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Аннотация: В данной статье будет рассмотрен и проанализирован 

материал о сновных теоретических аспектах административного 

выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы 

Российской Федерации, проблемы административного регулирования 

возникающих правовых отношений, а также рассмотрены возможные пути 

ее решения. 
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Abstract: In this article, we reviewed and analyzed material on the main 

theoretical aspects of administrative expulsion of foreign citizens and individuals 

without citizenship for limits of the Russian Federation, the problems of 

administrative regulation of arising legal relations, as well as the possible ways of 

its solution. 
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    На данное время в Российской Федерации действуют административно-

правовые нормы, которые регулируют пребывание  иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Данные нормы выступают базой организации мер по 

пересечению границы Российской Федерации и передвижению внутри нее 

выше названными субъектами. Административная ответственность 

считается самостоятельным видом мер административного принуждения. 

Наибольшее значение уделяется совершенствованию механизма 

принуждения-воздействия на нарушителей. Нужно отметить, что ежегодно 
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в нашей стране за миграционных правонарушений большое количество 

иностранных граждан и лиц без гражданства привлекаются к 

административной ответственности. Наиболее частым правонарушением 

считается пребывание иностранных граждан на территории России без 

документов, подтверждающих право нахождении в РФ, уклонение от 

выезда из РФ по истечению срока, нарушение норм транзитного проезда 

через границу РФ, отсутствие разрешения на трудовую деятельность, 

поддельные миграционные карты. С каждым годом увеличивается число 

иностранных граждан, въехавших на территорию РФ незаконным способом, 

последствием чего становится обострение угрозы национальной 

безопасности. 

 Так как число нарушений в области миграции увеличивается, 

ответственность за правонарушение в данной области ужесточается. 

Субъектный состав также расширен. К административной ответственности 

привлекаются за нарушение правил пересечения границы не только 

должностное лицо организации, принимающий в РФ иностранного 

гражданина или лицо без гражданства, но и постоянно проживающий 

иностранец на территории РФ. Не малозначительную роль в укреплении 

законности в данной сфере играют меры административной 

ответственности. За совершение правонарушения в данной области 

применяются административные санкции. Административные 

правоотношения, которые в основном возникают между особыми 

субъектами административной юрисдикции — иностранными гражданами 

и лицами без гражданства, требуют тщательного рассмотрения и правового 

закрепления, как в законодательстве РФ, так и в международном праве. 

      Административное выдворение – санкция за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных главой 18 КоАП 
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РФ. Административное выдворение  является самостоятельным видом 

наказания и может применяться, как в качестве основного, так и 

дополнительного наказания. 

     Административное выдворение  иностранного гражданина или лица без 

гражданства с территории Российской Федерации включает в себя 

следующие формы:  

     1) принудительное и контролируемое перемещение иностранных 

граждан и лиц без гражданства через Государственную границу РФ за 

пределы государства; 

     2) контролируемый самостоятельный выезд указанных граждан и лиц без 

гражданства из России. 

     Особенности административного выдворения иностранных граждан и 

лиц без гражданства: 

1. Является мерой административного принуждения, направленной на 

ограничение прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории РФ. 

2. Субъектами административного выдворения могут выступать 

исключительно иностранные граждане и лица без гражданства. 

     В Федеральном Законе Российской Федерации «О правовом положении 

иностранных граждан Российской Федерации» не закреплены основания 

применения административного выдворения за пределы территории РФ  

иностранных граждан и лиц без гражданства. Рассматривая его как вид 

административного наказания, можно прийти к выводу, что основанием его 

применения является административное правонарушение. Состав 

административных правонарушений, совершение которых влечет 

вынесение постановления об административном выдворении иностранных 

граждан и лиц без гражданства, содержится в Кодексе об административных 
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правонарушениях. 

    Решение об административном выдворении за пределы территории РФ 

иностранных граждан и лиц без гражданства как мера административной 

ответственности назначается судом  

   ФЗ № 115 от 25.06.2002 г. «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» устанавливает порядок административного 

выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства, также такая 

процедура установлена в КоАП РФ[1]. 

    В 2013 г. в Российской Федерации произошли изменения в области 

иммиграционного контроля, в сторону ужесточения мер административной 

ответственности  и в соответствии со ст. 18.8 КоАп РФ нарушение 

иностранным гражданином миграционного законодательства РФ является 

достаточным основанием, для назначения судом такого наказания, как 

выдворение иностранных граждан или лиц без гражданства с территории 

Российской Федерации[2]. 

      В последние годы проглядывается тенденция на усиление контроля над 

миграционными процессами, так увеличилось количество составов 

административных правонарушений, за которые суд может вынести 

решение по применению административного выдворения за пределы РФ 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

    Административное выдворение является безальтернативным видом 

наказания за нарушение миграционного законодательства. 

    Согласно ст. 27 ФЗ № 114 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»  

если  к иностранному гражданину или лицу без гражданства была 

применена такая мера административной ответственности – как выдворение 

за пределы РФ – иностранному гражданину запрещается въезд на 

территорию Российской Федерации в течение пяти лет[3]. 
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