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ВВЕДЕНИЕ

Развитие международных отношений всегда предполагает, что граждане

сотрудничающих государств посещают их, находясь на территории иностранного

государства постоянно либо временно. Как следствие возникает вопрос

об определении правового положения иностранного гражданина, установлении

допустимого объёма прав, которым они наделяются. Подлежат регламентации

обязанности, исполнение которых может быть возложено на иностранных граждан,

а также решение вопроса о допустимости привлечения иностранного гражданина

к ответственности в случае нарушения положений законодательства страны

пребывания.

Стоит отметить, что каждое государство по-своему подходит к определению

режима пребывания иностранных граждан на своей территории. Специфика

присутствует и в России. С одной стороны, все люди признаются равными,

имеющими одинаковый объём прав, с другой стороны, граждане всегда находятся

в более привилегированном положении, потому что иностранные граждане не могут

реализовать часть возможностей, предоставленных гражданам. Вместе с тем и часть

обязанностей  у них по отношению к государству, подданным которого не является

человек, отсутствует.

Изучение существующих в Российской Федерации правил, ограничений,

специфики режима пребывания иностранных граждан, объёма

их правосубъектности представляется актуальным в силу того, что в последнее

десятилетие Россия всё активнее участвует в международной деятельности. После

того, как границы нашей страны стали более прозрачными, а доступ иностранных

граждан перестал столь категорично ограничиваться, особенно из тех стран,

где негативно относились  к социалистическому строю, возникла явная потребность

в более детальной проработке норм права, регулирующих их положение.

Законодательство России находится в стадии активного реформирования,

вследствие чего появляется необходимость изучать и анализировать
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уже действующие нормативные правовые акты, выявлять пробелы, а также

проблемы практического плана.

Унификация международного права с целью устранения многих

проблематичных аспектов, таких как налогообложение, вопросы семейных

и брачных отношений, исполнение обязанностей гражданина, не осуществлена,

хотя просматривается явная тенденция к её проведению. Вместе с тем можно

предположить, что, с учётом международной обстановки в ближайшее время вряд

ли данный вопрос найдёт своё решение.

Стоит отметить, что многие вопросы режима пребывания иностранных

граждан остаются либо не урегулированными, либо регламентированными

незначительно. Недостаточно проработан на законодательном уровне вопрос

о правах и обязанностях иностранных граждан в период постоянного

либо временного пребывания и проживания на территории России, а также вопрос

о постоянном проживании иностранных граждан. Законодательство нашего

государства в области административной ответственности граждан за нарушение

режима пребывания на территории нашей страны преимущественно связано

с установлением ответственности за нарушение порядка въезда и выезда,

регистрации на территории государства. С одной стороны, допускается возможность

регулирования вопросов на основании международных договоров, с другой стороны

количество подобного рода договоров у России очень невелико.

Как следствие возникает потребность проведения исследований положений

законодательства и правоприменительной практики с целью выявления наиболее

актуальных вопросов и проблем, поиска их решений.

Степень разработанности данной темы можно определить как не очень

значительную, в силу того, что исследованию в большинстве случаев подвергаются

отдельные аспекты административно-правового статуса иностранных граждан.

Например, уделяется внимание вопросам осуществления ими трудовой

деятельности, налогообложения, участию в гражданско-правовых и семейных

отношениях, статус иностранных граждан исследуется в аспекте миграции

и необходимости её регулирования, а также пресечения незаконной миграции.
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Режим пересечения границы и ответственность иностранных граждан подвергается

анализу достаточно часто, потому что проблема совершения правонарушений

в данной сфере присутствует. Комплексных исследований нет.

Среди авторов, уделявших внимание исследованию правового статуса

иностранных граждан можно выделить Д.Н. Бахраха, В.Д. Сорокина, А.Т. Боннера,

А.Б. Зеленцова, А.М. Арбузкина, М.М. Богуславского, А.В. Малько, Н.И. Матузова,

Ю.А. Тихомирова, Б.И. Нефедова, С.Д. Хазанова.

Изложенное выше, позволяет сделать вывод об актуальности темы, выбранной

для исследования в рамках выпускной квалификационной работы.

Целью бакалаврской работы является изучение административно-правового

режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации,

определение наиболее актуальных проблем в данной сфере и поиск путей

их решения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- исследовать понятие административно-правового режима пребывания

иностранных граждан в Российской Федерации;

- проанализировать источники регулирования административно-

правового режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации;

- изучить режим временного пребывания иностранных граждан

в Российской Федерации;

- рассмотреть режим временного проживания иностранных граждан

в Российской Федерации;

- охарактеризовать режим постоянного проживания иностранных граждан

в Российской Федерации;

- привести основания и меры юридической ответственность за нарушения

административно-правового режима пребывания иностранных граждан

в Российской Федерации;

- выявить особенности привлечения к юридической ответственности

за нарушения административно-правового режима пребывания иностранных

граждан в Российской Федерации.
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Практическая и научная значимость настоящей работы заключается в том,

что результаты, полученные при проведении исследования, могут

быть использованы для совершенствования законодательства.

Объект – общественные правоотношения, возникающие в связи

с установлением административно-правового режима пребывания иностранных

граждан на территории Российской Федерации.

Предмет – законодательство России, регламентирующее правовое положение

иностранных граждан на территории нашего государства, практика его реализации,

а также мнения учёных по поводу совершенствования рассматриваемого института.

Нормативная база исследования состоит из целого комплекса нормативных

правовых актов. Как основа всего законодательства нашего государства в первую

очередь заслуживает упоминания Конституция Российской Федерации. В числе

наиболее важных федеральных законов стоит отметить Федеральный закон

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан

в Российской Федерации». При написании настоящей работы также изучались

иные законы, подзаконные нормативные правовые акты, а также положения

международных договоров.

В процессе написания данной работы использовались формально-

юридический метод, сравнительно-правовой, метод анализа и иные методы

научного познания. Сравнительно-правовой метод познания позволяет не только

исследовать и сравнить нормы права, но и в совокупности с методом анализа

подвести итог, сделать обобщение.  Именно анализ по результатам сравнения

теоретического закрепления норм в законодательстве и практики его применения

позволяет выявить проблемы и коллизии, определить какие нормы закона

на практике неверно истолковываются, что в итоге приводит к нарушению прав,

свобод и законных интересов иностранных граждан. Формально-юридический

метод позволил изучить непосредственно законодательство.

Кроме того, были применены такие методы, как метод контекстуального

сравнительного анализа, функциональный метод сравнения, метод системного

исследования.
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Настоящая работа включает в себя введение, основную часть, разделённую

на три главы, заключение и библиографический список.

Первая глава посвящена изучению понятия административно-правового

режима пребывания иностранных граждан на территории нашего государства,

а также источникам права в данной области.

Во второй главе проведён анализ видов административно-правового режима

пребывания иностранных граждан на территории России.

Юридической ответственности за нарушение административно-правового

режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации уделено

внимание в третьей главе.

Заключение содержит обобщающие выводы, сформулированные

по завершению исследования, проведённого в связи с написанием настоящей

работы.
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1 ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Понятие административно-правового режима пребывания

иностранных граждан в Российской Федерации

Исследование административно-правового режима пребывания иностранных

граждан на территории Российской Федерации представляется необходимым начать

с определения тому, кто именно относится к категории иностранных граждан

в соответствии с законодательством нашего государства. Термин «иностранец»

традиционно понимается как человек, у которого отсутствует гражданство данной

страны, где он находится в отдельный определённый промежуток времени. Однако

сам термин не является правовым, потому что в законодательстве используется

словосочетание «иностранный гражданин». Акцент при этом сделан именно

на гражданство, его наличие или отсутствие.

Определение тому, что необходимо понимать под гражданством, приведено

в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации». Гражданство

представляет собой устойчивую связь человека и государства, что предполагает

возникновение взаимных прав и обязанностей, основанных на признании

прав человека и властных полномочий государства. Иностранное гражданство

в данном законе определяется как документально подтверждённое подданство иного

государства1. В Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан

в Российской Федерации»2 понятие иностранного гражданина раскрыто

аналогичным способом, со ссылкой на наличие документального подтверждения

подданства иного государства (статья первая).

1 О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ
(ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031.

2 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст. 3032.
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Всех иностранных граждан можно разделить на тех, кто пребывает

на территории России легально и нелегально. Верховный Суд Российской

Федерации в постановлении от 7 ноября 2018 года № 18-АД18-58 указал,

что под законно находящемся на территории Российской Федерации иностранным

гражданином следует понимать того, кто имеет действительный вид на жительство,

либо получил разрешение на временное проживание, а также те, кто получил

визу или миграционную карту или иные, предусмотренные законодательством

Российской Федерации или положениями международного договора документы3.

Представляется необходимым сделать акцент на том, что бипатриды

и лица, имеющие мультигражданство наряду с гражданством России,

рассматриваются в период их пребывания на территории нашей страны только

как граждане Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

иностранный гражданин – это физическое лицо, не являющееся гражданином

Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства

(подданства) иностранного государства. Лицо без гражданства – это физическое

лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее

доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства4.

В основе потребности определения режима пребывания иностранного

гражданина на территории страны лежит разделение нашего мира на отдельные

государства, а также признаваемая мировой общественностью возможность

свободного передвижения каждого человека не только по территории страны своего

проживания, где у него присутствует подданство либо иное право постоянного

проживания (например, вид на жительство), но и по территории иных государств.

3 Постановление Верховного Суда РФ от 7 ноября 2018 г. № 18-АД18-58 // Консультант
Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – Версия
2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).

4 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст. 3032.
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Данное положение традиционно закрепляется в основном законе каждой

страны, а также содержится в международных правовых актах. Например, свобода

передвижения и пересечения границы государства – это признаваемое в России

право человека. Оно закреплено в статье 27 Конституции Российской Федерации5.

Согласно статье 13 Всеобщей декларации прав человека каждый вправе свободно

выезжать за пределы своей страны и возвращаться в неё самостоятельно6. В статье

12 Международного пакта о гражданских и политических правах также установлен

принцип свободы передвижения, подразумевающий, что каждый человек вправе

свободно покидать территорию любой страны, в том числе собственной

и возвращаться туда7. Свобода передвижения позволяет людям мигрировать,

в том числе постоянно либо временно поселяться на территории иных стран с целью

получения заработка для обеспечения собственных потребностей и потребностей

своей семьи.

Основной принцип построения взаимоотношений между Российской

Федерацией и её гражданами определён в статье 7 Федерального закона

от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации

в отношении соотечественников за рубежом», в соответствии с которой лица,

имеющие гражданство России и иного государства не могут быть на данном

основании ограничены в правах и свободах, либо освобождены от исполнения

обязательств по отношению к государству, если иное прямо не предусмотрено

международным законом либо федеральным законом России8. Приведённое

положение закона не означает, что иностранные граждане ущемляются в правах

5 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря
1993 г.) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции от 30 декабря
2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

6 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1948 г. // Российская газета. – 1995. – № 67.

7 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16 декабря 1966 г.
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН //
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12.

8 О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом: федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ (ред. от 23 июля 2013 г.) // Собрание
законодательства РФ. – 1999. – № 22. – Ст. 2670.
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на территории России. За ними признается возможность осуществления

прав человека, а также тех прав, которые предоставлены иностранным гражданам

специальными нормами законодательства России. Данная норма направлена

на охрану прав и свобод каждого человека. Вместе с тем статус граждан

неравнозначен статусу иностранных граждан в плане возможности установления

некоторых ограничений.

Понятие административно-правового режима пребывания иностранных

граждан на территории Российской Федерации включает в себя определение правил

въезда, выезда и нахождения в стране, а также порядок разрешения инцидентов,

связанных с нарушением указанных правил. При этом, говоря о территории России,

нельзя упускать внимания тот факт, что под территорией нашего государства

понимаются также территориальное море, внутренние воды, воздушное

пространство9.

Административно-правовой режим пребывания граждан – это теоретический

термин, поскольку в законодательстве он отсутствует. Если обратиться

к Классификатору правовых актов, утверждённому указом Президента Российской

Федерации от 15 марта 2000 года № 511, то можно сделать вывод, что в России

существуют только следующие административно правовые режимы: пограничный

режим, режим военного положения, режим чрезвычайного положения, режим

чрезвычайной ситуации, таможенный, паспортный и визовый режимы10.

Административно-правовой режим пребывания иностранных граждан можно

определить как совокупность правовых норм и деятельность государственных

органов, в задачи которых входит обеспечение соблюдения перечисленных

выше правил пересечения границы, нахождения на территории государства

и осуществления деятельности, а также разрешение вопросов, связанных

с привлечением к административной ответственности лиц, совершивших

9 Морозов, Ю.В. Особенности правового регулирования режима пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации / Ю.В. Морозов // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2015. – № 3. – С. 173-179.

10 О классификаторе правовых актов: указ Президента Российской Федерации от 15 марта
2000 г. № 511 (ред. от 28 июня 2005 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 12. – Ст.
1260.
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правонарушения. Кроме того, административно-правовой режим предполагает,

что субъектами правоотношений являются не только государственные органы,

но и физические лица, поскольку нормы права, регулирующие вопросы

административно-правового режима определяют правила поведения11.

Несмотря на наименование административно-правовой режим предполагает

не только установление возможности и случаев привлечения к административной

ответственности, но и правила поведения, как основу, показатель нормы, нарушение

которой и является основанием ответственности. Административно-правовой режим

всегда подразумевает необходимость регулирования отношений путём создания

соответствующих правовых норм, то есть законов и подзаконных актов, в которых

фиксируются допустимые правила поведения, а также устанавливаются запреты

и ответственность.

Существующие в мире режимы, определяющие административно-правовой

статус иностранных граждан, на основании которого разрешается вопрос о порядке

их пребывания на территории иного государства, можно условно разделить на два

вида12. Первый – это национальный режим, когда иностранцы фактически

уравниваются в правах с гражданами страны, а второй – специальный режим, когда

права иностранцев существенно ограничиваются по сравнению с подданными

страны. В России существует национальный режим, когда изъятия и ограничения

в отношении иностранных граждан носят характер исключения. Россия,

как и многие иные страны в плане миграции стремится привлекать

на свою территорию высококвалифицированные кадры и богатых, материально

обеспеченных людей, создавая для них, в том числе на законодательном уровне

привилегированные условия проживания, осуществления трудовой

и предпринимательской деятельности, а также путём предоставления возможности

приобретения гражданства на льготных условиях.

11 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. 2: Особенная
часть. – С. 95-96.

12 Там же. – С. 97.
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Однако преимущественное большинство иностранных граждан, прибывающих

на территорию нашей страны, не относится к данной категории, вследствие

чего необходимость в регламентации их прибытия, нахождения, а также

осуществления трудовой и приравниваемой к ней деятельности на территории

России становится все более актуальной. И. Атласкирова, анализируя изменения,

которые были внесены в 2016 году в законодательство России, регулирующее

вопросы гражданства и правового положения иностранных граждан в Российской

Федерации, совершенно верно сделала акцент на том, что государственная политика

в области отношения к грамотным и квалифицированным специалистам заметно

меняется в последние годы. На смену равнодушному отношению к оттоку «мозгов»

из России приходит осознание потребности в возвращении ранее выехавших

специалистов, а также в привлечении иностранных граждан, которые обладают

знаниями и умениями, следовательно, могут принести пользу нашему государству13.

Можно полностью разделить данную точку зрения, поскольку положения

законодательства, регулирующего вопросы возможности получения гражданства

Российской Федерации, действительно были изменены в сторону смягчения.

Это обусловлено продолжающимся демографическим кризисом в нашей стране,

снижением рождаемости на фоне увеличения смертности. Как результат возникает

потребность в заселении пустующих территорий. Особенно это касается Дальнего

Востока.

Итак, подводя итог параграфу первому, можно сделать вывод,

что административно-правовой режим пребывания иностранных граждан

на территории Российской Федерации – это комплексное понятие, определяющее

порядок пребывания лиц, имеющих подданство иного государства на территории

России путём установления правил, которые должны последними соблюдаться,

а также определением ответственности, к которой лицо может быть привлечено

в случае нарушения правил, и наказания, которое в этом случае может

быть наложено.

13 Атласкирова И. Привлечь мозги и деньги // ЭЖ-Юрист. – 2016. – № 31. – С. 2.
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Определение административно-правового режима пребывания иностранных

граждан на территории страны – это право каждого государства, которое

реализуется в зависимости от многих факторов, начиная от того, каковы

взаимоотношения у данного государства с иными странами и завершая вопросами

внутренней политики, которая всегда основывается на приоритете прав граждан.

Объем прав иностранных граждан может близким к объёму права подданных

государства, а может существенно отличаться.

1.2 Источники  регулирования  административно-правового  режима

пребывания иностранных граждан в Российской Федерации

Специфика норм права, регулирующих вопросы административно-правового

режима пребывания иностранных граждан в России, заключается в том,

что они многочисленны и не систематизированы, а также относятся к различным

отраслям права. Кроме того, многие из них носят бланкетный характер, в связи

с чем за разъяснением отдельных положений необходимо обращаться

к иным нормативно-правовым актам. Построение системы права в России

специфично, в связи с тем, что к числу источников права, регулирующих

правоотношения в обществе, относятся не только законы, принимаемые

на федеральном уровне, но и законы субъектов Российской Федерации.

В обязательном порядке подлежат применению акты органов исполнительной

власти.

Основополагающим законом, которому должно соответствовать

всё законодательство России является Конституция Российской Федерации.

Часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации устанавливает,

что общепризнанные нормы и принципы международного права входят в систему

права нашей страны. Кроме того, они имеют приоритет по отношению

к положениям национального законодательства14.

14 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. (ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
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Анализ положений указанной нормы закона позволяет утверждать,

что международное право следует разделять на две больших составных части:

- общепризнанные принципы и нормы международного права;

- международные договоры.

Соответственно положения международных и общепризнанных принципов

и норм международного права следует отнести к числу источников, в соответствии

с которыми осуществляется регулирование вопросов, связанных с установлением

административно-правового режима пребывания иностранных граждан

на территории России. Все нормы права не создаются каким-то отдельным

государством или иным образованием. Они являются результатом совместной

деятельности как минимум двух сторон. Международные организации включают

в себя гораздо больше стран, будучи созданным для достижения определённых

целей и совместной деятельности.

Главным принципом принятия норм и заключения международных договоров

является невмешательство во внутренние дела государства. Страны вправе прийти

к соглашению о необходимости унификации законодательства в соответствии

с достигнутыми договорённостями. Однако каждое государства вправе

самостоятельно для себя определить порядок исполнения договорённостей –

либо указанием на прямое применение международных норм и международных

договоров, либо путём изменения формулировок национального законодательства

для приведения их в соответствии с теми формулировками, которые содержатся

в международных актах и договорах. Особенность международных договоров

заключается в том, что любая страна-участник вправе, присоединяясь к договору

и признавая обязательность его положений, вправе сформулировать и изложить

оговорки, ограничивающие возможность и обязательность применения

международного договора на территории своего государства, что прямо

предусмотрено статьёй 19 Венской Конвенции о праве международных договоров15.

Данное положение достаточно часто используется Российской Федерацией,

15 Венская Конвенция о праве международных договоров: заключена в Вене 23 мая 1969 г.
// Сборник международных договоров СССР, выпуск XLII. – 1988.
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особенно в тех случаях, когда международный договор содержит положения,

полностью либо отчасти не согласующиеся с Конституцией Российской Федерации.

Порядок признания международных договоров в качестве источника права

для Российской Федерации определяется в соответствии с положениями

Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».

Любой международный договор становится признанным после ратификации,

которая, согласно статье 14 Федерального закона «О международных договорах

Российской Федерации» путём издания соответствующего федерального закона16.

Административно-правовой режим пребывания иностранных граждан

на территории России в любом случае предполагает необходимость соблюдения

их прав, поскольку все они являются людьми. Равенство всех людей, признание

необходимости соблюдения их  прав и свобод как основной постулат закреплены

во многих международных договорах и актах. В качестве примера можно привести

Всеобщую декларацию прав человека, где данный принцип нашёл своё отражение

в статье 117, Международный пакт о гражданских и политических правах, согласно

статье 1 которого признаются права и свободы всех народов, что предполагает

признание прав и свобод каждого отдельного человека18, а также Международный

пакт об экономических, социальных и культурных правах, где в статье

1 содержится аналогичное положение19.

Отдельного внимания заслуживает Конвенция о защите прав человека

и основных свобод20, к которой Россия присоединилась в 1998 году. Признание

необходимости применения положений данной конвенции привело к тому,

16 О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон
от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (ред. от 12 марта 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. –
№ 29. – Ст. 2757.

17 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1948 г. // Российская газета. – 1995. – № 67.

18 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16 декабря 1966 г.
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН //
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12.

19 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: принят
16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12.

20 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в городе Риме 4 ноября
1950 г. (ред. от 13 мая 2004) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.
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что в судебной практике существенно снизилось количество депортаций в случае

установления факта нарушения пребывания на территории России. Ранее

даже незначительное нарушение влекло за собой автоматическую депортацию.

Учёт решений Европейского суда по правам человека судами Российской

Федерации привёл к тому, что принудительное выдворение перестало носить

характер практически исключительного вида ответственности21.

Российское законодательство применительно к статусу иностранных граждан

содержит указание на то, что они пользуются правами и исполняют обязанности

также, как и граждане России. Исключения должны быть прямо указаны в законе

(статья 4 федерального закона «О правовом положении иностранных граждан

в Российской Федерации»)22. Положения данной нормы закона основываются

на норме статьи 62 Конституции Российской Федерации, где сделан акцент

на возможности установления исключений не только федеральным законом,

но и положениями международного договора России23. При этом ссылка

на возможность предусмотреть иные условия в соответствии с международным

договором – не более чем допущение, потому что оно на практике не реализуется

по причине отсутствия стремления у нашего государства к заключению подобных

договоров.

Стоит отметить, что одним наиболее важных аспектов административно-

правового статуса иностранных граждан является специальный режим въезда

и выезда с территории Российской Федерации, поскольку в этом случае

речь идёт о необходимости пересечения государственной границы. Государственная

граница Российской Федерации в соответствии со статьёй 1 Закона Российской

Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государственной границе Российской

21 Россия и Европейская конвенция по правам человека: 20 лет вместе. 20 дел, изменивших
российскую правовую систему // Прецеденты Европейского суда по правам человека. – 2018. –
№ 5.

22 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст. 3032.

23 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. (ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
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Федерации» 24 – это «линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность,

определяющие пределы государственной территории (суши, вод недр и воздушного

пространства) Российской Федерации, то есть пространственный предел действия

государственного суверенитета Российской Федерации».

Режим пропуска через границу носит административно-правовой характер

и чётко регламентируется действующим законодательством с целью обеспечения

безопасности государства и общества. Ограничения возможности привлечения

к административной ответственности иностранных граждан устанавливаются

соответствующими законами и связываются исключительно с определёнными

иммунитетами отдельных должностных лиц и государственных органов

иностранных государств. В остальном можно сделать вывод, что иностранные

граждане могут быть привлечены к административной ответственности на общих

основаниях. При этом в отношении данной категории лиц закреплены специальные

нормы, касающиеся установления ответственности за нарушения порядка выезда

и въезда на территорию нашего государства.

Несмотря на то, что судебные акты Конституционного Суда Российской

Федерации прямо не причислены к числу источников права, толкование закона,

которое дается в них, обязательно для применения в России. Конституционный

Суд Российской Федерации вправе истолковать закон таким образом,

что фактически возможность применения норм будет либо сужена, либо расширена.

В качестве примера можно привести следующее постановление. Конституционный

Суд Российской Федерации в своём постановлении от 19 июля 2017 года № 22

пришёл к выводу, что положения статьи 20 Федерального закона «О миграционном

учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»

не соответствуют Конституции Российской Федерации как закрепляющие

обязанность для иностранных лиц и апатридов обязанность регистрироваться

именно по месту пребывания (жительства, нахождения) принимающей стороны25.

24 О Государственной границе Российской Федерации: закон Российской Федерации
от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. от 3 июля 2016 г.) // Российская газета. – 1993. – № 84.

25 По делу о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20
Федерального закона «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства
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Граждане США Ворден Нэфэноил Джозеф и Олдхэм Паркер Дрэйк, обращаясь

в Конституционный Суд Российской Федерации, настаивали, что положения

указанного федерального закона нарушают их права. Проблема заключалась в том,

что они были приглашены религиозной организацией, которая располагается

в нежилом помещении, вследствие чего место для проживания

им было предоставлено иное. Данное поведение было расценено

как противоправное, вследствие чего в отношении них были составлены протоколы

об административном правонарушении, а затем было наложено административное

наказание.

Подобный подход со стороны правоприменителей, которые, основывались

на положениях закона, был признан неверным, что вполне логично и согласуется

с требованиями российского законодательства, а именно: согласно статье 2 Закона

Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской

Федерации» гражданин России может быть зарегистрирован по месту жительства

или месту пребывания только в жилом помещении26. Люди должны проживать

как временно, так и постоянно в жилых помещениях, имеющих соответствующий

статус. С практической точки зрения укрыться и ночевать можно в практически

любом помещении, но это не должно становиться нормой. Возможность

приглашения иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию нашей

страны существует не только у физических лиц, обеспеченных жильём,

но и у юридических лиц, в том числе у работодателей, которые в большинстве

случаев принимают на себя обязательства по обеспечению жильём,

то есть помещением либо зданием, имеющим назначение жилого. Регистрировать

иностранных граждан, например, в здании завода или иного промышленного

объекта означало бы необходимость создания условий для проживания

в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан США Н.Д. Вордена и П.Д. Олдхэма:
постановление Конституционного Суда РФ от 19 июля 2017 г. № 22-П // Собрание
законодательства РФ. – 2017. – № 31. – Ч. II. – Ст. 4984.

26 О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: закон Российской Федерации
от 25 июня 1993 г. № 5242-1 (ред. от 3 апреля 2017 г.) // Российская газета. – 1993. – № 152.
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в нём, что может быть опасным для людей. Представляется, что законодатель

данную возможность обязан был предусмотреть изначально, при разработке проекта

Федерального закона, однако практика показала, что для того, чтобы наполнить

законы России смыслом, необходимо нарушить права граждан, пользуясь

принятыми законами.

Подзаконные нормативные акты также относятся к числу источников права

в Российской Федерации, поскольку органы исполнительной власти наделены

правом их издания. В определённой мере подзаконные нормативные акты более

важны, поскольку они часто принимают вид инструкций и положений, более

детально регламентирующих как материальные, так и процессуальные аспекты

административно-правового режима пребывания граждан в Российской Федерации.

Существование судебного прецедента в России официально не признается.

Однако фактически прецедент в Российской Федерации существует, причем отчасти

закреплен на законодательном уровне. В качестве примера можно привести

решения, принимаемые высшими судами – Верховным Судом Российской

Федерации и Конституционным Судом Российской Федерации, а также

те разъяснения, которые содержатся в актах данных судов. Все разъяснения

не просто используются правоприменителями для лучшего понимания сущности

законов, на них ссылаются суды при вынесении решений.

При этом Конституционный Суд Российской Федерации решает

исключительно вопросы права27, а Верховный Суд Российской Федерации

растолковывает правоприменительную практику28.

Подводя итог параграфу второму, можно сделать вывод, что состав

законодательства, на основании которого регулируются вопросы, связанные

с определением административно-правового положения иностранных граждан

в России, очень велик. Исследовать все законодательство, либо уделить внимание

27 О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон
от 21 июля 1994 № 1-ФКЗ (ред. от 29 июля 2018) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 13.
– Ст. 1447.

28 О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон
от 05 февраля 2014 № 3-ФКЗ (ред. от 29 июля 2018) // Собрание законодательства РФ. – 1994. –
№ 13. – Ст. 1447.
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большинству нормативных правовых актов в рамках одной работы

не представляется возможным, вследствие чего внимание было уделено отдельным

аспектам.

К числу источников права, которые подлежат применению для регулирования

правового положения иностранных граждан в России относятся международные

договоры, обычаи, а также национальное законодательство Российской Федерации.

Кроме того, в число источников фактически входят подзаконные нормативные

акты, а также акты высших судом России – Верховного Суд Российской Федерации

и Конституционного Суда Российской Федерации.



22

2 ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ ПРЕБЫВАНИЯ

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1 Режим временного пребывания иностранных граждан

в Российской Федерации

Режим временного пребывания иностранных граждан на территории России

регламентирован положениями федерального закона «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации». Анализ положений статьи

5 данного Федерального закона позволяет сделать вывод, что временное пребывание

иностранных граждан в нашей стране зависит от их статуса. Если иностранные

граждане, не имеющие особого статуса и привилегий, прибывшие в Россию

в порядке, не требующем получения визы, не имеют права временно пребывать

на территории России более чем 90 суток в течение периода, равного 180 суткам,

то иностранные граждане, являющиеся высококвалифицированными специалистами

могут пребывать и в течение более длительного периода времени, который

определяется в разрешении на работу. Положения о длительности срока временного

пребывания, предусмотренные для высококвалифицированных специалистов,

распространяются согласно указанной норме закона и на членов его семьи29.

Истечение срока, в течение которого пребывание иностранного гражданина

на территории России признаётся легальным, возлагает на него обязанности

покинуть территорию страны. Данное требование не распространяется на случаи,

когда иностранный гражданин продлит срок действия визы либо получит новую.

Кроме того, пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» также

предусмотрены иные случаи, когда иностранный гражданин не обязан покидать

территорию России, по истечении срока действия визы, а также истечение

максимального срока пребывания на территории страны. В случае, когда

29 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст. 3032.
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иностранный гражданин подаёт документы на получение разрешения на временное

проживание, получает вид на жительство, подаёт документы на получение

гражданства России как носитель русского языка, а также если иностранный

гражданин проходит обучение на территории Российской Федерации и руководство

соответствующей образовательной организации ходатайствует о продлении

возможности временного пребывания иностранного гражданина на территории

нашей страны, то иностранный гражданин не обязан покидать пределы Российской

Федерации30.

Порядок продления срока временного пребывания иностранного гражданина

на территории России определён на уровне подзаконного нормативного правового

акта в приказе Министерства внутренних дел Российской Федерации от 18 декабря

2017 года № 933 «Об утверждении Порядка принятия решения о продлении

либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина

или лица без гражданства в Российской Федерации». Анализ данного нормативного

акта, а также положений статьи 5 Федерального закона «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации» позволяет сделать вывод,

что с процессуальной точки зрения вопрос о продлении срока пребывания может

быть разрешён двумя способами: путём подачи заявления о продлении срока

пребывания на территории России и в отсутствие такового, когда подача заявления

не требуется в силу того, что иностранным гражданином поданы документы с целью

приобретения гражданства нашей страны либо совершены иные предусмотренные

законом действия31.

Представляется необходимым уделить внимание продлению срока временного

пребывания для лиц, получающих образование на территории Российской

Федерации, в связи с тем, что применительно к данной категории иностранных

30 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст. 3032.

31 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 г. № 933 (ред. от 28 июня 2018 г.) //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23 января 2018.
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граждан предусмотрен особый порядок разрешения вопроса о продлении срока

пребывания иностранных граждан на территории России. Порядок продления срока

пребывания в отношении обучающихся в России иностранных граждан специфичен

тем, что обязанность по направлению ходатайства о продлении срока пребывания

возлагается на обучающую организацию. В обязанности обучающей организации

входит также направление уведомления о прекращении либо завершении обучения

иностранным гражданином, поскольку данное обстоятельство рассматривается,

как основание для досрочного прекращения права иностранного гражданина

временно пребывать на территории России.

Обращает на себя внимание краткость сроков подачи уведомления,

предусмотренной в пункте 2 Порядка подачи образовательной организацией

уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина

(лица без гражданства), обучавшегося на подготовительном отделении

или подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной

программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению

основных профессиональных образовательных программ на русском языке,

либо по основной профессиональной образовательной программе, имеющей

государственную аккредитацию, и формы указанного уведомления –

три дня с даты отчисления32.

Министерство образования и науки Российской Федерации в своём письме

от 29 марта 2018 года № 05-811 акцентировало внимание на следующем моменте.

Образовательные организации в соответствии со статьёй 17 Федерального закона

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» вправе,

но не обязаны выступать в качестве приглашающей стороны для иностранных

32 Об утверждении Порядка подачи образовательной организацией уведомления
о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства),
обучавшегося на подготовительном отделении или подготовительном факультете
по дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных
граждан к освоению основных профессиональных образовательных программ на русском языке,
либо по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную
аккредитацию, и формы указанного уведомления: приказ МВД России от 26 июня 2018 г. № 398
(Зарегистрировано в Минюсте России 7 ноября 2018 г. № 52627) // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08 ноября 2018.
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граждан, желающих получить образование в России. Иностранные граждане вправе

по собственной инициативе, прибыв в Россию обратиться за получением

образования. Несмотря на то, что по отношению к самостоятельно обратившимся

за получением образования иностранным граждан образовательная организация

не выступает приглашающей стороной, у неё сохраняется обязанность

по уведомлению государственного органа о том, что иностранный гражданин

завершил либо прекратил обучение33.

Как справедливо отметила в своём исследовании Н.А. Воронина,

законодательство в России в определённой мере больше ориентировано

на предоставление преференций гражданам Евразийского экономического союза,

которые вправе пребывать на территории России в безвизовом режиме, что отчасти

упрощает возможность заниматься трудовой либо предпринимательской

деятельностью, а также решать вопрос о приобретении гражданства нашего

государства в упрощённом порядке. Кроме того, данная категория граждан вправе

разрешить вопрос о продлении срока временного пребывания, не выезжая

за пределы территории России путём заключения трудового договора либо внесения

платы по патенту, что автоматически продляет срок пребывания34.

На примере ситуации с образовательными организациями наглядно

продемонстрировано, что миграционное законодательство России допускает

возможность возложения обязанностей даже на тех лиц, которые имеют

лишь опосредованное отношение к иностранным гражданам, которые временно

пребывают на территории России.

Хотелось бы обратить внимание на такую проблему российского

законодательства, регулирующего вопросы временного пребывания на территории

России, как его излишняя и порой нелогичная формализованность. Рассмотреть

данную проблему можно на примере дела И.Ф. Цапок, оспаривавшего законность

33 О соблюдении требований миграционного законодательства: письмо Минобрнауки
России от 29 марта 2018 г. № 05-811 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система
[Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим
доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).

34 Воронина, Н.А. Внешняя трудовая миграция в условиях евразийской миграции: правовые
аспекты / Н.А. Воронина // Труды Института государства и права РАН. – 2017. – № 1. – С. 94-113.
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действий Федеральной миграционной службы России, принявшей решение

об отказе в продлении регистрации данному иностранному гражданину

на территории России. Суть дела заключается в следующем. И.Ф. Цапюк решением

миграционного органа был ограничен въезд на территорию Российской Федерации.

Не согласившись с подобным отказом, И.Ф. Цапюк обжаловал его в судебном

порядке, ссылаясь на то, что у него имеется оплаченный патент. Доводы

И.Ф. Цапюк были признаны обоснованными и решение об ограничении въезда

на территорию Российской Федерации в отношении данного гражданина

было признано незаконным и отменено. Однако судебная процедура в России,

которая справедливо критикуется вследствие ею необоснованной длительности,

затянулась настолько, что за время рассмотрения иска И.Ф. Цапюк у него истёк

срок его легального нахождения на территории нашей страны.

В результате на И.Ф. Цапюк была вновь возложена обязанность выехать

за пределы Российской Федерации, хотя уже имелось вступившее в законную

силу решение, которым отказ во въезде данному гражданину был признан

незаконным. Басманный районный суд города Москвы отказал И.Ф. Цапюк

в удовлетворении административного иска к Федеральной миграционной службе

Российской Федерации о признании незаконным отказа в продлении нахождения

его на территории России. Московский городской суд согласился с мнением

Басманного районного суда города Москвы и апелляционным определением

от 18 ноября 2016 года по делу № 33а-45962/2016 оставил решение указанного

суда от 12 мая 2016 года без изменения. Мотивируя принятое решение, Московский

городской суд указал, что признание судом незаконным ограничение права

иностранного гражданина на въезд в Российской Федерацию не входит в число

предусмотренных Федеральным законом «О правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации» оснований, позволяющих иностранному

гражданину легально находиться на территории России. Кроме того, Московский

городской суд сделал акцент на том, что незаконность запрета на въезд в Россию

не находится в причинной связи с возможностью продления срока пребывания,

а также на том, что И.Ф. Цапюк продлил срок действия патента. По мнению
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Московского городского суда, признание незаконным отказ на въезд не влечёт

за собой признание незаконными последующих действий Федеральной

миграционной службы Российской Федерации.

В итоге Московским городским судом был сделан вывод о том,

что у И.Ф. Цапюк есть обязанность выехать за пределы Российской Федерации,

которую следует рассматривать как «справедливую пропорцию между охраной

права на личную жизнь» И.Ф. Цапюк, который вынужден, будет расстаться

с семьёй, проживающей на территории Российской Федерации, и защитой

общественных интересов. Решение Федеральной миграционной службы Российской

Федерации Московским городским судом было признано законным

и обоснованным35.

Данное решение как нельзя более точно отражает проблему формализма

органов государственной власти и проблему толкования действующего

законодательства Российской Федерации. Получается, что государственные органы

грубо нарушили закон, ограничив добропорядочному иностранному гражданину

право на въезд на территорию России. Другой государственный орган – суд признал

это решение незаконным. И.Ф. Цапюк в данной ситуация вполне логично

и справедливо счёл, что он вправе временно пребывать на территории России,

поскольку патент у него продлён, оснований для выезда нет. Однако Федеральная

миграционная служба, воспользовавшись тем, что спор между данным иностранным

гражданин и этим государственным органом рассматривается на протяжении

длительного времени, возложила на И.Ф. Цапюк обязанность выехать. И уже другой

суд в рамках иного дела пришёл к выводу, что первоначально принятое решение

не имеет смысловой нагрузки, не влияет на возможность легального пребывания

иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

При этом отсутствие в законе указания на решение суда Российской Федерации

было определено, как возложение обязанности выехать из Российской Федерации.

35 Апелляционное определение Московского городского суда от 18 ноября 2016 г. по делу
№ 33а-45962/2016 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО
«Консультант Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа:
(внутриуниверситетская компьютерная сеть).
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Представляется, что подобное слишком узкое толкование закона не является

верным. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть

в жизни и закрепить их в законе. Однако сам факт признания неправомерности

и незаконности действий, бездействия или решения органа государственной власти

должно обеспечивать возможность восстановления нарушенного права.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что формализм правоприменителей

в России не распространяется на случаи прямого, не согласующегося с нормами

действующего законодательства указания властных органов, которые прямо

рекомендуют нарушать закон в отношении отдельных категорий граждан, когда

необходимость подобных нарушений обусловлена причинами политического

характера. Проиллюстрировать данное утверждение можно на примере информации

Федеральной миграционной службы Российской Федерации, размещённой

на официальном сайте данного органа государственной власти 18 августа 2015 года.

В данной информации было указано на необходимость продления преференций

для граждан Украины, которые пострадали от боевых действий, имевших место

жительства на территории Донецкой и Луганской области. Для всех остальных

граждан Украины, как указала в данной информации Федеральная миграционная

служба Российской Федерации, должны применяться положения о недопустимости

временного пребывания в России более 90 суток применительно к временному

промежутку 180 суток36.

Если сравнить данное указание, не облечённое в форму нормативного акта,

а также приведённый выше пример судебной практики с иностранным гражданином

И.Ф. Цапюк, то можно сделать вывод, что законы России далеко не всегда должны

соблюдаться. С одной стороны, желание помочь пострадавшим людям,

с человеческой точки зрения вполне объяснимо. Логично оно также в политическом

аспекте. С другой стороны, напрашивается вывод, что подобным образом

государство сможет поступить во всех иных случаях, что свидетельствует

36 Информация ФМС России «О продлении срока временного пребывания граждан
Украины, находящихся на территории Российской Федерации» // Консультант Плюс: Справочно-
правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Заглавие
с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
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об отсутствии единообразия и стабильности трактовки и применения

законодательства, регламентирующего временное пребывание иностранных

граждан на территории Российской Федерации, что можно расценивать

как несправедливость.

Итак, подводя итоги настоящему параграфу, можно сделать вывод, что режим

временного пребывания иностранных граждан на территории Российской

Федерации выделен как самостоятельный в силу того, что законом установлены

временные рамки нахождения на территории России.

Права иностранных граждан в период их временного пребывания

на территории России наиболее ограничены по сравнению с иными

административно-правовыми режимами. Иностранный гражданин обязан покинуть

территорию Российской Федерации по истечении срока пребывания, который

устанавливается разрешительными документами, вне зависимости от того,

был ли въезд в Россию осуществлён на основании визы либо в безвизовом режиме.

Режим пребывания иностранных граждан на территории России

предусматривает, что иностранные граждане ограничены во времени, в течение

которого они могут находиться в Российской Федерации. Даже в тех случаях, когда

законом предусмотрена возможность неоднократного въезда и выезда с территории

России, срок нахождения иностранного гражданина не может превышать 90 суток

в течение 180 дней. Определённые изъятия из данного правила в законодательстве

присутствуют, но они носят характер исключения. Особые преференции

присутствуют у граждан Евразийского экономического союза, имеющих право

приезжать в Россию в безвизовом режиме. Для них предусмотрена возможность

продления срока пребывания путём продления срока патента либо трудового

договора. Анализ законодательства в данной части позволил выделить наличие

проблемы – неравенства положения граждан различных стран, когда в отношении

одних допускается применение законодательства формально, с доведением

ситуации до абсурда, а в отношении иных граждан допускается предоставление

своего рода льгот без внесения изменения в законодательство в том случае, когда

это необходимо по политическим мотивам.
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2.2 Режим временного проживания  иностранных граждан

в Российской Федерации

Режим временного проживания иностранных граждан на территории

Российской Федерации существенно отличается от описанного в первом параграфе

настоящей главы режима временного пребывания. Основное отличие, которое

хотелось бы выделить, предусмотрено статьёй 6 Федерального закона «О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации» и заключается

оно в ограничении числа лиц, которые могут получить право временного

проживания, поскольку на законодательном уровне закреплено положение

о квотировании. Правом утверждать квоты наделено Правительство Российской

Федерации37. Порядок определения квоты так же, как сама ежегодная квота,

устанавливается Правительством Российской Федерации. В соответствии с пунктом

2 Правил определения квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений

на временное проживание в Российской Федерации, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 года № 193, квота,

то есть количество разрешений на временное проживание иностранных граждан

в Российской Федерации определяется ежегодно и устанавливается в абсолютных

величинах. В процесс определения квоты вовлекаются органы исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, которые на основании данных,

предоставляемых государственным органом, осуществляющим контроль и надзор

в сфере миграции, вправе выразить свои пожелания в части определения количества

разрешений на временное проживание. Во внимание должны приниматься такие

факторы, как целесообразность проживания иностранных граждан на территории

соответствующего субъекта Российской Федерации, состояние рынка труда

и демографии, наличие либо отсутствие иммиграционных проблем, криминогенная

37 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст. 3032.
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обстановка и влияние на неё лиц различных конфессий, являющихся подданными

иностранных государств, а также иные факторы38.

Анализ данного положения позволяет сделать вывод, что органы

государственной власти субъектов Российской Федерации могут лишь отчасти

влиять на решение вопроса об определении квоты для иностранных граждан,

выражая свои пожелания. Данный подход представляется верным лишь отчасти.

Более правильным представляется подход, где предложения, выдвигаемые

регионами, будут подкрепляться данными правоохранительных органов,

основанными не на условной и корректируемой статистике, которая публикуется

официально, а на реальных данных, которые будут предоставлять

правоохранительные органы. При этом мнение органы исполнительной власти

субъектов должны быть наделены правом возражать и требовать внесения

корректировок в квоты в том случае, когда данное требование и возражение

является обоснованным. Например, предложить ограничить получение права

на постоянное проживание для выходцев из отдельных стран для стабилизации

обстановки в регионе, для снижения уровня преступности, непосредственно

связанной с мигрантами, в том числе для противодействия активному трафику

наркотиков, для противодействия хищениям людей и незаконному обороту оружия.

Данное предложение уже выдвигалось Министерством внутренних дел Российской

Федерации, которое предлагало внести изменения в Правила определения квоты

на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание

в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской

Федерации от 4 апреля 2003 года № 19339. Проект был разработан ещё в 2016 году,

однако предложения о расширении полномочий органов внутренних дел, а также

38 Об утверждении Правил определения квоты на выдачу иностранным гражданам
разрешений на временное проживание в Российской Федерации: постановление Правительства
РФ от 4 апреля 2003 г. № 193 (ред. от 7 июля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. –
№ 15. – Ст. 1360.

39 О внесении изменений в Правила определения квоты на выдачу иностранным гражданам
разрешений на временное проживание в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. № 193: проект постановления
Правительства Российской Федерации (по состоянию на 20 июня 2016 г.) // Консультант Плюс:
Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – Версия 2019. –
Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
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о переложении контролирующей и надзирающей функции на органы внутренних

дел не было поддержано и изменения в указанные правила так и не были внесены.

Сам проект достаточно спорный, однако предложение об усилении роли органов

внутренних в части влияния на определение квоты для иностранных граждан,

желающих временно проживать на территории Российской Федерации, заслуживает

внимания. Квоты по субъектам Российской Федерации распределяются

неравномерно. Несмотря на то, что численность населения в Центральном и Южном

федеральных округах больше, чем, например, в Дальневосточном федеральном

округе, количество квот для иностранных граждан, было для Центрального

и Южного федеральных округов больше, чем для Дальневосточного.

Второй существенный отличительный признак временного проживания

от временного пребывания – это длительность. Право временного проживания

на территории Российской Федерации в соответствии со статьёй 6 Федерального

закона «О правовом положении иностранных граждан на территории Российской

Федерации» предоставляется на срок до трёх лет40, что существенно больше,

чем срок временного пребывания, ограниченный 90 днями. Статьёй 6 Федерального

закона «О правовом положении иностранных граждан на территории Российской

Федерации» предусмотрены также исключения из общего правила, определяющие

те категории иностранных граждан, которым право на временное проживание может

быть предоставлено вне зависимости от количества квот, выделенных

соответствующему федеральному округу. В число лиц, которые могут получить

право на временное проживание без учёта квот, входят лица, родившиеся

на территории РСФСР и имевших гражданство СССР, а также те, кто родился

на территории Российской Федерации.

В данной части присутствует определённая проблема правоприменения.

С одной стороны, государство признает право получения разрешения на временное

проживание на территории России за теми, кто родился в Российской Федерации,

с другой стороны, процедура получения подобного разрешения формализована.

40 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст. 3032.
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В Административном регламенте Министерства внутренних дел Российской

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным

гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание

в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении

на временное проживание в Российской Федерации, предусмотрено,

что документом, подтверждающим рождение на территории России является

свидетельство о рождении, выданное органом регистрации актов гражданского

состояния41.

Данное положение было предметом оспаривания. Гражданка Киргизской

Республики Т. обратилась с административным иском, указав, что её ребёнок

фактически родился на территории Российской Федерации, но свидетельство

о рождении было выдано по месту жительства обоих родителей органами

государственной власти Киргизской Республики. В результате невозможности

предоставления свидетельства о рождении, выданного российскими органами

записи актов гражданского состояния, ребёнок утратил возможность льготного

получения разрешения на проживание на территории России, что, по мнению

заявительницы, привело к необоснованному ущемлению прав ребёнка. Верховный

Суд Российской Федерации не согласился с мнением Т. и решением от 25 июня 2018

года № АКПИ18-399 отказал в удовлетворении административного искового

заявления. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в решении

Верховный Суд Российской Федерации дал оценку Административному регламенту

с точки зрения наличия полномочий по его принятию, а также уделил внимание

соблюдению порядка регистрации нормативного акта. Отсутствие нарушений

в данной части и послужило основанием для отказа в удовлетворении заявленного

41 Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской
Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание
в Российской Федерации: приказ МВД России от 27 ноября 2017 г. № 891 // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2017.
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административного иска42. В мотивировочной части апелляционного определения

от 25 сентября 2018 года № АПЛ18-383, принятого по результатам рассмотрения

апелляционной жалобы Т. по данному делу, Верховный Суд Российской Федерации,

рассматривая дело в качестве суда апелляционной инстанции, также указал,

что подзаконный документ – Административный регламент,  принят и утверждён

Министерством внутренних дел Российской Федерации в пределах

его компетенции43. Не оспаривая мнения Верховного Суда Российской Федерации

о том, что исследуемый Административный регламент был разработан и утверждён

Министерством внутренних дел Российской Федерации в пределах

его компетенции, а свидетельство о рождении, выданное российскими органами

записи актов гражданского состояния – это просто предусмотренная

законодательством России форма, хотелось бы все же выразить мнение,

что по существу требования гражданки Киргизской Республики Т. рассмотрены

не были. В настоящее время получается, что толковать положения Федерального

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

в части возможности получения права на временное проживание вне квоты для лиц,

родившихся на территории России, следует как связанных с наличием документа,

выданного именно российскими  органами записи актов гражданского состояния.

42 Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующим подпункта
32.1 пункта 32 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам
и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также
форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской
Федерации, утв. Приказом МВД России от 27 ноября 2017 г. № 891: Решение Верховного Суда
РФ от 25 июня 2018 г. № АКПИ18-399 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система
[Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим
доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).

43 Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 25 июня 2018 г.
№ АКПИ18-399, которым отказано в удовлетворении заявления о признании частично
недействующим подпункта 32.1 пункта 32 Административного регламента МВД России
по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также
форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской
Федерации, утв. Приказом МВД России от 27 ноября 2017 г. № 891: Апелляционное определение
Верховного Суда РФ от 25 сентября 2018 г. № АПЛ18-383 // Консультант Плюс: Справочно-
правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Заглавие
с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
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Право временно проживать на территории Российской Федерации признается

также за лицами, признанным недееспособными и имеющим дееспособных детей,

имеющих гражданство России, и наоборот дееспособным граждан, у которых

есть нетрудоспособные родители, подданные Российской Федерации. Помимо

перечисленных категорий граждан право на временное проживание предоставляется

иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы.

Для военнослужащих иностранцев срок временного проживания может быть иным,

а не трёхгодичным, поскольку он устанавливается равным сроку действия контракта

о прохождении военной службы.

Интересным является положение о возможности предоставления временного

проживания иностранным лицам, осуществившим инвестиции в Российской

Федерации. Размер данных инвестиций должно устанавливать Правительство

Российской Федерации. Данное положение было закреплено в Федеральном законе

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации,

но не получило своего развития, поскольку с 2002 года до настоящего времени

так и не было издано соответствующее постановление Правительства Российской

Федерации. Стоит отметить, что сама по себе возможность инвестирования

для иностранных лиц в экономику Российской Федерации в настоящее время

предусмотрена Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской

Федерации», в статье 2 которого иностранные инвестиции раскрываются

как вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности

на территории России, осуществлённое иностранным инвестором. К числу

иностранных инвесторов относятся, в том числе и иностранные граждане, имеющие

полную правоспособность и дееспособность44. Однако возможность получения

права на временное проживание для инвестора – иностранного гражданина в числе

льгот, закреплённых федеральным законом «Об иностранных инвестициях

в Российской Федерации», не упомянута.

44 Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: федеральный закон от 9 июля
1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 31 мая 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 28. – Ст.
3493.
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Ещё один признак, отличающий режим временного проживания от иных –

это закреплённый в статье 11 Федерального закона «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации» запрет на изменения места

жительства для иностранных граждан, которые получили разрешение на временное

проживание в России на территории определённого субъекта Российской

Федерации. Исключение данной нормой предусмотрено для иностранных граждан,

которые стали участниками Государственной программы по оказанию содействия

добровольному переселению в Россию тех соотечественников, которые проживают

за рубежом45, утвержденное указом Президента Российской Федерации от 22 июня

2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»46.

Итак, резюмируя изложенное во втором параграфе настоящей главы можно

отметить, что режим временного проживания предполагает возможность

предоставления иностранному гражданину длительного легального нахождения

на территории России. Режим временного проживания носит разрешительный

характер, а возможность получения права на временное проживание ограничена

количеством квот, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

Вне квотирования право на временное проживание предоставляется отдельным

категориям иностранных граждан.

Режим временного проживания иностранных граждан на территории России

предполагает возможность предоставления иностранным гражданам больше

возможностей по сравнению с административно-правовым режимом временного

пребывания. При этом государство, с учётом увеличения срока проживания

иностранных граждан на своей территории стремится ограничить возможность

45 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст. 3032.

46 О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом: указ Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 г. № 637 (вместе с «Государственной программой по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом») (ред. от 15 марта 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 26. – Ст.
2820.
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их притока за счёт квотирования в целях контроля над внешними миграционными

процессами, влияющими на внутреннюю обстановку в стране.

Режим временного проживания иностранных граждан отличается от режима

временного пребывания тем, что он предоставляется на более длительное время,

а также возможность получения права на временное проживание зависит

от того количества квот, которые были определены Правительством Российской

Федерации для каждого субъекта Российской Федерации. Отдельные категории

иностранных граждан имеют право получить право на временное проживание

даже в том случае, когда количество квот исчерпано, но при этом они должны

соответствовать требованиям, установленным в законе. Проведённое исследование

позволило выявить проблему формального подхода к определению состава

документов, которые иностранный гражданин должен предоставить для получения

разрешения. В частности возможность получения разрешения на временное

проживание для лиц, рождённых на территории России, связывается не с самим

фактом рождения, как это указано в Федеральном законе «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации», а с наличием свидетельства

о рождении, выданном именно российскими органами записи актов гражданского

состояния. Представляется, что положения указанного федерального закона

нуждаются в изменении, поскольку в настоящее время положения подзаконного

акта, принятого Министерством внутренних дел Российской Федерации фактически

подменяют норму закона, что недопустимо.

2.3 Режим  постоянного проживания  иностранных граждан

в Российской Федерации

Право постоянного проживания предоставляет иностранному гражданину

возможность наиболее длительно – сроком до пяти лет проживать на территории

России, при этом продлевая вид на жительство не ограниченное количество

раз, поскольку это предусмотрено статьёй 8 Федерального закона «О правовом
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положении иностранных граждан в Российской Федерации»47. Возможность

получения вида на жительство, наличие которого и предоставляет право постоянно

проживать в России при отсутствии гражданства нашего государства, обусловлена

наличием права на постоянное проживание, в течение срока действия которого

и может быть подано заявление о предоставлении вида на жительство. Вторым

обязательным условием получения вида на жительство является постоянное

проживание в России в течение не менее чем одного года на основании разрешения

на временное проживание. Таким образом, получение вида на жительство

предполагает, что не истёк срок действия разрешения на временное проживание,

на основании которого иностранный гражданин вправе легально находиться

на территории Российской Федерации. На практике применение положений

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской

Федерации», касающихся соблюдения срока подачи заявления о получении

вида на жительство приводит к возникновению определённых проблем.

Для иллюстрации данного утверждения можно привести дело по жалобе

гражданина Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Чонг Хая. Данный

иностранный гражданин длительное время – с 1987 года проживал на территории

Российской Федерации, где у него есть семья. В 2012 году указанным иностранным

гражданином был пропущен срок для обращения за продлением вида на жительство,

вследствие чего был привлечён к административной ответственности.

Ему было назначено наказание в виде штрафа и депортации. Впоследствии

наказание было изменено, суд счёл возможным ограничиться штрафом, указав

на необходимость обращения за восстановлением срока на подачу заявления

о выдаче вида на жительство. Данное решение было отменено, и не помогли

даже обращения к Президенту Российской Федерации. Каждый раз восстановление

срока на обращение за получением вида на жительство признавалось

вышестоящими судами незаконным. В итоге Нгуен Чонг Хай обратился

в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой, в которой оспаривал

47 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст. 3032.
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положения пункта 1 статьи 8 федерального закона «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации», предусматривающих возможность

обращения за продлением вида на жительство только в пределах действия ранее

выданного разрешения и не содержащих возможность восстановления данного

срока.

Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев жалобу Нгуен

Чонг Хая, признал, что действующим законодательством России действительно

не предусматривается возможность продления срока подачи заявления о продлении

срока действия вида на жительство для иностранного гражданина,

но не исключается подзаконными нормативными актами. Кроме того,

Конституционный Суд Российской Федерации пришёл к выводу, что единичное

нарушение положений законодательства России в части срока подачи заявления

о продлении вида на жительство, пропущенного по уважительной причине

законопослушным иностранным гражданином, который длительное время

проживает на территории нашего государства, недопустимо, поскольку умаляет

его права. Законопослушный граждан вправе ожидать, что «государство не оставит

без внимания и уважения качество и длительность уже сложившихся

правоотношений».

Конституционный Суд Российской Федерации в исследуемом постановлении

особо констатировал, что произвольное, формальное правоприменение по мотиву

отсутствия основания прямого указания в законе на возможность восстановления

срока на подачу заявление о продлении вида на жительства недопустимо48. Данное

постановление Конституционного Суда Российской Федерации является одним

из немногих судебных актов, где признаётся, что формальное применение норм

права не всегда является приемлемым и допустимым, а соблюдение прав и свобод,

48 По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 3 статьи 8 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в связи с жалобой
гражданина Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Чонг Хая: постановление
Конституционного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 21-П // Собрание законодательства РФ. – 2018. –
№ 23.– Ст. 3388.
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а также законных интересов человека и гражданина предполагает необходимость

разумной оценки фактических обстоятельств дела.

Положения пунктов 1-3 статьи 8 федерального закона «О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации» не распространяются

на отдельные категории иностранных граждан, к числу которых относятся

высококвалифицированные специалисты, лица, массово прибывшие на территорию

России и получившие статус беженцев либо получивших временное убежище,

а также на тех иностранных граждан, которые были признаны носителями русского

языка. По смыслу статьи 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ

«О гражданстве Российской Федерации» признание иностранного гражданина

носителем русского языка зависит от наличия у него по восходящей линии

родственников, проживавших или проживающих на территории Российской

Федерации, в том числе в советский период времени, а также в период

существования Российской Империи в границах территории, на которой

в настоящее время расположена Российская Федерация. При этом иностранный

гражданин должен доказать, что русским языком он пользуется в быту. Ценность

признания иностранного гражданина носителем русского языка заключается

в возможности подачи заявление о получении вида на жительства или приёма

в гражданство Российской Федерации49.

Отдельно представляется необходимым уделить внимание тому, что в свете

изменения характера взаимоотношений между Российской Федерацией и Украиной

в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской

Федерации» были внесены значимые изменения. Федеральным законом от 29 июля

2017 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве

Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации» было закреплено

положение о том, что граждане Украины вправе претендовать на получение

вида на жительство в России только после того, как официально заявят о своём

49 О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ
(ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031.
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отказе от гражданства Украины. Кроме того, введена норма о том, что запрет

на занятие определённых должностей и занятие определённой деятельностью

не распространяется на лиц, у которых гражданство иного государства

не прекращено по не зависящим от них обстоятельствам. При этом перечень

причин, которые должны расцениваться как уважительные и не зависящие

от воли иностранного гражданина, должен утверждаться Правительством

Российской Федерации50. Дополнительным условием для признания

уважительности причин и добросовестности поведения иностранного гражданина,

желающего отказаться от гражданства иного государства, является передача

им документов, подтверждающих его подданство иного государства, в органы

внутренних. Изначально введённая редакция пункта 1.1 статьи 14 Федерального

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

содержала указание на необходимость передачи документов в федеральный орган,

ведающий вопросами миграции, однако Федеральным законом от 27 декабря 2018

года № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 2 части 2 статьи

22 Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического

развития в Российской Федерации» в связи с реорганизацией государственного

управления в сфере миграции и в сфере внутренних дел» норма была изменена.

В настоящее время документы, подтверждающие наличие гражданства иного

государства, от которого иностранный гражданин отказался, подав

соответствующее заявление, должны быть переданы в органы внутренних дел51.

Постоянное проживание иностранного гражданина на территории Российской

Федерации в соответствии со статьёй 8 Федерального закона «О правовом

50 О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»
и статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»: федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 243-ФЗ // Собрание законодательства РФ. –
2017. – № 31. – Ч. I. – Ст. 4792.

51 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившим силу пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального закона «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в связи
с реорганизацией государственного управления в сфере миграции и в сфере внутренних дел»:
федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 528-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2018. –
№ 53. – Ч. I. – Ст. 8454.
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положении иностранных граждан в Российской Федерации» налагает

на него определённые обязательства, в число которых входит необходимость

ежегодной подачи уведомления о проживании в орган внутренних дел. В число

существенных данных, которые в обязательном порядке должны содержаться

в уведомлении входят сведения о выезде за пределы России, данные о месте работы,

а также размер и источники дохода, который получал иностранный гражданин,

проживая в России52. Нарушение требования о ежегодном уведомлении органов

внутренних дел может быть оценено как административное правонарушение

и послужить основанием для выдворения иностранного гражданина за пределы

России. Вместе с тем стоит отметить, что и этой части политика нашего государства

в определённой мере меняется, будучи ориентированной на снисходительное

отношение к единичным и не повлёкшим тяжёлых последствий нарушениям,

которые допускают иностранные граждане, ведущие добропорядочный

и законопослушный образ жизни. Конституционный Суд Российской Федерации,

признавая не соответствующим положениям Конституции Российской Федерации

нормы части третьей статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях, допускающих возможность назначения

наказания в виде административного выдворения иностранного гражданина

за пределы Российской Федерации за единичное нарушение закона, указал,

что подобный подход недопустимым. В первую очередь судебные органы должны

принимать во внимание добропорядочное поведение иностранного гражданина,

наличие у него стабильного дохода и то обстоятельство, что он не привлекался

к административной либо уголовной ответственности53.

52 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст. 3032.

53 По делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 8 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», частей
1 и 3 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и подпункта 2 части 1 статьи 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в связи с жалобой гражданина Республики
Молдова М. Цуркана: постановление Конституционного Суда РФ от 17 февраля 2016 г. № 5-П //
Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 9. – Ст. 1308.
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Итак, режим постоянного проживания иностранных граждан на территории

Российской Федерации является наиболее льготным, он допускает возможность

длительного проживания, а также неоднократного получения вида на жительство.

Анализ законодательства и позиций высших судов Российской Федерации

позволяет сделать вывод, что в России постоянное проживание предполагает

в первую очередь добропорядочное поведение со стороны иностранного

гражданина, соблюдение им требования действующего законодательства.

Для иностранных граждан, которые отвечают этим требованиям, могут

быть предусмотрены даже некоторые послабления. Однако стоит отметить,

что признание отсутствия необходимости в применении жёсткого наказания

было выражено не законодателем, а Конституционным Судом Российской

Федерации, акцентировавшим внимание на том, что излишне формальное

применение законодательства недопустимо.
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3 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1 Основания  и меры юридической ответственности за нарушение

административно-правового  режима пребывания иностранных граждан

в Российской Федерации

Нарушение административно-правового режима пребывания иностранных

граждан в Российской Федерации может повлечь за собой привлечение к уголовной

либо административной ответственности. В Уголовном кодексе Российской

Федерации предусмотрена ответственность за нарушение режима Государственной

границы иностранным гражданином. Уголовно наказуемым является незаконное

пересечение Государственной границы Российской Федерации. Ответственность

за совершение данного преступления предусмотрена статьёй 322 Уголовного

кодекса Российской Федерации. К уголовной ответственности иностранный

гражданин может быть привлечён в том случае, когда пересечение Государственной

границы Российской Федерации (как въезд, так и выезд) осуществляется

в отсутствие действительных разрешительных документов. Квалифицированный

состав преступления, предусматривающий наличие специального субъекта –

иностранного гражданина, которому запрещён въезд в нашу страну, закреплен

в части 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. По смыслу

примечания к данной статье лицо не может быть привлечено к уголовной

ответственности в том случае, когда въезд в Россию был осуществлён незаконно,

но при этом преследовалась цель получения политического убежища.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

предусмотрен ряд составов, определяющих основания и условия привлечения

к административной ответственности иностранных граждан. Административная

ответственность – это возможность наложения наказания за совершение деяния

(действия либо бездействия), которое законом определено как противоправное.
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Критерием оценки противоправности в этом случае является сопоставление деяния

с нормами права с целью выявления наличия или отсутствия нарушения. Головко

В.В.  предлагает понимать административную юрисдикцию в её широком смысле

как установленную законом или иными нормативными правовыми актами

совокупность полномочий соответствующих государственных органов регулировать

общественные отношения, оценивать действия лица или иного субъекта с точки

зрения их правомерности, разрешать правовые споры и рассматривать дела

об административных правонарушениях, совершать иные юридически значимые

действия, в том числе и позитивного регулятивного характера54. Некоторые авторы

(Р.Э. Байтеряков, Д.В. Карпухин, М.В. Комиссарова) настаивают на том, что

административную юрисдикцию следует рассматривать как часть исполнительно-

распорядительной деятельности исполнительных органов публичной власти55.

Приведённые определения представляются верными, поскольку вопрос

о привлечении к административной ответственности разрешается государственными

органами исполнительной ветви власти. Отдельно нужно отметить, что налагать

наказание также могут суды в установленных законом случаях.

Ответственность за несоответствии целей въезда иностранного гражданина

фактическим предусмотрена частями 2 и 3 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях56. Цели поездок не могут формулироваться

произвольно. В настоящее время действует совместный приказ Министерства

иностранных дел Российской Федерации № 19723А, Министерства внутренних дел

Российской Федерации № 1048, Федеральной службы безопасности Российской

Федерации № 922 от  27 декабря 2003 года «Об утверждении Перечня «Цели

поездок», используемого уполномоченными государственными органами

Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностранным

54 Головко, В.В. О понятии и содержании административно-юрисдикционной деятельности
органов внутренних дел (полиции) / В.В. Головко // Административное право и процесс. – 2015. –
№ 12. – С. 4-13.

55 Административная юрисдикция в финансовой сфере: монография / Р.Э. Байтеряков, Д.В.
Карпухин, М.В. Комиссарова и др. / под ред. М.А. Лапиной. – М.: Палеотип, 2015. С. 45.

56 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный
закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 6 февраля 2019 г.) // Собрание законодательства РФ.
– 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 1.
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гражданам и лицам без гражданства». В данном документе цели въезда разделяются

применительно к сотрудникам дипломатических учреждений, к частным поездкам.

При этом стоит отметить, что даже в отношении трудовой деятельности введена

четкая градация57.

Судебная практика, связанная с рассмотрением дел об административных

правонарушениях, где иностранные граждане привлекаются к ответственности

в случае нарушения правил пребывания на территории России в части целей,

указанных при въезде, единообразна. В качестве примера можно привести

постановление Московского городского суда № 4а-1348/2018, вынесенное

9 июля 2018 года, которым оставлено без изменения постановление судьи

Одинцовского районного суда города Москвы от 17 июля 2017 года и решение

судьи Московского городского суда от 4 сентября 2017 года в отношении

Н.В. Случевского, привлечённого к ответственности за совершение

административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи

18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Н.В. Случевский был признан виновным в том, что, указав цель приезда в Россию

«деловая», фактически осуществлял трудовую деятельность58.

Административная ответственность за отсутствие у иностранного гражданина

документов, подтверждающих правомерность нахождения на территории России,

в тех случаях, когда суды приходят к выводу  об обоснованности вменения

противоправного деяния, на региональном уровне нередко принимаются решения

о назначении наказания в виде штрафа и административного выдворения за пределы

Российской Федерации. Например, Алтайский краевой суд своим решением

от 2 октября 2018  года  по делу № 7-410/2018 признал законным и обоснованным

57 Об утверждении Перечня «Цели поездок», используемого уполномоченными
государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений
и виз иностранным гражданам и лицам без гражданства: Приказ МИД РФ № 19723А, МВД РФ
№ 1048, ФСБ РФ № 922 от 27 декабря 2003 г. // Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти. – 2004. – № 15.

58 Постановление Московского городского суда от 9 июля 2018 г. № 4а-1348/2018 //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант
Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская
компьютерная сеть).
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постановление Кулудинского районного суда Алтайского края от 18 сентября 2018

года. Оценивая доводы жалобы С., Алтайский краевой суд указал, что в данной

ситуации необходимо принять во внимание тот факт, что С. незаконно пересёк

Государственную границу Российской Федерации, а затем нелегально пребывал

длительное время в России. Данному факту была дана надлежащая оценка,

вследствие чего С. привлечён к уголовной ответственности и признан виновным

в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 Уголовного

кодекса Российской Федерации. Документов, удостоверяющих личность

у С. не было и нет, соответственно привлечение его  к административной

ответственности является обоснованным59. Обращает на себя внимание содержание

жалобы С., в которой он просил не только отменить постановление

по делу об административном правонарушении, но и принять

меры к его скорейшему выдворению за пределы России. Можно предположить,

что в данной ситуации именно эта просьба существенно повлияла на сущность

принятого судом решения.

В качестве примера можно привести постановление Верховного

Суда Российской Федерации от 20 апреля 2018 года № 19-АД18-5, которым

были изменены постановление судьи Буденновского городского

суда Ставропольского края от 14 июля 2017 года, решение судьи Ставропольского

краевого суда от 2 августа 2017 года и постановление председателя

Ставропольского краевого суда от 20 октября 2017 года. Н. Гонибова оспаривала

постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное

в отношении неё после прекращения уголовного преследования по факту

совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 Уголовного

кодекса Российской Федерации было прекращено. Сам факт обоснованности

привлечения к административной ответственности за нарушение режима

пребывания иностранного гражданина в России не оспаривался. Предметом жалобы,

59 Решение Алтайского краевого суда от 2 октября 2018 г. по делу № 7-410/2018 //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант
Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская
компьютерная сеть).
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направленной в Верховный Суд Российской Федерации стало наказание,

назначенное Н. Гонибовой за совершение правонарушения, предусмотренного

частью 1.1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях – административное выдворение. Назначение штрафа

Н. Гонибова также не оспаривала. Верховный Суд Российской Федерации

согласился с доводами Н. Гонибовой и её защитника об отсутствии необходимости

выдворять её за пределы России. При этом акцентировал внимание на том,

что семья Н. Гонибовой проживает в России, иностранная гражданка исправно

и своевременно продляет срок действия патента на осуществление трудовой

деятельности, которая ею осуществляется легально. Верховный Суд Российской

Федерации пришёл к выводу, что единичное нарушение порядка подачи документов

для продления срока пребывания в России не может быть признано основанием

для выдворения иностранного гражданина60.

В том случае, когда поведение иностранного гражданина нельзя расценить

как уважающее законы страны, в которой он находится, суды вполне обоснованно

приходят к выводу о правомерности принятия решения о необходимости

выдворения иностранного гражданина за пределы Российской Федерации.

Иностранные граждане нередко привлекаются к административной ответственности

непосредственно после того, как они признаются виновными в совершении

преступления, предусмотренного статьёй 322 Уголовного кодекса Российской

Федерации. Можно предположить, что данный подход обусловлен отсутствием

в санкции указанной статьи уголовного закона возможности назначения такого

вида наказания, как выдворение за пределы России. Анализ положений статьи

44 Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод, что такой

вид уголовного наказания вообще не предусмотрен, поскольку он отсутствует

в данной норме, закрепляющей допустимые виды наказания61.

60 Постановление Верховного Суда РФ от 20 апреля 2018 г. № 19-АД18-5 // Консультант
Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – Версия
2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).

61 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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В качестве примера можно привести постановление Верховного Суда

Российской Федерации от 7 июля 2016 года № 47-АД16-6. Данным постановлением

были оставлены без изменения судебные акты ленинского районного суда города

Оренбурга от 3 июня 2015 года, судьи Оренбургского областного суда от 14 июля

2015 года  и заместителя председателя Красноярского краевого суда от 9 октября

2015 года, которыми Ш.Х. Сайматов был признан виновным в совершении

административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Оценивая

доводы Ш.Х. Сайматова, Верховный Суд Российской Федерации указал,

что положения международного законодательства и разъяснения Европейского суда

по правам человека необходимо принимать во внимание, однако поведение лица,

совершающего преступления, в данном случае речь шла о совершении двух

эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 Уголовного кодекса

Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность

за пересечение границы в отношении лица, которому было заведомо известно

о том, что ему не разрешён въезд. В такой ситуации административное наказание

в виде выдворения, по мнению Верховного Суда Российской Федерации, является

разумным и соразмерным62.

Следующее основание привлечения к административной ответственности

иностранного гражданина, на которое представляется необходимым обратить

внимание – это предоставление недостоверных сведений, уклонение

от их предоставления, ответственность за совершение которого предусмотрена

частью 1 статьи 18.11 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях63. В судебной практике чаще всего встречаются дела, в рамках

которых иностранные граждане привлекаются к административной ответственности

за сокрытие данных об изменении фамилии, имени, а также отчества, о наличии

62 Постановление Верховного Суда РФ от 7 июля 2016 г. № 47-АД16-6 // Консультант
Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – Версия
2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).

63 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный
закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 6 февраля 2019 г.) // Собрание законодательства РФ.
– 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 1.
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у них непогашенных судимостей. В подобных ситуациях административное

выдворение за пределы Российской Федерации признается правомерным. Например,

Алтайский краевой суд в постановлении от 5 июля 2018 года по делу № 4а-586/2018

предоставление М.Х. Исмоиловым недостоверных сведений о себе расценил

как нарушение, позволяющее применить выдворение за пределы России с учётом

отсутствия у него семьи, которая проживала бы на территории Российской

Федерации. При этом доводы о вынужденности поведения М.Х. Исмоилова,

настаивающего, что в городе Самаре проживает беременная от него женщина,

с которой он состоит в фактических брачных отношениях, были отвергнуты

как несостоятельные и не подтверждённые совокупностью доказательств, которые

были собраны по делу64.

Выбор места жительства либо пребывания на территории Российской

Федерации иностранным гражданином не может быть осуществлён произвольно.

По смыслу статьи 11 Федерального закона «О правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации» перемещение по территории России ограничено,

иностранные граждане не могут посещать отдельные регионы65, перечень которых

определяется Правительством Российской Федерации. В настоящее время действует

постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 года

№ 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда

на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение»66.

Нарушение положений действующего законодательства о выборе места

пребывания иностранного гражданина является основанием для привлечения

к административной ответственности. Так, Верховный Суд Российской Федерации,

64 Постановление Алтайского краевого суда от 5 июля 2018 г. по делу № 4а-586/2018 //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант
Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская
компьютерная сеть).

65 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст. 3032.

66 Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые
иностранным гражданам требуется специальное разрешение: постановление Правительства
РФ от 11 октября 2002 г. № 754 (ред. от 14 июля 2006) // Собрание законодательства РФ. – 2002. –
№ 41. – Ст. 3995.
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отменил постановление судьи Зеленодольского городского суда Республики

Татарстан от 30 августа 2017 года, решение судьи Верховного Суда Республики

Татарстан от 6 сентября 2017 года и постановление заместителя председателя

Верховного Суда Республики Татарстан от 17 ноября 2017 года, вынесенные

в отношении И.Б. Мамажонова, указав, что данный иностранный гражданин

был зарегистрирован по месту его фактического пребывания, предоставленного

принимающей стороной. Подобные действия Верховным Судом Российской

Федерации были оценены как не содержащие признаков состава административного

правонарушения67.

Как нарушение норм права в данной области рассматривается также

и неисполнение обязанности по выезду из России по истечении срока действия

разрешающих документов, которые были получены иностранным гражданином.

Для иллюстрации правовой позиции судов можно привести постановление

Верховного Суда Российской Федерации от 23 января 2019 года № 18-АД18-74,

где высший суд пришел к выводу, что мотивировка О.В. Мельниченко

(Емельяновой) о том, что в городе Донецке на Украине к ней могут быть применены

пытки и бесчеловечное обращение, не нашли своего подтверждения.

При этом Верховный Суд Российской Федерации счёл заслуживающим внимание

то обстоятельство, что О.В. Мельниченко вступила в брак с гражданином Украины,

который проживает в городе Донецке, вследствие чего её возвращение приведёт

к воссоединению семьи68.

Завершая изложение настоящего параграфа, нужно отметить, что согласно

пункту 3 статьи 3.10 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях Российской Федерации, административное наказание

в виде выдворения за пределы Российской Федерации не может быть применено

по отношению к иностранным гражданам, которые заключили контракт

67 Постановление Верховного Суда РФ от 12 декабря 2018 г. № 11-АД18-22 // Консультант
Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – Версия
2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).

68 Постановление Верховного Суда РФ от 23 января 2019 г. № 18-АД18-74 // Консультант
Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – Версия
2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
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о прохождении военной службы в России69. Данная норма закона судами толкуется

единообразно как недопустимость выдворения только тех иностранных граждан,

которые на момент совершения административного правонарушения являются

военнослужащими. Например, Московский городской суд, отказывая

Г.А. в удовлетворении поданной им жалобы на постановление

по делу об административном правонарушении, в решении от 24 апреля 2017 года

по делу № 7-4303/2017 указал, что прохождение лицом, привлечённым

к административной ответственности, военной службы в начале двухтысячных

годов не влияет на его статус в рамках рассмотренного дела. Для целей привлечения

к административной ответственности имеет значение только наличие заключенного

и не расторгнутого контракта о прохождении военной службы в Российской

Федерации70. Рассматривая данное дело в качестве суда апелляционной инстанции,

Московский городской суд отверг доводы Г. о прохождении военной службы

ранее71, как не влияющие на его статус, на момент совершения административного

проступка, тем самым признав законным и обоснованным постановление решение

суда первой инстанции.

Итак, можно сделать вывод, что основаниями для привлечения иностранных

граждан к ответственности за несоблюдение административно-правового порядка

пребывания их на территории Российской Федерации выступает нарушение правил

прибытия, проживания, а также требований о своевременном выезде из России.

Иностранные граждане могут быть привлечены к административной

и уголовной ответственности в том случае, когда деяние содержит признаки

правонарушения либо преступления. В России существует и гражданская

69 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный
закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 6 февраля 2019 г.) // Собрание законодательства РФ.
– 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 1.

70 Решение Московского городского суда от 24 апреля 2017 г. по делу № 7-4303/2017 //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант
Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская
компьютерная сеть).

71 Постановление Московского городского суда от 15 сентября 2017 г. № 4а-5187/2017 //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант
Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская
компьютерная сеть).
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ответственность, однако она связана с неисполнением гражданско-правовых

обязательств. Меры властного, административного воздействия могут быть

применены и в случае привлечения к гражданско-правовой ответственности, однако

они преимущественно ограничиваются воздействием при рассмотрении

гражданского дела, а также возможностью понуждения к исполнению решения суда.

3.2 Особенности порядка привлечения к юридической

ответственности за нарушение  административно-правового режима

пребывания иностранных граждан в Российской Федерации

Порядок привлечения к юридической ответственности за нарушение

административно-правового режима пребывания иностранных граждан

в Российской Федерации регулируются нормами процессуального права.

Применительно к административной ответственности должны быть соблюдены

нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае привлечения иностранного гражданина к уголовной ответственности

подлежат соблюдению положения Уголовно-процессуального кодекса Российской

Федерации.

В соответствии со статьей  2.6 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях иностранные граждане подлежат

привлечению к административной ответственности за совершение правонарушений

на территории нашего государства, а также на континентальном шельфе и в особой

экономической зоне на общих основаниях72. Наличие иммунитета от юрисдикции

России не является безусловным основанием для освобождения

от административной ответственности, однако в этом случае приоритетными

являются положения международных договоров.

И.В. Потапенкова и Е.Н. Ярмонова в своём исследовании акцентировали

внимание на том, что привлечение иностранных граждан к административной

72 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный
закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 6 февраля 2019 г.) // Собрание законодательства РФ.
– 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 1.
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ответственности предполагает возможность переложения бремени исполнения

наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации не за счёт нашего

государства, а за счёт иностранных граждан73. Данное мнение представляется

верным, поскольку статьёй 3.10 Кодекса Российской Федерации предусмотрена

возможность контролируемого самостоятельного выезда за пределы Российской

Федерации. В этом случае расходы на выезд возлагаются на иностранного

гражданина либо на то лицо, которое пригласило иностранного гражданина74.

Непосредственно сам порядок привлечения к административной

ответственности иностранных граждан за нарушение административно-правового

режима пребывания в Российской Федерации специфичен с учётом закрепленных

в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях

положений. В части Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях следует отметить, что данный Федеральный закон строго

разграничивает вопросы о должностных лицах и государственных органах, которые

наделены правом разрешать вопрос о привлечении к административной

ответственности, в каком случае решение о наложении административного

наказания может быть принято должностным лицом, а в каком право принять

решение предоставляется только суду. Применение обеспечительных мер,

особенности порядка возбуждения и рассмотрения дела об административном

правонарушении, а также исполнения принятого по результатам рассмотрения

решения также регулируется Кодексом Российской Федерации

об административных правонарушениях.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 24 марта

2005 года «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях» акцентировал

внимание на том, что если санкция статьи предусматривает возможность

73 Потапенкова, И.В. Некоторые особенности административной ответственности
иностранных граждан и лиц без гражданства / И.В. Потапенкова, Е.Н. Ярмонова // Вестник
Московского университета МВД России. – 2018. – № 3. – С. 235-239.

74 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный
закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 6 февраля 2019 г.) // Собрание законодательства РФ.
– 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 1.
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административного выдворения за пределы Российской Федерации, то дела должны

рассматриваться судьями районных судов75. Установление данного требования

связано с тем, что выдворение иностранного гражданина предполагает принятие

решение об ограничении его конституционного права на свободу передвижения.

При этом для тех дел, в рамках которых допускается назначение административного

выдворения согласно пункту 4 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях срок рассмотрения дела сокращается

до минимума. В соответствии с данной нормой дела исследуемой категории

рассматриваются непосредственно в день поступления материалов в суд. Если при

этом лицо, привлечённое к административной ответственности, было подвергнуто

административному аресту, то срок рассмотрения дела не должен превышать сорока

восьми часов с момента задержания76. Пленум Верховного Суда Российской

Федерации в постановлении от 27 декабря 2007 года № 52 «О сроках рассмотрения

судами Российской Федерации уголовных, гражданских

дел и дел об административных правонарушениях» особо акцентировал внимание

на том, что при определении момента, с которого должен исчисляться

срок рассмотрения дела в отношении административно задержанного лица,

исчисляется с того времени, которое указано в протоколе77.

В числе процедурных особенностей рассмотрения дела об административных

правонарушениях иностранных граждан, связанных с нарушение административно-

правового режима пребывания на территории России следует отметить

необходимость принятия судом решения о помещении иностранного гражданина

в специальное учреждение. Принятие данного решения по смыслу статьи 29.10

75 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях: постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 (ред. от 19 декабря 2013 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. –
2005. – № 6.

76 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный
закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 6 февраля 2019 г.) // Собрание законодательства РФ.
– 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 1.

77 О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел
об административных правонарушениях: постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 (ред. от 9 февраля 2012 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ.
– 2008. – № 2.
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является

обязательным тогда, когда данным лицам назначается наказание

в виде административного выдворения. Принятие иного решения в соответствии

с данной нормой не может рассматриваться как основание для помещения

иностранного гражданина в специальное учреждение вне зависимости от наличия

у него гражданства иного государства78.

Возвращаясь к исследованию вопроса о специфичности процедуры

привлечения иностранного гражданина к административной ответственности

за нарушение административно-правового режима пребывания в России, следует

отметить, что помещение иностранного гражданина, которому назначено

административное наказание в виде выдворения в специальное учреждение

расценивается как обеспечительная и допустимая мера. В большинстве случаев

суды отказывают в признании незаконным помещения в специальное учреждение,

используя именно указанную формулировку. Например, Пермский краевой

суд в постановлении от 27 июня 201 года по делу № 44-а-827/2017 отметил,

что использование процедуры помещения в специальное учреждение иностранного

гражданина, который нарушил положения российского законодательства позволяет

обеспечить надлежащее исполнение постановления по делу об административном

правонарушении, оно не выходит за пределы конституционной дискреции

государственной власти. Помещение иностранного гражданина в специальное

учреждение позволяет достигнуть целей административного наказания79.

Среди особенностей, связанных с привлечением к административной

ответственности иностранных граждан за нарушение административно-правового

режима пребывания в России стоит выделить проблему установления личности

в том случае, когда иностранный гражданин задерживается сотрудниками

78 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный
закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 6 февраля 2019 г.) // Собрание законодательства РФ.
– 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 1.

79 Постановление Пермского краевого суда от 27 июня 2017 г. по делу № 44-а-827/2017 //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант
Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская
компьютерная сеть).
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правоохранительных органов. Для иллюстрации утверждения представляется

допустимым привести следующий пример из судебной практики. Постановлением

Московского городского суда от 24 января 2019 года № 4а-9276/2018 было

отменено постановление судьи Чертановского районного суда города Москвы

от 6 ноября 2018 года по делу об административном правонарушении80.

Производство по делу было прекращено. Обосновывая мотивы принятия подобного

решения, Московский городской суд указал, что государственные органы, которым

предоставлено полномочие по составлению протокола

по делу об административном правонарушении, а также суды обязаны тщательно

проверять, были ли приняты меры к установлению личности иностранного

гражданина. В данной ситуации иностранный гражданин был задержан в состоянии

алкогольного опьянения. Документы, удостоверяющие личность,

при нём отсутствовали. При этом он назвал фамилию, которая была у него ранее,

до вступления в брак с гражданкой России. На стадии проведения

административного расследования документы иностранного гражданина получены

не были. Московский городской суд пришел к выводу, что к протоколу

об административном правонарушении в данном случае следовало приложить

копию паспорта либо иного документа, на основании которого можно

было удостоверить личность. Обжалуя вынесенное в отношении него решение,

иностранный гражданин приложил письмо Посольства Республики Молдова,

которым был подтвержден факт смены фамилии и принадлежность к гражданству

данной страны, а также предоставил суду паспорт. В итоге Московский городской

суд пришел к выводу о том, что должным образом проверка проведена не была,

а судья принял решение, основываясь на непроверенных данных.

Итак, можно сделать вывод, что нарушение административно-правового

режима пребывания иностранных граждан в России наказуемо. Анализ

действующего законодательства позволяет сделать вывод, что для иностранных

80 Постановление Московского городского суда от 24 января 2019 г. № 4а-9276/2018 //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / АО «Консультант
Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская
компьютерная сеть).
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граждан предусмотрена преимущественно административная ответственность,

регламентируемая Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях. В уголовно-правовом порядке преследуются те иностранные

граждане, которые незаконно пересекают Государственную границу Российской

Федерации в нарушение действующих правил.

В числе наказаний за совершение административных правонарушений

в области режима пребывания иностранных граждан на территории России

предусмотрено два основных вида наказания – это штраф и административное

выдворение. Анализ правоприменительной практики показывает, что положения

законодательства Российской Федерации в данной области нуждаются

в совершенствовании в части уточнения оснований назначения административного

выдворения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая изложение результатов исследования, проведённого в связи

с написанием настоящей работы, следует подвести итоги и сделать обобщающие

выводы.

Административно-правовой режим пребывания иностранных граждан

на территории Российской Федерации является комплексным понятием, в основе

которого лежит постулат о необходимости соблюдения предусмотренных

законодательством государства требования. К их числу относятся такие, как

необходимость своевременно выехать за пределы страны по истечении срока

разрешённого пребывания, встать на миграционный учёт, а также ряд иных, в том

числе своевременно вносить плату за патент на осуществление трудовой

деятельности. Запрет на совершение административных проступков и уголовно

наказуемых деяний в полной мере распространяется на иностранных граждан.

Режим пребывания иностранных граждан определяется каждым государством

самостоятельно, при этом руководство страны принимает решение о том, каков

объём прав и обязанностей иностранного гражданина является оптимальным

и приемлемым.

Пребывание иностранных граждан в России регулируется не только

национальным законодательством, но и нормами международного

законодательства, где наибольшее значение имеют международные договоры,

участником которых является Российская Федерация. Кроме того, в России

традиционно к источникам права относятся подзаконные нормативные акты.

Существование судебного прецедента в России не признается, однако для

правоприменительной практики большое значение имеют акты Верховного Суда

Российской Федерации, а также акты Конституционного Суда Российской

Федерации, которые наделены правом толкования Конституции Российской

Федерации и проверки на соответствие ей законов и подзаконных нормативных

правовых актов.
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Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан

в Российской Федерации» предусмотрено три вида режима нахождения

иностранных граждан в нашей стране – это режим временного пребывания,

временного проживания и постоянного проживания. Существенное различие между

данными режимами заключается не только в допустимой длительности легального

нахождения, но и в тех преференциях, которые получают иностранные граждане,

в том числе возможность приобретения гражданства нашей страны.

Режим наибольшего благоприятствования в России существует для граждан

Евразийского экономического союза, в состав которого входят государства, ранее

бывшие членами Союза Советских Социалистических Республик. Во-первых, для

них предусмотрен безвизовый режим посещения нашего государства. Во-вторых,

они вправе в упрощённом порядке претендовать на получение гражданства России.

В-третьих, они менее ограничены в возможности осуществления трудовой

деятельности на территории Российской Федерации по сравнению с теми

иностранными гражданами, которые посещают нашу страну в визовом режиме.

Преференции имеют на территории Российской Федерации

высококвалифицированные специалисты, приглашаемые для осуществления

трудовой деятельности, поскольку государство приветствует приток именно таких

кадров.

Анализ норм права и судебной практики позволяет утверждать, что наиболее

часто иностранные граждане привлекаются к административной ответственности

в том случае, когда они не соблюдают предусмотренные законами России правила

пребывания. Привлечение к уголовной ответственности также присутствуют,

оно связано с нарушением режима Государственной Границы Российской

Федерации. Особенно выделяются те иностранные граждане, которые,

зная о существующем для них запрете на пересечение Государственной границы

Российской Федерации и пребывание в нашей стране, тем не менее, пересекают её,

понимая свою нежелательность в России.

Судебная практика в данной сфере ориентирована в последние

годы на соблюдение положений международного законодательства, на котором
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делает акцент Европейский суд по правам человека. В первую очередь признано

недопустимым принятие решения о выдворении иностранных граждан

исключительно по формальным основаниям, в силу того, что данный вид наказания

содержится в санкции статьи Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях. Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд

Российской Федерации сориентированы на необходимость принимать во внимание

такие факторы, как добросовестность, законопослушность иностранного

гражданина, наличие у него на территории России семьи, места работы, а также

возможность применения в государстве, подданным которого является иностранный

гражданин, к нему пыток и бесчеловечного обращения. Получается, что фактически

в настоящее время суды в Российской Федерации обязаны ориентироваться

не столько на нормы Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, сколько на правоприменительную практику и толкование норм

права, что неверно в связи с тем, что официально существование прецедентной

системы в России не признается. Как следствие напрашивается вывод

о необходимости внесения изменений в нормы статьи 3.10 Кодекса Российской

Федерации, пункт 4 которой по результатам проведенного исследования

предлагается  дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При назначении административного наказания в виде административного

выдворения за пределы Российской Федерации суды обязаны принимать

во внимание наличие у иностранного гражданина семьи на территории Российской

Федерации, места работы, а также наличие либо отсутствие судимостей

за преступления, совершённые на территории России и привлечения

к административной ответственности».
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