Нормы международного права (в частности Всеобщая декларация 

прав человека от 10 декабря 1948 г., Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г., Международный пакт 

о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г., конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Всемирная конвенция 1952 г. 

об авторском праве, Гаагская конвенция 1954 г. по вопросам гражданского 

процесса, многосторонние и двусторонние международные договоры 

Российской Федерации и бывшего СССР, в том числе и двусторонние 

договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, 

акты, касающиеся статуса дипломатических представительств и 

представителей в иностранных государствах, консульские конвенции, 

торговые соглашения, соглашения об экономическом и техническом 



сотрудничестве и другие акты, заключенные СССР и заключаемые Российской 

Федерацией и т.д.) 

Важно отметить, что согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации - составная часть ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены другие правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора. 

Правовой статус 

лиц  без  гражданства  и  граждан  иностранных  государств  значительно 

отличается.  Это обосновано  тем,  что апатрид или 

лицо  без  гражданства  не  имеет  гражданства  какого-

либо  государства  и,  соответственно,  не  имеет  юридически  значимых  док

азательств  данного  факта.  Его  правовой  статус полностью 

зависит  от  законов  государства,  в  котором  он  пребывает.  Если  апатрид 

переезжает  в  другое  государство,  его  правовая  связь  с  прежним  государ

ством  автоматически  прекращается  и  возникает  новая правовая 

связь  с  тем  государством,  куда  апатрид  прибыл.  

Граждане  иностранных  государств 

подчиняются  не  только  правовому 

порядку  страны  пребывания,  но  сохраняют  права  и  обязанности  относит

ельно  своего  государства,  а 

это  государство  несет  определенную  ответственность  за  своего  граждани

на  и,  в  случае  необходимости, правомочно и 

даже  обязано  прийти  ему  на  помощь. 

Основные  права  и  обязанности  иностранных  граждан  можно 

условно  поделить на категории:  личные  или гражданские, политические и 

социально-экономические. 

Любая из категорий прав  иностранных  граждан  в  РФ  не  может 

быть  ограничена  по  мотивам  расовой  принадлежности,  имущественного  

http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-04031998-n-33-fz-o/glava-vi/statia-15/?marker=fdoctlaw


и  должностного  положения, 

социального  происхождения,  места  жительства, 

национальности,  языка,  убеждений, 

отношения  к  религии,   принадлежности  к  общественным  объединениям,  

и  других  обстоятельств.  Не  признаются  и  не  могут  получить  применени

е  на  территории  Российской  Федерации  ограничения  прав  иностранцев,  

установленные  законодательством  их  страны,  по  указанным  причинам. 

«Некоторые  отличительные  черты  объема  правового  статуса  иностр

анных  граждан  и  лиц  без  гражданства  зависит,  в  том  числе,  от  фактора  

их  постоянного  или  временного  проживания  в  Российской  Федерации»9.  

Иностранные  граждане 

могут  находиться  на  территории  России  на  следующих условиях: 

 временного  пребывания  («временно  пребывающий  в  Российск

ой  Федерации  иностранный  гражданин  –  лицо,  прибывшее  в  Российскую

  Федерацию  на  основании  визы  или  в  порядке,  не  требующем  получени

я  визы,  и  получившее  миграционную  карту,  но  не  имеющее  вида  на  жи

тельство  или  разрешения  на  временное  проживание»10); 

 временного  проживания  («временно  проживающие  –  статус  и

ностранцев,  получивших  разрешение  на  временное  проживание  в  России

»11.  Разрешение  на  временное  проживание  обычно  оформляется  в  виде  о

тметки  в  паспорте).  Иностранные  граждане,  имеющие  разрешение  на  вре

менное  проживание,  могут быть приняты на  работу  без  выпуска 

специальных  разрешений; 

                                                             
9 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: 

федеральный закон от 25 июля 2002 года №115 – ФЗ (с учетом поправок, внесенных 

Федеральным законом от 17.04.2017 N 77-ФЗ) //СПС КонсультантПлюс 
10 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: 

федеральный закон от 25 июля 2002 года №115 – ФЗ (с учетом поправок, внесенных 

Федеральным законом от 17.04.2017 N 77-ФЗ) //СПС КонсультантПлюс 
11 Там же 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215487/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215487/#dst100008


 постоянного  проживания  (постоянно  проживающие  -  статус  и

ностранцев,  получивших  вид  на  жительство  в  России12.) 

Все  иностранные  граждане и лица без 

гражданства,  находящиеся  на  территории  Российской  Федерации,  со  стор

оны  Российского  государства  пользуются  одинаковой 

защитой  своих  личных  прав  (неприкосновенность  личности  и  жилища,  с

вобода  совести  и  др.), экономических,  социальных  и  куль-

турных  прав  (право  на  частную  собственность и 

экономическую  деятельность , образование, 

трудовую  деятельность,  охрану  здоровья,  отдых,  социальное  обеспечение,

   участие  в  общественных  организациях,  пользование  достижениями  куль

туры  и  др.).  

Ограничение  прав  касается,  в  основном,  категории 

политических  прав,  которые,  в  соответствии  с  российскими  законами,  пр

едоставляются  именно  гражданам  России.  Предусмотрены следующие 

ограничения в политических правах, установленные для иностранных граждан 

и лиц без гражданства: они не участвуют в выборах и в референдумах по 

вопросам, связанным с функционированием исполнительной власти; лишены 

права занимать государственные должности (государственным 

служащим может быть только российский гражданин). Также иностранные 

граждане и лица без гражданства не несут и военную службу. В интересах 

обеспечения безопасности и охраны общественного порядка им могут 

устанавливаться определенные ограничения в передвижении и выборе места 

жительства. 

 Категория  не граждан  ограничивается и в некоторых экономических 

правах, что предусмотрено, например 

ч.  3  ст.  55  Конституции  РФ:  «иностранные  граждане  и  лица  без  гражда

нства  не  могут  обладать  на  праве  собственности  земельными  участками,  

                                                             
12 Там же 



находящимися  на  приграничных  территориях  и  на  иных  установленных  

особо  территориях  Российской  Федерации»13.   

Однако  в  настоящее  время  существует 

возможность  для  иностранных  граждан  быть  участниками  земельных  отн

ошений.  Земельный  кодекс  РФ  закрепляет  право  иностранного  граждани

на  на  «получение  земельных  участков  на  правах  собственности  при  нах

ождении  на  этих  земельных  участках  зданий,  строений  или  сооружений,  

являющихся  его  собственностью.  В  остальных  случаях,  когда  объекты,  р

асположенные  на  земельных  участках,  используются  иностранным  лицом

  на  ином  праве,  эти  земельные  участки  предоставляются  в  аренду»14. 

Иностранный  гражданин  также  вправе  защищать  свои  права  всеми  

предусмотренными  Конституцией  РФ  средствами,  включая  право  на  суде

бную  защиту.  «В  Российской  Федерации  иностранцы  могут  обращаться  

за  защитой  своих  прав  не  только  в  обычные  суды,  но  и  в  Конституцио

нный  Суд  Российской  Федерации»15.  

После краткого обзора основных аспектов правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства, делается вывод, 

что  правовой  статус  иностранных  граждан  в  действующем  законодательс

тве Российской 

Федерации  основан  на  основополагающем  принципе  охраны 

национального  режима. 

  Существуют законодательно установленные различия между правовым 

статусом гражданина РФ, иностранным гражданином  и лицом без 

                                                             
13 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ 
14 Земельный  кодекс  Российской  Федерации  от  25  октября  2001  г.  №  136-

ФЗ  //  Российская  газета,  №  211-212,  30.10.2001 
15 Жолобов Я.Б. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства: проблемы и пути их решения / Я.Б. Жолобов 

// Судья. –2015. – № 6. – С. 31-36. 
 



гражданства.  Изучение  данной  проблемы  в  условиях  расширения  участия

  России  в  международных  отношениях  является  важным  и  позволяет  оц

енить  эффективность  и  правильность  функционирования  системы  регули

рования  правового  положения  иностранцев  в  Российской  Федерации.  

 

§2 Анализ мер юридической ответственности иностранных 

граждан за правонарушения на территории РФ, предусмотренные 

российским законодательством 

В РФ ежегодно иностранными гражданами совершаются тысячи 

административных правонарушений.  Среди наиболее часто  встречающихся 

– пребывание на территории РФ без документов, подтверждающих право 

нахождения в РФ, уклонение от выезда с территории РФ по истечении 

установленного срока, нарушение правил транзитного проезда через 

территорию РФ, отсутствие разрешений на ведение трудовой деятельности. За 

последние годы наблюдается увеличение количества преступлений, 

совершенных иностранными гражданами. Выделяется несколько причин, 

которые способствуют совершению административных правонарушений: 

- отсутствие комплекса предупреждений об административных 

правонарушений иностранных граждан и лиц без гражданства, 

- низкая эффективность наказаний за административные 

правонарушения, 

- низкая правовая культура в области трудового законодательства, 

режима государственной границы и других правовых аспектов. 

Предлагается следующая классификация административных мер 

российского законодательства: 

– меры административного пресечения; 

– административные предупредительные меры; 

– меры административной ответственности; 

– меры административно – процессуального обеспечения. 



Данная классификация подходит для проводимого нами исследования 

больше всего, так как включает в себя основные меры административного 

принуждения, применяемые органами внутренних дел в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе, при обеспечении 

режима пребывания иностранных граждан на территории Российской 

Федерации. 

 Для уточнения данной классификации, меры принуждения, 

применяемые в данной сфере, также были разделены, в зависимости от цели и 

способа обеспечения правопорядка, на меры административного пресечения, 

административно – предупредительные и административно – 

юрисдикционные меры принуждения. 

В области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на 

территории Российской Федерации административно – предупредительные 

меры делятся на две группы: 

– Общепредупредительные – имеющие целью предупредить 

противоправные деяния со стороны иностранцев, либо предупредить 

наступление неблагоприятных последствий, которые могут угрожать личной 

или общественной безопасности. Сюда относятся: 

1. проверка документов, удостоверяющих личность иностранного 

гражданина и его право пребывания на территории РФ; 

2.  обеспечение для сотрудников милиции права иметь 

беспрепятственный доступ в жилые и другие помещения граждан, в том числе 

иностранных (исключение: дипломатические и консульские 

представительства иностранных государств);  

3. ограничение определенных участков дорог, улиц для движения 

транспортных средств и пешеходов, включая иностранных граждан – 

участников дорожного движения; 

4.  технический надзор за автотранспортными средствами, которые 

управляются иностранными гражданами; 



5.  введение карантина в определенном районе, местности, 

например, в пограничных районах и др. 

– Специальные – нормы, направленные на создание особого порядка 

въезда и выезда из Российской Федерации, включая: 

- проведение общего контроля миграции; 

-осуществление контрольно - регистрационных действий для 

предупреждения незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории РФ;  

-выдача разрешений на использование иностранной рабочей силы; 

-осуществление трудовой деятельности; 

-принятие решений о нежелательности пребывания (проживания) 

иностранного гражданина в Российской Федерации, а также совершение 

других административно – предупредительных действий, имеющих целью 

противодействовать незаконной миграции в Российской Федерации. 

Главным отличием мер административного пресечения является то, что 

они  носят только деликтный характер и применяются к иностранным 

гражданам либо другим лицам в момент совершения ими противоправных 

деяний. Поэтому они нацелены, чаще всего, лишь на прекращение 

противоправных действий или состояний.  

В юридической литературе эту группу мер подразделяют на меры 

общего и специального назначения. К мерам общего назначения относят: 

- административное задержание,  

-личный досмотр, 

-досмотр вещей и изъятие вещей и документов, 

-запрещение эксплуатации неисправного автотранспорта, 

-требование о прекращении неправомерного поведения,  

-отстранение лиц от управления транспортными средствами и 

некоторые другие меры.  

Меры специального назначения связаны с применением сотрудниками 

МВД физической силы, специальных средств воздействия, включая 



огнестрельное оружие. В тоже время, в целях проводимого исследования, 

классическое деление мер административного пресечения на меры общего и 

специального назначения будет нами уточнено, что вызвано тем, что меры 

общего назначения, которые применяются в сфере регулирования пребывания 

на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, неоднородны, 

хотя и преследуют схожие цели. В основе их неоднородности - наличие либо 

отсутствие связи данной группы мер с административной юрисдикцией. В 

связи с этим их можно разделить на две группы – меры общего и 

юрисдикционного характера. 

К группе мер пресечения общего характера относятся: 

1. требование сотрудников МВД от граждан и должностных лиц 

прекращения совершения преступления или административного 

правонарушения; 

2. приостановление действия выданного работодателю или 

заказчику работ (услуг) разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников; 

3.  аннулирование разрешения на работу, выданное иностранному 

работнику.  

Несмотря на то, что указанные меры принуждения направлены на 

пресечение противоправных деяний, их применение не определяется 

порядком производства по делам об административных правонарушениях. 

Следующая группа мер пресечения имеет четкую юрисдикционную 

направленность. Сюда относятся меры, предусмотренные статьей 27.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

которой содержится перечень мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. «Хотя само название статьи уже относит 

эти меры к числу мер процессуального обеспечения, однако, согласно части 



первой указанной статьи, одной из целей их применения также является 

пресечение административного правонарушения»16.  

Кодекс не устанавливает, какие конкретно меры применяются в целях 

пресечения административного правонарушения. Предполагается, что это: 

доставление, задержание транспортного средства, запрещение его 

эксплуатации, отстранение от управления транспортным средством, изъятие 

вещей и документов, так как указанные меры позволяют прекратить 

противоправные действия в момент их совершения либо обнаружения. 

 В юридической литературе так же встречаются мнения, когда к мерам 

административного пресечения относят административное задержание, 

личный досмотр и досмотр вещей, что на наш взгляд, носит ярко выраженный 

обеспечительный характер.  

Статья 27.3 Кодекса говорит, что «административное 

задержание…может быть применено в исключительных случаях, если это 

необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения 

дела об административном правонарушении»17. 

 В статье 27.7 Кодекса определено, что «личный досмотр, досмотр 

вещей, находящихся при физическом лице…осуществляется в целях 

обнаружения орудий совершения либо предметов административного 

правонарушения»18. 

Таким образом, можно сделать вывод, что среди общих мер 

административного пресечения можно выделить меры, имеющие 

юрисдикционный характер, о чем в административно – правовой науке уже 

высказывались суждения.  

Беря во внимание то, что речь идет лишь об определенной их части, 

которая касается иностранных граждан и лиц без гражданства и одной из 
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множества сфер применения, указанные меры следует отличать от 

административно – юрисдикционных мер, которые будут рассмотрены ниже. 

В связи с чем представляется возможным разделить меры административного 

пресечения, применяемые в отношении иностранных граждан, на меры 

общего, юрисдикционного и специального назначения. 

Последняя группа мер - это административно – юрисдикционные меры 

принуждения. Они и связаны с совершением правонарушения и преследуют 

другие цели. Они направлены на обеспечение производства по делу об 

административном правонарушении и привлечение иностранных граждан, 

совершивших противоправные действия, к административной 

ответственности.  

Административная юрисдикция (в том числе и административно – 

деликтная) представляет собой, в первую очередь, государственно – властную 

деятельность по рассмотрению и разрешению индивидуальных 

административных дел. Поэтому административно – юрисдикционные меры 

принуждения, применяемые органами внутренних дел в процессе обеспечения 

правопорядка и режима пребывания иностранных граждан в Российской 

Федерации, можно разделить на две связанные группы: 

1. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях; 

2. Меры административного наказания. 

Если принять во внимание факт, что иностранные граждане и лица без 

гражданства могут совершать административные правонарушения общего и 

специального вида, а также то, что, в соответствии с частью 1 статьи 2.6 

Кодекса об административных правонарушениях, «эта категория лиц, и 

иностранные юридические лица, совершившие на территории Российской 

Федерации административные правонарушения, подлежат административной 

ответственности на общих основаниях»19, к ним может применяться весь 
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комплекс мер административного наказания, предусмотренный частью 1 

статьи 3.2 Кодекса об административных правонарушениях. 

 Исключение составляют лишь иностранные граждане, пользующиеся 

иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации, к 

которым можно отнести, например, глав иностранных дипломатических 

представительств, членов дипломатического персонала, консульских 

представителей, а так же членов их семей и др. Вопрос о привлечении их к 

административной ответственности разрешается в соответствии с нормами 

международного права. 

Административная ответственность иностранных граждан регулируется 

достаточно обширной нормативной базой. Среди прочих источников:  

 КоАП РФ,  

 Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ 

 Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 N 114-ФЗ, 

  нормы международного права.  

Один из ключевых принципов содержится в статье 33 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», которая определяет, что «иностранный гражданин, виновный в 

нарушении законодательства Российской Федерации, привлекается к 

ответственности в соответствии с российским законодательством»20.  

Согласно ч. 1 ст. 1.4 КоАП РФ «лица, совершившие административные 

правонарушения, равны перед законом»21.  

Физические лица подлежат административной ответственности 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
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имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. 

Статья 2.6 КоАП РФ конкретизирует конституционный принцип 

равенства. В части 3 статьи 2.6 КоАП РФ говорится о том, что вопрос об 

административной ответственности иностранного гражданина, 

пользующегося иммунитетом от административной юрисдикции России, 

разрешается в соответствии с нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации. 

Правовой иммунитет иностранцев, пользующихся правом 

дипломатической неприкосновенности, предоставляется главам государств, 

членам правительств, дипломатическим представителям, а также их супругам 

и несовершеннолетним детям. Иммунитетом обладают дипломатические 

курьеры при исполнении ими служебных обязанностей. 

 

§3 Классификация административных правонарушений 

иностранных граждан и анализ предусмотренной законодательством 

ответственности. 

По классификации административных правонарушений, 

правонарушения, совершенные иностранцами, можно подразделить на общие 

– те, которые могут совершить и граждане РФ и специальные – те, которые 

совершаются только иностранцами по причине наличия  у них особых 

признаков, отличающих их от граждан РФ. Одними из наиболее частых 

специальных правонарушений иностранцев на территории РФ являются 

нарушения установленных правил о порядке въезда\ выезда с территории 

Российской Федерации. Наиболее часто встречающимися видами 

правонарушений в указанной области являются:  

 Нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации.  



Регулируется ст. 18.8 КоАП РФ, в соответствии с которой «Нарушение 

иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в 

Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в 

Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, 

передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, 

транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в 

неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего 

проживания в Российской Федерации в случаях, установленных 

федеральным законом №126-ФЗ, 189-ФЗ, 207- ФЗ влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей (от 

пяти до семи тысяч рублей в городах федерального значения в соответствии с 

пунктом 3 ст. 18.8) с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации или без такового»22 в соответствии с пунктом 1 ст. 18.8. Та же мера 

административной ответственности предусмотрена пунктом 2 ст. 18.8 за 

несоответствие заявленной цели въезда в Российскую Федерацию. Пункт 1.1 

ст. 18.8 определяет ту же меру ответственности с обязательным выдворением 

за «отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, или в случае утраты таких документов 

в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо в уклонении 

от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока 

пребывания»23; 

 Нарушение иммиграционных правил. 

 Регулируется ст. 18.11 КоАП РФ, по которой «Уклонение иммигранта 

от прохождения иммиграционного контроля, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, медицинского 

освидетельствования, идентификации личности, проживания в месте 
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временного содержания, в центре временного размещения иммигрантов или в 

месте, определенном территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере миграции, для временного пребывания, а равно 

нарушение правил проживания в указанных местах либо уклонение от 

представления сведений или представление недостоверных сведений во время 

определения статуса иммигранта в Российской Федерации - влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей 

с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без 

такового»24. Непредставление или несвоевременное представление по 

требованию федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо его 

территориального органа установленных законодательством Российской 

Федерации документов или информации об иностранных гражданах или 

лицах без гражданства, в отношении которых осуществляется 

иммиграционный контроль, предусмотренный законодательством Российской 

Федерации, - «влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей»25 

 Нарушение беженцем или вынужденным переселенцем 

правил пребывания (проживания) в Российской Федерации.  

Регулируется ст. 18.12 КоАП РФ, по которой «Неисполнение беженцем 

или вынужденным переселенцем при перемене места пребывания или места 

жительства обязанности сняться с учета в территориальном органе 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, к которому он 
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прикреплен, а равно неисполнение обязанности своевременно встать на учет в 

территориальном органе федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

миграции, по новому месту пребывания или месту жительства 

либо несообщение беженцем в соответствующий территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, об изменении фамилии, 

имени, семейного положения, состава семьи, а также о приобретении 

гражданства Российской Федерации или гражданства (подданства) иного 

государства - влечет наложение административного штрафа в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч пятисот рублей»26. 

Меры административной ответственности, которые применяются 

для наказания иностранных граждан и лиц без гражданства: 

- предупреждение – мера административного наказания, 

выражающаяся в официальном порицании физического или юридического 

лица в письменном виде. Данная мера применяется  в основном в случае 

совершения незначительных административных правонарушений, однако 

среди правоведов возникают споры об ее эффективности. О.В. Катаев 

предлагает вменять данную меру для впервые – нарушивших 

законодательство в области обеспечения режима пребывания на территории 

РФ. По мнению Е. Симоновой, наоборот, следует убрать предупреждение из 

списка мер наказания в силу ее малой эффективности.  

- административный штраф – денежное взыскание, налагаемое 

уполномоченным должностным лицом на физическое или юридическое лицо 

с целью воздействия на материальные интересы правонарушителя. Штраф 

является наиболее распространенной мерой. Однако при взыскании штрафа 

должностные лица часто сталкиваются с неплатежеспособностью 

правонарушителей.  
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- конфискация орудия совершения или предмета 

административного нарушения – принудительное обращение в 

федеральную собственность или в собственность субъектов РФ не изъятых из 

оборота вещей. 

- административный арест – содержание нарушителя в условиях 

изоляции от общества под стражей. Правоведы также выделяют ряд 

сложностей, связанных с применением меры административного ареста. Во-

первых, многие ученые полагают, что административный арест крайне 

негативно воздействует на психику. Также суды при вынесении решения о 

назначении административного ареста часто вынуждены руководствоваться 

не только обстоятельствами совершенного деяния, но и информацией о 

наличии свободных мест в предусмотренных учреждениях для содержания 

нарушителей.  

- административное приостановление деятельности – временное 

прекращение деятельности юридического лица, допустившего нарушение 

миграционного законодательства. Эта мера также сопровождается 

теоретическими и практическими проблемами. Прекращение 

приостановления деятельности или сокращение данного наказания, 

возможность чего закреплена в КоАП РФ,  в ряде случаев сводит наказание к 

минимуму. Например, руководители предприятия могут уволить нелегально 

пребывающих на территории РФ сотрудников и не только сократить, но и 

избежать наказания. 

Среди прочих мер административной ответственности выделяются 

специальные меры, применимые только по отношению к иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, в силу наличия у них определенных 

признаков, отличающих их от российских граждан. 

- административное выдворение – принудительное и контролируемое 

перемещение иностранных граждан и лиц без гражданства с территории РФ. 

Административное выдворение – суровый вид административного наказания, 

не всегда мотивированный достаточными основаниями для вынесения, как 



показывает практика. Основной проблемой исполнения данной меры 

наказания является то, что административное выдворение  может быть 

осуществлено в форме самостоятельного контролируемого выезда за пределы 

РФ. А это дает возможность иностранным гражданам менять место 

пребывания, не покидая территорию РФ. 

 Законодательно административное выдворение предусмотрено за 

следующие правонарушения: 

  - за «нарушение правил пересечения Государственной границы 

Российской Федерации лицами и (или) транспортными средствами либо 

нарушение порядка следования таких лиц и (или) транспортных средств от 

Государственной границы Российской Федерации до пункта пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации и в обратном 

направлении»27 (статья 18.1 КоАП); 

  - за нарушения иностранными гражданами и лицами без гражданства 

правил въезда в РФ или режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, которое может выражаться:  в нарушении установленных правил 

въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, 

передвижения по стране, порядка выбора места пребывания или жительства, 

транзитного проезда через территорию РФ, в отсутствии документов, 

подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации, в случае утраты подобных документов и в неподаче заявления об 

их утрате в соответствующий орган либо в неисполнении обязанностей по 

уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в 

случаях, установленных федеральным законом, а «равно в уклонении от 

выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока 

пребывания»28, что предусмотрено  ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ; за «нарушения 
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иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в 

Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в 

Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания 

(проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий»29, что 

предусмотрено ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ; 

  - за осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации без 

разрешения на работу иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

по ст. 18.10 КоАП, а также за правонарушения, предусмотренные ст. 18.17 о 

несоблюдении ограничений на ведение отдельных видов деятельности и ст. 

19.27 КоАП Российской Федерации о предоставлении заведомо ложных 

сведений; 

- «за уклонение иммигранта от прохождения иммиграционного 

контроля, предусмотренного законодательством Российской Федерации, 

медицинского освидетельствования, идентификации личности, проживания в 

месте временного содержания или в центре временного размещения 

иммигрантов а также в месте, определенном территориальным органом ФМС 

России, для временного пребывания, а равно нарушение правил проживания в 

указанных местах либо уклонение от представления сведений или 

представление недостоверных сведений во время определения статуса 

иммигранта в Российской Федерации»30 (ч.1 ст.18.11 КоАПРФ). 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации как 

мера административного наказания устанавливается в отношении 

иностранных граждан или лиц без гражданства и назначается только судьями 

районных судов в соответствии с ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, а в случае совершения 

иностранным гражданином или лицом без гражданства административного 

правонарушения при въезде в Российскую Федерацию – соответствующими 

должностными лицами (п. 2 ст. 3.10 КоАП РФ). К ним закон относит 

                                                             
29 Там же  
30 Там же 



должностных лиц органов внутренних дел, а также должностных лиц 

пограничных органов. 

Таким образом, в качестве меры административной ответственности  

Административное выдворение за пределы Российской Федерации вправе 

устанавливать и назначать: 

  -судья; 

  -начальник или заместитель начальника федерального органа 

исполнительной власти по пограничной службе; 

-коменданты пограничных комендатур;  

-командиры подразделений пограничного контроля; 

 -начальники пограничных застав; 

  - начальники и заместители начальников управлений (отделов) 

внутренних дел и приравненных к ним органов внутренних дел; 

  -руководитель и заместитель руководителя федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции; 

- руководители территориальных органов и их структурных 

подразделений  

  Порядок осуществления административного выдворения иностранного 

гражданина за пределы Российской Федерации установлен Федеральным 

законом от 25.07.2002 №115-ФЗ (ред. от 17.04.2017) «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и осуществляется за счет 

средств выдворяемого иностранного гражданина, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, или в случае отсутствии средств у 

иностранного гражданина, за счет средств пригласившего его органа, 

консульского учреждения или дипломатического представительства 

иностранного государства, гражданином которого является выдворяемый, 

либо за счет средств международной организации.  

Если установление приглашающей стороны невозможно, мероприятия 

по административному выдворению иностранного гражданина за пределы 



Российской Федерации являются расходными обязательствами Российской 

Федерации и осуществляются из федерального бюджета в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

В случае уклонения от выезда выдворяемого иностранца или лица без 

гражданства из Российской Федерации орган внутренних дел, исполняющий 

решение о выдворении, в течение суток выносит постановление о выдворении 

из России в принудительном порядке (под конвоем), которое вместе с 

распиской иностранца об объявлении ему решения о выдворении 

представляется в суд для получения решения на задержание и выдворение из 

России в принудительном порядке.  

Срок задержания иностранца законодательно не ограничен, он 

устанавливается судом. Задержание возможно на необходимое время до 

исполнения решения об административном выдворении. 

В соответствии со ст. 32.10 КоАП РФ исполнение постановления об 

административном выдворении за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства производится путем 

официальной передачи иностранного гражданина или лица без гражданства 

представителю властей иностранного государства, на территорию которого 

указанное лицо выдворяется, либо путем контролируемого самостоятельного 

выезда лица, подлежащего административному выдворению. 

 В этот период иностранные граждане или лица без гражданства 

содержатся в специальных помещениях, предусмотренных ст. 27.6 КоАП РФ, 

либо в специальных учреждениях, созданных в установленном порядке 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

-Депортация - одна из мер административного наказания, 

предусмотренная законодательством РФ, а именно принудительная высылка 

иностранного гражданина из Российской Федерации, предусмотренная ст. 31 

Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ (ред. от 17.04.2017) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» в следующих 

случаях:  



1. В случае, если срок проживания или временного пребывания 

иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, данный 

иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение 

трех дней 

2. В случае, если разрешение на временное проживание или вид на 

жительство, выданные иностранному гражданину, аннулированы, данный 

иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение 

пятнадцати дней. 

Депортация иностранных граждан в случаях, предусмотренных 

указанной статьей, осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти в сфере миграции и его территориальными органами 

во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, 

ведающим вопросами внутренних дел, и его территориальными органами, а 

также с иными федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами в пределах их компетенции. 

«Депортация осуществляется за счет средств депортируемого 

иностранного гражданина, а в случае отсутствия таких средств либо в случае, 

если иностранный работник принят на работу с нарушением установленного 

настоящим Федеральным законом порядка привлечения и использования 

иностранных работников, - за счет средств пригласившего его органа, 

дипломатического представительства или консульского учреждения 

иностранного государства, гражданином которого является депортируемый 

иностранный гражданин, международной организации либо ее 

представительства, физического или юридического лица»31, указанных 

в статье 16 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ (ред. от 17.04.2017) 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
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«В случае, если установление приглашающей стороны невозможно, 

мероприятия по депортации являются расходными обязательствами 

Российской Федерации. Порядок расходования средств на указанные цели 

определяется Правительством Российской Федерации»32 (п. 6 в ред. 

Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ). 

Рассмотренный ранее Федеральный закон № 115-ФЗ устанавливает 

также порядок осуществления депортации, который включает в себя 

следующие этапы: 

1. «Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции 

или его территориальный орган направляет информацию о депортации 

иностранного гражданина в федеральный орган исполнительной власти, 

ведающий вопросами иностранных дел»33, 

2. «Федеральный орган исполнительной власти, ведающий 

вопросами иностранных дел, уведомляет о депортации иностранного 

гражданина дипломатическое представительство или консульское учреждение 

иностранного государства в Российской Федерации, гражданином которого 

является депортируемый иностранный гражданин»34, 

3. Иностранные граждане, подлежащие депортации, содержатся в 

специальных учреждениях до исполнения решения о депортации. 

Термин «депортация» также используется среди понятий Закона РФ «О 

беженцах» от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 и Федерального закона «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 

августа 1996 г. № 114-ФЗ. В соответствии с Законом РФ «О беженцах» 

депортация применяется в отношении лиц: 
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 Получивших уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства 

по существу или об отказе в признании беженцем а также уведомление об 

утрате статуса беженца или о лишении статуса беженца, в случае не 

использования права обжалования решения, либо при получении отказа на 

жалобу; 

 Лишенных и утративших временное убежище, при 

неиспользовании права обжалования решения или получении отказа на 

жалобу; 

 Лишенных статуса беженца по причине осуждения за совершение 

преступления на территории РФ и отказавшихся от добровольного выезда за 

пределы РФ. 

Указанные выше категории лиц обязаны по предложению 

территориального органа МВД России покинуть территорию Российской 

Федерации совместно с членами семьи в срок до одного месяца со дня 

получения уведомления об утрате или лишении своего статуса.  

Есть исключения для членов семьи. В случае лишения лица статуса 

беженца в связи с его осуждением за совершение преступления на территории 

Российской Федерации члены его семьи вправе не покидать территорию 

России, за ними также сохраняется право на пользование жилым помещением 

из фонда временного поселения. 

Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 N 114-ФЗ устанавливает, что 

депортации подвергаются иностранные граждане или лица без гражданства, в 

отношении которых принято решение о нежелательности пребывания 

(проживания) в Российской Федерации. Данное решение принимается 

уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти, в 

том числе органов внутренних дел, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 7 апреля 2003 г. № 199, утвердившим Положение о 

принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. 



Депортация осуществляется в порядке, установленном Наставлением по 

организации деятельности органов внутренних дел Российский Федерации, в 

частности управлению миграционной политикой, по депортации либо 

административному выдворению за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства, утвержденного приказом 

МВД России от 26 августа 2004 г. № 533 «Об организации деятельности 

органов внутренних дел Российский Федерации и Федеральной миграционной 

службы по депортации либо административному выдворению за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». 

Комплекс наказаний имеет ряд теоретических и практических проблем, 

в связи с чем делается вывод о необходимости внесения изменений в 

законодательство РФ.  

  



 

Глава 2 Теоретические и практические сложности применения 

административной ответственности в отношении иностранных граждан 

В первой главе был проанализирован статус иностранного гражданина и 

лица без гражданства на территории РФ, был дан обзор основным 

правонарушениям, за которые полагается нести административную 

ответственность на территории РФ, был проанализирован ряд нормативно- 

правовых актов, определяющих форму и особенности ответственности. Во 

второй главе нашего исследования будет разработана теоретическая 

классификация мер административной ответственности и выделен ряд 

теоретических и практических проблем и противоречий в применении 

существующего законодательства на практике.  

Административная ответственность иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которые не обладают дипломатической неприкосновенностью, 

имеет ряд особенностей, отличающих её от административной 

ответственности российских граждан.  

Особенности заключаются в том, что иностранцы несут ответственность 

за нарушения специальных правил режима их пребывания на территории 

России, не распространяющихся на российских граждан, а также в 

возможности применения к ним специальных мер государственного 

принуждения в связи с нарушением установленных требований.  

За административные правонарушения в сфере обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации КоАП РФ предусмотрено только три вида 

административных наказаний, а именно: административный штраф, 

административное приостановление деятельности и  административное 

выдворение – мера, возможность применения которой предусмотрена 

исключительно для иностранных граждан и лиц без гражданства. В данной 

главе нашей диссертации будут рассмотрены подробнее теоретические и 

практические трудности, связанные с применением тех или иных мер 
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административной ответственности иностранных граждан за правонарушения 

на территории РФ. 

I. Административное выдворение, как один из видов 

административного наказания в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства. С административным выдворением связан ряд проблем 

теоретического и практического характера: 

1) Первая теоретическая проблема обусловлена разницей в 

терминологии. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации определяет административное выдворение  за пределы Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства как их 

«принудительное и контролируемое перемещение через государственную 

границу Российской Федерации за пределы страны, а также, в отдельных 

случаях – их контролируемый самостоятельный выезд из государства»35. В 

США, Японии, Франции и других странах встречаются разные термины, 

обозначающие формы удаления иностранного гражданина из страны, 

например: «выселение», «изгнание», «депортация», «высылка» и другие. 

Стоит отметить, что на территории РФ в научной литературе и в 

законодательстве также используются разные термины для обозначения 

административного выдворения. Среди них встречаются «высылка» и 

«депортация», сущность понятий не всегда верно квалифицируется учеными.  

В действующем федеральном законодательстве об административной 

ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства формально 

существуют две возможности их принудительной высылки за пределы 

Российской Федерации, это административное выдворение и депортация.  

 Случаи применения указанных административных наказаний были 

рассмотрены в Главе 1. Представляет интерес соотношение понятий 

административного выдворения и депортации, являющейся новой мерой 

                                                             
35 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
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принуждения, юридическая природа которой в настоящее время не до конца 

определена.  

Действующее законодательство не позволяет дать однозначный ответ на 

вопрос, являются ли эти меры принуждения разными, либо они имеют одну 

юридическую природу.  

При первом рассмотрении данной проблемы можно сделать вывод об их 

идентичности, поскольку и депортация, и административное выдворение 

являются мерами принуждения. Кроме того, обе они связаны с высылкой 

иностранного гражданина за пределы страны,  и имеют, в соответствии со 

статьями 31 и 34 Федерального закона « О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», схожий порядок применения и правовые 

последствия.  

Так, к примеру, в соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона « 

О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 

115 -ФЗ, одним из оснований отказа в выдаче либо аннулирования разрешения 

на временное проживание либо вида на жительство является применение 

ранее к иностранному гражданину административного выдворения или 

депортации. Тем не менее, некоторые юридические нормы, регулирующие 

порядок применения вышеназванных мер, позволяют сделать вывод об их 

определенной самостоятельности. 

Во-первых, статья 31 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», определяющая порядок 

применения депортации, является частью главы Υ «Контроль за пребыванием 

и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации», в то время, 

как статья 34, регламентирующая порядок административного выдворения 

содержится в главе ΥІ, устанавливающей ответственность иностранных 

граждан за нарушение требований указанного закона. Как следствие, можно 

сделать вывод о том, что депортация, в отличие от административного 

выдворения, не является мерой административной ответственности. 



Во-вторых, в соответствии части 3 статьи 31 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

основанием для депортации может выступать только утрата или прекращение 

законных оснований для дальнейшего пребывания иностранного гражданина 

на территории России, если он в установленный законом срок не покинул ее 

территорию.  

При этом для административного выдворения достаточно совершения 

иностранцем любого административного правонарушения, за которое данная 

мера принуждения предусмотрена в качестве наказания. 

В-третьих, различается орган, уполномоченный назначать меры 

наказания. Административное выдворение, за исключением случаев 

совершения иностранным гражданином административного правонарушения 

при въезде в Российскую Федерацию, может быть назначено только судом,  а 

депортация, в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

осуществляется органами внутренних дел в административном порядке. 

Так, решение о депортации принимает орган по миграционному 

контролю по мотивированному представлению начальника подразделения 

паспортно – визовой службы ОВД, либо руководителя подразделения по 

делам миграции ОВД. Исключение составляют случаи, когда возникает 

необходимость в помещении депортируемого иностранца в специально 

отведенные помещения органов внутренних дел, либо специальные 

учреждения, создаваемые в порядке установленном законом субъекта 

Российской Федерации. В этом случае начальник ОВД, ответственного за 

исполнение решения о депортации, может направить соответствующие 

материалы в суд. 

При подготовке представления о необходимости депортации с целью 

выявления оснований, по которым выезд иностранного гражданина из 

Российской Федерации может ограничиваться, подразделением паспортно – 

визовой службы либо подразделением по делам миграции проводится 



проверка по централизованным учетным спискам ГИЦ МВД России и 

учетным спискам соответствующих информационных центров органов 

внутренних дел в субъектах Российской Федерации. 

После утверждения решение о депортации должно быть объявлено 

иностранному гражданину на личном приеме под роспись, одновременно ему 

вручается копия решения о депортации. (По тексту Приказа МВД России № 

533 от 26 августа 2004 года «решение» и «заключение» о депортации 

иностранного гражданина идентичны).  

Если иностранный гражданин не владеет русским языком, объявление 

ему решения о депортации производится с участием переводчика. При этом на 

депортируемого иностранного гражданина заводится учетное дело, 

составляется учетная карточка, производятся его фотографирование и 

обязательная дактилоскопическая регистрация. 

Составленные дактилоскопические карты с приложением копии 

заключения о депортации иностранного гражданина в двух экземплярах 

ежемесячно направляются в информационный центр МВД, ГУВД, УВД 

субъекта Российской Федерации. 

В учетном деле иностранного гражданина, в отношении которого 

выносится решение (заключение) о депортации за пределы РФ формируются 

следующие документы: 

1. заключение о депортации;  

2. фотографии иностранца;  

3. дактилоскопическая карта;  

4. копии документов, удостоверяющих личность и гражданство 

(подданство) иностранного гражданина; 

5. копия визы.  

Помимо этого, при необходимости, в учетное дело могут быть включены 

копии других документов, связанных с въездом, пребыванием и выездом 

иностранного гражданина из Российской Федерации.  



Дело проходит регистрацию в журнале учета дел депортируемых 

иностранных граждан, после чего, на ему и учетной карточке депортируемого 

иностранца присваивается порядковый номер. Учетные дела и учетные 

карточки депортированных лиц подлежат хранению в течение пяти лет. 

Орган внутренних дел, ответственный за исполнение решения о 

депортации, в течение суток уведомляет об этом территориальный 

департамент Министертсва иностранных дел РФ. В это же время указанная 

информация направляется в соответствующее иностранное 

представительство, учреждение, либо орган или физическому лицу, по 

ходатайству которого иностранному гражданину было оформлено 

приглашение на въезд в Российскую Федерацию. Депортируемый 

иностранный гражданин выезжает из страны на основании данного решения, 

при необходимости ему оформляется выездная или транзитная виза.  

Сопровождение депортируемого лица организуется в случае его 

уклонения от самостоятельного выезда. При наличии международных 

договоров о возврате и приеме лиц, которые незаконно находятся на 

территории соответствующей страны, заключенного Россией с иностранным 

государством, на территорию которого депортируется иностранный 

гражданин, компетентному органу данного государства направляется 

ходатайство о его приеме.  

При необходимости, орган внутренних дел направляет в Министерство 

иностранных дел России ходатайство об оказании помощи в оформлении виз, 

необходимых для транзита и выезда депортируемого лица, по 

дипломатическим каналам. После оформления депортируемому лицу 

документов, не позднее двух суток до его выезда, осуществляется 

информирование подразделения пограничного контроля, в пункте пропуска 

через государственную границу. 

После того, как иностранный гражданин выехал из страны, пост 

иммиграционного контроля либо подразделение по делам миграции, 

получившие выездную часть миграционной карты, в течение трех суток, 



направляют уведомление о его выезде в орган внутренних дел, ответственный 

за исполнение решения о депортации. 

Рассмотренный нами порядок осуществления депортации позволяет 

сделать вывод о внесудебном применении данной меры принуждения, что 

является ее ключевым отличием от административного выдворения, 

назначаемого судьей. В тоже время, с учетом правовых последствий, 

рассматриваемые меры административного принуждения имеют схожую 

юридическую сущность, позволяющую отнести их к одной группе мер 

принуждения. 

 Например, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона « 

О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

иностранному гражданину может быть отказано в выдаче разрешения на 

временное проживание, если он в течение 5 лет до подачи заявления, 

подвергался административному выдворению из Российской Федерации либо 

депортации. 

Принимая во внимание тот факт, что депортация имеет правовые 

последствия, характерные для административного наказания, весьма логично 

отнести ее к мерам административной ответственности, дополнив статьи 3.10, 

32.9, 32.10 КоАП РФ указаниями на порядок ее осуществления. При этом, 

необходимо учитывать, что депортация может применяться только за 

определенный круг нарушений режима пребывания иностранных граждан в 

Российской Федерации, предусмотренных, в основном, статьей 18.8 КоАП РФ, 

целесообразно включить ее в санкцию данной статьи, заменив ею 

административное выдворение, а это позволит избежать дублирования данных 

мер друг другом, о чем указывается в юридической литературе. 

Внесение в нормативные правовые акты подобных изменений, 

позволило бы повысить скорость реагирования органов внутренних дел на 

установленные нарушения иностранными гражданами режима пребывания в 

Российской Федерации. Это обусловлено преимущественно внесудебным 

порядком применения депортации. 



2)Еще одна насущная проблема - это отсутствие единого порядка 

создания специальных учреждений для содержания иностранных граждан, 

депортируемых либо выдворяемых с территории Российской Федерации, в 

результате чего, в настоящее время, во многих субъектах Российской 

Федерации отсутствуют законы, регламентирующие создание и 

функционирование подобных учреждений. 

 Например, в субъектах Дальневосточного федерального округа, вообще 

отсутствуют соответствующие законы. Те субъекты Российской Федерации, в 

которых предпринимаются попытки разработать проект такого закона, 

сталкиваются с определенными трудностями, обусловленными пробелами в 

федеральном законодательстве.  

В Челябинской области существует закон от 26 апреля 2012 года № 300-

ЗО Российская Федерация Закон Челябинской области «О порядке создания 

специальных учреждений для содержания по решению суда иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или 

административному выдворению за пределы Российской Федерации», 

принятый Постановлением Законодательного собрания Челябинской области  

от 26.04.2012 №889. Закон содержит всего три статьи: 

 Статья 1 регламентирует цели закона. 

  Статьей 2 указанного закона определяется следующее: 

«Специальные учреждения создаются в форме областного 

государственного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области. Решения о создании, реорганизации, ликвидации 

специальных учреждений принимаются Правительством 

Челябинской области».  

 Статьей 3 определяются особенности финансирования данных 

учреждений. 

Закон Челябинской области, по нашему мнению, не определяет порядка 

и особенностей учреждения специальных организаций для содержания 



иностранных граждан, а лишь содержит общие моменты, касающиеся данного 

аспекта. 

 До внесения соответствующих изменений в Федеральный закон «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», на наш 

взгляд, субъектами всего лишь предпринимаются попытки заполнить пробелы 

в законах Российской Федерации. Должен существовать общий порядок 

создания таких учреждений, который должен быть единым и устанавливаться 

только Федеральным законом, субъекты Российской Федерации при принятии 

своих законов должны, безусловно, учитывать особенности своего региона, но 

при этом соблюдать требования, установленные в федеральном 

законодательстве.  

Нами был проанализирован опрос, проведенный Горбуновым В.Ю.. Он 

опрашивал   сотрудников органов внутренних дел, участвующих в 

обеспечении режима пребывания иностранных граждан в Дальневосточном 

федеральном округе. Им был задан вопрос: «На каком государственном 

уровне, по Вашему мнению, должна осуществляться разработка закона «О 

создании Центров для содержания иностранных граждан, подлежащих 

административному выдворению или депортации»?». Ответы респондентов, 

как отмечает Горбунов В.Ю., расположились следующим образом: 

- на уровне Российской Федерации - 28%;  

-на уровне субъекта Российской Федерации – 11 %; 

-на уровне субъекта Российской Федерации, при условии принятия 

федерального закона, определяющего общий порядок создания таких 

учреждений – 53 %; 

- затруднились ответить – 8 % опрошенных. 

Таким образом, делается вывод, что должностные лица, на практике 

сталкивающиеся с несовершенством законодательной базы в рассмотренной 

выше области, также считают, что должен быть принят Федеральный закон, 

на основании которого субъекты должны разработать собственные акты, с 

учетом особенностей того или иного региона.  



Администрация Приморского края 13 января 2004 года, со ссылкой на 

пункт 9 статьи 31 Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», обратилась в УВД Приморского края с 

предложением разработать проект закона «О создании в Приморском крае 

Центра для содержания иностранных граждан, подлежащих 

административному выдворению или депортации».  

В качестве приложения был направлен проект закона города Москвы с 

аналогичным рабочим названием. В свою очередь, в УВД Приморского края 

был разработан проект закона Приморского края с аналогичным рабочим 

названием, после чего оно вышло с предложением во Владивостокский 

филиал Дальневосточного юридического института МВД России оказать 

содействие в доработке указанного законопроекта. 

Изучение проектов Закона города Москвы «О создании в городе Москве 

Центров для содержания иностранных граждан, подлежащих 

административному выдворению или депортации» и закона Приморского края 

показало, что указанные проекты законов, хотя в целом и заслуживают 

внимания, содержат ряд спорных положений, которые к тому же должны 

содержаться в федеральном законе.  

Это соответствовало бы статье 3 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», по смыслу 

которой, законодательство о правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации основано на Конституции Российской Федерации и 

состоит из федеральных законов и международных договоров Российской 

Федерации. Из чего можно сделать вывод, что законы субъектов Российской 

Федерации не являются частью такого законодательства. 

Рассмотрим статьи 2 и 6 указанных законопроектов, определяющие 

основные понятия и порядок осуществления административного выдворения 

и депортации. В пунктах 4 и 5 статьи 2 законодатель, определяя депортацию и 

выдворение, дополняет их указанием на то, что депортация не является 



административным наказанием, а административное выдворение 

осуществляется в соответствии с требованиями КоАП РФ. 

Следовательно, депортация была выведена за рамки административной 

ответственности и уже в статье 6 было установлено, что решение о депортации 

иностранного гражданина принимается органом внутренних дел по 

паспортно-визовой работе в установленном порядке и исполняется, в одном 

случае, подразделениями ГУВД г. Москвы, а в другом - подразделениями УВД 

Приморского края. 

Обращается также внимание на то, что в статье 7 рассматриваемых 

законопроектов, основанием для помещения депортируемых граждан в 

специальное учреждение, является решение уполномоченного органа 

внутренних дел о сокращении срока пребывания на территории Российской 

Федерации, о депортации за пределы Российской Федерации, если у 

иностранного гражданина отсутствует место жительства или временного 

пребывания.  

Таким образом, по меньшей мере, прослеживается расхождение между 

указанными законопроектами и Федеральным законом, а именно нарушается 

требование пункта 9 статьи 31 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», по которому, иностранные 

граждане, подлежащие депортации могут содержаться в специально 

отведенных помещениях органов внутренних дел только по решению суда. 

Помимо этого, в той же статье 6 рассматриваемых законопроектов 

законодатель пытается устранить пробел в федеральном законодательстве, 

касающийся порядка обжалования решения об административном 

выдворении или депортации. В законопроектах устанавливается 

десятидневный срок на обжалование подобных решений.  

Признается необходимость введения в закон нормы, определяющей 

порядок обжалования решений о депортации и административном 

выдворении. Однако важно отметить, что простое установление срока 

обжалования указанных решений не способно решить эту проблему: 



- во-первых, такой порядок должен определяться федеральным 

законодательством,  

- а во-вторых, установление только срока обжалования недостаточно, 

поскольку неясными остается ряд вопросов.  Например, будет ли при 

обжаловании приостанавливаться исполнение таких решений, с какого 

момента данное решение должно вступить в законную силу, возможно ли 

обжалование вынесенного решения по внесенной жалобе и т.д. 

Внесение изменений и дополнений в федеральное законодательство о 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации – 

достаточно длительный процесс. В различных же регионах России существует 

острая необходимость в принятии законов о создании специальных 

учреждений органов внутренних дел для содержания иностранных граждан, 

подлежащих административному выдворению или депортации. В связи с этим 

представляется необходимым разработать проект такого закона на уровне 

субъектов Российской Федерации,  что могло бы послужить базой для 

разработки таких нормативных правовых актов в других субъектах РФ. 

Также необходима разработка проекта «Положения о 

специализированном учреждении для временного содержания иностранных 

граждан, подлежащих административному выдворению или депортации из 

Российской Федерации», поскольку на данный момент такое положение не 

принято, а это создает весомый правовой пробел и может оказать 

отрицательное влияние на обеспечение прав и законных интересов 

иностранных граждан и затруднить правоприменительную деятельность 

органов внутренних дел в данном направлении.  

Считается, что создание подобных учреждений предпочтительно на базе 

реорганизуемых учреждений для содержания лиц, занимающихся 

бродяжничеством и попрошайничеством, так как это позволит значительно 

снизить затраты на строительство таких учреждений и позволит в короткие 

сроки организовать их работу. 



3) Вопросы, связанные с выдворением иностранного гражданина или 

лица без гражданства, значительно затрагивают права человека. 

Следовательно,  процедура административного выдворения требует решения 

не только правовых, но инфраструктурных вопросов. Президент Российской 

Федерации обозначил данную проблему в «Концепции общественной 

безопасности в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 14.11.2013 № 

Пр-2685), где одним из основных направлений деятельности сил обеспечения 

общественной безопасности должно стать «развитие инфраструктуры для 

осуществления административного выдворения за пределы территории 

Российской Федерации, депортации, а также процедуры реадмиссии»36. 

Практические сложности вызывает главенство международных 

актов над законодательной базой РФ, которое было рассмотрено в первой 

главе. Существуют примеры в правоприменении, когда судья не мог вынести 

решение об административном выдворении, руководствуясь 

международными договорами.  

Гражданин Республики  Таджикистан Абдивахапов У. нарушил режим 

пребывания (проживания) иностранных граждан на территории России, что 

выразилось в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание 

(проживание) на территории Российской Федерации. 

 По прибытии на территорию РФ ему была выдана миграционная карта 

и разрешение на временное проживание. Срок действия данных документов 

истек, гражданин А. должен был покинуть территорию государства, но не 

сделал этого, а следовательно, уклонился от выезда из Российской 

Федерации по истечении законного срока пребывания, в нарушение ч.ч. 1,2 

ст. 5 ФЗ № 115 от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

Гражданин А. признав себя виновным и раскаявшись, пояснил, что 

приехал на территории РФ, получил разрешение на временное проживание, 
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срок которого истек, после чего ему следовало покинуть территорию РФ, 

чего он не сделал. Объяснил это правонарушение отсутствием денежных 

средств. 

Следствием также было установлено, что в г. Томске, где имели место 

описываемые выше события, проживал его сын, гражданин России.  

По  ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

«нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в 

отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) 

в Российской Федерации, или в случае утраты таких документов в неподаче 

заявления об их утрате в соответствующий орган либо в уклонении от выезда 

из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания, 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации»37, как мы уже рассматривали ранее. 

В первой главе среди источников норм административной 

ответственности , применяемый к иностранному гражданину выделялись акты 

международного права, участником которых является Российская Федерация.  

Согласно ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (г. 

Рим, 4 ноября 1950 г.), вступившей в силу для России 5 мая 1998 г., 

«вмешательство со стороны публичных властей в осуществление прав на 

уважение личной и семейной жизни не допускается, за исключением случаев, 

когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности и 

общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях 
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предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья или 

нравственности или защиты прав и свобод других лиц»38. 

Вышеупомянутой Конвенцией предусмотрено, что «высылка лица из 

страны, в которой в которой проживают близкие члены его семьи, может 

нарушать право на уважение семейной жизни»39, гарантированное п. 1 ст. 8 

данной Конвенции.  

Поскольку гражданин А. имеет близкого родственника, гражданина 

России, проживающего на территории Российской Федерации, суд постановил 

невозможным назначение административного выдворения в качестве 

наказания и решил признать виновным гражданина А. в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 

ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуть 

его административному штрафу в размере 2000 рублей. 

4) Административное выдворение квалифицируется как одно из 

наиболее строгих административных наказаний. Это жесткая реакция 

государства на факт противоправного поведения физического или 

юридического лица, нацеленная на изменение поведения правонарушителя.  

Государство посредством выдворения гарантирует стабильность и 

правопорядок, но, следуя процедуре выдворения принудительного характера, 

регламентированной статьей 34 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», «процесс удаления 

иностранного гражданина с территории РФ финансируется из бюджета 

государства»40. Так, например, «за 10 месяцев 2015 года из Челябинской 

области выдворено 859 иностранных граждан, 260 из которых выдворено за 
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счет средств бюджета»41. Таким образом,  делается вывод, что процедура 

выдворения представляет большую статью расхода бюджета.  

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях 

иностранных граждан и лиц без гражданства рассматриваются смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. Довольно частым является наличие смягчающих 

обстоятельств, рассмотренных в предыдущем пункте. Чаще всего за 

нарушение миграционного законодательства применяется административное 

выдворение, если нет отягчающих обстоятельств, возможно выдворение в 

форме самостоятельного выезда.  

Примером является постановление Железнодорожного районного суда 

г.Рязани от 1 июня 2017 года. 

31 мая 2017 года в 21 час. 30 мин. по адресу: г. Рязань, а/д «Урал» М5, 

189 км. было установлено, что гражданин Республики Таджикистан, Урунов 

Д.А., нарушил режим пребывания в Российской Федерации, выразившийся в 

уклонении от выезда за пределы РФ по истечении определенного срока, 

23.02.2017г. Патент на работу не оформлял.  

Законный срок его пребывания на территории Российской Федерации 

истек 23.05.2017г. и с 24.05.2017г. он умышленно уклонялся от выезда из 

Российской Федерации, чем нарушил пункт 2 статьи 5 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», то есть совершил административное 

правонарушение, предусмотренное частью 1. 1 статьи 18.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

В судебном заседании Урунов Д.А. вину признал полностью, пояснил, что в 

услугах переводчика он не нуждается, владеет русским языком, близких 

родственников граждан РФ у него нет, жена и дети проживают в г. ..., являются 
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гражданами Республики Таджикистан, самостоятельно может выехать за 

пределы РФ. 

В качестве смягчающего административную ответственность 

обстоятельства суд признал наличие у Урунова Д.А. на иждивении двоих 

несовершеннолетних детей. Обстоятельств отягчающих административную 

ответственность судом не было установлено. 

Суд постановил Признать Урунова Д.А. виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.18.8 

КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 000 (двух 

тысяч) рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

Дополнительное административное наказание - выдворение за пределы 

Российской Федерации исполнять в форме контролируемого 

самостоятельного выезда из РФ. 

5) Существует коллизия между международным правом  и 

внутренним административным законодательством страны. При 

рассмотрении дел этой категории судьи в равной степени применяют общие 

принципы законодательства об административных правонарушениях и нормы 

международного права и международных договоров. Таким образом, при 

вынесении постановления об административном выдворении судья должен 

учитывать, что иностранный гражданин: 

- не может быть выслан из страны, если существуют достаточные 

основания полагать, что там ему может угрожать применение пыток, 

- не может быть выслан в иностранное государство, где его жизни или 

здоровью угрожает опасность по причине его принадлежности к расе, религии, 

гражданству, определенной социальной группе и др., 

- иностранный гражданин не выдворяется в других случаях, 

предусмотренных международными договорами и международным правом.  

Как показывает практика, вышеупомянутые основания учитываются 

при вынесении постановления о выдворении в полном объеме. В свою очередь 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-18/statia-18.8/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-18/statia-18.8/?marker=fdoctlaw


невозможность применения данной санкции по отношению к иностранным 

гражданам в некоторых случаях ограничивает возможности государства в 

обеспечении правопорядка на территории РФ. Это подкрепляется тем фактом, 

что закон предоставляет иностранных гражданам широкие возможности для 

обжалования постановления.  

II. Штраф 

В настоящее время, по оценкам специалистов, наиболее часто 

применяемыми к иностранным гражданам, совершившим административные 

правонарушения, мерами административного наказания являются 

административный штраф и рассмотренное нами ранее административное 

выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства. Однако, несогласованность отдельных правовых норм 

и отсутствие механизма их реализации, затрудняют правоприменительную 

деятельность с одной стороны, а с другой, нередко приводят к существенному 

ущемлению прав и законных интересов иностранных граждан и лиц, 

приглашающих их. 

Порядок наложения административного штрафа на иностранного 

гражданина, который совершил административное правонарушение, 

идентичен порядку применения данной меры наказания в отношении 

российских граждан и, в целом, не вызывает затруднений в 

правоприменительной практике. Спорна эффективность его применения. 

В своей статье «Применение к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства мер административного принуждения за нарушение режима 

пребывания в РФ» Горбунов В.Ю.  проводит опрос сотрудников органов 

внутренних дел, участвующих в административно – юрисдикционной 

деятельности в отношении иностранцев на территории Дальнего Востока. По 

собранным данным, автор указывает, что «72 % респондентов считают эту 



меру административного наказания неэффективной и лишь 19 % высказались 

за ее эффективность, при этом затруднились ответить 9% опрошенных»42.  

«Респондентам, считающим рассматриваемую меру административного 

наказания неэффективной был задан вопрос: «В чем Вы видите 

неэффективность применения административного штрафа в отношении 

иностранных граждан совершающих административные правонарушения?» В 

рамках заданного вопроса было предложено выбрать наиболее подходящие, 

по их мнению, варианты ответов, относительно причин неэффективности 

административного штрафа»43. 

Ответы респондентов, как отмечает автор,  распределились следующим 

образом:  

-недостаточно большие санкции административного штрафа – 73 %; 

-трудности исполнения постановления о наложении административного 

штрафа – 8%; 

- трудности процессуального оформления административного штрафа – 

3%; 

-нерациональное распределение компетенции по наложению 

административного штрафа в органах внутренних дел – 62 %; 

- 5% опрошенных затруднились с ответом. 

Таким образом, из исследования Горбунова В.Ю. делается вывод, что 

значительная часть опрошенных сотрудников считают административный 

штраф неэффективной мерой административного наказания. Основные 

причины неэффективности респонденты в основном связывают с 

незначительными административными санкциями и нерациональным 

распределением полномочий по их применению в органах внутренних дел.  

При этом вносимые в КоАП РФ соответственные изменения, не 

устраняют полностью рассматриваемую проблему. Так, например, санкция 

                                                             
42 Горбунов В.Ю Применение к иностранным гражданам и лицам без гражданства 

мер административного принуждения за нарушение режима пребывания в РФ// Горбунов 

В.Ю. // Миграционное право. – 2010. – № 4. – С. 14-20 
43  Там же 



статьи 18.8 Кодекса одним из видов административного наказания за 

нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима 

пребывания в Российской Федерации, определяет административный штраф, 

размером от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда. 

 Необходимо учитывать, что данное правонарушение является 

длящимся, а в соответствии с частями первой и второй статьи 4.5 Кодекса об 

административных правонарушениях, административный штраф может быть 

наложен не позднее двух месяцев со дня обнаружения административного 

правонарушения, совершенного иностранным гражданином. При этом, текст 

статьи 18.8 Кодекса, не определяет зависимости от того, как долго, иностранец 

уклонялся от регистрации либо от выезда из Российской Федерации. 

Вышеуказанное не способствует достижению превентивной цели 

административного наказания, в связи с чем представляет интерес опыт 

Китайской Народной Республики. В законодательстве Китая за проживание 

иностранного гражданина без регистрации одним из видов 

административного наказания устанавливается штраф в размере 

эквивалентном 1500 рублей за каждый день незаконного пребывания. 

Считается, что такой подход приемлем и для Российской Федерации. 

 Предлагается часть третью статьи 3.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях дополнить указанием на то, что за 

совершение длящихся административных правонарушений, связанных с 

нарушением режима пребывания в Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства; нарушением правил привлечения и 

использования в Российской Федерации иностранной рабочей силы; 

нарушением иммиграционных правил, административный штраф необходимо 

установить в величине, кратной минимальному размеру оплаты труда. Он 

должен налагаться в пределах санкции соответствующей статьи, за каждый 

день совершенного правонарушения. 

Помимо этого, считается целесообразным включить в число лиц, в 

отношении которых, 3 статья п. 3.5 КоАП РФ предусматривает возможность 



увеличения максимальных пределов административного штрафа, за 

совершение указанных выше правонарушений, граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, объединив их 

понятием – граждане. 

 Включение в эту категорию только должностных и юридических лиц 

нецелесообразно, оно снижает превентивную силу административного 

штрафа для заказчиков работ (услуг), которые наряду с индивидуальными 

предпринимателями, используют труд иностранных работников, в тоже время, 

в отличие от последних, в соответствии с примечанием к статье 2.4 КоАП РФ, 

должностными лицами не являются. 

Отдельное внимание должно быть уделено вопросу взимания штрафов 

за административные правонарушения с должностных и юридических лиц. 

Для этого  обратимся к практике Южно-Уральского государственного 

университета.  

На сегодняшний день в мире очень популярно получение 

международного образования. Университеты со всего мира ведут «охоту за 

головами», занимаются рекрутингом иностранных студентов.  

В больших университетах, где развита международная деятельность, и 

куда приезжает большое количество иностранных студентов, учреждаются и 

развиваются отделы миграционного сопровождения иностранных 

преподавателей и студентов, деятельность которых направлена на 

предотвращение совершения иностранцами административных 

правонарушений, которые были отнесены к категории «специальные», то есть 

не характерные для граждан РФ, а именно нарушение въезда\выезда и 

пребывания на территории РФ.   

Будут рассмотрены несколько случаев нарушения законодательства 

иностранными гражданами из практики отдела миграционного 

сопровождения иностранных граждан Управления международного 

сотрудничества ЮУрГУ.  



В 2015 году арабская семья из Ирака: судент Аль Шукур М***, его жена 

и ребёнок въехали на территорию РФ для обучения на программе 

магистратуры одного из членов семьи. По правилам проживания в общежитие, 

семья не могла жить там, в связи с чем они арендовали квартиру.  

УФМС на момент прибытия студента выставляла требования, по которым 

сотрудник университета (должностное лицо) осуществлял постановку на 

миграционный учет, вне зависимости от места проживания иностранных 

студентов, поскольку университет выступает приглашающей организацией 

(сейчас постановкой на миграционный учет занимается собственник 

снимаемого помещения).  

По завершении одного из семестров семья выехала на каникулы в Ирак, 

не поставив в известность сотрудников отдела миграционного сопровождения 

Управления международного сотрудничества ЮУрГУ. По окончании 

каникулярного периода, семья вернулась в РФ. У всех членов семьи осталась 

на руках старая регистрация, срок действия которой совпадал со сроком 

действия визы, в связи с чем они решили, что не следует предпринимать 

никаких дополнительных действий по вопросам регистрации.  

Затем семья обратилась к сотрудникам отдела миграционного 

сопровождения ЮУРГУ с просьбой продлить визу. Виза была продлена. Со 

стороны УФМС также не возникло никаких возражений по этому поводу. 

Затем сотрудник отдела обратился с продлением регистрации для данной 

семьи. На этом этапе и была выявлена проблема, связанная с отсутствием 

действующей регистрации. Университет был привлечен к ответственности в 

качестве приглашающей организации. Штраф в размере 120 тысяч рублей (40 

тысяч рублей на каждого члена семьи) был выписан на должностное лицо – а 

именно на начальника подразделения.  

При рассмотрении данной ситуации очевидно, что приглашающая 

сторона (физическое, должностное или юридическое лицо) не всегда имеет 

достаточно рычагов давления для препятствия нарушению законодательства. 



 У больших организаций, которые приглашают значительное количество 

иностранцев на учебу\работу,  существует глобальная проблема, связанная с 

вопросами регистрации иностранных граждан. Отчасти она связана с 

отсутствием или минимизацией личной ответственности иностранных 

граждан за нарушение правил пребывания на территории РФ. Отчасти – с 

низким уровнем информированности. Иностранные граждане, особенно 

иностранные студенты, забывают или не знают особенности правового статуса 

на территории РФ, особенности оформления документов. В данном случае, 

граждане Ирака не знали,  что регистрация привязана к миграционной карте и 

если она поменялась, то и регистрацию нужно менять. 

Этого можно было бы избежать, если бы на границе у иностранцев 

вместе с миграционной картой забирали бы регистрацию. Это позволило бы 

минимизировать подобные случаи. Иностранному гражданину проще 

запомнить общее количество документов, которые он должен иметь: паспорт 

с визой, миграционная карта и регистрация. Следовательно, если бы при 

выезде из страны, у них изымалась регистрация вместе с миграционной 

картой, это решило бы ряд вопросов, связанных с пребыванием на территории 

РФ и нарушениями в этой области. 

Эту проблему довольно легко разрешить, поскольку она не требует 

совершенствования действующего законодательства. Пограничным службам 

следует включить один дополнительный документ в перечень изымаемых на 

границе.  

Совершенствования требует вопрос соотношения личной 

ответственности иностранных граждан и юридического \ должностного лица, 

пригласившего их на территорию РФ. Во-первых, на наш взгляд, следует 

ужесточить личную ответственность иностранных граждан за 

административные правонарушения, касающиеся въезда, выезда и 

пребывания на территории РФ. Во-вторых, следует повысить уровень 

информированности иностранных граждан о правилах въезда\выезда и 

пребывания на территории РФ.  



Можно повысить уровень информированности путем консультирования 

на базе организаций, приглашающих иностранных граждан. Можно создать 

единую систему, в которой должностное лицо организации имело бы доступ к 

базе данных, в которой были бы видны сроки продления необходимых 

документов для того или иного гражданина, закрепленного за данной 

организацией.  

Следующей рассматриваемой нами проблемой, влияющей на 

эффективность применения административного штрафа при совершении 

правонарушений иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

является нерациональное распределение полномочий по его применению. 

Так, в соответствии с частью второй статьи 23.3 КоАП РФ, в органах 

внутренних дел (милиции) полномочиями по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, связанных с иностранными 

гражданами, наделяются только начальники территориальных и линейных 

органов внутренних дел на транспорте, а также их заместители.  

Данные категории должностных лиц рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8 

«Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима 

пребывания в Российской Федерации» и 18.9 «Нарушение должностным 

лицом организации, принимающей в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лицо без гражданства, либо гражданином Российской 

Федерации правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 

в Российской Федерации». Поэтому законодателю рекомендуется расширить 

круг должностных лиц, обладающих таким правом. 

В практике Южно-Уральского государственного университета также 

есть пример, связанный  с последним рассмотренным теоретическим 

аспектом. В 2016 году произошло нарушение, аналогичное рассмотренному 

выше. 

В сентябре 2016 года Управление по вопросам миграции по 

Челябинской области направило Рекомендательное письмо по 



территориальным отделам о том, что, если иностранец хочет проживать на 

арендуемой жилплощади (снимать квартиру), то Приглашающая организация  

( в данном случае – университет) должна заключить договор найма жилья с 

собственником, а собственник обязан ставить иностранца на миграционный 

учет. В связи с тем, что не все собственники были согласны ставить 

иностранцев на миграционный учет, а также в связи с тем, что подобные 

действия затрудняли отслеживание сроков регистрации, университетами было 

принято решение переселить всех иностранцев в общежития, независимо от 

их желания.  

Студентка из Туркменистана поступила в филиал ЮУрГУ в Миассе в 

2016-2017 учебном году. К сожалению, у миасского филиала ЮУрГУ нет 

общежитий. Студентка была вынуждена жить на съемной квартире.  Подошел 

срок продления регистрации. Собственник квартиры отказался это делать.  

Сотрудники отдела миграционного сопровождения ЮУрГУ обратились 

к сотрудникам территориального отдела Управления по вопросам миграции 

по Челябинской области за получением консультации по данному вопросу. В 

консультации было отказано. Поскольку сроки были довольно сжатые, 

сотрудники миграционного сопровождения ЮУрГУ обратились в Главное 

управление по вопросам миграции РФ, где была получена консультация, 

предоставлены возможные варианты действий в данной ситуации. Однако, в 

Челябинском отделении Управления по вопросам миграции с 

представленными вариантами не согласились, ссылаясь на ранее выпущенное 

письмо рекомендательного характера.  

За время согласования дальнейших действия, срок регистрации был 

превышен на три дня, возник факт административного правонарушения. За это 

был назначен штраф должностному лицу в размере 40 тысяч рублей.  

Отсутствие согласованности решений должностных лиц в управлении 

по вопросам миграции МВД РФ,  а также четкого алгоритма действий в той 

или иной ситуации приводят к возникновению административных нарушений 

со стороны иностранных граждан и приглашающих их организаций. Решения, 



принимаемые сотрудниками правоохранительных органов на разных уровнях, 

не соответствуют, а часто даже противоречат друг другу.  

Некоторые юридические коллизии вызывает также система работы 

органов по миграционному контролю. Из ранее рассмотренной проблемы по 

распределению личной ответственности иностранного гражданина и 

приглашающей организации следует вывод, что зачастую нарушения в сфере 

миграции вытекают из несвоевременного уведомления иностранными 

гражданами организаций и органов контроля в сфере миграции об истечении 

срока визы.  

Органы контроля в сфере миграции имеют свой график работы. В 

Челябинской области, например, выходными считаются среда, суббота и 

воскресенье. Таким образом, если иностранный гражданин сообщает об 

истечении срока действия визы в рабочий день – вторник, а истекает она в 

среду, продление ее без штрафа невозможно. Штраф же ложится на 

приглашающую организацию.  

Низкая осведомленность иностранных граждан об особенностях 

пребывания ( проживания) на территории РФ также способствует нарушениям 

в сфере миграции. Например, иностранные граждане в достаточно малой 

степени осведомлены о цели выдачи визы.  

В практике Южно-Уральского государственного университета есть 

пример студента из Китайской Народной Республики, гражданина Чжан Т., 

который прибыл в Россию в качестве сопровождающего члена семьи, мужа 

гражданки Китайской Народной Республики, Чжоу Ч. Гражданин Чжан Т. По 

истечении некоторого времени решил приступить к обучению в Южно-

Уральском государственном университете.  

Сотрудниками отдела миграционного сопровождения Управления 

международного сотрудничества ЮУрГУ Гражданин Чжан Т. Был 

проинформирован, что ему следует сменить цель выдачи визы для начала 

обучения. Он собирался покинуть территорию РФ с целью получения новой 

визы. Однако параллельно сотрудники МВД рассматривали заявку 



гражданина Чжан Т. о получении разрешения на временное проживание, что 

предполагает проведение комиссии, на которой гражданин Чжан Т. 

Проинформировал сотрудников МВД о намерениях учиться. Гражданин Чжан 

Т. не смог объяснить комиссии, что собирается выезжать для смены цели 

получения визы. Члены комиссии порекомендовали прийти  в МВД с 

договором на обучении 2 сентября. При повторном обращении гражданину 

Чжан Т. был выписан штраф в размере 2 000 рублей.  

Существует также коллизия касательно правоприменения статьи 26 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" от 15.08.1996 N 114-ФЗ, регламентирующего 

разрешение въезда на территорию РФ для иностранных граждан. По данной 

статье «Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу 

без гражданства может быть не разрешен в случае, если иностранный 

гражданин или лицо без гражданства: 

1) в пункте пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации нарушили правила пересечения Государственной границы 

Российской Федерации, таможенные правила, санитарные нормы, - до 

устранения нарушения; 

2) сообщили заведомо ложные сведения о себе или о цели своего 

пребывания в Российской Федерации; 

3) неоднократно (два и более раза) в течение трех лет привлекались к 

административной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за совершение административного правонарушения на 

территории Российской Федерации, - в течение трех лет со дня вступления в 

силу последнего постановления о привлечении к административной 

ответственности; 

4) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации 

не выехали из Российской Федерации до истечения тридцати суток со дня 

окончания срока временного пребывания, за исключением случаев отсутствия 

возможности покинуть территорию Российской Федерации по 



обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой 

болезнью или со смертью близкого родственника, проживающего в 

Российской Федерации, либо вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств) или иных явлений 

стихийного характера, - в течение трех лет со дня выезда из Российской 

Федерации; 

5) участвует в деятельности иностранной или международной 

неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 

признании нежелательной на территории Российской Федерации ее 

деятельности. 

Поскольку зачастую нарушение правил ПДД влечет административную 

ответственность, зачастую студенты Южно-Уральского государственного 

университета, нарушая правила дорожного движения, несут 

административную ответственность.  

К сожалению, из-за низкой осведомленности о законах и правилах РФ, 

нарушения повторяются. При продлении визы студентам зачастую бывает 

отказано в продлении. Например, студенту Окампо Д. из Эквадора было 

отказано в продлении визы из-за нескольких случаев перехода проезжей части 

в неположенном месте. Решением суда продление визы было разрешено. 

Аналогичное решение о непродлении визы было вынесено в отношении 

студента Аль Кхузаи А. из Ирака. За время пребывания на территории РФ 

гражданин Ирака совершил 10 правонарушений в области правил дорожного 

движения. В продлении визы ему было отказано. Как и в предыдущем случае, 

решением суда было отменено решение о непродлении визы. Однако, 

миграционным управлением МВД была подана апелляция. Решение суда 

осталось прежним.  

В ходе исследования был проведен опрос среди сотрудников отдела 

миграционного сопровождения иностранных граждан ЮУрГУ. Они отвечали 

на вопросы о теоретических и практических проблемах, возникающих в 

процессе их деятельности, касающихся административной ответственности 



иностранцев и приглашающей организации. Среди прочих проблем были 

выделены: 

1. Расхождение между законом об образовании и ФЗ 115. Если 

рассматривать Закон об образовании, бывшие соотечественники (в нашем 

случае - Туркмены)  могут поступать на бюджет на общих основаниях с 

российскими гражданами. Многие из абитуриентов поступают на бюджет, 

следовательно, у студентов нет контракта на образовательные услуги и нет 

направления министерства образования и науки.  

В этом случае у Управления по вопросам миграции нет оснований для 

продления визы в соответствии с ФЗ 115 и Постановлением Правительства РФ 

от 09.06.2003 N 335 (ред. от 14.10.2016) "Об утверждении Положения об 

установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, 

продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также 

порядка аннулирования визы". Подобные правовые коллизии приводят к 

нарушению порядка пребывания на территории РФ, а значит, ведут к 

административному правонарушению, за которое неминуемо наступает 

административная ответственность. Это значит, что несоответствие разных 

уровней законодательства провоцирует, а не предотвращает возникновение 

административных правонарушений со стороны иностранных граждан.  

 2. Следующий дискуссионный момент, выделенный сотрудниками 

отдела миграционного сопровождения иностранных граждан ЮУрГУ, 

касается продления визы для поступления на следующий уровень образования 

(например: бакалавр-магистрант): 

По Постановлению Правительства РФ от 09.06.2003 N 335  продление 

визы возможно только после отчисления, но срок действия предыдущей визы 

всегда заканчивается примерно в одно и то же время с выпуском приказа об 

отчислении. Например, виза может закончиться на следующий день после 

выпуска приказа об отчислении.  Тогда будут нарушены сроки подачи 

документов на продление визы.  Что, опять-таки ведет к нарушению 

законодательства, и, как следствие, к административной ответственности.  



Учитывая вышеперечисленные проблемы, делается вывод, что 

тенденция к расширению и дополнению миграционного законодательства об 

административной ответственности иностранных граждан и лиц без 

гражданства за нарушение миграционного законодательства обусловлена 

достаточным количеством причин. Считается, что ужесточение мер за данные 

правонарушения сможет повлиять на стабильность и миропорядок в 

современном российском обществе, а также станет способом повысить 

правовую культуру иностранных граждан и желание знакомиться с законами 

страны пребывания. 

 

 

 

  



 

Заключение 

Проведенный в данной работе анализ правовых норм, регулирующих 

административные правонарушения иностранных граждан и лиц без 

гражданства, позволяет комплексно изучить вопрос административной 

ответственности вышеупомянутой категории граждан. 

В качестве объекта исследования выделяется административная 

ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за 

правонарушения на территории Российской Федерации.  

В ходе исследования выполняется поставленная цель, а именно 

проводится комплексное исследование актуальных проблем правового 

регулирования административной ответственности иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории РФ. 

В рамках реализации поставленной цели были выполнены следующие 

задачи: 

8) составлена комплексная картина правового статуса иностранного 

гражданина и лица без гражданства; 

9) рассмотрены ключевые правонарушения, совершаемые 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, и выделены наиболее 

часто встречающиеся из них; 

10) проанализирована нормативно-правовая база, регулирующая 

ответственность за административные правонарушения, совершаемые 

иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

11) рассмотрены основные виды административной ответственности 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которые они несут за 

совершенные правонарушения; 

12) выявлены актуальные проблемы законодательства, включающего 

нормы административной ответственности иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

13) проанализирована возможность совершенствования имеющегося 



законодательства, в частности с использованием зарубежного опыта и 

предложили некоторые поправки к имеющемуся законодательству; 

14) проанализированы примеры административных правонарушений 

иностранных граждан и понесенной ответственности, используя опыт 

иностранных студентов Южно-Уральского государственного университета. 

В ходе работы над диссертацией были выделены 2 Главы. Первая глава 

носит теоретический характер, вторая глава – прикладная. 

Первая глава включает в себя два параграфа. В первом параграфе был 

проанализирован правовой статус иностранного гражданина и лиц без 

гражданства на основе работ правоведов а также актуального российского 

законодательства. Второй параграф охватывает правовую базу, 

регламентирующую административную ответственность иностранных 

граждан и лиц без гражданства за совершенные административные 

правонарушения. Сначала были выделены основные виды правонарушений, 

совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства. Мы 

пришли к выводу, что в основном это – правонарушения в области 

миграционных правил, установленных на территории РФ. В этой связи были 

определены основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

нахождение, въезд и выезд иностранных граждан в РФ. Также делается вывод, 

что любые правовые отношения иностранных граждан нельзя рассматривать 

без учета норм международного права. 

Вторая глава исследования посвящена актуальным проблемам 

законодательства в отношении административной ответственности 

иностранных граждан. Были выделены основные типы применяемых 

наказаний, а именно: административное выдворение и штраф. Затем мы 

проанализировали правовые коллизии, касающиеся этих мер. Среди них были 

выделены следующие:  

1. различия в терминологии, соотношение понятий выдворение и 

депортация, 

2. отсутствие единого порядка для формирования специализированных 



учреждений для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 

депортируемых либо выдворяемых с территории Российской Федерации, 

3. соотношение строгости наказания (административного выдворение) с 

правами человека и международными правовыми актами, 

4. неэффективность применения штрафа в установленном размере,  

5. вопрос соотношения личной ответственности иностранного 

гражданина и приглашающей организации при уплате штрафа за нарушение 

миграционного законодательства. 

После выделения наиболее значимых пробелов, связанных с 

регулированием административной ответственности, были вынесены 

следующие предложения: 

1. сформулировать и отразить в законодательстве разницу между 

понятиями «административное выдворение» и «депортация», более четко 

определить процедуру, определить круг должностных лиц, ответственных за 

принятие решений в данной области, 

2. сформировать на федеральном уровне механизм учреждения и 

функционирования специализированных учреждений для содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, депортируемых либо 

выдворяемых с территории Российской Федерации, с последующим 

дополнением на уровне субъектов Федерации с учетом локальных 

особенностей,  

3. при принятии решений об административном выдворении и 

депортации руководствоваться нормами международного права во избежание  

возникновения межэтнических конфликтов и коллизий, 

4. воспользоваться опытом других государств в области наложения 

штрафа, в частности установить определенный коэффициент для просрочки 

виз за каждые сутки просрочки, 

5. законодательно повысить личную степень ответственности за 

административные правонарушения, в частности в области миграционного 

законодательства для иностранных граждан и лиц без гражданства, 



выработать согласованность в действиях уполномоченных в области 

миграции должностных лиц. 

Административные правонарушения в большом количестве 

совершаются иностранными гражданами от незнания законов. В ходе 

написания исследования был сделан вывод о том, что необходимо повышать 

правовую культуру иностранных граждан и лиц без гражданства и 

информировать об ответственности, которую они понесут при совершении 

административных правонарушений. 
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