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 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации 

государство, возлагая на органы внутренних дел обязанности по охране 

общественного порядка в местах пребывания иностранцев, наделяет их 

соответствующими полномочиями по применению к нарушителям мер 

административного принуждения, реализуемых в том числе через институт 

административной ответственности.  

 

 

 Анализ действующего законодательства позволяет отметить, что применение 

мер административной ответственности к иностранным гражданам и лицам 

без гражданства должно осуществляться исходя из того, что граждане 

зарубежных стран, находящиеся на территории Российской Федерации и 

совершающие проступки, являются субъектами российского 

административного права. Их деятельность и поведение, за исключением 

лиц, обладающих определенными иммунитетами и привилегиями, 

контролируется на тех же основаниях, что и деятельность российских 

граждан. 



В нашей стране законодательно установлены и действуют 

административно-правовые режимы охраны государственной 

границы и пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Эти нормы представляют собой: 

- совокупность правовых норм и основанных на них 

организационных мер, определяющих порядок пересечения 

государственной границы Российской Федерации и поведение 

иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с 

реализацией ими права на проживание и передвижение по 

территории России, а также определенный порядок деятельности 

государственных и негосударственных органов, должностных 

лиц и граждан России в сфере действия режимных норм. 



Административная ответственность относится к 

самостоятельному виду мер административного принуждения. 

В этой связи большое значение имеет совершенствование 

механизма принудительного воздействия на нарушителей.  

Основная цель принуждения – воздействие на 

правонарушителей. Однако принуждение выступает и мерой 

предупреждения правонарушений. 



Следует признать, что ежегодно в нашем государстве за 

совершение миграционных правонарушений к 

административной ответственности привлекаются тысячи 

иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 

российских граждан и организаций. 

В числе наиболее распространенных правонарушений: 

- пребывание иностранных граждан 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 осуществление трудовой 

деятельности, поддельные миграционные карты; 

- кроме того, складывается устойчивая тенденция 

увеличения числа иностранных граждан, незаконно 

въехавших на территорию России, и тем самым 

создается реальная угроза национальной безопасности 

страны. 



Можно выделить следующие причины совершения 

административных правонарушений в рассматриваемой области: 

отсутствие комплексной государственной системы 

предупреждения административных правонарушений и, как 

следствие, непродуктивность разрозненных мероприятий по 

их предупреждению; 

недостаточная эффективность системы наказания;  

слабая осведомленность населения по вопросам, 

касающимся правил режима государственной границы, 

пограничного режима, режима в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации.  

Нарушение указанных правил происходит зачастую из-за 

незнания законодательства Российской Федерации о 

государственной границе, свидетельством чему являются 

многочисленные дела об административных правонарушениях. 



За совершение правонарушений в области обеспечения 
установленных режима охраны государственной границы, режима 
в пунктах пропуска через нее, режима пребывания на территории 
Российской Федерации применяются следующие 

                        административно-правовые санкции: 

предупреждение 

административный штраф 

конфискация орудия 

совершения или предмета 

административного 

правонарушения 

административный арест 

административное 

выдворение за пределы 

Российской Федерации 

иностранного гражданина 

или лица без гражданства 

административное 

приостановление 

деятельности 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – это мера 

административного наказания, 

которая выражается в 

официальном порицании 

физического или юридического 

лица в письменном виде. 

Предупреждение применяется 

преимущественно к лицам, 

виновным в совершении 

незначительных 

административных 

правонарушений.  

В настоящее время такое наказание 

предусмотрено ч. 3 ст. 18.1, ст. 

18.2, 18.3, ч. 1 ст. 18.4 КоАП РФ.  

 



Чаще всего предупреждение предусматривается в 

санкциях альтернативно с административным штрафом. 

Вместе с тем не допускается его применение вместо 

других административных наказаний, поскольку Кодекс 

РФ об административных правонарушениях не 

предусматривает возможности замены одного 

административного наказания другим, если это не 

установлено в санкции соответствующей нормы КоАП РФ.  



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ – это 

денежное взыскание, налагаемое 

уполномоченным должностным лицом на 

физическое или юридическое лицо с целью 

воздействия на материальные интересы. 

Воздействие на правонарушителя 

материально, посредством лишения 

последнего определенной суммы денежных 

средств является главной особенностью 

административного штрафа.  

При этом назначение данной меры 

административной ответственности состоит 

в том, чтобы, воздействуя на сознание 

правонарушителей, предупреждать в 

будущем нежелательные для общества 

противоправные деяния со стороны 

наказанных лиц, а также иных граждан и 

лиц.  



Штраф является самым распространенным наказанием, так как он 
предусмотрен за все правонарушения в рассматриваемой области. 

Административный штраф является основным видом 
административного наказания. В случаях, предусмотренных 
законодательством, штраф может назначаться в сочетании с 
дополнительными административными наказаниями, такими как: 
конфискация предмета правонарушения (ч. 3 ст. 18.1, ч. 2 ст. 18.3) 
или административное выдворение (ч. 2 ст. 18.1, ч. 2 ст. 18. 4, ст. 
18.8,18.10, ч. 1 ст. 18.11, ч.2 ст. 18.17 КоАП РФ). 



Также на сегодняшний день важной 

проблемой реализации наказания в 

виде административного штрафа, 

применяемого в отношении 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, допустивших 

нарушение российского 

административного законодательства, 

выступает фактическая 

неплатежеспособность практически 

50% данной категории граждан и лиц. 

Представляется целесообразным 

предусмотреть несколько вариантов 

реализации административного 

штрафа в рассматриваемой области в 

случае неплатежеспособности 

иностранного гражданина или лица 

без гражданства, а именно: 

  возложить обязанность выплаты 

административного штрафа на 

соответствующие органы того государства, 

гражданин которого подвергается данной 

мере ответственности по российскому 

административному законодательству, путем 

разработки и принятия 

межправительственных соглашений между 

Российской Федерацией и иностранными 

государствами; 

  возможность возложения обязанности по 

выплате административного штрафа на 

приглашающую сторону (физическое или 

юридическое лицо), если таковая 

установлена; 

  возможность применения альтернативной 

меры административной ответственности (к 

примеру, выполнения общественно-

полезных работ).  



КОНФИСКАЦИЯ ОРУДИЯ 
СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ – принудительное 
безвозмездное обращение в федеральную 
собственность или в собственность субъекта 
Российской Федерации не изъятых из 
оборота вещей. 

Конфискация в данной области применяется 
только в качестве дополнительного 
альтернативного наказания наряду со 
штрафом и предусмотрена только в двух 
статьях гл. 18 КоАП (ч. 3 ст. 18.1, ч. 2 ст. 
18.3).  

Необходимо отметить, что в первоначальной 
редакции ч. 3 ст. 18.1 КоАП РФ «Нарушение 
режима Государственной границы 
Российской Федерации» конфискация не 
предусматривалась в качестве 
дополнительного административного 
наказания. Данная мера административной 
ответственности была введена Федеральным 
законом от 28 декабря 2004 г.  
 



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ заключается в 

содержании нарушителя в условиях изоляции от 

общества под стражей в предназначенных для этих 

целей учреждениях. Режим содержания является 

важнейшим средством достижения целей данного 

наказания, обеспечивает охрану арестованного и 

постоянный надзор за ним в целях 

предотвращения совершения им новых 

правонарушений.  

Административный арест устанавливается и 

назначается за отдельные виды наиболее 

общественно опасных противоправных деяний и 

применяется только в качестве основного 

административного наказания. 

В рассматриваемой области арест в качестве 

наказания предусмотрен санкцией лишь одной 

статьи – ст. 18.7 КоАП РФ «Неповиновение 

законному распоряжению или требованию 

военнослужащего в связи с исполнением им 

обязанностей по охране Государственной границы 

РФ».  



В соответствии с п. 23 Постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 

2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» при 

назначении наказания в виде 

административного ареста следует иметь в 

виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП 

РФ данный вид наказания может быть 

назначен лишь в исключительных случаях, 

когда с учетом характера деяния и личности 

нарушителя применение иных видов 

наказания не обеспечит реализации задач 

административной ответственности. 



Кроме того, на практике зачастую возникает множество сложностей с 
исполнением данного вида наказания: 

  нарушаются сроки содержания арестованных до отправления в 
конечный пункт исполнения наказания в не предусмотренных для этого 
помещениях (комнатах для задержанных дежурной части органа 
внутренних дел и тому подобное); 

  нарушается порядок исчисления срока отбывания административного 
ареста (по общему правилу (ч. 3 ст. 3.9 КоАП РФ) срок 
административного задержания включается в срок административного 
ареста; 

  законодательно не предусмотрен механизм приостановления 
исполнения административного ареста на время производства процедуры 
обжалования судебного постановления; 

  также одной из самых существенных проблем исполнения 
административного ареста в настоящее время остается вопрос о 
материально-техническом обеспечении деятельности спецприемников. 
Зачастую суды при решении вопроса о назначении административного 
ареста в качестве меры наказания вынуждены руководствоваться не 
только обстоятельствами совершения правонарушения, личными 
качествами виновного, но и информацией о наличии свободных мест в 
спецприемниках и проч.  

 



К числу особых административно-правовых 

санкций, применяемых к иностранным гражданам 

и лицам без гражданства при нарушении ими 

соответствующих административно-правовых 

норм, относится АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ВЫДВОРЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 В соответствии с КоАП административное 

выдворение за пределы РФ иностранных граждан 

и лиц без гражданства заключается в 

принудительном и контролируемом их 

перемещении через государственную границу РФ 

за пределы России, а в случаях, предусмотренных 

законодательством, – контролируемом 

самостоятельном выезде выдворяемых из РФ. 

Административное выдворение как мера 

административного наказания устанавливается в 

отношении иностранных граждан или лиц без 

гражданства и назначается судьей, а в случае 

совершения иностранным гражданином или лицом 

без гражданства административного 

правонарушения при въезде в Российскую 

Федерацию – соответствующими должностными 

лицами.  

 



Выдворение предусмотрено в ч. 2 ст. 18.1, ч. 2 ст. 18.4, ст. 18.8, 

18.10, ч. 1 ст. 18.11, ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ. Причем в ряде санкций 

оно обозначено как дополнительное, а в других – как 

дополнительное альтернативное наказание. Как уже было 

отмечено, зачастую иностранные граждане и лица без гражданства, 

нарушающие миграционное законодательство, являются 

неплатежеспособными. В связи с этим было бы целесообразно 

изменить санкции ч. 1.1, 3 и 4 ст. 18.8, ч. 2 и 3 ст. 18.10 КоАП РФ, 

предусмотрев возможность административного выдворения как с 

применением штрафа, так и без него. 



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в качестве административного 

наказания появилось в КоАП РФ только в 2005 году и 

первоначально было предусмотрено (ФЗ от 02.07.2005 г. 

№ 80-ФЗ) только в санкции ч. 2 ст. 18.13 «Незаконная 

деятельность по трудоустройству граждан РФ за 

границей».  

Впоследствии в гл. 18 были введены новые составы 

правонарушений, и на данный момент 

административное приостановление деятельности 

фигурирует в ч. 2 ст. 18.13, ч. 1–4 ст. 18.15, ст. 18.16, ч. 

1, 3 ст. 18.17 КоАП РФ. 

В статье 3.12 КоАП РФ указано, что административное 

приостановление деятельности заключается во 

временном прекращении деятельности лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, юридических лиц, 

их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков, а также 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 

сооружений, осуществления отдельных видов 

деятельности (работ), оказания услуг. 



Таким образом, представляется необходимым дальнейшее 

совершенствование административного законодательства 

в сфере режима охраны государственной границы и 

режима пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации.  

При этом эффективность регулирования миграционных 

отношений и борьбы с правонарушениями зависит не 

только от количества и качества правовых норм, но и 

главным образом от качества правоприменительной 

деятельности, а следовательно, от знания действующего 

законодательства, умения его анализировать и обобщать 

опыт применения.  



Помимо этого мерами, направленными 

на решение задач предупреждения и 

пресечения административных 

правонарушений в области защиты 

государственной границы и режима 

пребывания на территории Российской 

Федерации, а также 

совершенствования миграционной 

политики, могут быть, например:  



создание инфраструктуры для осуществления 

административного выдворения за пределы 

Российской Федерации;  

противодействие организации каналов 

незаконной миграции; совершенствование 

межведомственного взаимодействия, в том 

числе обмена информацией на 

внутригосударственном уровне по 

вышеобозначенным вопросам;  

участие в международном сотрудничестве по 

предупреждению административных 

правонарушений в указанной области, в том 

числе проведение совместных приграничных 

оперативно-профилактических мероприятий..  



усиление информационной и разъяснительной работы с 

гражданами, работодателями в целях предупреждения 

нарушений миграционного законодательства 

Российской Федерации; 

освещение фактов привлечения граждан к 

административной ответственности в области защиты 

государственной границы и режима пребывания на 

территории Российской Федерации в средствах 

массовой информации с целью демонстрации 

действенности наказания и, вследствие этого, 

психологического стимулирования воздержания от 

совершения правонарушения неограниченного круга 

лиц;  

организация «демонстрации силы» государства в лице 

его органов на границе с целью оказания 

психологического влияния на поведение 

потенциальных нарушителей и др. 


