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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что с одной 

стороны глобализационные и интеграционные процессы, а с другой 

напряжённая милитаризированная обстановка, наблюдаемые в последние 

десятилетия во всем мире, и в том числе на евразийском пространстве, 

обуславливают усиление миграционной активности населения. Это заставляет 

теорию, и практику государственного управления реагировать на возникающие 

изменения, глубже и шире рассматривать все стороны взаимодействия 

государства с иностранными гражданами и лицами без гражданства, для 

наиболее эффективного регулирования правового положения данных лиц, 

которое во многом предопределяет их дальнейшую судьбу в Российской 

Федерации (далее РФ, Россия).  

Кроме того, к сожалению, значительная часть миграционных 

перемещений осуществляется с нарушением законодательства принимающих 

государств: зачастую иностранными гражданами и лицами без гражданства не 

соблюдаются установленные правила въезда, и выезда, пребывания и 

проживания, осуществления трудовой деятельности. В этой связи также 

обостряется необходимость адекватной оценки и применения мер реагирования 

для нормализации сложившейся ситуации. 

В свою очередь можно констатировать, что несмотря на популярность 

изучения административно-правовых аспектов пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории России, в правовой литературе 

явствует недостаток работ, посвященных комплексному анализу 

административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. В связи с этим представляет интерес анализ некоторых векторов 

развития законодательства определяющего административно-правовой режим 

пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории России, что 

позволит выявить ключевые положения их административно-правового статуса 
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в нашей стране. 

Особое теоретическое значение для исследования имеют труды авторов, 

непосредственно занимавшихся разработкой данной темы на современном 

этапе развития российского законодательства, таких как:  Л.В. Андриченко, 

И.С. Искевич, С.С. Купреев, С.Н. Лебедев, Б.В. Россинский, А.В. Сахаров, С.А. 

Трыканова, Т.У. Хакимов,  Р.В. Амелин, А.И. Быков, Е.А. Ефименко, С.Д. 

Князев, А.Г. Корчагин, А.Б. Панов, И.В. Потапенкова и др., работы которых 

были использованы при написании выпускной квалификационной работы. 

Таким образом, на основе представленной актуальности и степени 

научной разработанности можно более конкретно сформулировать его объект, 

предмет, общую цель и задачи, которые необходимо решить для ее достижения. 

Объектом исследования является совокупность административно-

правовых отношений, складывающихся в процессе реализации иностранными 

гражданами и лицами без гражданства своих прав и обязанностей как 

субъектами административного права. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты РФ, 

регламентирующие правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства на современном этапе развития отечественного законодательства, 

практика их реализации, а также мнения ученых по поводу совершенствования 

административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

Целью данной работы является исследование особенностей 

административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства по законодательству РФ. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1)  раскрытие понятия иностранного гражданина и лиц без 

гражданства как субъектов административного права; 

2)  рассмотрение источников, регламентирующих административно-

правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации; 
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3) определение понятия административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства; 

4) исследование структуры и отдельных элементов административно-

правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства;  

5)  отражение особенностей трудоправовоых отношений, субъектами 

которых являются иностранные граждане и лица без гражданства 

6)  изучение института миграционного учета иностранных граждан и 

лиц без гражданства, его целей и механизмов осуществления 

5)  раскрытие понятия и особенностей административной 

ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства; 

6)  рассмотрение основания и порядка привлечения иностранных граждан 

и лиц без гражданства к административной ответственности в Российской 

Федерации 

7) составление обобщающих выводов по итогам исследования. 

Методологическую базу исследования составляют общенаучные, 

частнонаучные и специально юридические методы познания, а именно: 

формально-юридический метод, метод толкования права, сравнительно-

правовой метод, методы анализа и синтеза, индуктивный и дедуктивный, а 

также функциональный, системно-структурный и статистический методы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты, выводы и предложения могут быть использованы в дальнейшей 

научной разработке затронутых вопросов в целях совершенствования  

законодательства в нашей стране применительно к аспектам определения 

правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, 

эффективного правового регулирования правоотношений с их участием в сфере 

государственного управления, более совершенной системы защиты прав 

обозначенных лиц, а также повышения уровня гарантий при их привлечении к 

административной ответственности в Российской Федерации. 

Теоретическая и нормативная база исследования представлена анализом 

законодательства РФ, регламентирующим правовое положение иностранных 
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граждан и лиц без гражданства и работами ученых по выбранной теме 

исследования. 

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, две 

главы, объединяющих пять параграфов, заключение и список использованных 

источников. Первая глава состоит из двух параграфов, в которых 

рассматриваются понятие иностранного гражданина и лица без гражданства, 

источники, регламентирующие его административно-правовой статус в 

Российской Федерации, а также понятие и структура административно-

правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации.  

Вторая глава состоит из трёх параграфов и посвящена вопросам прав, 

свобод и обязанностей иностранных граждан в сфере трудовой деятельности на 

территории РФ, особенностям института миграционного учёта, а также 

определению понятия административной ответственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства, её основаниям и порядку реализации. 

В заключении даны обобщающе выводы по выбранной теме 

исследования. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие иностранного гражданина и лица без гражданства и 

источники, регламентирующие их административно-правовой статус в 

Российской Федерации 

 

Характерной особенностью административного права является огромное 

разнообразие субъектов, что обусловлено широтой спектра регулируемых 

общественных отношений и соответствующим нормативно-правовым 

массивом, который по своему объему значительно превышает источниковую 

базу любой другой отрасли права. 

В науке административного права наиболее распространена 

классификация субъектов административного права на два вида: 1) 

индивидуальные субъекты административного права; 2) коллективные 

субъекты административного права. В свою очередь индивидуальные субъекты 

большинством исследователей подразделяются на четыре группы: 1) личность; 

2) гражданин; 3) иностранный гражданин; 4) лицо без гражданства.
1
 

Не трудно заметить, в основу такого выделения положена связь лица с 

данным государством и производный от этого объем прав и обязанностей. 

Выделение в качестве отдельных видов таких индивидуальных субъектов 

административного права как личность и гражданин является вполне 

логичным, поскольку указанные категории не являются тождественными.  

Так, по поводу разграничения рассматриваемых видов индивидуальных 

субъектов В.В. Шаргородский подчеркивает, что правовой статус личности не 

отождествляется со статусом гражданина Российской Федерации, поскольку 

                                           
1
 Россинский, Б.В. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. – М.: Норма, 2010. – 

С.160-161. 
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объем прав, свобод и обязанностей того или иного лица находится в прямой 

зависимости от гражданства.  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №  115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
2
 

иностранный гражданин - это физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства. В этом же законе лицо без гражданства 

определяется как физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства
3
. 

Однако законодатель, не всегда придерживается строгого разграничения 

рассматриваемых категорий, в ч.2 ст.2 Федерального закона от 18 июля 2006 г. 

№  109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»
4
 в целях реализации положений 

указанного закона, устанавливает, что понятие «иностранный гражданин»   

включает в себя понятие «лицо без гражданства». Исключение составляют 

лишь случаи, когда для лиц без гражданства федеральным законом 

устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, 

установленных для иностранных граждан. 

Также и в юридической литературе представлены различные авторские 

точки зрения по поводу указанных понятий. Так С.Н. Лебедев лиц без 

гражданства (апатридов) определяет как лиц, которые не являются гражданами 

какого-либо государства в силу его закона. Указанный автор отмечает, что в 

качестве тождественного понятию «иностранный гражданин» часто 

используется понятие «иностранец». Однако термин «иностранец» имеет и 

более широкое понимание, согласно которому охватывает как граждан 

                                           
2
 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 25 июля 2002 

г. № 115-ФЗ (ред. от 31 декабря 2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №30. - Ст. 3032. 
3
 Там же. 

4
 О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации : Федеральный 

закон от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ (ред. от 19 июля       2017) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - №30. - 

Ст. 3285. 
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иностранных государств, так и лиц, не являющихся гражданами ни одного из 

государств, - лиц без гражданства
5
.  

По мнению О.Е. Кутафина условное отождествление этих категорий 

возможно в связи с тем, что обладание гражданством (подданством) 

соответствующего государства является для человека естественным 

состоянием, и потому состояние «без гражданства»   является сравнительно 

редким исключением.
6
 

Проанализировав точки зрения учёных и позицию законодателя, можно 

сказать, что в юридической литературе и федеральном законодательстве даются 

достаточно схожие определения понятий «иностранный гражданин» и «лицо 

без гражданства», причем довольно часто указанные понятия используются как 

условно тождественные, а обобщающей дефиницией, с учётом понимания 

искусственности такого объединения, можно считать термин «иностранец».  

Правовой статус иностранцев определяется на основе принципов и норм 

международного права, международных договоров, права страны, гражданами 

которой они являются либо в которой проживают, и, конечно же, права 

государства пребывания
7
. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

регулирующие правовое положение иностранцев и устанавливающие их 

правовой статус, содержатся в следующих международных нормативно-

правовых актах: 

1) Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.
8
  

2) Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 г.
9
; 

3) Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 

                                           
5
 Лебедев, С.Н. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В. 

Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М.: Статут, 2015. - С.9-10. 
6
 Кутафин, О.Е. Российское гражданство. Монография / О.Е. Кутафин - М.: Юристъ, 2004. - С. 238–241. 

7
 Лебедев С.Н. Указ. соч.- С.10-11. 

8
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948) // Российская 

газета. - 1998. - 10 декабря. 
9
 Об экономических, социальных и культурных правах : Международный пакт от 16 декабря 1966 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - 1994. - №12. 
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декабря 1966 г.
10

 и Факультативном протоколе к нему; 

4) Устав Организации Объединенных Наций
11

 

5) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации от 21 декабря 1965 г.
12

; 

6) Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

г.
13

  

7) Конвенция о статусе апатридов от 28 сентября 1954 г.
14

 

8) Конвенция о сокращении безгражданства от 30 августа 1961 г.
15

   

Упомянутые международные акты направлены на повсеместное 

установление принципа, согласно которому все люди должны пользоваться 

основными правами и свободами без какой бы то ни было дискриминации, а 

также на улучшение правового положения апатридов и сокращение случаев 

безгражданства, обеспечение иностранцам и апатридам возможности 

полномасштабного использования основных прав и свобод, реализации 

обязанностей. 

 Коренное изменение правовых основ российской государственности 

после распада СССР вызвало необходимость в разработке нового 

административно-правового режима пребывания иностранцев на территории 

России, который постепенно совершенствовался в соответствии с 

потребностями времени. В настоящее время административно-правовой режим 

пребывания иностранцев на территории России устанавливается такими 

нормативными правовыми актами, как: 

                                           
10

 О гражданских и политических правах : Международный Пакт от 16 декабря 1966 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. - 1994. - №12. 
11

 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, Вып. 

XII, - М., 1956, с. 14–47. 
12

 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г. // 

Действующее международное право. Т. 2.- М.: Московский независимый институт международного права, 

1997. С. 72-84. 
13

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04 ноября 1950 г.) (с изм. от 13  

мая    2004 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - №2. - Ст. 163. 
14

 Конвенция о статусе апатридов (Заключена в г. Нью-Йорке 28 сентября 1954 г.) // Действующее 

международное право. Т.1. - М.: Московский независимый институт международного права, 1996.  - С. 230-243. 
15

 Конвенция о сокращении безгражданства (Заключена в г. Нью-Йорке 30 августа 1961) // Действующее 

международное право. Т. 1. - М.: Московский независимый институт международного права.- 1996. - С. 247-

255. 
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1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
16

  

Конституция Российской Федерации является основным законом 

государства, имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации, являясь отправной 

точкой российского нормотворчества и правоприменения. Данный документ 

устанавливает основы правого положения личности, базовые принципы, права, 

свободы и обязанности человека и гражданина. Непосредственно для 

иностранных граждан и лиц без гражданства частью 3 ст.62 Конституции 

устанавливается национальный ражим пребывания на территории РФ с 

оговоркой о ряде исключений, установленных федеральными законами или 

международными договорами РФ. 

2) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №  115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»  
17

 (далее Закон №  

115-ФЗ); 

Этот федеральный закон является в России одним из основополагающих 

нормативно-правовых актов, регламентирующих правовой статус иностранных 

граждан. Он даёт определения понятий иностранный гражданин и лицо без 

гражданства, в общем виде указывает основания и порядок пребывания и 

проживания иностранцев на территории РФ, регулирует их передвижение и 

осуществление ими трудовой деятельности, содержит нормы, регулирующие 

отношение иностранцев к государственной и муниципальной службе, 

определяет порядок учёта данных категорий лиц, содержит положения об 

ответственности за нарушение ими данного закона. 

3) Федеральный закон от 15 августа 1996 г. №  114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»  
18

; 

                                           
16

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 

11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
17

 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 25 июля 2002 

г. № 115-ФЗ (ред. от 31 декабря 2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №30. - Ст. 3032. 
18

 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию : Федеральный закон от 15 

августа 1996 г. №114-ФЗ (ред. от 19 февраля 2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - №34. - Ст. 4029. 
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Является специальным нормативным актом, развивающим положения 

Конституции РФ и Федерального закона от 25 июля 2002 г. №  115-Ф. 

Устанавливает порядок въезда в РФ и выезда с территории РФ граждан и 

иностранцев, в том числе указывает необходимый перечень документов, 

основания и условия их получения. Кроме того, положениями этого закона 

устанавливаются ограничения, при которых лицу может быть отказано в 

возможности покинуть или посетить РФ. А также устанавливается особый 

порядок въезда и выезда для отдельных групп иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

4) Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
19

; 

Является актом, регулирующим сферу государственного контроля и учёта 

размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, выбора и изменения 

ими места пребывания или жительства в пределах Российской Федерации. 

Законом устанавливаются основные принципы и цели миграционного учёта, 

права и обязанности иностранцев, связанные с данной процедурой, порядок 

постановки на миграционный учёт и основания снятия (документы, сроки и 

тд.), основы взаимодействия их с органами, осуществляющими учёт, 

полномочия данных органов, а также ответственность за нарушения в сфере 

миграционного учёта. 

5) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №  195-ФЗ
20

 (далее КоАП РФ); 

Данный кодифицированный акт является основополагающим в области 

установления основания и принципов административной ответственности и 

наказания, основания назначения административного наказания, а также 

условий освобождения от административной ответственности и наказания.  

КоАП определяет задачи и принципы законодательства об 

                                           
19

 О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации : Федеральный 

закон от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ (ред. от 19 июля       2017) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - №30. - 

Ст. 3285. 
20

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ (ред. 

от 23 апреля   2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1. 
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административных правонарушениях, перечень видов административных 

правонарушений и наказаний, правила применения наказаний, органы и 

должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, порядок производства по делам об административных 

правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях, порядок исполнения 

постановлений о назначении административных наказаний. Что касается 

иностранцев, то они подлежат административной ответственности на равных 

основаниях с гражданами РФ, однако КоАП содержит ряд составов 

правонарушений, специальным субъектом которых является только 

иностранный гражданин либо лицо без гражданства. Кроме того, в КоАП РФ 

для иностранцев устанавливается специальный вид наказания – 

административное выдворение с территории РФ. 

6) рядом подзаконных нормативных правовых актов. 

К числу последних можно отнести, например, следующие:  

Указ Президента РФ от 9 августа 1994 г. №  1668 «О Федеральной 

миграционной программе»  
21

 

Существенную роль среди нормативно-правовых актов, регулирующих 

правовое положение иностранцев в России, играют указы Президента РФ, 

которые могут издаваться по всем вопросам, относящимся к его компетенции. 

Так указ от 9 августа 1994 года принят в целях реализации государственной 

миграционной политики, направленной на регулирование миграционных 

процессов в Российской Федерации, защиту прав беженцев и вынужденных 

переселенцев, преодоление негативных последствий стихийной миграции. 

Основными задачами в реализации миграционной политики приказ называет 

создание условий для беспрепятственной реализации прав мигрантов, а также 

обеспечение гуманного отношения к лицам, ищущим убежища на территории 

Российской Федерации, защиту их прав и свобод при соблюдении 

                                           
21

 О Федеральной миграционной программе : Указ Президента РФ от 09 августа 1994 г. №1668 (ред. от 13 июня     

1996) // Собрание законодательства РФ. – 1994. - №18. - Ст. 2065. 
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государственных интересов. Несмотря на то, что это довольно старый 

источник, содержащиеся в нём положения о принципах миграционного 

законодательства, система дефиниций, характеристики миграционных потоков 

актуальны и на сегодняшний день. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2003 г. 

N 167 «О порядке предоставления гарантий материального, медицинского и 

жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на 

период их пребывания в Российской Федерации»
22

; 

Данным постановлением определяется порядок предоставления 

приглашающей стороной гарантий материального, медицинского и жилищного 

обеспечения иностранного гражданина и лица без гражданства на период их 

пребывания в Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 N 1306 «Об 

утверждении Правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях 

Министерства внутренних дел Российской Федерации или его 

территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской 

Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской 

Федерации, депортации или реадмиссии» 
23

; 

Указанные правила определяют условия и порядок содержания 

(пребывания), в том числе вопросы первичного медико-санитарного 

обеспечения в специальных учреждениях Министерства внутренних дел 

Российской Федерации или его территориального органа иностранных граждан 

и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за 

                                           
22

 О порядке представления гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных 

граждан и лиц без гражданства на период их пребывания в Российской Федерации : Постановление 

Правительства РФ от 24 марта  2003 N 167 (ред. от 25 мая    2017) // Собрание законодательства РФ. – 2003. - 

№13. - Ст. 1240. 
23

 Об утверждении Правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях Министерства внутренних 

дел Российской Федерации или его территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного 

выдворения за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии : Постановление Правительства 

РФ от 30 декабря 2013 г. №1306 (ред. от 17 июня     2016) // Собрание законодательства РФ. – 2014.-  №2 (часть 

I). - Ст. 130. 
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пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за 

пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии. Также актом 

устанавливаются права и обязанности иностранцев, находящихся в данных 

специальных учреждениях. 

Приказ МВД России от 10 января 2018 N 11 «О формах и порядке 

уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его 

территориального органа об осуществлении иностранными гражданами 

(лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской 

Федерации»  
24

; 

Указанный ведомственный акт регламентирует порядок и форму 

предоставления иностранными гражданами и лицами без гражданства сведений 

о начале и окончании различных видов трудовой и учебной деятельности на 

территории РФ, а также об изменениях, произошедших в процессе данной 

деятельности. 

Приказ МВД России от 23 ноября 2017 N 881 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации, форм заявления о регистрации иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту жительства, уведомления о 

прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место 

пребывания, отметки о регистрации иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения 

принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых 

для его постановки на учет по месту пребывания»  
25

  

                                           
24

 О формах и порядке уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его 

территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации : Приказ МВД России от 10 января 2018 N 11 // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09 апреля   2018. 
25

 Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации, форм заявления о регистрации иностранного гражданина или лица 

без гражданства по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без 
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Сфера регулирования этого нормативно-правового акта охватывает 

процесс подачи иностранцем сведений о его прибытии к месту временного 

пребывания или постоянного места жительства. Данный документ 

непосредственно устанавливает формы предоставления таких сведений в 

территориальный орган МВД. 

Приказ МВД России от 18 декабря  2017 N 933 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о продлении либо сокращении срока временного 

пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации»  
26

 

Данный подзаконный акт определяет порядок принятия решения о 

продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, 

последовательность действий сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников 

территориальных органов МВД России и их структурных подразделений при 

принятии решения о продлении либо сокращении срока временного 

пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации. В приложениях содержатся образцы предоставления информации 

для принятия указанного решения и формы заявлений и иных процессуальных 

документов. 

Отдельно стоит рассмотреть ещё один сравнительно новый источник 

административного права в области регулирования общественных отношений, 

субъектами которых являются иностранные граждане и лица без гражданства. 

Речь пойдёт об административно-правовом договоре. Д.Н. Бахрах определяет 

данный источник как «основанный на административно-правовых нормах и 

                                                                                                                                            
гражданства в место пребывания, отметки о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства 

по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным 

гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания : Приказ МВД России 

от 23 ноября 2017 N 881 // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21 

декабря 2017.  
26

 Об утверждении Порядка принятия решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации : Приказ МВД России от 18 

декабря 2017 N 933 // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23 января 

2018. 
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выработанный в публичных интересах в результате добровольного 

согласования воли двух (либо более) субъектов административного права, 

одним из которых всегда выступает субъект административной власти, 

многосторонний акт, устанавливающий (прекращающий, изменяющий) 

взаимные права и обязанности его участников»
27

.  

Вообще само понятие в литературе рассматривается достаточно 

однозначно, чего нельзя сказать о признаках такого договора и его природе. В 

этой дискуссии представляется наиболее верной  относительно простая и ясная 

точка зрения, высказанная А. П. Кореневым и А. А. Абдурахмановым. Авторы 

выделяют следующие признаки административно-правового договора:  

1) участие в административном договоре органа государственного 

управления; 

2) содержание административного договора носит организационно-

управленческий характер;  

3) правовой базой административного договора являются нормы 

административного права; 

4) наступление юридической ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение административных договоров (административная, 

дисциплинарная или гражданско-правовая ответственность).  

Исходя из указанных признаков, административный договор 

определяется как «основанное на нормах административного права соглашение, 

понимаемое как взаимное и согласное проявление воли сторон относительно 

единой цели между двумя или более субъектами, имеющее своим предметом 

совершение управленческих либо организационных действий, в котором хотя 

бы одна из сторон является органом государственного управления либо его 

законным представителем»
28

. 

                                           
27

 Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник / Д. Н. Бахрах. - М. : Эксмо, 2011. - С.140. 
28

 Абдурахманов, А.А. Административные договоры: понятие и виды / А.А. Абдурахманов, А.П. Коренев // 

Журнал российского права. – 1998. - № 7. - С. 86.  
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Нормативно-правовыми договорами, положения которых 

непосредственно касаются иностранных граждан и лиц без гражданства можно 

считать международные договоры, заключаемые управомоченными органами 

исполнительной власти. К примеру, соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Австралии от 07 сентября 2000 «Об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы»
29

.  

Данный акт, являющийся по своей природе финансово-налоговым 

административно-правовым договором устанавливает порядок взимания 

идентичных или по существу аналогичных налогов, которые взимаются в 

соответствии с федеральным законодательством России или федеральным 

законодательством Австралии, для резидентов обоих государств, в целях 

избегания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от 

налогообложения. 

Кроме рассмотренных источников с практической стороны на 

реализацию административно-правового статуса иностранных граждан и 

апатридов оказывают большое влияние решения высших судебных органов РФ: 

Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ и до 06 августа 2014 года 

Высшего Арбитражного Суда РФ, а если говорить более точно, то конкретные 

правовые позиции, выраженные в их решениях.  

Конкретные примеры таких решений с выделением их сути (собственно 

правовой позиции суда) будут рассмотрены далее по тексту работы в тесной 

связи с другими анализируемыми положениями.  

Рассматривая вопрос о таком источнике права как акты судебных органов 

(судебном прецеденте) нельзя  не коснуться дискуссии, существующей в 

юридическом сообществе, о самой возможности отнесения данной категории к 

                                           
29

 Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы  : Соглашение между Правительством РФ и Правительством Австралии от 07 сентября 2000 

// Собрание законодательства РФ. – 2004. - N 9. - Ст. 699. 
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источникам права в рамках романо-германской правовой семьи, к которой с 

определённой долей условности относится и Российская правовая система
30

. 

Обозначим что же является судебным прецедентом в принципе. Наиболее 

точным и практически общепризнанным является понятие, представленное 

Рене Давидом, по его мнению «Судебный прецедент - это решение по 

конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей 

инстанции при решении аналогичных дел либо служащее примерным образцом 

толкования закона, не имеющим обязательной силы»
31

.  

Далее необходимо уяснить, что в классическом представлении о 

континентальной системе права предполагается отсутствие такого источника 

права, как судебный прецедент. Такие представления, связанные с отрицанием 

роли суда в правотворчестве и роли прецедента в выражении норм права, 

проходят через всю историю дореволюционного Российского и советского 

права за редким исключением (К.П. Победоносцев, Е.Н. Трубецкой
32

). 

Преимущественно после распада СССР и начала формирования нового 

государства и новой правовой системы, противоречия между сторонниками и 

противниками «судебного права»   стали наиболее явными. Первые в оказались 

в численном большинстве, в их ряды входили такие известные учёные как М.Н. 

Марченко, Т. М. Пряхина и Е. В. Розанова, судьи Конституционного суда В.Д. 

Зорькин, Г. А. Гаджиев. Противоположного мнения придерживались 

преимущественно бывшие советские специалисты, например И. Б. Новицкий, 

Д.А. Пашенцев О. Е. Кутафин
33

. 

Так профессор Кутафин говорил, что в процессе толкования 

Конституционным Судом РФ конституционных норм не создается право, а 

                                           
30

 Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред.: М.Н. Марченко - М.: 

Юристъ, 2001. -  С. 470. 
31

 Давид Р. Основные правовые системы современности. Перевод с французского / Давид Р., Жоффре-Спинози 

К.; Пер.: В.А. Туманов - М.: Международные отношения, 2003. - С.301. 
32

 Пашенцев, Д.А. Судебный прецедент как источник права в правовой системе России / Д.А. Пашенцев // 

Современное право. – 2011. - № 4. - С. 78. 
33

 Там же. - С. 79. 
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лишь выявляется, устанавливается государственная воля, выраженная в 

нормативном акте.
34

 

На сегодняшний день представляется неоправданным отрицать роль 

судебного права, как источника. Очень точно на этот счёт выразились Т. М. 

Пряхина и Е. В. Розанова: «Отрицать значение прецедента как источника права 

в современных условиях - значит не видеть реальных изменений, 

происходящих в сфере правосудия»  
35

. 

В области административного права верной видится точка зрения 

корифеев российской юридической науки Д.Н. Бахраха, Ю.Н. Старилова и Б.В. 

Россинского касательно судебных актов как источников административного 

права. Авторы считают, что существуют два вида таковых: 

а) акты судов общей компетенции, признающие подзаконные 

нормативно-правовые акты не соответствующими закону или решениям 

вышестоящих органов (негативное нормотворчество) 

б) постановления Конституционного Суда РФ, признаваемые 

источниками административного права.
36

 

Указанными источниками, регламентирующими правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства, установлены современные 

стандарты административно-правового режима пребывания иностранцев, 

международным нормам и принципам. Исходной основой данных стандартов 

является тезис о том, что иностранцы пользуются в Российской Федерации 

правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.  

Кроме того, именно этого положения придерживается и 

Конституционный Суд РФ. В постановлении от 17 февраля 1998 года № 6-П 

была сформулирована позиция, согласно которой различия в правовом 

положении гражданина России и иностранного гражданина либо лица без 

                                           
34

 Кутафин, О.Е. Предмет конституционного права / О.Е. Кутафин - М.: Юристъ, 2001. - С. 223. 
35

 Пряхина, Т.М. Решения Европейского суда по правам человека в правовой системе России / Т.М. Пряхина, 

Е.В. Розанова // Вестн. МГПУ. Серия «Юридические науки». – 2010. - № 2 (6). - С. 83. 
36

 Бахрах, Д.Н. Указ. соч. - С 117-118. 
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гражданства, о которых говорит ч.3 ст.62 Конституции РФ, относятся лишь 

«применительно к таким правам и обязанностям, которые являются правами и 

обязанностями именно гражданина Российской Федерации, то есть возникают и 

осуществляются в силу особой связи между государством и его гражданами»
37

. 

Остальные же, закреплённые в гл. 2 Конституции РФ права и обязанности, коих 

большая часть, являются универсальными, и их применение не зависит от 

наличия или отсутствия статуса гражданина.  

Так в процессе исследования понятия иностранного гражданина и 

правовой основы его статуса мы установили, что иностранный гражданин - это 

физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и 

имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства, а лицо без гражданства определяется как физическое лицо, не 

являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства. В то же время 

как в законодательстве, так и в теории, в связи со значительным сходством их 

правового положения,  не возбраняется условное объединение данных 

категорий под общим понятием «иностранцы», чем мы также будем 

пользоваться в продолжение работы.   

Далее можно констатировать, что в настоящее время административно-

правовой режим пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства 

регламентируется достаточно большим количеством различных нормативно-

правовых актов. Следует отметить, что в этой области огромное значение 

играют нормы международного права, являясь в соответствии с ч.15 

Конституции составной частью правовой системы РФ, и устанавливающие 

основополагающие принципы развития национального законодательства. Что 

касается внутреннего законодательства, то можно засвидетельствовать наличие 

обширной сферы подзаконного регулирования, что вполне характерно для 

                                           
37

 По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года 

«О правовом положении иностранных граждан в СССР» в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура : постановление 

Конституционного Суда РФ от 17 февраля 1998 N 6-П // Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 9. - Ст. 

1142. 
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административного права. 

Кроме того, не смотря на дискуссионные моменты, считаем, что к 

источникам административного права, регулирующим правовое положение 

иностранцев относятся административный договор и судебный прецедент.  

Относительно первого из них было установлено, что это основанный на 

административно-правовых нормах и выработанный в публичных интересах в 

результате добровольного согласования воли двух (либо более) субъектов 

административного права, одним из которых всегда выступает субъект 

административной власти, многосторонний акт, устанавливающий 

(прекращающий, изменяющий) взаимные права и обязанности его участников. 

Второй же вслед за Рене Давидом следует понимать как решение по 

конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей 

инстанции при решении аналогичных дел либо служащее примерным образцом 

толкования закона, не имеющим обязательной силы. 

Приведенный в данном разделе выпускной квалификационной работы 

перечень источников регламентации правового положения иностранцев 

является далеко не полным, отражены лишь ключевые акты, закрепляющие 

правовой статус указанных лиц. Однако общим, для всех является то, что они 

базируются на принципе предоставления национального режима для 

иностранцев, как общего правила, и установления особого регулирования 

статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в конкретно определённых 

сферах, как правила специального. Такая модель свойственна правовым 

системам абсолютного большинства государств и связана с естественным 

приоритетом национальных интересов.  

 

1.2 Понятие и элементы административно-правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Иностранцы как субъекты административного права обладают 
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соответствующим административно-правовым статусом, элементы которого 

позволяют им вступать в административно-правовые отношения и определяют 

их специфику, а также возможность приобретать права и нести обязанности в 

сфере публичного управления.  

При характеристике статуса иностранных граждан и лиц без гражданства 

в литературе, по большому счёту, говорится только об их правах и 

обязанностях в сфере публичного управления, то есть раскрытие указанного 

статуса осуществляется крайне фрагментарно
38

. В связи с чем представляется 

полезным рассмотреть понятие и содержание данной юридической 

конструкции в общем виде путём анализа и объединения авторских позиций по 

отдельным аспектам поставленного вопроса. 

На сегодняшний день не выработано универсального определения 

правового статуса, что вызывает споры в научной среде. Так, В.С. Нерсесянц 

определяет правовой статус как «правовое положение, законодательно 

закрепленную право - и дееспособность в сфере частных и публично-властных 

отношений»
39

. А.Б. Венгеров же полагает, что эта категория определяет «набор 

прав, которыми субъект обладает для вступления в гипотетическое, возможное 

правоотношение», в то же время «правосубъектность», по его мнению, 

означает, «характеристику правомочий конкретного субъекта в конкретном 

правоотношении»
40

. По утверждению А.В. Малько, правовой статус - это 

«юридически закрепленное положение субъекта в обществе, которое 

выражается в определенном комплексе его прав и обязанностей»
41

. Профессор 

А.А. Молчанов видит в правовом статусе «характеристику участника 

общественных отношений, способного в силу своих особенностей иметь 

субъективные юридические права и нести обязанности, и в качестве его 

                                           
38

 Купреев, С.С. О содержании административно-правового статуса иностранцев в Российской Федерации / С.С. 

Купреев // Административное право и процесс. - 2014. -№ 8. - С. 49. 
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 Нерсесянц, В.С. Общая теория права и государства : учебник для вузов. / В.С. Нерсесянц – М. : ИНФРА-М, 

2015. – С. 239.  
40

 Венгеров, А.Б. Теория государства и права : учебник для юридических вузов / А.Б. Венгеров - М. : Омега-Л, 

2014. - С. 119. 
41

 Малько, А.В. Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько - М.: ИНФРА-

М, 2013 – С. 136. 
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свойства называет правосубъектность»
42

.  

Единства мнений нет и по поводу корреляции терминов «правовой 

статус»   и «правовое положение» . На этот счёт существует как минимум три 

основных точки зрения. Сторонники первой отождествляют данные дефиниции 

и допускают их взаимозаменяемость для обогащения лексической базы
43

. 

Приверженцы второй не приемлют данного равенства. Так С.А. Комаров 

предлагает считать, что правовой статус является лишь одной из составляющих 

правового положения личности
44

. Е.А. Лукашева же структуру правового 

статуса ограничивает категориями прав, свобод и обязанностей, а 

предстатусные и послестатусные положения, в её понимании, являются 

элементами «правового положения»
45

. А.Ю. Якимов утверждает, что 

разграничение данных категорий кроется в существовании «субъекта права» и 

«субъекта правоотношения», в этом ключе верным будет говорить, что 

правовой статус бывает лишь общим и особенным (специалным), и является 

правовой абстракцией, в связи с этим он соотносится со столь же абстрактной 

категорией - «субъект права». «Содержание же индивидуального правового 

статуса подвижно, поскольку обусловлено возникновением, изменением и 

прекращением разнообразных правоотношений, что не согласуется со 

статичностью самого термина «статус». Поэтому применительно к 

индивидуальному субъекту предлагается употреблять «правовое положение» 

как реалию, наполненную конкретным содержанием»
46

.  

Без сомнения все точки зрения авторитетны и значимы для развития 

теоретических положений относительно такой юридической категории, как  

правовой статус личности. Однако наиболее интересным из представленных 

мнений, мы считаем, мнение профессора Якимова Александра Юрьевича, она 
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наиболее полно учитывает понятийные соотношения, этимологические 

особенности терминов, опираясь на различия в статике и динамике правовых 

характеристик личности и правовых процессов. 

Такое разнообразие подходов связано с различным пониманием учёными 

содержания, объема, элементов данной правовой конструкции. Но для 

поэтапного анализа всё же необходимо обобщить всё вышеописанное, и 

вывести сводное определение административно-правового статуса. 

Итак, под административно-правовым статусом иностранного 

гражданина и лица без гражданства в данной работе понимается закреплённое 

нормами административного права положение иностранного гражданина и 

лица без гражданства в обществе и государстве, центральными элементами 

которого выступают права, свободы обязанности и ответственность.  

Однако права, свободы и обязанности являются хоть и 

конституирующими элементами правового статуса иностранца, но далеко не 

единственными. Так структуру статуса мы можем представить как ряд 

взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, таких как:  

а) принципы административно-правового статуса  

б) права, свободы и обязанности  

в) юридические гарантии (или другие средства и условия реализация прав 

и обязанностей личности, предусмотренные законодательством) 

г) гражданство  

д) ответственность 

е) правосубъектность
47

 

Раскроем  их.  

Главными принципами, составляющими костяк правового положения 

иностранцев в РФ являются: 

- принцип национального режима; 

- принцип равенства иностранных граждан перед законом; 
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- принцип взаимности государств или право на реторсии; 

- использование иностранными гражданами своих прав в Российской 

Федерации не должно наносить ущерб интересам общества и государства, 

правам и законным интересам граждан РФ и других лиц.  

- иностранные граждане обязаны соблюдать законодательство 

Российской Федерации. 

Основополагающим декларируемым принципом, который устанавливает 

общие рамки правового регулирования в данной сфере, является принцип 

предоставления иностранцам национального режима на территории РФ, 

согласно которого иностранные граждане пользуются в Российской Федерации 

правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных федеральным законом или международным 

договором
48

. Однако следует заметить, что из данного правила существует 

большое количество исключений, то есть тех самых «случаев, 

предусмотренных федеральными законами». Об этом свидетельствует и 

относительно широкая нормативно-правовая база, рассмотренная в пар.1 гл.1. 

Следующим элементом рассматриваемой категории является 

правосубъектность. Она определяется как способность лица быть носителем 

юридических прав и обязанностей. Правосубъектность включает два основных 

структурных элемента: во-первых, способность обладания права- ми и несения 

обязанностей (правоспособность), во-вторых, способность к самостоятельному 

осуществлению прав и обязанностей (дееспособность). Поэтому иногда 

правосубъектность называется праводееспособностью. Выделение ещё одного 

элемента - деликтоспособности, то есть способности нести ответственность за 

свои действия, представляется оправданным лишь в ряде случаев, например, 

несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет с точки зрения 

административного права обладает указанным качеством, однако в то же время 

его дееспособность ограничена. При наличии у лица дееспособности в полном 
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объёме, отдельной оговорки о деликтоспособности не требуется, так как она 

представляет собой, одну из сторон дееспособности, выражающую 

возможность самостоятельного исполнения юридических обязанностей.
49

  

В.В. Шаргородский подчеркивает, что важным юридическим свойством 

любого индивидуального субъекта административного права является 

административная правоспособность, которая является всеобщей, равной и 

неотъемлемой для каждого из участников административно-правовых 

отношений. Однако, он отмечает, что, несмотря на неотъемлемость указанного 

юридического свойства для любого участника административно-правовых 

отношений, правоспособность собственных граждан страны, иностранных 

граждан и лиц без гражданства имеет естественные различия, обусловленные 

разным характером правовой связи указанных субъектов административного 

права с государством.  

Такие различия проявляются, в частности, в том, что административно-

правовая правоспособность иностранного гражданина возникает только с 

момента его вступления в конкретные правоотношения с государством, 

гражданином которого он не является. В то же время административно-

правовая правоспособность собственных граждан страны не зависит от 

вступления в конкретные правоотношения с государством, поскольку они 

наделяются правоспособностью с момента своего рождения (в том числе и 

административной правоспособностью)
50

. 

В качестве элемента административно-правового статуса иностранцев 

выступают права, свободы и обязанности, которыми пользуются и которые 

осуществляют  на территории Российской Федерации иностранные граждане и 

лица без гражданства. Большинством прав и свобод иностранцы пользуются на 

основе национального режима, т.е. в таком же объеме, как и российские 

граждане. Вместе с тем некоторыми правами и свободами иностранцы 
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пользуются на основе созданного специально для них порядка, 

подразумевающего определенные ограничения.  

Так, например, иностранцы имеют право на свободу передвижения в 

личных или деловых целях в пределах страны на основании действительных 

документов, за исключением посещения территорий, организаций и объектов, 

для въезда на которые требуется специальное разрешение. Особый порядок 

установлен и в отношении допуска иностранцев к государственной тайне. 

Некоторые права и свободы вообще не предоставляются иностранцам: они не 

имеют права находиться на государственной гражданской и 

правоохранительной службе, на муниципальной службе (за некоторым 

исключением), быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации 

или другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, быть 

командиром воздушного судна гражданской авиации, быть принятым на работу 

на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением 

безопасности Российской Федерации. 

Административно-правовые отношения личности с другими субъектами 

административного права могут возникать, основываясь на реализации прав 

человека и гражданина или в связи с возложенными на последних 

обязанностями в сфере управления, а также при защите прав и свобод 

личности, либо при нарушении личностью своих обязанностей. В связи с этим в 

содержание административно-правового статуса личности как 

индивидуального субъекта административного права помимо прав и 

обязанностей включаются гарантии соблюдения этих прав и реализации 

обязанностей, механизм их охраны и защиты со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления
51

. 

Под гарантиями юридических прав, обязанностей и законных интересов 

граждан Ю.М. Козлов понимает условия и средства, которые обеспечивают их 

фактическую реализацию и надежную охрану
52

. 
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Механизм таких гарантий слагается из следующих юридически значимых 

действий, совершаемых полномочными государственными органами: 

а) выполнение юридической обязанности по обеспечению реализации 

конституционных прав и свобод граждан; 

б) создание необходимых условий для их реализации; 

в) постоянное наблюдение и контроль за их реализацией; 

г) охрана прав и свобод граждан; 

д) применение санкций в случае их нарушения. 

При этом гарантии, о которых идет речь, носят государственный 

характер. Это означает, что на все государственные органы Конституцией РФ и 

российским законодательством возлагаются обязанности, связанные с 

реализацией прав и свобод граждан. Выполнение таких обязанностей органами 

исполнительной власти составляет содержание административно-правовых 

гарантий.  

Профессор Козлов выделяет два вида таких гарантий: 

1. Административно-правовые гарантии реализации прав и свобод 

граждан. Под ними подразумеваются юридические обязанности 

исполнительных органов (должностных лиц) как по обеспечению реализации, 

так и по созданию условий реализации прав граждан. Эти гарантии находят 

свое выражение в закреплении в соответствующих правовых нормах данных 

обязанностей. Тем самым права и свободы граждан определяют деятельность 

исполнительной власти (ст. 18 Конституции РФ). Среди этих гарантий особое 

место отводится специальным и процессуальным административно-правовым 

гарантиям, что обусловлено особым субъектным составом административного 

правоотношения, одной из сторон которого всегда является государство или 

муниципалитет в лице органов, должностных лиц.  

2. Административно-правовые гарантии охраны прав и свобод граждан. 

Это осуществление исполнительными органами (должностными лицами) 

действий по наблюдению за реализацией прав и свобод граждан, по их 
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непосредственной защите, по применению административно-правовых санкций 

в случае их нарушения. 

В нормах Российского законодательства, как материального, так и 

процессуального, не предусматривается отказ в защите предоставленного лицу 

в силу его правового статуса прав, свобод и законных интересов в связи с 

отсутствием гражданства РФ. Поэтому иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются на территории РФ полным набором административно-

правовых гарантий реализации, защиты и охраны их прав.  

Такой элемент правового статуса иностранного гражданина как 

гражданство имеет значительное своеобразие, которое объясняется их 

подчиненностью двум правопорядкам (к лицам без гражданства это правило не 

относится, их личным законом считается Российское право): государства 

пребывания и отечественному. Для российского законодательства характерно 

комбинированное применение закона гражданства и закона места жительства. 

Конечно вариации применения права страны гражданства, страны пребывания 

или третьего государства, так называемая «обратная отсылка» в законе 

возможно только в сфере частно-правового регулирования (гл. 67 ГК РФ
53

). В 

отраслях же публичного права, в том числе и административном, такое 

разрешение коллизий невозможно, безусловный приоритет имеет право 

Российской Федерации. 

Здесь же следует отметить, что, если лицо наряду с российским 

гражданством имеет и иностранное гражданство, его личным законом является 

российское право. Заинтересованность государств в применении своего 

национального права отчетливо проявляется в односторонних коллизионных 

нормах, устанавливающих отечественный правопорядок и для лиц, имеющих 

несколько гражданств.  
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Ещё одним элементом административно-правового статуса иностранцев 

составляет система мер административного воздействия, применяемых в случае 

нарушения ими законов Российской Федерации.  

Ведь процесс реализации иностранными гражданами и лицами без 

гражданства как субъектами административного права своих субъективных 

прав, а также юридических обязанностей предполагает совершение ими 

определенных действий, признаваемых нормами административного 

законодательства юридическими. Такие действия иностранных граждан и лиц 

без гражданства могут быть как правомерными, так и противоправными.  

Поэтому классический административно-правовой статус субъектов 

административного права определяется не только такими составляющими как 

их права, обязанности и гарантии их реализации, но и административную 

ответственность за неисполнение обязанностей, возложенных на лицо, либо за 

нарушение им установленных законом правовых запретов
54

. В соответствии с 

данным положением неправомерные действия иностранных граждан и лиц без 

гражданства образуют административные правонарушения, которые влекут за 

собой административное принуждение
55

. 

Административной ответственности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в данном исследовании посвящён отдельный параграф. В связи с 

этим в настоящей главе ограничимся лишь указанием на этот элемент 

правового статуса без раскрытия его по существу.  

Таким образом, принципы административно-правового статуса, права, 

свободы и обязанности, юридические гарантии (или другие средства и условия 

реализация прав и обязанностей личности, предусмотренные 

законодательством), гражданство, ответственность и правосубъектность 

составляют содержание административно-правового статуса иностранцев в 

Российской Федерации, который определяется как закреплённое нормами 
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административного права положение иностранного гражданина и лица без 

гражданства в обществе и государстве, центральными элементами которого 

выступают права, свободы обязанности и ответственность.  

Безусловно, подобное представление является наиболее общим и не 

может отражать конкретных особенностей правового положения отдельных 

категорий иностранцев, например, иностранных журналистов, лиц, 

пользующихся иммунитетом от административной юрисдикции государства 

пребывания. Вместе с тем, по нашему мнению, указанная конструкция 

административно-правового статуса позволяет дать наиболее точную 

характеристику иностранцев в качестве субъектов российского 

административного права и максимально уточнить специфику 

административно-правовых отношений, участниками которых являются 

иностранцы и российские административные власти. 

Рассматриваемые элементы по отдельности и в системном единстве при 

их раскрытии подтвердили главный принцип нахождения иностранца на 

территории РФ, то есть его равенство с правовым статусом гражданина РФ, 

кроме случаев, прямо предусмотренных нормативно-правовыми актами. 

Также можно констатировать, что предпосылкой реализации прав, свобод 

и исполнения обязанностей является правоспособность иностранного 

гражданина и лица без гражданства. Непосредственная же их реализация в 

рамках дееспособности осуществляется исходя из общих принципов и норм 

международного и национального (российского) административного права, а их 

зашита обеспечивается установленными административно-правовыми 

гарантиями.  Обязанности указанных лиц исполняются ими добровольно, или 

под угрозой применения мер юридической, в том числе административно-

правовой ответственности, которая для иностранцев может иметь особые 

формы (административное выдворение). Собственно отсутствие Российского 

гражданства в сущности и предопределяет особое положение рассматриваемых 

субъектов, и если в частноправовых отраслях возможна некая диспозитивность 

в выборе норм, которыми определяется правовое положение иностранного 
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гражданина (право РФ, государства гражданства или третьего государства), то в 

публичном праве, такого выбора не предусмотрено и безоговорочному 

применению подлежат нормы российского права. 
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ГЛАВА 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства 

при осуществления трудовой деятельности на территории РФ 

 

На сегодняшний день вопрос упорядочивания трудовой миграции в РФ, 

остаётся открытым. Граждане, преимущественно стран ближнего зарубежья 

(Украина, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан), в связи со 

сложной экономической обстановкой в своих государствах вынуждены, искать 

источники дохода на территории России. Возникающие в связи с этим 

отношения по нахождению и осуществлению трудовой деятельности 

иностранцев и апатридов в РФ подлежат пристальному вниманию и достойны 

одной из первых строк в повестке совершенствования регулятивных 

механизмов.  

Так, по информации Центрального Банка Данных Учёта Иностранных 

Граждан (далее ЦБД УИГ), в 2017 г. численность пребывавших на территории 

РФ мигрантов, въехавших с указанием в миграционной карте такой цели, как 

«работа по найму», колебалась в течение года от 3,6  млн. до 4,3 млн. человек
56

.  

Если соотнести эти цифры с данными последней переписи, в 

соответствии с которой население РФ составило 147 млн. человек, то число 

иностранцев варьируется приблизительно от 5% до 7%, то есть составляет 

значительную часть жителей России. И это только официальные данные, 

реальное же количество трудовых мигрантов куда больше. 

                                           
56

 Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за января-

декабря 2017 года [Электронный ресурс] // URL: 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/12162186/ (дата обращения: 10 мая 2018 г.). 
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Основой нормативной базы в данной сфере будут являться уже 

рассмотренный нами Закон № 115-ФЗ, Трудовой кодекс РФ
57

 (далее ТК РФ) и 

Указы МВД, утверждающие регламенты выдачи разрешений на работу и 

патенты
58

. Однако сразу следует оговориться о роли ТК РФ. Данный кодекс в 

главе 50.1 устанавливает особенности регулирования труда иностранцев, но вся 

специфика перенимается им из административного законодательства, в связи с 

чем в ТК РФ закрепляет либо бланкетные, либо дублирующие Закон № 115-ФЗ 

нормы. Поэтому, несмотря на его основополагающее значение в трудоправовой 

сфере, для нашего исследования он малоинтересен, так как, за исключением 

заимствованных специальных норм, труд иностранцев и граждан РФ 

регулирует одинаково. 

Под трудовой деятельностью иностранного гражданина понимается 

работа иностранного гражданина в РФ на основании трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) (ст.2 

Закона № 115-ФЗ
59

). Общие условия участия иностранных граждан в трудовых 

отношениях регулируются ст. 13 Закона № 115-ФЗ. Так, провозглашается, что 

иностранные граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, пользуются 

правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, а также правом на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных 

федеральным законом. Работодателем, заказчиком работ (услуг) же может 

                                           
57

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 N 197-ФЗ (ред. от 05 февраля 2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3. 
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 Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче патентов для осуществления иностранными 

гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации : Приказ 

МВД России от 20 октября 2017 N 800 // // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения 10 мая 2018).; Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 

по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на 

работу иностранным гражданам и лицам без гражданства : Приказ МВД России от 01 ноября 2017 № 827 // // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru  

(дата обращения 10 мая 2018). 
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 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 25 июля 2002 

г. № 115-ФЗ (ред. от 31 декабря 2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №30. - Ст. 3032. 
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выступать физическое или юридическое лицо, получившее разрешение на 

использование иностранных работников. 

Чтобы рассмотреть порядок реализации трудовых прав иностранными 

гражданами, необходимо изучить правовое положение последних в РФ в целом. 

Согласно Закону N 115-ФЗ
60

 можно выделить три категории иностранных 

граждан: 

- постоянно проживающие в РФ иностранные граждане - лица, 

получившие вид на жительство; 

- временно проживающие в РФ иностранные граждане - лица, 

получившие разрешение на временное проживание;  

- временно пребывающие в РФ иностранные граждане - лица, прибывшие 

в страну на основании визы или в безвизовом порядке и получившие 

миграционную карту, но не имеющие вида на жительство или разрешения на 

временное проживание.  

Первые две группы в стремлениях к реализации своих прав в трудовой 

сфере не ограничены обязанностью какой бы то ни было дополнительной 

легализации и могут свободно распоряжаться своими способностями и 

имуществом наравне с гражданами РФ (п.1 ст.13, пп.1, п.4, ст.13 Закона № 115-

ФЗ
61

). Некоторые формальные различия, как то обязанность предоставить 

работодателю документы, разрешающие постоянное или временное 

проживание в России, или же дополнительное основание расторжения 

трудового договора при утрате права нахождения в РФ, не являются 

существенными. 

Более интересным представляется положение третей группы, стоит 

заметить, наиболее многочисленной. Так для того чтобы работать по трудовому 

договору в РФ, данным лицам необходимо получить разрешение на работу или 

патент (п. 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ). Вид документа зависит от режима въезда 
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 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 25 июля 2002 

г. № 115-ФЗ (ред. от 31 декабря 2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №30. - Ст. 3032. 
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 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 25 июля 2002 

г. № 115-ФЗ (ред. от 31 декабря 2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №30. - Ст. 3032. 



37 

 

граждан конкретной страны в Россию – визовый или безвизовый, что 

предопределяется наличием международного договора. Перечень стран с 

безвизовым режимом можно найти на сайте Консульского департамента 

Министерства Иностранных дел РФ
62

.   

Для иностранцев, въезд которых на российскую территорию возможен 

только в визовом режиме, предусмотрена обязанность получения разрешения 

на работу. Это относительно усложнённый разрешительный порядок, который 

обусловлен взаимоотношением стран на международной арене и 

заинтересованности их в сближении, в том числе и путём отмены трудо-

миграционных барьеров. В этом аспекте представляется логичным визовому 

режиму ставить в параллель и специальный трудоёмкий процесс оформления 

права на трудовую деятельность.  

Перейдём непосредственно к процедуре получения разрешения, её 

специфика их состоит в том, что основным участником этого действа 

становится не сам работник – иностранец, а работодатель или заказчик, 

который в пределах квот, ежегодно утверждаемых правительством с разбивкой 

по регионам РФ (на 2018 год такая квота составляет 140423 человек
63

), подаёт в 

Управление по вопросам миграции территориального органа МВД РФ (далее 

УВМ МВД РФ) установленный п. 45 Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и 

использование иностранных работников, а также разрешений на работу 

иностранным гражданам и лицам без гражданства
64

 (далее Приказ МВД России 
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 Наличие безвизового режима при въезде в иностранные государства для граждан Российской Федерации, 
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от 01 ноября 2017 N 827): заявление на выдачу разрешения, копию документа, 

удостоверяющую личность иностранца, документы, подтверждающие 

отсутствие заболевания наркоманией и инфекционными заболеваниями, а так 

же ВИЧ. Такой порядок выгоден для иностранного работника, так как на 

первый взгляд не требует от него активных действий, а все заботы ложатся на 

плечи приглашающей стороны. Однако это не так, и о получении документов о 

состоянии здоровья, лицу всё же в большинстве случаев придётся позаботиться 

самостоятельно.65  

Предоставление документов работодателем, заказчиком – общее правило, 

из которого, однако, имеются исключения. Так иностранные граждане и 

апатриды действуют самостоятельно в случаях, указанных в законе, например, 

это предусмотрено для иностранного гражданина, обучающегося в Российской 

Федерации (ст. 13.4 Закона № 115-ФЗ
66

).  

Такой, казалось бы, скромный список документов, не должен вводить в 

заблуждение относительно простоты процедуры привлечения рабочих рук из-за 

границы. Все дополнительные документы, такие как: копии трудового 

договора, документы, подтверждающие оплату госпошлины, выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии 

учредительных документов, предоставляются работодателем или заказчиком 

при получении разрешения на привлечение иностранных работников. 

Интересен и фискальный аспект выдачи разрешений, в соответствии с 

подпунктами 23, 24 пункта 1 статьи 333.28 Налогового кодекса Российской 

Федерации
67

 (далее НК РФ) за выдачу разрешения на работу иностранным 

гражданам уплачивается государственная пошлина в размере 3500 рублей и 

                                                                                                                                            
России от 01 ноября 2017 № 827 // // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 
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10 000 рублей за выдачу разрешения на привлечение иностранных работников 

(за каждое привлекаемое лицо). 

То есть из нормы НК РФ следует, что плательщиком госпошлины в 

размере 3500 рублей является сам иностранец. Однако документы об уплате 

предоставляет работодатель или заказчик, а НК РФ предусматривает 

возможность исполнения налоговой обязанности третьими лицами (ч.1 ст.45 

НК РФ), поэтому, наиболее распространена практика оплаты всей суммы 

принимающей стороной.  

Что касается предельного срока действия разрешения на работу, то ранее 

такой предусматривался ст. 13.1 Закона № 115-ФЗ и был равен 1 году, однако в 

2015 году, с введением в том числе обновлённой патентной системы, данная 

норма утратила силу и теперь, применяя правила системного толкования норм 

закона, представляется, что срок разрешения оказался увязан со сроком 

временного пребывания иностранца в РФ, предусмотренном визой.  

 Также необходимо помнить, что в силу п. 4.2 ст. 13 Закона № 115-ФЗ
68

 

временно пребывающие в России иностранные граждане могут работать только 

в том субъекте РФ, на территории которого им выдано соответствующее 

разрешение и только по той специальности, которая указана в разрешении. Но 

из этого правила Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28 июля 2010 № 564н
69

 

сделаны исключения для определённого перечня профессий, сущность которых 

имеет разъездной или командировочный характер. 

С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в законодательстве 

касающиеся иностранных граждан, а именно порядка въезда на территорию РФ 

и осуществления ими трудовой деятельности. В 2015 году появился новый вид 

патента на работу, который заменил собой существовавшие ранее патент 

старого образца и разрешение на работу. Соответственно обязанность 
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получения патента для работы в России была возложена на иностранных 

граждан и апатридов, прибывших из стран, с которыми у РФ заключено 

соглашение о безвизовом пограничном режиме (Аргентина, Азербайджан, 

Армения и др.) 

Порядок получения данного документа установлен ст.13.3 Закона № 115-

ФЗ и Административным регламентом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

оформлению и выдаче патентов70 (далее Приказ МВД России от 20 октября 

2017 г. N 800).  

Трудовая деятельность на основании патента имеет множество 

преимуществ, по сравнению с системой разрешений на работу, так лица, 

получившие патент, могут работать не только у юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, но и заключать трудовые договоры с 

частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, иными 

лицами, чья деятельность подлежит государственной регистрации или 

лицензированию, и даже с физическими лицами в целях обеспечения личных, 

домашних и иных подобных нужд. Так же не является препятствием отсутствие 

у работодателя разрешения на привлечение иностранных работников, оно 

просто не нужно. 

Поэтому работодатели, конечно же, предпочитают нанимать 

«безвизовых» работников, так как это нивелирует не только сложности с 

оформлением соответствующих документов, но и значительно сокращает 

материальные затраты (вспомним про госпошлину). За выдачу же патента 

пошлина не взымается. 

Оформлять патент иностранцу приходится самостоятельно путём подачи 

в УВМ МВД РФ в течение тридцати календарных дней со дня въезда заявления, 

документа, удостоверяющего личность, миграционной карты с указанием 
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работы как цели визита (С 21 июля 2014 года, указание цели «работа по найму» 

в миграционной карте стало обязательным, в противном случае, лицо не 

сможет оформить разрешительные документы для работы71), договора (полиса) 

добровольного медицинского страхования, документов, подтверждающие 

отсутствие у данного иностранного гражданина или апатрида установленных 

законом заболеваний, документа, подтверждающего владение русским языком, 

знание истории и основ законодательства России, документов о постановке на 

учет по месту пребывания.  

Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев с 

возможностью его продления на период от одного месяца, однако общий срок 

действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати 

месяцев. П. 8,9 ст.13.3 3 Закона № 115-ФЗ
72

 даёт иностранному гражданину 

право на переоформление патента, но не более одного раза и при 

предоставлении ходатайства работодателя или заказчика о переоформлении. 

Таким образом, максимальный срок работы иностранца на основании патента в 

РФ может составлять 2 года. 

Помимо прочего, иностранец обязан уплатить налог на доходы 

физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за весь период 

действия патента, то есть платёж, уплачиваемый в счёт покрытия предстоящих 

налоговых платежей за определённый налоговый период. Эта норма страхует 

финансовую систему, учитывая риски возможного уклонения от уплаты 

иностранными работниками сумм налога на полученные доходы. 

В обязанности иностранного гражданина и лица без гражданства также 

входит предоставление в течение двух месяцев в УВМ МВД РФ копии 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг).  
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Привычно правило, согласно которому иностранец не вправе 

осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на территории 

которого ему выдан патент. И в этой части имеется проблемный момент, ранее, 

до 1 января 2015 года, на эти отношения распространялось действие Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 28 июля 2010 № 564н
73

, предусматривающего 

возможность краткосрочных командировок для лиц, профессиональная 

деятельность которых имеет разъездной или командировочный характер. 

Однако законодательные новеллы 2015 года обошли этот аспект стороной. В 

сложившейся ситуации многие работодатели до сих пор ошибочно полагают, 

что данное правило существует, и это становится причиной правонарушений
74

. 

Считаем, что это упущение должно быть исправлено, а п.16 ст.13.3 Закона № 

115-ФЗ дополнен абзацем 6 следующего содержания: 

«С учетом особенностей региональных экономических связей и 

специфики отдельных должностей, работ, услуг и профессий, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти может устанавливать случаи и условия осуществления трудовой 

деятельности иностранным гражданином и лицом без гражданства вне 

пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдан 

патент». 

Помимо этого, в результате анализа Закона N 115-ФЗ в пп.4 п.2 ст.13.3 

была обнаружена норма, явно содержащая коррупционные риски: 

«Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации вправе установить перечень медицинских организаций, 

уполномоченных на заключение с иностранным гражданином договора на 

                                           
73
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оказание ему платных медицинских услуг, необходимого для получения 

патента»
75

. 

Так как заключение такого договора является для иностранца 

обязательным, на практике возможен преступный сговор должностного лица 

Высшего исполнительного органа государственной власти субъекта с 

представителями частного бизнеса и монополизация права на заключение 

данного вида договоров одной или несколькими частными медицинскими 

организациями.  

В этой связи предлагаем исключить указанное выше положение из текста 

пп.4 п.2 ст.13.3 Закона N 115-ФЗ или изменить его следующим образом: 

«Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации вправе установить единые требования к медицинским 

организациям, уполномоченным на заключение с иностранным гражданином 

договора на оказание ему платных медицинских услуг, необходимого для 

получения патента»
76

. 

Таким образом, можно подвести итог, иностранные граждане и лица без 

гражданства в зависимости от основания нахождения на территории РФ 

осуществляют трудовую деятельность либо относительно свободно (временно 

проживающие в РФ, постоянно проживающие в РФ), либо в порядке, 

требующем получения разрешения на работу или патента.  

Разрешение на работу необходимо лицам, въезд которых на российскую 

территорию осуществляется в визовом режиме. Оно оформляется в порядке, 

предусмотренном ст. 13 Закона N 115-ФЗ и Приказом МВД России от 01 

ноября 2017 N 827, работодателем, имеющем разрешение на привлечение 

иностранных работников – юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. В соответствии с полученным разрешением иностранцу 

предоставляется право на работу по указанной в документе специализации и 
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только в указанном субъекте РФ, за исключением специально оговоренных в 

законодательстве случаев. Срок разрешения на работу ограничен сроком 

нахождения лица в РФ, определённом его визой. 

Патент обязаны получать лица, прибывшие в РФ в безвизовом порядке. 

Его оформление в течение 30 дней по приезде – обязанность самого 

иностранца. Нормативная основа данных отношений закрепляется ст.13.3 

Закона N 115-ФЗ и Приказом МВД России от 20 октября 2017 г. N 800. 

Особенностью патентной системы является расширенный перечень 

потенциальных работодателей, срок, ограниченный 1 годом, с возможностью 

однократного переоформления, и отсутствие фиксации сферы деятельности (за 

редким исключением).  

Помимо прочего, считаем законодательным упущением отсутствие 

правил, позволяющих лицам, трудящимся на основании патента, осуществлять 

краткосрочные командировочные переезды в различные субъекты РФ, в связи с 

характером осуществляемых работ. Поэтому предлагаем п.16 ст.13.3 Закона № 

115-ФЗ дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«С учетом особенностей региональных экономических связей и 

специфики отдельных должностей, работ, услуг и профессий, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти может устанавливать случаи осуществления трудовой деятельности 

иностранным гражданином и лицом без гражданства вне пределов субъекта 

Российской Федерации, на территории которого ему выдан патент». 

Также в связи с обнаружением потенциальной коррупционной 

составляющей нами выносится инициатива исключения из текста пп.4 п.2 

ст.13.3 Закона N 115-ФЗ положения, предоставляющего право высшему 

исполнительному органу субъекта устанавливать перечень медицинских 

организаций, уполномоченных на заключение с иностранным гражданином 

договора на оказание ему платных медицинских услуг, либо его корректировки 

следующим образом: 

http://ivo.garant.ru/#/document/199218/entry/1000
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«Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации вправе установить единые требования к медицинским 

организациям, уполномоченным на заключение с иностранным гражданином 

договора на оказание ему платных медицинских услуг, необходимого для 

получения патента». 

2.2 Миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Профильный нормативно-правовой акт в сфере учёта иностранцев, 

прибывающих в РФ, определяет миграционный учёт как государственную 

деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных законом сведений 

об иностранных гражданах и лицах без гражданства и о перемещениях 

иностранных граждан и лиц без гражданства
77

. При кажущемся формализме 

указанной процедуры она играет огромную роль в рамках взаимодействия 

иностранца с государством. Оценить значение миграционного учёта можно 

лишь взглянув на принципы и задачи, указанные в ч.1,3 ст.  4 Федерального 

закона от 18 июля 2006 N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее Закон N 109-

ФЗ). Так в перечне целей указываются, например, создание условий для 

реализации иностранными гражданами своих прав, свобод и исполнения 

обязанностей; формирование полной и актуальной информации о 

перемещениях иностранных граждан для прогнозирования последствий 

перемещений и ведения статистического наблюдения; планирования развития 

территорий РФ; управления в кризисных ситуациях; защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

граждан РФ и иностранных граждан, находящихся в РФ, а также в целях 

обеспечения национальной безопасности РФ и общественной безопасности 
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путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным 

проявлениям. 

Перечень же принципов, положенных в основу данного института, 

законодатель формулирует следующим образом: 

1) свобода передвижения иностранных граждан и выбора ими места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации, обеспеченные 

защитой со стороны РФ на основе законности и соблюдения норм 

международного права; 

2) сочетание интересов личности, общества и государства; 

3) обеспечение национальной безопасности и защиты национальных 

интересов РФ; 

4) доступность миграционного учета; 

Как можно заметить, на миграционный учёт возложены очень серьёзные 

задачи, начиная от обеспечения прав иностранных граждан и апатридов, 

заканчивая защитой конституционного строя, общественного порядка и 

безопасности. Это вполне логично, для государства чрезвычайно важно 

держать под контролем потенциально проблемные области общественных 

отношений, к которым относится, в том числе и сфера «государство – 

иностранцы» в силу ряда причин как социального, культурно-религиозного, так 

и политического характера. В этой связи уже в 16 веке в России начали 

появляться органы управления, в задачи которых входил надзор за 

прибывавшими на Русь «иноземцами», первым из таковых являлся Посольский 

приказ, учреждённый Иваном IV в 1549 году.  

В современной России на фоне активизации мирового терроризма и 

экстремизма вопрос контроля миграционных потоков, особенно из стран 

ближневосточного региона, приобретает  первостепенное значение. Поэтому 

изучение института миграционного учёта и его совершенствование диктуется 

практическими потребностями и  требует наиболее пристального внимания. 



47 

 

Специальной нормативной основой миграционного учёта являются, 

помимо указанного Закона N 109-ФЗ
78

, также Закон N 115-ФЗ
79

, Федеральный 

закон от 15 августа 1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
80

 (далее Закон N 114-ФЗ), 

Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 N 9 «О порядке 

осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»
81

, Постановление Правительства РФ от 

16 августа 2004 N 413 «О миграционной карте»
82

. 

Данными актами на основе ч.1 ст.27 Конституции РФ устанавливается 

особый уведомительный порядок регистрации по месту жительства и учета по 

месту пребывания, который формулируется в положениях, п.1 ст ноября  

Закона N 115-ФЗ и ч.1 ст.5 Закона N 109-ФЗ, закрепляющих право иностранных 

граждан свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации кроме случаев, установленных законом. 

Последняя оговорка очень важна, так как обеспечивает проведение 

рассматриваемой нами миграционной политики, отражающей 

первостепенность вектора защиты национальных интересов.  

Так, Законом N 115-ФЗ
83

 и постановлением Правительства от 11 октября  

2002 N 754
84

 определяется перечень территорий, доступ на которые для 

иностранных граждан и лиц без гражданства закрыт, без специального 

разрешения, получение ими которого в большинстве случаев не 
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предусматривается (пограничная зона, закрытые административно-

территориальные образования, закрытые военные городки и т.п.). 

Из невозможности посещения иностранцами указанных территорий 

проистекает и существование в строго очерченных границах разрешительного 

порядка регистрации по месту жительства и учета по месту пребывания, 

который действует или может быть введён в пограничной зоне, в закрытых 

административно-территориальных образованиях, в закрытых военных 

городках, на территориях, в организациях или на объектах, для въезда на 

которые в соответствии с законом иностранным гражданам требуется 

специальное разрешение и в иных случаях, предусмотренных ч.2 ст.5 Закона N 

109-ФЗ
85

, а также другими федеральными законами. 

Миграционный учёт, являясь разновидностью государственной 

деятельности, сочетает в себе различные организационные формы, а именно это 

регистрация иностранцев по месту жительства и учет по месту пребывания, 

обработка, анализ, хранение, защита и использование информации о 

характеристиках миграционных процессов, а также ведение государственной 

информационной системы миграционного учета. 

Несмотря на многообразие процессов, при осуществлении каждого из них 

иностранные граждане и лица без гражданства имеют ряд общих прав и 

обязанностей, установленных ст. 6, 7 Закона N 109-ФЗ
86

. 

Так иностранные граждане при осуществлении миграционного учета 

имеют право: на ознакомление со своими персональными данными, 

содержащимися в государственной информационной системе миграционного 

учета, их исправление в случае обнаружения ошибок, внесение в них 

изменений и дополнений и обеспечение их надлежащей защиты. Перечень 

обязанностей также носит обобщённый характер и содержит требования к 
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достоверности предоставляемых иностранцем сведений, к обязательности 

регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания и совершения 

иных установленных законодательством РФ действий. 

Общими Закон N 109-ФЗ
87

 называет и основания для постановки на 

миграционный учет, а именно: 

1) факт въезда иностранного гражданина в РФ; 

2) факт регистрации рождения на территории РФ иностранного 

гражданина или иного лица, не приобретающих на момент рождения 

гражданства Российской Федерации; 

3) факт утраты гражданства РФ лицом, находящимся в России, 

и основания для снятия с миграционного учета, такие как: 

1) факт выезда иностранного гражданина из РФ; 

2) факт смерти иностранного гражданина в РФ; 

3) вступление в законную силу решения суда о признании иностранного 

гражданина, находившегося в РФ, безвестно отсутствующим или об 

объявлении его умершим; 

4) факт приобретения гражданства РФ иностранным гражданином, 

находящимся в России. 

Далее, как уже было указано законодатель делит единый институт учёта 

на несколько его форм, важнейшими из которых для нас являются  

- регистрация иностранцев по месту жительства, то есть фиксация в 

установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте 

жительства (для постоянно или временно проживающих в России) и 

- учет иностранцев по месту пребывания, то есть фиксация в 

установленном порядке уполномоченными органами сведений о нахождении 

иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания (для 

временно прибывающих в РФ иностранных граждан и апатридов) 
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Для того чтобы вести дальнейшие рассуждения, необходимо разобраться 

с понятиями место жительство и место пребывания, в контексте миграционного 

законодательства. Ст. 2 Закона N 109-ФЗ
88

 место жительства определяет, как 

жилое помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без 

гражданства зарегистрированы в установленном законом порядке. Местом же 

пребывания считается жилое помещение, не являющееся местом жительства, а 

также иное помещение, учреждение или организация, в которых иностранный 

гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по адресу которых 

иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на 

учет по месту пребывания в порядке, установленном законом. 

Включение в понятие «место пребывания» нежилых помещений, 

учреждений и организаций является довольно спорным, так как ведёт к 

снижению гарантий, предоставленных ч.1 ст.40 Конституции РФ
89

, которая 

гласит: «Каждый имеет право на жилище», - что может привести к отсутствию 

нормальных условий проживания иностранцев, а в особенности трудовых 

мигрантов, привлекаемых работодателями из-за рубежа. Также данное 

положение ведёт к злоупотреблениям и процветанию бизнеса по фиктивной 

постановке на миграционный учёт иностранных граждан
90

. Однако 

унифицировать понятие «место пребывания» и отождествлять его 

исключительно с жилым помещением, как это делает, например, ст.2 Закона РФ 

от 25 июня 1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
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Федерации»
91

, в связи с различными целями временно пребывающих в РФ 

иностранцев (палаточный туризм, автопробеги и т.п.), невозможно.  

Не трудно заметить, что сущностных отличий разграничение 

вышеуказанных форм учёта (регистрация по месту жительства и учёт по месту 

пребывания)  не привнесло, однако необходимость их существования 

предопределили процессуальные различия в реализации. 

Так Закон N 109-ФЗ единственным основанием для регистрации 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства 

называет наличие у него права пользования жилым помещением на территории 

РФ, возникающее в порядке, предусмотренном жилищным законодательством, 

то есть из закона, сделки, акта органа государственной власти или местного 

самоуправления, судебного решения, вследствие действий (бездействия) 

участников жилищных отношений или наступления событий, с которыми 

федеральный закон или иной нормативный правовой акт связывает 

возникновение жилищных прав и обязанностей (ст.10 ЖК РФ
92

).  

При наличии данного основания постоянно или временно проживающий 

в РФ иностранный гражданин или апатрид в течение 7 рабочих дней со дня 

получения разрешение на временное проживание, вида на жительство или со 

дня прибытия обязан самостоятельно в письменной или электронной форме 

обратиться с заявлением в орган миграционного учета в месте нахождения 

жилого помещения. Такими органами являются Управления по вопросам 

миграции МВД РФ (далее УВМ МВД РФ), отделы по вопросам миграции в 

городах и отделения по вопросам миграции в отделах полиции (далее ОВМ 

МВД РФ)
93

.  
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В момент подачи иностранным гражданином или лицом без гражданства 

заявления, он также предоставляет уполномоченному должностному лицу  

документ, удостоверяющий его личность (не обязательно для апатрида), вид на 

жительство или разрешение на временное проживание и документы, 

подтверждающие право пользования жилым помещением. 

В соответствии с ч.2 ст. 15 Закона N 109-ФЗ
94

 при  регистрации 

иностранного гражданина по месту жительства, в виде на жительство или 

разрешении на временное проживание, а также в документах миграционного 

учета и в государственной информационной системе миграционного учета 

указывается адрес жилого помещения. Конечно, это не единственная 

информация, которая фиксируется государственными органами. Помимо этого 

иностранец обязан предоставить данные о виде и реквизитах документа, 

удостоверяющего его личность, документа, подтверждающего право на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации, фамилию, имя и отчество, 

при наличии последнего, дате и месте рождения, гражданстве (подданстве), 

цели въезда в РФ, профессии, заявленных сроках пребывания (проживания) в 

РФ и иные личные данные из перечня ч.1 ст. 9 Закона N 109-ФЗ
95

. 

Все эти сведения содержатся в миграционной карточке иностранца. Закон 

114-ФЗ, устанавливается обязанность  иностранного гражданин или апатрида 

при въезде в РФ получить и заполнить миграционную карту в порядке, 

установленном Правилами использования миграционной карты
96

, в 

соответствии с которыми миграционная карта является документом, который 

содержит сведения об иностранном гражданине, въезжающем в РФ, а также 

служит для контроля за его временным пребыванием в РФ. Миграционная 

карта находится у иностранного гражданина в течение срока его пребывания в 
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РФ. В случае порчи или утраты миграционной карты иностранец обязан в 

течение трех дней заявить об этом в ближайший по месту своего нахождения 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

ведающего вопросами миграции. При выезде из России иностранный 

гражданин обязан сдать миграционную карту в пункте пропуска через 

Государственную границу РФ должностному лицу органа пограничного 

контроля. Таким образом, миграционная карта является основным документом, 

связанным с учетом иностранных граждан при нахождении на территории 

Российской Федерации, и является документом, подтверждающим легальность 

их нахождения на территории Российской Федерации
97

. 

В определённых случаях возникает необходимость снятия иностранного 

гражданина и лица без гражданства с регистрации по месту жительства. 

Перечень оснований для этого предусмотрен ст.19 Закона N 109-ФЗ
98

, это: 

1) регистрация по иному месту жительства; 

2) прекращение права пользования жилым помещением 

3) прекращения права на постоянное или временное проживание в 

Российской Федерации; 

4) вступления в силу решения суда о признании регистрации по месту 

жительства недействительной; 

5) смерти иностранного гражданина в РФ либо вступления в законную 

силу решения суда о признании иностранца безвестно отсутствующим или 

объявлении его умершим; 

6) снятие иностранного гражданина с регистрации при установлении 

факта фиктивности таковой. 

Другой категорией иностранцев, также подлежащих миграционному 

учёту, являются лица, временно пребывающие в РФ из других стран, причём 

для характеристики их статуса в рамках настоящего параграфа не имеет 
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значения визовый или безвизовый режим предусмотрен для данных субъектов. 

Временно пребывающие иностранные граждане и лица без гражданства 

подлежат учёту по месту пребывания, основанием же является временное 

фактическое нахождение на территории РФ в месте, не являющемся его местом 

жительства, либо отсутствие у указанного иностранного гражданина места 

жительства вовсе. 

Сведения о месте пребывания фиксируются в документах миграционного 

учёта ОВМ МВД РФ и  в государственной информационной системе 

миграционного учета. Помимо МВД, в зависимости от категории иностранцев, 

сведения об их временном пребывании в РФ могут фиксироваться 

Министерством иностранных дел (далее МИД РФ) (консульские и 

дипломатические работники), Федеральной службой исполнения наказаний 

(далее ФСИН РФ) (заключённые). Однако, несмотря на это, все 

государственные органы (Федеральная служба безопасности, ФСИН РФ, МИД 

РФ, Федеральная налоговая служба и др.), получающие информацию, которая 

должна содержаться в данных миграционного учёта, обязаны незамедлительно 

предоставлять её в профильное ведомство МВД РФ (ч.2 ст.13 Закона N 109-

ФЗ
99

). 

Что же касается самой процедуры учёта, то она разительно отличается от 

вышерассмотренной для иностранцев, постоянно или временно проживающих 

в РФ.  

Так, по общему правилу, обязанность по регистрации возлагается не на 

само лицо, а на принимающую сторону, то есть на физическое, юридическое 

лицо, государственный или муниципальный орган, у которых иностранный 

гражданин или лицо без гражданства фактически проживает или осуществляет 

трудовую деятельность (находится). В целях постановки иностранца на учет по 

месту пребывания, принимающая сторона на основе предъявленного 
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прибывшим документа, удостоверяющего его личность и миграционной карты, 

в установленный однодневный или семидневный срок направляет в ОВМ МВД 

РФ уведомление о прибытии иностранца в место пребывания, и передаёт 

последнему отрывную часть данного документа. 

Соответственно, иностранец обязан проживать по адресу, заявленному в 

уведомлении, иначе правоохранительные органы могут прийти к выводу о 

фиктивности постановки на миграционный учёт. Однако если принимающей 

стороной является организация, в которой иностранный гражданин 

осуществляет трудовую деятельность, она вправе поставить указанного 

гражданина на миграционный учет как по месту его фактического проживания, 

так и по своему юридическому или фактическому адресу. В частности, в 

качестве места пребывания для целей миграционного учета организация-

работодатель может указать нежилое помещение (например, свой офис), в 

котором иностранный гражданин работает. В таких случаях иностранный 

гражданин не может быть привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ
100

, за нарушение правил 

миграционного учета. В качестве примера можно привести Постановления 

Московского городского суда от 21 июня 2013 г. № 4а-906/13
101

, № 4а-907/13
102

, 

№ 4а-908/13
103

. Во всех других случаях, если иностранец проживает не по 

адресу постановки на миграционный учет, его действия будут 

квалифицироваться уже по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ.  

Однако в законе указаны случаи, когда временно пребывающий в РФ 

иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны самостоятельно 
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уведомлять о своём прибытии органы власти. Такими случаями являются: 

наличие документально подтвержденных уважительных причин, 

препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить 

уведомление о прибытии иностранного гражданина в орган миграционного 

учета; наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства права 

собственности на жилое помещение, находящееся в РФ, которое он заявляет в 

качестве своего места пребывания; постоянно проживающий в РФ 

иностранный гражданин или апатрид с письменного согласия принимающей 

стороны. 

Условия и порядок снятия иностранных граждан и лиц без гражданства с 

учёта по месту пребывания аналогичны рассмотренным для снятия с учёта по 

месту жительства, но с одним уточнением, касающемся организаций, 

оказывающих гостиничные услуги, санаториев, дома отдыха и иных, указанных 

в ч.3 ст.23 Закона N 109-ФЗ
104

. Администрации данных организаций обязаны не 

позднее двенадцати часов дня, следующего за убытием данного иностранного 

гражданина, уведомить об этом орган миграционного учета. 

Подводя итог рассмотрению института миграционного учёта в РФ, можно 

сказать, что  данная деятельность является одним из важнейших элементов 

системы взаимоотношений между государством и иностранцем, что можно 

понять исходя не только из целей и принципов, установленных в 

законодательстве, но и из историко-политического аспекта существования 

данной области государственного управления. В то же время приходится 

констатировать, что даже и такие основополагающие старты законодательства 

не лишены недостатков. Так понятийный аппарат данной сферы и сами 

подходы к формулированию некоторых понятий несовершенны и могут даже 

стать причиной умаления прав иностранных граждан и апатридов на 

территории РФ, а также стимулирования правонарушений. Нами было 

                                           
104

 О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации : Федеральный 

закон от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ (ред. от 19 июля       2017) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - №30. - 

Ст. 3285. 



57 

 

установлено, что к данным негативным проявлениям может вести включение в  

понятие «место пребывания» нежилых помещений, учреждений и организаций. 

В связи этим можно отметить, что отдельные основы дифинитивной базы, всё 

ещё нуждаются в теоретической разработке и корректировке законодателем. 

Основными задачами и принципами миграционного учёта являются 

обеспечение прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории РФ, а также защита конституционного строя РФ, 

общественного порядка и безопасности. 

Также стоит указать, что при анализе механизмов миграционного учёта 

были сделаны выводы о его  неоднородности  и выделены составляющие его 

формы деятельности, основными из которых можно назвать регистрацию 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства и 

учёт по месту пребывания. Особенности данных форм состоят в том, что по 

общему правилу обязанность по осуществлению активных действий в первом 

случае возложена на самого иностранца, во втором же – на принимающую его 

сторону, а именно на физическое, юридическое лицо, государственный или 

муниципальный орган, у которых иностранный гражданин или лицо без 

гражданства фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность 

(находится). 

 

2.3 Понятие и особенности административной ответственности 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ 

 

Для того чтобы определить понятие и особенности административной 

ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства необходимо 

сначала дать определение административной ответственности в целом, 

поскольку, как и ранее, в настоящее время особняком стоит проблема 

отсутствия легально закрепленного понятия административной 

ответственности в действующем законодательстве РФ.  
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Так, А.Б. Панов считает, что в настоящее время необходима выработка 

принципиально новых подходов к определению понятия административной 

ответственности, а также легальному, законодательному  закреплению 

указанного понятия, поскольку ни в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях, ни в ранее действовавшем КоАП 

РСФСР
105

 не содержится определения указанного понятия. Обозначенный 

пробел в административном законодательстве препятствует единообразию в 

понимании правоприменителями и прочими субъектами административного 

права института административной ответственности. Причем попытки 

сформулировать такое понятие совершаются на протяжении уже почти сотни 

лет, однако данный вопрос так и остался не решенным
106

. 

Можно констатировать, что большинство исследователей сходятся во 

мнении, что административная ответственность представляет собой один из 

основных видов юридической ответственности, в то же время существенно 

различаются позиции авторов о конкретных специфических особенностях 

исследуемого понятия. 

Например, Д.Н. Бахрах определяет административную ответственность 

как особый вид юридической ответственности, являющийся частью 

административного принуждения
107

. Ю.М. Козлов указывает, что 

административная ответственность выражается в применении полномочным 

государственным органом (должностным лицом) предусмотренных 

действующими нормами административного права конкретных 

административно-правовых санкций к физическим и юридическим лицам, 

виновным в совершении особого рода правонарушения – административного 

правонарушения
108

. Сходной позиции придерживается и В.Д. Малков
109

. 

                                           
105

 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (ред. от 20 марта  2001) // Ведомости ВС РСФСР. – 

1984. - № 27. - Ст. 909. – утратил силу. 
106

 Панов, А.Б. Административная ответственность юридических лиц: монография / А.Б. Панов - М.: Норма, 

2013. - С.8-9. 
107

 Бахрах, Д.Н. Указ. соч.- C. 142.  
108

 Козлов Ю.М. Указ. соч. – С.85. 

109 Заряев, А.В. Ювенальное право: Учебник для вузов / Под ред. А.В. Заряева, В.Д. Малкова - М.: 

Юстицинформ, 2005. - С.248. 



59 

 

Представляется, что разница в даваемых современными исследователями 

понятиях административной ответственности, обусловлена, прежде всего, его 

субъективным восприятием каждым из исследователей.  

Понятие административной ответственности иностранных граждан и лиц 

без гражданства является более узким, по сравнению с общим понятием 

административной ответственности и соотносится с ним как целое и частное. 

Основное различие состоит в круге субъектов, которыми выступают лица, не 

имеющие российского гражданства. На основании этого административную 

ответственность иностранцев в РФ можно определить, как особый вид 

юридической ответственности, реализуемой через применение полномочным 

государственным органом (должностным лицом) предусмотренных 

действующими нормами административного права конкретных 

административно-правовых санкций к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, виновным в совершении особого рода нарушения – 

административного правонарушения.  

Как было определено в параграфе 2 главы 1 данной работы, содержание 

административно-правового статуса иностранцев определяется характером 

общего правового режима, установленного в отношении иностранцев на уровне 

Основного Закона страны. В юридической литературе наибольшую поддержку 

получила точка зрения, в соответствии с которой в отношении иностранцев 

могут устанавливаться два вида административно-правовых режима. Первым 

является национальный режим, который в значительной степени уравнивает 

статус иностранцев и статус граждан государства пребывания. Вторым 

выступает специальный режим, который предусматривает применение особых 

норм в отношении иностранцев, иногда даже связанных с существенными 

ограничениями их прав и свобод. 

Непосредственно в статье 2.6 КоАП РФ
110

 устанавливается правило, 

говорящее, что указанные субъекты несут административную ответственность 
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на условиях и в порядке, установленном для граждан Российской Федерации. 

Однако, специфика их особого статуса всё же предопределяет особенности 

ответственности данных лиц. По этой причине целесообразно разграничить 

составы административных правонарушений, как основания наступления 

ответственности, на 

- административные правонарушения, за совершение которых к 

ответственности на общих основаниях привлекаются как российские, так и 

иностранные граждане, а также лица без гражданства (Самоуправство - ст.19.1 

КоАП РФ; Мелкое хулиганство - ст. 20.1 КоАП РФ и большинство других) 

- административные правонарушения, за совершение которых к 

ответственности могут быть привлечены только иностранные граждане и лица 

без гражданства, вследствие специальной обязанности соблюдать 

установленные правила пребывания на территории Российской Федерации и 

исполнять возложенные на них дополнительно юридические обязанности, 

которые не распространяются на российских граждан (нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской 

Федерации - ст. 18.8 КоАП РФ; нарушение иммиграционных правил - ст.18 

ноября  КоАП РФ)
111

. 

Если в первой группе отличия будут минимальны и связаны в основном с 

особыми мерами принуждения, о чём речь пойдёт далее, то на составах со 

специальным субъектом, коим и будут являться иностранные граждане и 

апатриды, следует остановиться более подробно.  

Такие составы сосредоточены в первую очередь в гл. 18 КоАП 

«Административные правонарушения в области защиты государственной 

границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории РФ»
112

. Родовым объектом в данном случае 

являются общественные отношения в области защиты государственной 
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границы РФ и режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства 

на территории РФ. Но более интересны для нашего исследования конкретные 

статьи данной главы, а именно ч.2 ст. 18.1, ч.1.1 ст.18.2, ч.2 ст.18.4, 18.8, 18.10, 

18 ноября , 18.18, 18.20 КоАП РФ. Думается, для них следует выделить и 

видовой объект - общественные отношения, урегулированные нормами 

миграционного законодательства РФ, в том числе и общественные отношения в 

области режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории РФ113. В литературе отмечается несовершенство законодательного 

конструирования данной главы. В частности, указывается, что многие вопросы 

административной ответственности, выходят за рамки указанного в названии 

объекта правонарушений, к примеру, вопросы ответственности работодателей. 

Кроме того, в указанную главу включается и ответственность лиц, не 

являющихся иностранцами, за правонарушения, связанные с порядком 

пребывания иностранных граждан и апатридов в РФ, что требует изменения 

наименования главы114. Также для более правильного с юридико-технической 

точки зрения разграничения объектов правонарушений в КоАП РФ 

предлагается выделить две самостоятельных главы, а именно: 

«Административные правонарушения в области миграционного 

законодательства в Российской Федерации» и «Административные 

правонарушения в области защиты Государственной границы Российской 

Федерации»
115

, что представляется логичным также, с учётом требований 

теории права о распределении родовых объектов по разделам, а видовых -  по 

главам соответствующего кодифицированного акта. 

Наличие рассмотренных составов административных правонарушений на 

фоне приравнивания иностранцев к гражданам РФ, позволяет говорить о 

наличии в рамках их правового статуса такого элемента, как специальная 
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административная деликтоспособность, которой помимо данных субъектов 

обладать никто не может116.  

Характерной особенностью, для установления факта противоправности 

нарушений в области миграционного законодательства, является то, что 

диспозиции норм, предусматривающие ответственность за их совершение, 

изложены бланкетным способом, поэтому необходимо обращаться к тем 

законодательным актам, которые закрепляют миграционные правила. 

Например, для установления факта противоправности по ст. 18.8 «Нарушение 

иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания 

(проживания) в Российской Федерации» следует обратиться к Федеральному 

закону от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ в РФ
117

, устанавливающему режимы 

пребывания (проживания) иностранных граждан.  

Исходя из этого, главными особенностями административной 

ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства является субъект, 

как элемент состава правонарушения, наличия в структуре их правового 

статуса специальной административной деликтоспособности, а также 

возможность применения к иностранцам исключительного вида наказания - 

административного выдворения за пределы Российской Федерации.  

В рамках исследования следует обратить внимание и на крайне 

неблагоприятные последствия привлечения иностранных граждан и лиц без 

гражданства к административной ответственности. Статьи 7 и 9 Федерального 

закона от 25 июля 2002 года №  115-ФЗ  предусматривают, что если 

иностранный гражданин в течение года привлекался неоднократно (дважды и 

более раз) к административной ответственности или в течение пяти лет, 

предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на временное 

проживание либо в течение десяти лет, предшествовавших дню подачи 

заявления о предоставлении вида на жительство, подвергался 
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административному выдворению, депортации или реадмиссии, то это является 

основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное 

проживание или вида на жительство.  

Кроме того, для иностранного гражданина наступают дополнительные 

неблагоприятные последствия, связанные с состоянием административной 

наказанности. Так, в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 

года N 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»
118

 (ст. 26, 27) 

иностранному гражданину или лицу без гражданства в течение пяти лет не 

разрешается въезд в РФ, если: в период своего предыдущего пребывания в РФ 

лицо подвергалось административному выдворению за пределы РФ, 

депортировались, либо если иностранный гражданин или лицо без гражданства 

два и более раз в течение трех лет привлекались к административной 

ответственности. Въезд может быть ограничен, также если такие лица 

привлечены к административной ответственности в соответствии с 

законодательством РФ за совершение административного правонарушения на 

территории РФ, - до исполнения наказания или до освобождения от наказания 

(ст. 28).  

Данные правовые последствия сопряжены с довольно серьёзными 

ограничительными мерами, в связи с этим некоторые авторы даже вводят 

понятие «административная судимость»119 по аналогу правового состояния 

лица, осуждённого за совершение преступления.  

Существует также мнение, что столь тесная взаимосвязь положений 

КоАП РФ с нормами отраслевого законодательства фактически формирует 

особый род лишения специального права на период, превышающий предельно 

допустимый для данного вида наказаний трехлетний срок (часть 2 статьи 3.8 

КоАП РФ)
120

. В этом ключе сравнение его с аналогичным уголовным 
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наказанием в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, срок которого не может превышать 

трёх лет (часть 2 ст.47 УК РФ), вновь вызывает к жизни дискуссию о 

разграничения жесткости санкций в рамках уголовной и административной 

ответственности
121

. 

Единственным основанием привлечения к административной 

ответственности, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, 

является совершение административного правонарушения. При этом за 

совершенное правонарушение наступает именно административная 

ответственность, при условии, что такое нарушение по своему характеру не 

влечет за собой ответственности уголовной
122

. Совершение иных 

правонарушений и проступков (преступлений; гражданских правонарушений; 

дисциплинарных проступков; налоговых правонарушений, влекущих 

применение налоговых санкций) не является основанием для привлечения к 

административной ответственности и не может повлечь назначение 

административного наказания.  

В настоящее время в юридической науке нет единой точки зрения 

относительно количества элементов, входящих в структуру основания 

административной ответственности. Некоторые авторы выделяют два вида 

таковых: нормативное и фактическое (А.М. Азбукин, М.Н. Бирюков, И.Н. 

Зубов, А.К. Мустафин, А.П. Щергин, А.Ю. Якимов). Другие, и такой подход 

представляется более обоснованным, говорят о трёх основаниях 

административной ответственности (точнее всё же будет говорить о трёх 

элементах основания) : нормативном, фактическом и процессуальном. Этой 

позиции придерживаются В.В. Денисенко, Н.М. Конин., Д.Н. Бахрах
123

.  
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 Фактическая часть основания выражается в неправомерных действиях 

субъекта права, нормативная - представляет собой систему регулирующих 

определённую сферу правовых норм, предусматривающих ответственность за 

их нарушение, процессуальная - же заключается в соблюдении особой 

процедуры привлечения к юридической ответственности
124

. 

Для наступления реальной ответственности необходимо, чтобы были все 

три элемента ее основания. Прежде всего, должна быть норма, 

устанавливающая обязанность и санкцию за ее неисполнение. Затем может 

возникнуть фактическое основание - правонарушение, то есть действие 

(бездействие) вопреки законным требованиям. При наличии нормы и деяния, ее 

нарушающего уполномоченный субъект в установленном законом порядке 

вправе назначить наказание за административное правонарушение путем 

вынесения постановления (решения). 

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ
125

 административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Административное правонарушение характеризуется рядом признаков, 

выделяемых из его определения в совокупности с системным толкованием 

иных норм КоАП РФ. Первый признак - общественная вредность, 

заключающаяся в антиобщественном характере противоправного поведения, 

которое наносит урон интересам общества, личности и государства, но по 

своим характеристикам и причиняемому ущербу является менее опасной, чем 

преступная деятельность, запрещённая Уголовным кодексом РФ
126

. Второй 

признак - административная противоправность. То есть такое деяние прямо 

                                           
124

 Бахрах Д.Н. Указ. соч. - С.143. 
125

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ (ред. 

от 23 апреля   2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1. 
126

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня     1996 N 63-ФЗ (ред. от 29 декабря 2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 



66 

 

запрещено статьями Особенной части КоАП РФ или законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях. 

Третий признак административного правонарушения - это деяние, т. е. 

сознательное, волевое действие или бездействие одного или нескольких лиц. 

Четвертый признак характеризует субъектов правонарушения - это 

деяние, совершенное физическим или юридическим лицом.  Пятый признак 

административного правонарушения - виновность, т. е. это деяние 

сознательное, волевое, совершенное умышленно или по неосторожности. 

Шестой признак административного правонарушения - наказуемость, то есть 

возможность применения административных взысканий. 

Однако, для идентификации конкретного деяния в качестве 

административного правонарушения недостаточно общих признаков, хотя они 

в обязательном порядке должны присутствовать. Определить, является ли то 

или иное действие (бездействие) лица административным правонарушением 

позволяет его квалификация, то есть деятельность уполномоченных лиц, 

направленная на установление точного соответствия между признаками 

совершенного общественно опасного деяния и признаками, предусмотренными 

правовыми нормами, с которыми законодатель связывает наступление 

административной ответственности – признаками административного 

правонарушения, образующими его юридический состав. 

Состав любого административного правонарушения образуют следующие 

обязательные элементы:  

1) объект правонарушения;  

2) объективная сторона;  

3) субъект правонарушения;  

4) субъективная сторона
127

.  

Только наличие в совокупности всех выше указанных элементов, 

закрепленных административными правовыми нормами, может повлечь для 
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виновного лица административную ответственность. Неправильная 

квалификация элементов состава административного правонарушения может 

привести как к незаконному привлечению к административной ответственности 

невиновного лица, так и необоснованному освобождению от неё действительно 

виновного, что в свою очередь выльется в невозможность реализации целей 

административного наказания. И та, и другая ситуация способна негативно 

отразиться на авторитете государственной власти и степени доверия к ней со 

стороны общества. 

В процессуальном положении иностранцев, в отношении которых ведётся 

производство по делу об административном правонарушении кардинальной 

отличительной специфики не наблюдается. По общему правилу обозначенные 

субъекты наравне с гражданами РФ имеют право знакомиться со всеми 

материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 

ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 

иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ (ч.1 ст.25.1 КоАП 

РФ
128

). Однако есть отдельные частные моменты, на которые следует обратить 

внимание.  

Во-первых – это императивно установленная обязательность присутствия 

лица, в отношении которого ведется производство по делу, при рассмотрении 

дела об административном правонарушении, влекущем административное 

выдворение за пределы Российской Федерации (ч.3 ст. 25.1 КоАП РФ).  

Во-вторых, в процессе производства по делу об административном 

правонарушении, совершённом иностранным гражданином или апатридом не 

редко встаёт вопрос о необходимости привлечения переводчика, так как не 

всегда иностранец может говорить по-русски и (или) понимать русскую речь 

(государственный язык республики) (ч.1 ст.24.2 КоАП РФ), а в особенности 

специальные юридические термины, которыми изобилует любой 

административный процесс. Данные отношения урегулированы нормами ч.2 ст. 
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24.2 и ст.25.10 КоАП РФ
129

. Они устанавливают безусловное право лица, не 

владеющего языком, на котором ведётся производство, пользоваться услугами 

переводчика. При этом переводчиком может быть любое не заинтересованное в 

исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками или навыками 

сурдоперевода (осуществляющее сурдоперевод или тифлосурдоперевод), 

необходимыми для перевода или сурдоперевода. Переводчик назначается 

судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело 

об административном правонарушении. 

В-третьих, при аресте, срок которого составляет не более трёх часов, 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, посягающем на установленный режим 

Государственной границы Российской Федерации и порядок пребывания на 

территории Российской Федерации, об административном правонарушении, 

совершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, на 

континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, или о нарушении таможенных правил, в случае необходимости для 

установления личности или для выяснения обстоятельств административного 

правонарушения, а также в случае если совершение правонарушения влечёт в 

качестве одной из мер административного наказания административное 

выдворение за пределы Российской Федерации, может быть подвергнуто 

административному задержанию на срок не более 48 часов (ст. 27.5 КоАП 

РФ
130

).  

В-четвёртых, при вынесении постановления по делу об 

административном правонарушении в отношении иностранного гражданина 

или лица без гражданства судья решает вопрос о помещении иностранного 

гражданина или лица без гражданства в специальное учреждение, если в 
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качестве наказания избрано принудительное выдворение за пределы 

Российской Федерации (ч.2 ст.29.10 КоАП РФ
131

). 

Несмотря на то, что иностранные граждане и лица без гражданства 

подлежат административной ответственности на общих основаниях с 

гражданами Российской Федерации (за исключением обладающих 

иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации), 

специфичным элементом такой ответственности для данных специальных 

субъектов является система мер административного воздействия, применяемых 

в отношении них в случае нарушения правил пребывания в Российской 

Федерации
132

.  

Ст. 3.2 КоАП РФ
133

, устанавливающая систему административных 

наказаний, содержит кроме общих видов наказаний, применяемых ко всем 

нарушителям – физическим лицам, один вид специального наказания, 

применяемого исключительно в отношении иностранных граждан (кроме 

военнослужащих) и апатридов - административное выдворение за пределы 

Российской Федерации, которое заключается в принудительном и 

контролируемом перемещении  указанных лиц через государственную границу 

Российской Федерации за ее пределы, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, - в контролируемом 

самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из 

Российской Федерации (ч.1 ст. 3.10 КоАП РФ).  

В целом, аспект назначения и исполнения административного 

выдворения, является наиболее проблемным. Это в первую очередь касается 

случаев, когда принудительное выдворение применяется к лицам без 

гражданства, так как бывает очень сложно определиться с государством, в 

которое будет выдворен апатрид. В ряде случаев это связано с утратой 
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документов, подтверждающих состояние в гражданстве какого-либо 

государства или права проживания на его территории. Значительно проще 

реализуется данная процедура, если между РФ и государством, где лицо без 

гражданства постоянно или преимущественно проживает на законном 

основании либо въехало в РФ с территории данного государства, имеются 

договоры о реадмиссии, то есть о согласии государства на приём обратно на 

свою территорию своих граждан, а также, в некоторых случаях, иностранцев, 

прежде находившихся или проживавших в этом государстве, которые подлежат 

высылке из другого государства. Такие договоры сейчас заключены с ЕС, 

Арменией, Узбекистаном, Украиной, Вьетнамом, Норвегией, Данией, 

Исландией, Швейцарией. Соглашения, заключенные с Казахстаном Киргизией, 

Турцией и Украиной, не вступили в силу. Продолжается работа по подготовке к 

подписанию соглашений о реадмиссии с Республикой Молдова, 

Азербайджаном и Таджикистаном. Ведутся переговоры Китаем, Индией, 

КНДР, Пакистаном, Ливаном, Шри-Ланкой и Филиппинами
134

. 

Ещё одной существенной проблемой, в ряде случаев вытекающей из 

первой, является обеспечение прав иностранного гражданина или лица без 

гражданства, в отношении которого выносится судебное решение о 

принудительном выдворении из РФ с помещением в специально отведенные 

помещения органов безопасности либо в специальные учреждения системы 

МВД до исполнения решения об административном выдворении за пределы 

Российской Федерации. Сроки содержания в подобных специальных 

учреждениях законодательно не установлены ни КоАП, ни ФЗ от 25 июля 2002 

г. №   115-ФЗ, ни профильным Постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2013 г. №  1306
135

, ни каким бы то ни было иным нормативным актом. 

                                           
134

 Мукомель, В.И. Мигранты, мигрантофобии и миграционная политика / Отв. ред. В.И. Мукомель – М.: 

Academia, 2014. – С. 94. 
135

 Об утверждении Правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях Министерства внутренних 

дел Российской Федерации или его территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного 

выдворения за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии : Постановление Правительства 

РФ от 30 декабря 2013 г. №1306 (ред. от 17 июня     2016) // Собрание законодательства РФ. – 2014.-  №2 (часть 

I). - Ст. 130. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
../cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199945&rnd=228224.72318426&dst=100672&fld=134


71 

 

В связи с этим на данный момент возможный срок такого содержания 

составляет до двух лет. Таков максимальный срок давности исполнения 

постановления о назначении административного наказания согласно ст. 31.9 

КоАП РФ. 

На данное упущение обращали внимание и Конституционный суд РФ, и 

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека. Члены совета пришли к выводу, что выдворение 

иностранного гражданина и его содержание в специальном помещении 

является лишь обеспечительной мерой, а не новым видом наказания. Поэтому 

правовой статус выдворяемых, содержащихся в специальном учреждении, 

должен исходить из соразмерности ограничений прав, выдворяемых тем 

государственным и общественным интересам, ради которых осуществляется 

выдворение. Является недопустимым уравнивание правоограничений в режиме 

содержания выдворяемых лиц с режимом содержания граждан, содержащихся 

под стражей
136

. В противном случае задержание, как необходимая мера по 

обеспечению выполнения решения о выдворении, превращалось бы в 

самостоятельный вид наказания, не предусмотренный законодательством 

Российской Федерации и противоречащий нормам статьи 22 Конституции 

Российской Федерации. Данный вывод подтверждается позицией, изложенной 

в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации
137

. 

В указанных рекомендациях совета при президенте также высказано 

мнение о чрезвычайной необходимости установления предельного срока, 

равного 6 месяцам, норм о возможности освобождения из специальных 

учреждений под обязательство о явке, а также в определении порядка 
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освобождения иностранных граждан и апатридов, если будет установлено, что 

постановление об их выдворении, депортации или реадмиссии невыполнимо. 

Однако, не смотря на существующую необходимость, внимание на 

которую обращалась Конституционным судом РФ ещё 18 лет назад, 

законодатель пренебрегает сложившейся ситуацией и изменений в 

нормативную базу, посвящённую регулированию этого вопроса не вносит. В 

связи с чем в нашей правовой действительности функционирует не 

предусмотренный нормами административного права фактически вид 

наказания, предусматривающий лишение свободы на неопределённый срок 

(лицам, содержащимся в спец учреждениях запрещено покидать территорию 

специального учреждения без сопровождения уполномоченных должностных 

лиц пп. к, п.43 Постановлении Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №  

1306
138

). 

В целях решения этой проблемы предлагаем внести изменения в часть 4 

ст. 35.1 «Основы содержания иностранных граждан в специальных 

учреждениях»   федерального закона Федеральный закон от 25 июля 2002 N 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» и изложить её в следующей редакции: 

4. «Содержание (пребывание) иностранного гражданина в специальном 

учреждении осуществляется до его административного выдворения за пределы 

Российской Федерации, депортации либо передачи Российской Федерацией 

иностранному государству в соответствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии либо его выезда за пределы Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, но не более 6 месяцев. В исключительных случаях срок содержания 

(пребывания) иностранного гражданина в специальном учреждении может 
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быть продлён путём вынесения мотивированного судебного постановления, но 

не более чем на 3 месяца». 

Такое изменение, по нашему мнению, устранит недопустимый в данной 

сфере пробел в законодательстве. Причём оно не должно вызывать 

дезорганизацию в органах, осуществляющих принудительное выдворение 

иностранцев, так как, думается, что установленные сроки вполне достаточны 

для подготовки и осуществления всех необходимых мероприятий, а 

возможность продления сроков гарантирует дополнительную проверку и 

оценку необходимости ограничения прав и свобод иностранца, ведь 

применение такой обеспечительной меры не является обязательным и 

устанавливается на усмотрение суда. Кроме того, у иностранца или апатрида 

появляется дополнительная возможность обжалования постановления о 

продлении установленного срока. 

Это возможно ещё и потому, что на сегодня даже при установлении в 

санкциях ряда составов КоАП РФ (ст. 6.8 (часть 2), ст. 6.9 (часть 2), ст. 6.13 

(часть 2) и тд.) безальтернативного административного выдворения, судья, 

руководствуясь принципом индивидуализации ответственности, учитывая 

семейное и социальное положение иностранца, может отказаться от 

применения данной меры принуждения
139

. В некоторых случаях судья вправе 

наложить на него только административный штраф, при этом в 

мотивировочной части постановления данное обстоятельство должно быть 

оговорено со ссылкой на ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. На это обращается внимание в Постановлении Верховного Суда РФ от 

5 апреля 2013 г. по делу № 18-АД-13-7
140

. 

Данный аспект гуманизации вытекает из Постановлений 
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Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П
141

, от 13 марта 2008 г. № 

5-П
142

, от 27 мая 2008 г. № 8-П
143

 и некоторых других
144

. Такая тенденция 

прослеживается и среди решений судов субъектов РФ, в том числе и 

Алтайского края
145

. 

Ещё одной проблемой в этой сфере является законодательная 

неопределённость соотношения понятий административное выдворение и 

депортация. В действующем законодательстве предусмотрены меры по 

выдворению и депортации иностранных граждан за пределы РФ за нарушение 

Российского законодательства. В законодательных актах отсутствует четкое 

разграничение в применении мер депортации и административного 

выдворения. В результате реализации и депортации, и административного 

выдворения иностранный гражданин или лицо без гражданства высылаются из 

страны. Отличие состоит в том, что административное выдворение - мера 

административного наказания, а депортация таковой не является, так как не 

закреплена в ст. 3.2 КоАП РФ. В депортация может представлять собой и 

административное предупреждение, и административное пресечение, 

применяемые исключительно к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства
146

.  

                                           
141

 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. №3-П  // Собрание Законодательства РФ. – 

2003. - №14. - Ст. 1302. 
142

 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 марта 2008 г. №5-П  // Собрание Законодательства РФ. – 

2008. - №12. - Ст. 1183. 
143

 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г. №8-П  // Собрание Законодательства РФ. – 

2008. - №24. - Ст. 2892. 
144

 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июля 2010 г. №15-П // Собрание Законодательства РФ. – 

2010. - №29. - Ст. 3983.; Постановление Конституционного Суда РФ от 17 января 2013 г. №1-П // Собрание 

Законодательства РФ. – 2013. - №4. - Ст. 304. 
145

 Солонешенский районный суд Алтайского края. Дело № 5-6/2015 от 18 февраля 2015 года // РосПравосудие 

[Электронный ресурс]. – URL: https://rospravosudie.com/court-gorodeckij-gorodskoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-

s/act-101415926/ (дата обращения: 07 мая 2018 г.); Тюменцевский районный суд Алтайского края. Дело №5-

5/2015 от 21 сентября 2015 года // РосПравосудие [Электронный ресурс]. – URL: https://rospravosudie.com/court-

gorodeckij-gorodskoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-101415926/ (дата обращения: 07 мая 2018 г.); Заринский 

районный суд Алтайского края. Дело №5-5/2015 от 21 сентября 2015 года // РосПравосудие [Электронный 

ресурс]. – URL: https://rospravosudie.com/court-gorodeckij-gorodskoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-101415926/ 

(дата обращения: 07 мая 2018 г.); Солонешенский районный суд Алтайского края. Дело № 5-7/2016 от 25 

февраля 2016 года // РосПравосудие [Электронный ресурс]. – URL: https://rospravosudie.com/court-gorodeckij-

gorodskoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-101415926/ (дата обращения: 07 мая 2018 г.). 
146

 Кондрашина, К.П. Административная ответственность за правонарушения в сфере миграции иностранных 

граждан и лиц без гражданства / К.П. Кондрашина // Административное право и процесс. – 2006. - № 2. - С. 42. 



75 

 

В некоторых законах понятия «депортация»   и «выдворение»   

используются как равнозначные, например, из содержания ст. 13 «Выдворение 

(депортация) лица за пределы территории РФ»   Федерального закона от 19 

февраля 1993 №   4528-1 «О беженцах»
147

   вообще неясно, в каком случае 

применяется выдворение, а в каком - депортация. А процедура, обозначенная 

термином «выдворение», применяемая при нарушении государственной 

границы в соответствии с законом РФ от 01 апреля 1993 N 4730-1 «О 

Государственной границе Российской Федерации»
148

, имеет в свою очередь 

ярко выраженный пресекательный характер и не является применяется 

административным наказанием. 

Такое смешение понятий на высшем уровне законодательства не могло не 

породить дискуссии в юридической науке. Профессор В. В. Альхименко 

считает, что эти термины всё же являются равнозначными
149

. Е. В. Понизова, 

правомерно ссылаясь на ст. 3.2 КоАП РФ
150

, не относит депортацию к мерам 

административного наказания и выделяет её сугубо пресекательную природу
151

. 

Как предупредительная мера административно-правового принуждения 

депортация рассматривается А. А. Мишуниной
152

.  

При этом естественно, что относимость административного выдворения к 

перечню административных наказаний в науке не оспаривается. 

В силу вышеназванных противоречий, следовало бы унифицировать 

данную сферу и исключить случаи равнозначного использования  терминов 

«административное выдворение» и «депортация». Предполагаем, что 

правильнее было бы всегда иметь в виду пресекательную природу 
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«депортации», а «выдворение»  употреблять в качестве меры 

административного наказания. 

Резюмируя, можно отметить, что в целом иностранным гражданам и 

лицам без гражданства предоставлен национальный режим пребывания на 

территории РФ. Поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 2.6 КоАП РФ
153

 иностранные 

граждане и лица без гражданства подлежат административной ответственности 

на общих основаниях. Однако особенности правового статуса данных лиц, 

безусловно, предполагают определённую специфику их юридической 

ответственности. 

Нами предлагается следующее сводное определение изучаемого 

правового явления, а именно: административная ответственность иностранных 

граждан и лиц без гражданства представляет собой особый вид юридической 

ответственности, реализуемой через применение полномочным 

государственным органом (должностным лицом) предусмотренных 

действующими нормами административного права конкретных 

административно-правовых санкций к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, виновным в совершении особого рода нарушения – 

административного правонарушения.  

Также мы пришли к выводу, о наличие в статусе иностранца особого 

элемента – специальной административной деликтоспособности.  

В ходе исследования было установлено, что основанием привлечения 

иностранца к административной ответственности является решение 

уполномоченного органа или должностного лица, принятое в установленном 

законом порядке, налагающее на иностранного гражданина или лицо без 

гражданства обязанность претерпеть неблагоприятные правовые последствия, 

связанные с виновным совершением последним общественно-вредного, 

противоправного деяния, содержащего все признаки административного 

правонарушения, установленные КоАП или законами субъекта РФ. Такое 
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определение сочетает в себе как элементы (нормативный, фактический и 

процессуальный), так и основные признаки основания привлечения к 

административной ответственности, и в этой связи является наиболее полным. 

При рассмотрении вопроса о системе наказаний, применяемых к 

иностранцам, можно отметить, что таковые следует разделить на два вида – 

общие (применяемые без учёта специфики статуса иностранного гражданина 

или апатрида) и специальные (применяемые только к указанным специальным 

субъектам). Последний вид представлен административным выдворением 

иностранца за пределы РФ. При реализации данного вида наказания нами был 

выявлен ряд проблем, в частности отсутствие законодательного закрепления 

срока содержания лица, подлежащего выдворению в специальных учреждениях 

в качестве обеспечительной меры.  

В целях решения этой проблемы предлагается внести изменения в часть 4 

ст. 35.1 Закона N 115-ФЗ
154

   и изложить её в следующей редакции: 

«4. Содержание (пребывание) иностранного гражданина в специальном 

учреждении осуществляется до его административного выдворения за пределы 

Российской Федерации, депортации либо передачи Российской Федерацией 

иностранному государству в соответствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии либо его выезда за пределы Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, но не более 6 месяцев. В исключительных случаях срок содержания 

(пребывания) иностранного гражданина в специальном учреждении может 

быть продлён путём вынесения мотивированного судебного постановления, но 

не более чем на 3 месяца».   

Также ещё одним из предложений по реформированию законодательства 

в данной сфере является указанная нами необходимость изменить структуру 

КоАП РФ
155

, и разделить гл. 18 КоАП РФ на две самостоятельных главы, а 
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именно: гл. 18.1 «Административные правонарушения в области 

миграционного законодательства в Российской Федерации»   и гл. 18.2 

«Административные правонарушения в области защиты Государственной 

границы Российской Федерации» и провести соответствующую 

реструктуризацию составов административных правонарушений в целях более 

правильного разграничения объектов правонарушений в КоАП РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении работы, посвящённой характеристике административно-

правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, следует 

указать, что нами были решены следующие задачи: 

1) были раскрыты понятия иностранного гражданина и лиц без 

гражданства как субъектов административного права. 

Так в процессе исследования было установлено, что иностранный 

гражданин - это физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства, а лицо без гражданства определяется как 

физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не 

имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства. В то же время, как в законодательстве, так и в теории, в связи со 

значительным сходством их правового положения,  не возбраняется условное 

объединение данных категорий под общим понятием «иностранцы». 

2) были рассмотрены источники, регламентирующие административно-

правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации; 

Следует отметить, что в настоящее время административно-правовой 

режим пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ 

регламентируется достаточно большим количеством различных нормативно-

правовых актов. Существенное значение в этой области играют нормы 

международного права, являясь в соответствии с ч.15 Конституции РФ
156

 

составной частью правовой системы РФ, и устанавливающие 
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основополагающие принципы развития национального законодательства. Что 

касается внутреннего законодательства, то можно засвидетельствовать наличие 

обширной сферы подзаконного регулирования, вполне характерной для 

административного права. 

Кроме того, не смотря на дискуссионные моменты, считаем, что к 

источникам административного права, регулирующим правовое положение 

иностранцев относятся административный договор и судебный прецедент.  

Необходимо оговориться, что проанализированный в работе перечень 

источников регламентации правового положения иностранцев не является 

исчерпывающим, он отражает лишь ключевые акты, закрепляющие правовой 

статус указанных лиц. Однако общим, для всех является закрепление принципа 

предоставления национального режима для иностранцев, как общего правила, и 

установления особого регулирования статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в конкретно определённых сферах, как правила специального. 

Такая модель построения источниковой базы свойственна правовым системам 

абсолютного большинства государств и связана с естественным приоритетом 

национальных интересов.  

3) было определено понятие административно-правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства и исследована его структура  

В результате этого был сделан вывод, что принципы административно-

правового статуса, права, свободы и обязанности, юридические гарантии (или 

другие средства и условия реализация прав и обязанностей личности, 

предусмотренные законодательством), гражданство, ответственность и 

правосубъектность составляют содержание административно-правового статуса 

иностранцев в Российской Федерации, который определяется как закреплённое 

нормами административного права положение иностранного гражданина и 

лица без гражданства в обществе и государстве, центральными элементами 

которого выступают права, свободы обязанности и ответственность.  

4) были отражены особенности трудоправовоых отношений, субъектами 

которых являются иностранные граждане и лица без гражданства иностранные 
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граждане и лица без гражданства в зависимости от основания нахождения на 

территории РФ осуществляют трудовую деятельность либо относительно 

свободно (временно проживающие в РФ, постоянно проживающие в РФ), либо 

в порядке, требующем получения разрешения на работу или патента.  

Разрешение на работу необходимо лицам, въезд которых на российскую 

территорию осуществляется в визовом режиме. Оно оформляется в порядке, 

предусмотренном ст. 13 Закона N 115-ФЗ
157

 и Приказом МВД России от 01 

ноября 2017 N 827
158

, работодателем, имеющем разрешение на привлечение 

иностранных работников – юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. Патент обязаны получать лица, прибывшие в РФ в 

безвизовом порядке. Его оформление - обязанность самого иностранца. 

Нормативная основа данных отношений закрепляется ст.13.3 Закона N 115-ФЗ 

и Приказом МВД России от 20 октября 2017 г. N 800. Особенностью патентной 

системы является расширенный перечень потенциальных работодателей, срок, 

ограниченный 1 годом, с возможностью однократного переоформления, и 

отсутствие фиксации сферы деятельности.  

5) изучение института миграционного учета иностранных граждан и лиц 

без гражданства, его целей и механизмов осуществления 

Можно смело утверждать, что  данная деятельность является одним из 

важнейших элементов системы построения взаимоотношений между 

государством и иностранцем. Это определяется исходя не только из целей и 

принципов, основой которых являются обеспечение прав и свобод иностранных 

граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, а также 

защита конституционного строя РФ, общественного порядка и безопасности, но 
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и из историко-политического аспекта существования данной области 

государственного управления.  

При анализе механизмов миграционного учёта были сделаны выводы о 

его  неоднородности  и выделены составляющие его формы деятельности, 

основными из которых можно назвать регистрацию иностранного гражданина 

или лица без гражданства по месту жительства и учёт по месту пребывания. 

Особенности данных форм состоят в том, что по общему правилу обязанность 

по осуществлению активных действий в первом случае возложена на самого 

иностранца, во втором же – на принимающую его сторону. 

6) было раскрыто понятие и особенности административной 

ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства; 

Нами предлагается следующее сводное определение изучаемого 

правового явления, а именно: административная ответственность иностранных 

граждан и лиц без гражданства представляет собой особый вид юридической 

ответственности, реализуемой через применение полномочным 

государственным органом (должностным лицом) предусмотренных 

действующими нормами административного права конкретных 

административно-правовых санкций к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, виновным в совершении особого рода нарушения – 

административного правонарушения.  

Также мы пришли к выводу, о наличие в статусе иностранца особого 

элемента – специальной административной деликтоспособности. 

7)  было рассмотрено основание и порядок привлечения иностранных 

граждан и лиц без гражданства к административной ответственности в 

Российской Федерации 

В ходе исследования было установлено, что основанием привлечения 

иностранца к административной ответственности является решение 

уполномоченного органа или должностного лица, принятое в установленном 

законом порядке, налагающее на иностранного гражданина или лицо без 

гражданства обязанность претерпеть неблагоприятные правовые последствия, 
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связанные с виновным совершением последним общественно-вредного, 

противоправного деяния, содержащего все признаки административного 

правонарушения, установленные КоАП РФ
159

 или законами субъекта РФ.  

Порядок привлечения иностранцев к ответственности, установленный 

КоАП РФ, фундаментальными отличиями не отмечен и является ординарным. 

Производство по делу об административном правонарушении включает в себя 

действия должностных лиц, уполномоченных осуществлять административно-

юрисдикционную деятельность по принятию процессуальных решений, 

оформляемых в установленной процессуальной форме. Отдельные 

особенности, заключающиеся в привлечении переводчика, необходимости 

решения вопроса о помещении лица в специальные учреждения до исполнения 

решения о принудительном административном выдворении, увеличенном сроке 

задержания, являются лишь организационно необходимыми и не затрагивают 

сущности процесса. 

По итогу изучения правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства, были выделены проблемные моменты действующего 

законодательства и предложены следующие способы их устранения: 

1. Считаем законодательным упущением отсутствие правил, 

позволяющих лицам, трудящимся на основании патента, осуществлять 

краткосрочные командировочные переезды в различные субъекты РФ, в связи с 

характером осуществляемых работ. Предлагаем п.16 ст.13.3 Закона № 115-ФЗ
160

 

дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«С учетом особенностей региональных экономических связей и 

специфики отдельных должностей, работ, услуг и профессий, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти может устанавливать случаи осуществления трудовой деятельности 
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иностранным гражданином и лицом без гражданства вне пределов субъекта 

Российской Федерации, на территории которого ему выдан патент». 

2. В связи с обнаружением потенциальной коррупционной составляющей 

нами выносится инициатива исключения из текста пп.4 п.2 ст.13.3 Закона N 

115-ФЗ
161

 положения, предоставляющего право высшему исполнительному 

органу субъекта устанавливать перечень медицинских организаций, 

уполномоченных на заключение с иностранным гражданином договора на 

оказание ему платных медицинских услуг, либо его корректировки следующим 

образом: 

«Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации вправе установить единые требования к медицинским 

организациям, уполномоченным на заключение с иностранным гражданином 

договора на оказание ему платных медицинских услуг, необходимого для 

получения патента». 

3. В связи с отсутствием законодательного закрепления срока содержания 

лица, подлежащего административному выдворению или депортации в 

специальных учреждениях в качестве обеспечительной меры, предлагаем 

внести изменения в часть 4 ст. 35.1 Закона N 115-ФЗ   и изложить её в 

следующей редакции: 

«4. Содержание (пребывание) иностранного гражданина в специальном 

учреждении осуществляется до его административного выдворения за пределы 

Российской Федерации, депортации либо передачи Российской Федерацией 

иностранному государству в соответствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии либо его выезда за пределы Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, но не более 6 месяцев. В исключительных случаях срок содержания 

(пребывания) иностранного гражданина в специальном учреждении может 
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быть продлён путём вынесения мотивированного судебного постановления, но 

не более чем на 3 месяца».   

4.  Помимо обозначенного, предлагаем изменить структуру КоАП
162

 РФ, 

и разделить гл. 18 КоАП РФ на две самостоятельных главы, а именно: гл. 18.1 

«Административные правонарушения в области миграционного 

законодательства в Российской Федерации»   и гл. 18.2 «Административные 

правонарушения в области защиты Государственной границы Российской 

Федерации», и провести соответствующую реструктуризацию составов 

административных правонарушений в целях более правильного разграничения 

объектов правонарушений в КоАП РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
162

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ (ред. 

от 23 апреля   2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1. 

 



86 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. 

№ 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 

декабря. 

2. Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-

Франциско 26 июня 1945) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, Вып. XII. - М., 

1956. - Ст. 14–47. 

3. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948) // Российская газета. - 1998. - 10 декабря. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в 

г. Риме 04 ноября 1950 г.) (с изм. от 13 мая    2004 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. - №2. - Ст. 163. 

5. Конвенция о статусе апатридов (Заключена в г. Нью-Йорке 28 

сентября 1954 г.) // Действующее международное право. Т.1. - М.: Московский 

независимый институт международного права, 1996.  - С. 230 - 243. 

6. Конвенция о сокращении безгражданства (Заключена в г. Нью-

Йорке 30 августа 1961) // Действующее международное право. Т. 1. - М.: 

Московский независимый институт международного права, 1996. - С. 247 - 255. 

7. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации от 21 декабря 1965 г. // Действующее международное право. Т. 

2.- М.: Московский независимый институт международного права, 1997. С. 72-

84. 

8. О гражданских и политических правах : Международный Пакт от 

16 декабря 1966 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. - №12. 



87 

 

9. Об экономических, социальных и культурных правах : 

Международный пакт от 16 декабря 1966 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 

1994. - №12. 

10. Об избежании двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы: Соглашение 

между Правительством РФ и Правительством Австралии от 07 сентября 2000 // 

Собрание законодательства РФ. - 2004. - N 9. - Ст. 699. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 

ноября 2001 N 146-ФЗ (ред. от 28 марта  2017) // Собрание законодательства 

РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

12. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 N 

188-ФЗ (ред. от 31 декабря 2017) // Собрание законодательства РФ. – 2005. - № 

1 (часть 1). - Ст. 14. 

13. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ (ред. от 23 апреля   2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1. 

14. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (ред. от 20 

марта  2001) // Ведомости ВС РСФСР. – 1984. - № 27. - Ст. 909.  

15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 

августа        2000 N 117-ФЗ (ред. от 04 июня 2018) // Собрание законодательства 

РФ. – 2000. - № 32. - Ст. 3340. 

16. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 N 197-

ФЗ (ред. от 05 февраля 2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 

1). - Ст. 3. 

17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня     1996 N 63-

ФЗ (ред. от 29 декабря 2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - 

Ст. 2954. 

18. О беженцах : Федеральный закон от 19 февраля 1993 N 4528-1 (ред. 

от 22 декабря 2014) // Российская газета. - 1997. – 03 июня. 



88 

 

19. О Государственной границе Российской Федерации : Закон РФ от 

01 апреля   1993 N 4730-1 (ред. от 03 июля       2016) // Российская газета. - 1993. 

– 04 мая. 

20. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации : 

Закон РФ от 25 июня  1993 N 5242-1 (ред. от 03 апреля  2017) // Российская 

газета. - 1993. - 10 августа.  

21. О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции) : Федеральный закон от 30 марта  1995 N 38-ФЗ (ред. от 23 мая    

2016) // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 14. - Ст. 1212. 

22. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию : Федеральный закон от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ (ред. от 19 

февраля 2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - №34. - Ст. 4029. 

23. О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации : Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 31 

декабря 2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №30. - Ст. 3032. 

24. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации : Федеральный закон от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ 

(ред. от 19 июля       2017) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - №30. - Ст. 

3285. 

25. О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации : Федеральный 

закон от 21 июля 2014 N 230-ФЗ (ред. от 24 ноября 2014) // Российская газета. – 

2014. - 23 июля.  

26. О Федеральной миграционной программе : Указ Президента РФ от 

09 августа 1994 г. №1668 (ред. от 13 июня     1996) // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. - №18. - Ст. 2065. 

27. Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе 



89 

 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской 

Федерации : Указ Президента РФ от 21 декабря 2016 N 699 // Собрание 

законодательства РФ. – 2016. - № 52 (Часть V). - Ст. 7614. 

28. О порядке представления гарантий материального, медицинского и 

жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на 

период их пребывания в Российской Федерации : Постановление 

Правительства РФ от 24 марта  2003 N 167 (ред. от 25 мая    2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. - №13. - Ст. 1240. 

29. О миграционной карте : Постановление Правительства РФ от 16 

августа  2004 N 413 (ред. от 06 мая 2006) // Собрание законодательства РФ. – 

2004. - № 34. - Ст. 3553. 

30. О порядке осуществления миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации : Постановление 

Правительства РФ от 15 января 2007 N 9 (ред. от 26 октября 2016) // Собрание 

законодательства РФ. – 2007. - № 5. - Ст. 653. 

31. Об утверждении Правил содержания (пребывания) в специальных 

учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации или его 

территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской 

Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской 

Федерации, депортации или реадмиссии : Постановление Правительства РФ от 

30 декабря 2013 г. №1306 (ред. от 17 июня     2016) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014.-  №2 (часть I). - Ст. 130. 

32. Об определении потребности в привлечении иностранных 

работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в 

том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и 

утверждении квот на 2018 год : Постановление Правительства РФ от  06 

декабря 2017 // Собрание законодательства РФ. – 2017. - № 50 (ч.III). - Ст.7637. 

33. Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно 



90 

 

пребывающими (проживающими) в Российской Федерации, вне пределов 

субъекта Российской Федерации, на территории которого им выдано 

разрешение на работу (разрешено временное проживание) : Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 28 июля       2010 N 564н (ред. от 19 октября 2011) 

// Российская газета. – 2010. – 17 сентября. 

34. Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по оформлению и выдаче патентов для осуществления иностранными 

гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации : Приказ МВД России от 20 октября 2017 № 800 // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения 10 мая 2018). 

35. Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных 

работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам 

без гражданства : Приказ МВД России от 01 ноября 2017 № 827 // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения 10 мая 2018). 

36. Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации, форм заявления о регистрации 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, 

уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в 

место пребывания, отметки о регистрации иностранного гражданина или лица 

без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения 

принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых 

для его постановки на учет по месту пребывания : // Официальный интернет-



91 

 

портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения 10 мая 2018). 

37. Об утверждении Порядка принятия решения о продлении либо 

сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или лица 

без гражданства в Российской Федерации : Приказ МВД России от 18 декабря 

2017 N 933 //  Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения 10 мая 

2018). 

38. О формах и порядке уведомления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении 

иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации : Приказ МВД России от 10 января 2018 N 

11 // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru  (дата обращения 10 мая 2018). 

 

Материалы практики 

39. По делу о проверке конституционности положения части второй 

статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года «О правовом положении 

иностранных граждан в СССР» в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура : 

постановление Конституционного Суда РФ от 17 февраля 1998 N 6-П // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 9. - Ст. 1142. 

40. По делу о проверке конституционности положений Уголовного 

кодекса Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия 

судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 

- 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении 

амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов» в связи с запросом Останкинского межмуниципального 

(районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан: постановление 

Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. №3-П // Собрание 

Законодательства РФ. – 2003. - №14. - Ст. 1302. 



92 

 

41. По делу о проверке конституционности отдельных положений 

подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, А.В. 

Козлова, В.П. Козлова и Т.Н. Козловой: постановление Конституционного Суда 

РФ от 13 марта 2008 г. №5-П // Собрание Законодательства РФ. – 2008. - №12. - 

Ст. 1183. 

42. По делу о проверке конституционности положения части первой 

статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки М.А. Асламазян: постановление Конституционного Суда РФ от 27 

мая 2008 г. №8-П // Собрание Законодательства РФ. – 2008. - №24. - Ст. 2892. 

43. По делу о проверке конституционности положений части первой 

статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 4.5, 

части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27 ноября  Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. 

Баталова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова: 

постановление Конституционного Суда РФ от 13 июля 2010 г. №15-П // 

Собрание Законодательства РФ. – 2010. - №29. - Ст. 3983. 

44.  По делу о проверке конституционности положения части 5 статьи 

19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Маслянский 

хлебоприемный пункт»: постановление Конституционного Суда РФ от 17 

января 2013 г. №1-П // Собрание Законодательства РФ. – 2013. - №4. - Ст. 304. 

45. Постановление Верховного Суда РФ от 05 апреля 2013 г. №18-

АД13-7 // Консультант Плюс: Справочная правовая система [Электронный 

ресурс] /ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

46. Московский городской суд. Дело №4а-906/13 // Консультант Плюс: 

Справочная правовая система [Электронный ресурс] /ЗАО «Консультант 

плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 



93 

 

47. Московский городской суд. Дело № 4а-907/13 // Консультант Плюс: 

Справочная правовая система [Электронный ресурс] /ЗАО «Консультант 

плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

48. Московский городской суд. Дело № 4а-908/13 // Консультант Плюс: 

Справочная правовая система [Электронный ресурс] /ЗАО «Консультант 

плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

49. Солонешенский районный суд Алтайского края. Дело № 5-6/2015 от 

18 февраля 2015 года // РосПравосудие [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rospravosudie.com/court-gorodeckij-gorodskoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-

s/act-101415926/ (дата обращения: 07 мая 2018 г.). 

50. Тюменцевский районный суд Алтайского края. Дело №5-5/2015 от 

21 сентября 2015 года // РосПравосудие [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rospravosudie.com/court-gorodeckij-gorodskoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-

s/act-101415926/ (дата обращения: 07 мая 2018 г.). 

51. Заринский районный суд Алтайского края. Дело №5-5/2015 от 21 

сентября 2015 года // РосПравосудие [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rospravosudie.com/court-gorodeckij-gorodskoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-

s/act-101415926/ (дата обращения: 07 мая 2018 г.). 

52. Солонешенский районный суд Алтайского края. Дело № 5-7/2016 от 

25 февраля 2016 года // РосПравосудие [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rospravosudie.com/court-gorodeckij-gorodskoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-

s/act-101415926/ (дата обращения: 07 мая 2018 г.). 

 

 

Литература 

53. Абдурахманов, А.А. Административные договоры: понятие и виды 

/ А.А. Абдурахманов, А.П. Коренев // Журнал российского права. – 1998. - № 7. 

- С. 83-91. 



94 

 

54. Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2-х томах. Т. 2 / С.С. 

Алексеев - М.: Юрид. лит., 1982. - 360c.  

55. Альхименко, В.В. Административное выдворение и депортация как 

административно-правовые средства борьбы с незаконной миграцией / В.В. 

Альхименко // Административная ответственность: вопросы теории и практики. 

Сборник статей. - 2005. - С. 129-135. 

56. Бахрах, Д.Н. Административное право России : учебник / Д. Н. 

Бахрах. - М. : Эксмо, 2011. - 607с. 

57. Братановский, С.Н. Административное право. учебник. / С.Н. 

Братановский - М.: Директ-Медиа, 2013. - 921с. 

58. Венгеров, А.Б. Теория государства и права : учебник для 

юридических вузов / А.Б. Венгеров - М. : Омега-Л, 2014. - 607с. 

59. Воеводин, Л.Д. Юридический статус личности в России. Учебное 

пособие / Л.Д. Воеводин - М.: Инфра-М, 1997. - 304c.  

60. Григорьева, К.С. Мигранты и россияне на рынке труда: условия, 

режим труда, заработная плата. / К.С. Григорьева, В.И. Мукомель // Мигранты, 

мигрантофобии и миграционная политика – М. : 2014. - С. 82-98. 

61. Григорьева, К.С. Новации в российском миграционном 

законодательстве в контексте правоприменения (начало) / К.С. Григорьева, В.И. 

Мукомель // Миграционное право. – 2016. - №  2. - С. 3-10. 

62. Давид, Р. Основные правовые системы современности. Перевод с 

французского / Давид Р., Жоффре-Спинози К.; Пер.: В.А. Туманов - М.: 

Международные отношения, 2003. - 400 c. 

63. Ефименко Е.А. Административное выдворение: законодательные 

нормы и реалии правоприменения (на основе практики Конституционного Суда 

Российской Федерации и судов общей юрисдикции) // Журнал 

конституционного правосудия. - 2015. - № 4. - С. 15-16. 

64. Заряев, А.В. Ювенальное право: Учебник для вузов / Под ред. А.В. 

Заряева, В.Д. Малкова - М.: Юстицинформ, 2005. - 320с. 



95 

 

65. Князев, С.Д. Конституционные стандарты административной 

ответственности в правовой системе Российской Федерации / С.Д. Князев // 

Административное право и процесс. - 2014. - № 2. - С. 17-18. 

66. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Главы 1 - 10. Постатейный научно-практический 

комментарий / Р.Ч. Бондарчук, А.Б. Вержбицкий, В.А. Виноградов и др.; под 

общ. ред. Б.В. Россинского. - М.: Библиотечка «Российской газеты», 2014. - 

800с. 

67. Козлов, Ю.М. Административное право: Учебник. / Ю.М. Козлов – 

М.: Юристъ, 1999. - 320с. 

68. Комаров, С.А. Личность. Права и свободы. Политическая система / 

С.А. Комаров, И.В. Ростовщиков - С-Пб.: Изд-во Юрид. ин-та, 2002. - 334с. 

69. Кондаков, А.В. Административная ответственность иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.14 / А.В. Кондаков - М., 2004. - 199c.  

70. Кондрашина, К.П. Административная ответственность за 

правонарушения в сфере миграции иностранных граждан и лиц без 

гражданства / К.П. Кондрашина // Административное право и процесс. – 2006. - 

№ 2. - С. 40-44. 

71. Корчагин, А.Г. Миграционная политика в решении миграционных 

проблем в России / А.Г. Корчагин, В.В. Сонин // Право и политика. - 2010. - № 

6. - С. 1063-1071.  

72. Купреев, С.С. О содержании административно-правового статуса 

иностранцев в Российской Федерации / С.С. Купреев // Административное 

право и процесс. - 2014. -№ 8. - С. 49–52. 

73. Кутафин, О.Е. Российское гражданство. Монография / О.Е. 

Кутафин - М.: Юристъ, 2004. - 589c. 

74. Кутафин, О.Е. Предмет конституционного права / О.Е. Кутафин - 

М.: Юристъ, 2001. - 444c. 



96 

 

75. Лебедев, С.Н. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. 

Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. 

Кабатова. - М.: Статут, 2015. Т. 1. - 764с. 

76. Лукашева, Е.А. Права человека Учебник. / Е.А. Лукашева - М.: 

Норма; 2011. - 560 с. 

77. Малько, А.В. Теория государства и права: Курс лекций / под ред. 

Н.И. Матузова, А.В. Малько - М.: ИНФРА-М, 2013 - 640с. 

78. Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права. Учебное 

пособие / Под ред.: М.Н. Марченко - М.: Юристъ, 2001. - 656c. 

79. Мигачев, Ю.И. Административное право Российской Федерации : 

учебник для академического бакалавриата / Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 396с. 

80. Мишунина, А.А. Административная ответственность за нарушение 

режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.14 / А.А. Мишунина - Тюмень, 2004. - 206c.  

81. Молчанов, А.А. Гражданская правосубъектность коммерческих 

организаций. Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03 / А.А. Молчанов - С.-Пб., 2002. 

- 453c.   

82. Мукомель, В.И. Мигранты, мигрантофобии и миграционная 

политика / Отв. ред. В.И. Мукомель – М.: Academia, 2014. – 245 с.  

83. Нерсесянц, В.С. Общая теория права и государства : учебник для 

вузов. / В.С. Нерсесянц – М. : ИНФРА-М, 2015. – 560 с. 

84. Никитенко, И.В. Миграционный учет как основная форма 

государственного контроля над миграционными процессами / И.В. Никитенко // 

Российский следователь. - 2009. - № 7. - С. 29-31. 

85. Панов, А.Б. Административная ответственность юридических лиц: 

монография / А.Б. Панов - М.: Норма, 2013. - 192 c.  

86. Парфенова, М.С. Проблемы привлечения к ответственности за 

нелегальную миграцию в Российской Федерации / М.С. Парфенова // Пробелы 

в российском законодательстве. – 2012. - № 2. – С. 163-165.  



97 

 

87. Пашенцев, Д.А. Судебный прецедент как источник права в 

правовой системе России / Д.А. Пашенцев // Современное право. – 2011. - № 4. 

- С. 77-80. 

88. Понизова, Е.В. Административная ответственность за 

правонарушения в сфере миграции иностранных граждан и лиц без 

гражданства / Е.В. Понизова // Административное право и процесс. - 2006. - № 

2. - С.42-46.  

89. Прусакова, М.Г. Административная ответственность за 

правонарушения иностранных граждан и лиц без гражданства / М.Г. Прусакова 

// Бизнес в законе. – 2009. - № 1. - С. 305-308. 

90. Пряхина, Т.М. Решения Европейского суда по правам человека в 

правовой системе России / Т.М. Пряхина, Е.В. Розанова // Вестн. МГПУ. Серия 

«Юридические науки». – 2010. - № 2 (6). - С. 80-87. 

91. Пряхина, Т.М. Решения Европейского суда по правам человека в 

правовой системе России / Т.М. Пряхина, Е.В. Розанова // Вестн. МГПУ. Серия 

«Юридические науки». - 2010.- N 2.- 148с. 

92. Россинский, Б.В. Административное право: учебник / Б.В. 

Россинский, Ю.Н. Старилов. – М.: Норма, 2010. – 928с. 

93. Соколова, А.Ю. Административное право Российской Федерации : 

учебник для бакалавров / под ред. А.Ю. Соколова - М.: Норма, 2017. - 352 с.  

94. Шак, М.П. Основания административной ответственности за 

нарушения таможенного законодательства. / Основные проблемы и тенденции 

развития в современной юриспруденции / М.П. Шак // Сборник научных трудов 

по итогам международной научно-практической конференции. – Волгоград. - 

2014. - С.63-65. 

95. Шаргородский, В.В. Понятие и содержание административно-

правового статуса участников дорожного движения / В.В. Шаргородский // 

Вестник Воронежского института МВД России. – 2009. - № 4. - С. 82-86. 

96. Якимов, А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) / 

А.Ю. Якимов // Государство и право. – 2003. - № 4. - С. 5-10. 



98 

 

Электронные ресурсы 

97. Наличие безвизового режима при въезде в иностранные государства 

для граждан Российской Федерации, являющихся владельцами 

дипломатических, служебных и общегражданских паспортов  // Консульский 

департамент МИД России официальный сайт [Электронный ресурс]/ Электрон. 

текст. дан. – URL: 

http://www.kdmid.ru/info.aspx?it=%2FSpisok_stran_s_uproshchennym_poryadkom_

vyezda.aspx&lst=info_wiki (дата обращения: 10 мая 2018 г.). 

98. Материал специального заседания «Проблемы развития 

законодательства о соблюдении прав человека в деятельности специальных 

учреждений для временного содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 

Российской Федерации» от 27 мая 2014 г. // Рекомендации Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека [Электронный ресурс]/ Электрон. текст. дан. -  URL: 

http://old.president-sovet.ru/structure/gruppa_po_migratsionnoy_politike/materialy. 

pdf (дата обращения: 10 мая 2018 г.). 

99. Сводка основных показателей деятельности по миграционной 

ситуации в Российской Федерации за января-декабря 2017 года // МВД РФ 

официальный сайт [Электронный ресурс]/ Электрон. текст. дан. - URL: 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/12162186/ (дата 

обращения: 10 мая 2018 г.). 

 


