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ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕМ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ 

(ПРОЖИВАНИЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF VIOLATIONS OF THE RULES OF 

STAY (RESIDENCE) BY A REFUGEE OR AN INTERNALLY 

DISPLACED PERSON IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Одним из важнейших институтов защиты прав как 

граждан России, так и иностранных граждан, являются нормы 

административного права. Государством, в том числе, и по средствам 

административно-правовых норм, регулируются режимы пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России. 

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

Россию в 2019 году въехало 15 710 млн. иностранных граждан, а в 2020 году 

17 764 млн. иностранных граждан.[1] По данным Росстата численность 

населения Российской Федерации в 2019 году составляет 146,8 млн. 

человек[2]. 

В данной ситуации получается, что на 10 жителей России 

приходится один иностранный гражданин. Таким образом, важность 

поддержания административно-правовых режимов временного пребывания 

и проживания иностранных граждан в современных условиях особенно 

актуальна. 

Современная миграционная ситуация устанавливает новые составы 

административных правонарушений, которые связаны с внесением в 

КРФоАП составов с нарушением режима пребывания на территории 

Российской Федерации иностранных граждан. Это обосновывается 

проблемой оптимизации  института административной ответственности. 
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Таким образом, в современных реалиях развития региональной 

международной интеграции должна быть активизирована работа по 

улучшению законодательной базы об административных правонарушениях 

в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории России. 

Ключевые слова: беженцы, вынужденные переселенцы, 

государственная граница, миграция, международная интеграция, 

административное правонарушение, пребывание. 

Annotation. One of the most important institutions for protecting the rights 

of both Russian citizens and foreign citizens is the norms of administrative law. 

The state, including by means of administrative and legal norms, regulates the 

regimes of stay of foreign citizens and stateless persons on the territory of Russia. 

According to the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 

15,710 million people entered Russia in 2019. foreign citizens, and in 2020, 17,764 

million. foreign citizens.[1] According to Rosstat, the population of the Russian 

Federation in 2019 is 146.8 million people[2]. 

In this situation, it turns out that there is one foreign citizen for 10 residents 

of Russia. Thus, the importance of maintaining the administrative and legal 

regimes of temporary stay and residence of foreign citizens in modern conditions is 

especially relevant. 

The current migration situation establishes new compositions of 

administrative offenses that are associated with the introduction of compositions in 

the Administrative Code of the Russian Federation with violation of the regime of 

stay on the territory of the Russian Federation of foreign citizens. This is justified 

by the problem of optimizing the institution of administrative responsibility. 

Thus, in the modern realities of the development of regional international 

integration, work should be intensified to improve the legislative framework on 

administrative offenses in the field of ensuring the regime of stay of foreign citizens 

and stateless persons on the territory of Russia. 

Keywords: refugees, internally displaced persons, state border, migration, 

international integration, administrative offense, stay. 

 

С учетом современных геополитических проблем, пандемии 

коронавируса, экономических кризисов вопрос о пребывании иностранных 

граждан на территории России стоит особенно актуально. Ситуация на 

Донбассе и Луганске в 2014 году и по настоящее время поспособствовала 

увеличению количества беженцев и вынужденных переселенцев на 

территорию России в несколько раз. Данные категории граждан являются 

наиболее уязвимыми с точки зрения социальной политики государства.  

На основе Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей 

декларация прав человека 1948г., установивших принцип равенства людей 

при реализации основных прав и свобод без какой-либо дискриминации, 

были приняты устав Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев 1950г. и Конвенция о статусе беженцев 1951г., определяющие их 

правовое положение. Данные международные нормативно-правовые акты 
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являются гарантами для беженцев и переселенцев в получении от страны 

убежища. 

Если мигрант получил статус беженца, он имеет право трудиться в этой 

стране, получать медицинскую помощь, имеет право на образование, ему 

выплачиваются ежемесячные пособия и различные социальные выплаты. 

Однако в настоящее время, особенно в России, имеют место случаи 

злоупотребления данным правом, и это связано с присоединением 

полуострова Крым. 

У большинства жителей Донбасса и Луганска, так как на территории 

Украины – это всегда были обеспеченные районы, имеется недвижимость, в 

том числе и коммерческая, в Крыму, для того, чтобы не терять данную 

недвижимость, а еще и иметь определенный статус, жители данных районов, 

получают статус беженцев или вынужденных переселенцев и ведут бизнес в 

Крыму, получая все льготы и пособия. 

Также,  беженцы и вынужденные переселенцы привносят государствам 

рост преступности и болезней, становятся террористами, осложняют 

внутрисоциальную и внутриполитическую ситуацию в стране. В данной 

ситуации коренное население государства дает ответную реакцию. Именно 

поэтому государства стараются ужесточить политику по приобретению 

статуса беженцев и вынужденных переселенцев. Многие современные 

государства требуют депортации мигрантов. 

Если рассматривать и оценивать применение норм международных 

стандартов о беженцах и переселенцах, то можно констатировать, что 

большая часть этих норм остается на бумаге. Государства не могут 

использовать все эти нормы в полном объеме, так как социальная политика 

государства в отношении коренного населения слабее, чем в отношении 

беженцев и вынужденных переселенцев. Особенно остро этот вопрос стоит в 

Российской Федерации, так как после внесенных в 2020г. поправок в 

Конституцию Российской Федерации, международные нормативно-правовые 

акты стали в иерархии российской правовой системы после Конституции 

Российской Федерации, тем самым некоторые международные стандарты, 

применяемые в ряде демократических государств мира, в настоящее время в 

России не применяются.  

Решение данных проблем возложены на государства в лице их органов. 

В Российской Федерации к таким органам относятся Управление по 

вопросам миграцим, Федеральная служба судебных приставов. Сегодня в 

России вопрос миграции стоит остро. Количество мигрантов из Ближнего 

зарубежья (Таджикистан, Узбекистан, Молдова) одно из самых высоких за 

последние 10 лет. 

В связи с этим, особенно важным является правовое регулирование в 

сфере миграции, а также, работа органов государственной власти по 

контролю за, в первую очередь, трудовой миграцией. 

Если начать рассмотрение норм миграционного права и современной 

миграционной политики, то можно увидеть, что данные нормы не приведены 

в соответствие с нормами Конституции Российской Федерации. Как пример 
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можно привести отсутствие закрепления процесса реализации 

основополагающих принципов правового регулирования деятельности, 

характерный для всех органов государственной власти в сфере миграции. 

Также, возникают правовые коллизии в связи с отсутствием закрепления 

самой структуры миграционных органов государственной власти, их 

межведомственного взаимодействия. Некоторые органы государственной 

власти в сфере миграции дублируют функции друг друга, а также,  возникает 

несогласованность органов при реализации их властных полномочий, что 

влияет на эффективность контроля и надзора за исполнением миграционного 

законодательства, повышаются коррупционные риски. 

В условиях отсутствия организационной системы, а также,  в условиях 

социально–экономического развития страны и массовых потоков обращений 

за убежищем, органы публичной власти не могут выработать механизм, 

оптимизирующий деятельность по защите лиц ищущих убежище, беженцев и 

лиц, оказавшихся в схожей с беженцами ситуации. 

Одной из актуальных проблем современной правовой науки и 

политической жизни современных государств является проблема правового 

статуса беженцев и вынужденных переселенцев. По данному поводу 

наиболее точно высказался ученый-правовед С.А. Авакьян: «Проблема 

беженцев существовала, и будет существовать до тех пор, пока в мире не 

прекратится разрешение внутригосударственных и межгосударственных 

конфликтов с помощью силы». 

Основополагающим нормативно-правовым актом в сфере 

миграционного законодательства является Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». Данный федеральный закон носит 

системообразующий характер для всей системы миграционного 

законодательства, достаточно обширной по своему содержанию; он является 

доминирующим в этой системе и обеспечивает, насколько это возможно, 

интегрирование всех иных нормативных правовых актов в сфере миграции в 

единую систему.  

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» временно пребывающий 

иностранный гражданин – это лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на 

основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и не имеющее 

вида на жительство или разрешения на временное проживание. 

Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на временное 

проживание может быть выдано в пределах квоты, утвержденной 

Правительством Российской Федерации. При этом учитывается 

демографическая ситуация в соответствующем субъекте Российской 

Федерации и возможности данного субъекта по обустройству иностранных 

граждан. 
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К обособленной группе внешних мигрантов, которые вынуждены 

прибыть в Российскую Федерацию относятся беженцы и вынужденные 

переселенцы.  

Правовую основу статуса беженцев и вынужденных переселенцев 

составляетт, в первую очередь, Конституция Российской Федерации, 

ратифицированные на территории Российской Федерации международные 

нормативно-правовые акты и международные договоры. В первую очередь к 

ним можно отнести Конвенцию о статусе беженцев от 28 августа 1951 г. К 

федеральному законодательству можно отнести Федеральные законы от 19 

февраля 1993 г. «О беженцах», «О вынужденных переселенцах», 

Федеральный закон от 15 августа 1996г. «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федеральный закон от 31 

мая 2002г. «О гражданстве Российской Федерации»  и др. 

В случае нарушения указанных выше нормативно-правовых актов к 

субъекту административного правонарушения применяются меры 

административно-правового характера, а в случае деяния, несущего более 

высокую общественную опасность применяются нормы уголовного права. 

В соответствии с ч. 3 ст. 3.3 КРФоАП, за одно административное 

правонарушение может быть назначено основное либо основное и 

дополнительное административное наказание из числа указанных в санкции 

административно-правовой нормы.  

По нашему мнению, в случае четкого определения критериев такого 

вида наказания как выдворение за пределы границы Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства, произойдет оптимизация 

данного вида наказания и эффективность его исполнения сотрудниками 

органов принудительного исполнения. 

Рассматривая проблемы административной ответственности в области 

обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории 

России, можно выделить некоторые из них.  

Одной из основных можно назвать проблему разграничения 

административных правонарушений по ст. 18.1 КРФоАП и уголовных 

преступлений по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации». Термин «надлежащее 

разрешение» и его толкование является противоречивым. Судебная практика 

в зависимости от места совершения правонарушения уголовно-

процессуальное понятие «надлежащее разрешение» толкует двояко[3,c.10]. 

Необходимо модернизировать правовые механизмы, которые призваны 

обеспечить удаление иностранных граждан с территории Российской 

Федерации, совершивших административные правонарушения в сфере 

охраны государственной границы. 

Существует проблема правового регулирования сроков содержания 

иностранных граждан, которые подлежат административному выдворению в 

специальных учреждениях. Проблема содержания иностранных граждан, 

подлежащих административному выдворению, должна решаться вместе с 

проблемой защиты личной неприкосновенности иностранных граждан. 

consultantplus://offline/ref=D1A8754F85511B50FBC7385F722A3AABE87E69E4BE76A80FA463212BFF154C675443BE5F82CD6EAB3840321C1828A984B515CB8822ABZAF5G
consultantplus://offline/ref=1A64F7F77BAE699229598CB609C9AE0DF1B7ED47E6B9CE44B3F20342293AE98B0B9795AAB9536E14A0UEL
consultantplus://offline/ref=1A64F7F77BAE699229598CB609C9AE0DF1B7ED44E4B7CE44B3F20342293AE98B0B9795AAB9506812A0U2L
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Еще одной проблемой является исполнения наказания в виде 

выдворения. Исполняет данный вид административных наказаний 

Федеральная служба судебных приставов. И в рамках исполнения возникают 

следующие проблемы: 

1. Удаленность пунктов выдворения от территориальных отделов 

ФССП, в который поступил исполнительный документ для осуществления 

выдворения. (Например, отдел г. Темрюка Краснодарского края 

осуществляет выдворения в г. Сочи, таким образом, 680 км. в пути) 

2. Отсутствие машин в органах принудительного исполнения. В 

машинах, стоящих на балансах в территориалдьных отделах ФССП 

помещается максимум 2 выдворенца. Таким образом, применяются две и 

более машин, что увеличивает государственные расходы на ГСМ. 

3. Запрет сотрудникам по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов садиться за руль служебных автомобилей, которые по 

трудовым нормам не могут находиться за рулем более 8 часов, а в 

территориальных органах зачастую в штате один водитель. 

Конституционный Суд РФ в своих постановлениях высказал свою 

правовую позицию, которая заключается в соблюдении конституционных 

гарантий и прав человека на свободу и личную неприкосновенность. Права 

личности должны соблюдаться в отношении иностранных граждан, которые 

фактические лишены свободы за совершение административного 

правонарушения (Постановления Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 

№9-П, от17.11.2016 №25-П и др.)[4]. 

Для решения проблемы соблюдения прав лиц, которые помещены в 

специальные учреждения, необходимо внести изменения в статью 25.1 

КРФоАП в плане обязательного участия иностранных граждан при решении 

вопроса об установлении или продлении срока содержания в специальных 

учреждениях в судебном заседании. 

Для решения вопроса об административных правонарушений в сфере 

пребывания иностранных граждан на территории необходимо использовать 

такую форму, как административная амнистия.  

Кодекс об административных правонарушениях включает только две 

нормы о применении амнистии: 

- о прекращении или невозможности возбуждения дела об 

административном правонарушении в случае объявления амнистии; 

- об освобождении от административного наказания в случае 

объявления амнистии. 

Статистика Судебного департамента при Верховном Совете РФ 

говорит о том, что в 2020 году 6,4 млн. человек было привлечено к 

административной ответственности, из них 3,7 млн. человек оштрафованы на 

сумму 72 млрд. руб.[5] 

Многие из привлеченных к административной ответственности в 

области нарушении государственной границы могут быть амнистированы.  

В соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ, объявление 

амнистии является исключительной функцией Государственной Думы. 

consultantplus://offline/ref=0A15EDA528AF7CA0136C94CC86EE590E68427D6AB7DF1E3CA588F350p0o4F
consultantplus://offline/ref=0A15EDA528AF7CA0136C94CC86EE590E624A7361BDDD4336ADD1FF5203p5oAF
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Недостатком правового регулирования административной амнистии является  

тот факт, что в Конституции РФ не перечисляются виды амнистии и не 

определена правовая природа рассматриваемого понятия. 

Таким образом, предложенные изменения миграционного 

законодательства позволят в полном объеме устранить имеющиеся пробелы, 

убрать дублирование полномочий органов государственной власти в сфере 

миграционного контроля и надзора, позволят устранить имеющиеся 

противоречия в сфере административно-правовых отношений, 

поспособствуют эффективности применения норм административного и 

уголовного законодательства по данной категории дел, улучшат процедуры 

выдворения за пределы Российской Федерации. 
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