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ПРИНЦИП АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Аннотация: наибольшую значимость в реализации основных положений
института административной ответственности играют принципы, которые
также характерны и для административной ответственности за нарушение
законодательства о трудовой миграции. На сегодняшний день практика
применения принципов административной ответственности за нарушения
законодательства о трудовой миграции основывается не только на
особенностях реализации норм внутри государства, но и обращает внимание
на актуальные мировые проблемы в области трудовой миграции. Безусловно,
такие препятствия способны повлиять на формирование новых принципов и
должны быть приняты во внимание при их формировании. Наиболее
актуальными сегодня являются следующие принципы: принцип законности,
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принцип равенства перед законом, презумпция невиновности, принцип
разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ,
принцип соблюдения прав человека и гражданина, принцип учета родного
языка. Проблема понятия принципов юридической ответственности является
широко исследованной, но трактовка этого понятия до сих пор не является
однозначной.
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PRINTSIPY ADMINISTRATIVNOY OTVETSTVENNOSTI
ZANARUSHENIYE ZAKONODATEL'STVA
O TRUDOVOY MIGRATSII
Annotatsiya: Naibol'shuyu znachimost' v realizatsii osnovnykh polozheniy
instituta administra-tivnoy otvetstvennosti igrayut printsipy, kotoryye takzhe
kharakterny

i

dlya

administrativnoy

otvetstvennosti

za

narusheniye

zakonodatel'stva o trudovoy migratsii. Na segodnyashniy den' praktika
primeneniya

printsipov

administrativnoy

otvetstvennosti

za

narusheniya

zakonodatel'stva o trudovoy migratsii osnovyvayetsya ne tol'ko na osobennostyakh
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realizatsii norm vnutri gosudarstva, no i obrashchayet vnimaniye na aktual'nyye
mirovyye

problemy

v

oblasti

trudovoy

migratsii. Bezuslovno, takiye prepyatstviya sposobny povliyat' na formirovaniye
novykh printsipovi dolzhny byt' prinyaty vo vnimaniye pri ikh formirovanii.
Naiboleye aktual'nymi segodnya yavlyayutsya sleduyushchiye printsipy: printsip
zakonnosti,

printsip

ravenstva

pered

zakonom,

prezumptsiya

nevinovnosti, printsip razgranicheniya predmetov vedeniya Rossiyskoy Federatsii i
sub"yektov RF, printsip soblyudeniya prav cheloveka i grazhdanina, printsip
ucheta

rodnogo

otvetstvennosti
ponyatiya

yazyka.Problema

yavlyayetsya
do

sikh

ponyatiya

shiroko
por

printsipov

issledovannoy,
ne

no

yuridicheskoy
traktovka

yavlyayetsya

etogo

odnoznachnoy.
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Принцип (лат. «принципус» — основа,первоначало) — первоначала,
руководящая идея, основное правило поведения. В ранней античной
философии в качеств первоначала принимали воду, воздух, огонь, землю и
т.д. Принцип рассматривали как выражение необходимости или закона
явлений. В логическом смысле принцип есть центральное понятие,
основание системы, представляющее обобщение и распространение какоголибо положения на все явления той области, из которой данный принцип
абстрагирован. Под принципом действия, иначе называемого максимой,
подразумевается,

направление,

этическая

норма,

характеризующая

отношения людей в обществе1.Принципы права представляют собой
1

Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т. 1. — Свердловск: СвЮрИнститут, 1972.
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руководящие идеи, характеризующие содержание права, его сущность и
назначение в обществе. Они являются наиболее общими нормами,
действующими в сфере правового регулирования.
Изучая историю возникновения понятия «принцип», можно сделать вывод,
что принципы не складываются стихийно и беспорядочно. Принципом
становится только тот результат правоприменения, который проходит
определенные этапы формирования и выявляется через закономерности на
практике. К какому бы виду не относилась юридическая ответственность
(административная, уголовная, дисциплинарная и т.д.), она преследует три
главные цели: защита правопорядка; воспитание граждан в духе уважения
закона; общая и частная превенция, т.е. предупреждение совершения
правонарушений со стороны других людей и новых правонарушений со
стороны данного лица. Реализации указанных целей служат принципы
юридической ответственности. Наиболее общие нормы, которые действуют в
сфере юридической ответственности, должны распространяться на всех
субъектов права, независимо от того, предусмотрены ли эти принципы прямо
в законе, или вывод о них мы сделали из общего смысла закона.
Принципы — наиболее устойчивые правовые категории. Они выступают в
качестве ориентира и руководящего «напутствия» для законодателя,
закаляют «дух закона» и напоминают нам о должном назначении права,
определяют пути его совершенствования. Используя принципы, правовая
система способна отреагировать на потребности и интересы человека и
общества в целом. Тем не менее, мы можем с уверенностью сказать, что в
научной

литературе

уже

сформировался

определенный

взгляд

на

классификацию правовых принципов, на виды, а именно: 1) общеправовые
принципы; 2) отраслевыепринципы; 3) межотраслевые принципы.
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Проблема понятия принципов юридической ответственности является
широко исследованной, но трактовка этого понятия не является однозначной.
Б.Т. Базылев считает, что «принципы юридической ответственности
можно определить как основополагающие идеи, выражающие сущность,
природу

и

назначение

законодательстве

в

института

виде

норм,

ответственности,
определяющих

содержащиеся

характер

в

правового

регулирования деликтных отношений»2
Само понятие «миграционное законодательство» не закреплено в ряду
предметов

регулирования,

поэтому

внимание

следует

обратить

на

административное и административно-процессуальное законодательство,
которые находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
РФ. Общее правило, изложенное в ст. 1.1 КоАП РФ, гласит, что
законодательство об административных правонарушениях законодательства
о трудовой миграции состоит из КоАП РФ и принимаемых в соответствии с
ним законов субъектов РФ об административных правонарушениях.3
Итак, работодатели должны обеспечивать трудовым мигрантам равные
условия для реализации своих трудовых прав, как и национальным
работникам, не подвергая их дискриминации — ст. 3 Трудового кодекса
гласит «никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или
получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи,
национальности,

языка,

происхождения,

имущественного,

семейного,

социального и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или
непринадлежности к общественным объединениям, а также от других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника». Одним из
2
3

Корельский В.Д., Перевалов В.Д. Теория государства и права. М., 2002
Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы), 1985.
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принципов привлечения к административной ответственности на фоне
глобальных масштабов миграционных процессов внутри и вне страны
является принцип учета родного языка. Согласно Конституции РФ (ст.26)
каждый гражданин РФ имеет право пользоваться родным языком. Лицам,
привлекаемым к административной ответственности, в соответствии со ст.
24.2 КоАП РФ обеспечивается право выступать и давать объяснения на
родном языке. Безусловно, данный принцип на федеральном уровне
закреплен в качестве процессуального начала. К сожалению, многие
трудовые мигранты, пребывая в Российской Федерации, и, работая
достаточное количество лет для адаптации (в том числе и языковой), не
способны полностью воспринимать национальную речь.
Таким образом, указанный принцип приобретает особую важность. На
решение этой проблемы, в том числе, направлены нормы, закрепляющие
возможность воспользоваться услугами переводчика. Участие переводчика в
процессе производства по делу об административном правонарушении
отражает как положение ст. 26 Конституции РФ о том, что каждый имеет
право на пользование родным языком, так и ст. 24.2 КоАПРФ о том, что
лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу,
обеспечивается право выступать, давать объяснения, заявлять ходатайства на
родном языке, а также пользоваться услугами переводчика.
На сегодняшний день практика применения принципов административной
ответственности за нарушения законодательства о трудовой миграции
основывается не только на особенностях реализации норм внутри
государства, но и обращает внимание на актуальные мировые проблемы в
области трудовой миграции. Безусловно, такие препятствия способны
повлиять на формирование новых принципов и должны быть приняты во
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внимание при их формировании. К примеру, на международном уровне
выделяют

такие

трудности,

как:

рост

нелегальной

миграции,

рост

вынужденной миграции, глобализация мировых миграционных потоков.
Итак подводя итог мне хотелось бы сказать следующее, что без сомнения,
вышеуказанные задачи в ближайшее время должны быть решены и
закреплены в принципах.
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