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В статье анализируются некоторые показатели преступности и администра-
тивной ответственности за различные виды нарушений с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, дается общая кримино-
логическая характеристика личности преступника-иностранца, рассматривается 
содержание административного выдворения за пределы Российской Федерации 
иностранных граждан или лиц без гражданства.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : незаконная миграция; состояние преступности с участи-
ем иностранцев; меры уголовной и административной ответственности; админи-
стративное выдворение.

Одной из самых актуальных угроз в сфе-
ре миграционной безопасности является 
нелегальная (незаконная) миграция – пере-
мещение в Россию с нарушением законо-
дательства Российской Федерации, каса-
ющегося въезда, пребывания (проживания) 
иностранных граждан и (или) лиц без граж-
данства на территории страны и (или) осу-
ществления ими трудовой деятельности1.

Следует согласиться с В.А. Смирновой в 
том, что незаконная миграция как явление 
затрагивает многие области жизнедеятель-
ности общества2. Потери бюджета Россий-
ской Федерации, которые возникают от не-
уплаты налогов вследствие нелегальной 
миграции, составляют более 250 млрд руб. 
в год. Объем вывоза денежных средств в об-
ход системы госконтроля из страны состав-
ляет почти 260 млрд руб. в год3.

Государство, возлагая на правоохрани-
тельные органы обязанности по обеспе-
чению миграционного правопорядка, на-
деляет их полномочиями по применению к 
нарушителям различных мер принуждения. 
Уголовная и административная ответствен-
ность, по оценкам ряда авторов, составляет 
часть соответствующего вида принуждения, 
применяемого к иностранцам-нарушите-
лям4.

Анализ законодательства свидетель-
ствует о том, что применение мер уголов-
ной и административной ответственности 
к иностранным гражданам должно осу-
ществляться в силу того, что граждане за-
рубежных стран, находясь на территории 
Российской Федерации и совершая про-
ступки, являются субъектами российского 
права. Деятельность и поведение данных 
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лиц  контролируются на тех же основаниях, 
что и деятельность и поведение российских 
граждан (кроме лиц, обладающих опреде-
ленными иммунитетами и привилегиями). 

В ст. 33 федерального закона от  
25.07.2002 г. закреплены принципы пребы-
вания иностранных граждан на территории 
Российской Федерации, а также их основ-
ные права и обязанности. Одним из поло-
жений предусмотрено, что «иностранный 
гражданин, виновный в нарушении законо-
дательства Российской Федерации, при-
влекается к ответственности в соответствии 
с российским законодательством»5. 

Согласно официальной статистике рас-
сматриваемой категорией лиц на терри-
тории нашей страны в 2014 г. было совер-
шено 44,4 тыс. преступлений, в том числе 
гражданами государств – участников СНГ – 
38,4 тыс. (удельный вес последних соста-
вил 86,4%). Количество преступлений в от-
ношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства возросло на 6,1% и достигло  
14 тыс.6

В 2014 г. сотрудниками территориальных 
органов ФМС России в органы внутренних 
дел направлено 1580 материалов по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 322.1 УК РФ7 «Организация 
незаконной миграции», что выражается в 
организации незаконного въезда в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан или 
лиц без гражданства, их незаконного пре-
бывания в стране, незаконного транзитного 
проезда. В результате было возбуждено 692 
уголовных дела8.

Криминологический портрет личности 
преступника-иностранца:

– мужчина 22–35 лет (72,4%);
– гражданин СНГ (91,0%);
– имеет среднее (полное) общее образо-

вание (44,8%);
– на момент совершения преступления 

находится на территории Российской Феде-
рации нелегально (87,6%);

– официально не работает (37,0%);
– ранее имел трудовой стаж (73,2%);
– имеет низкий ежемесячный доход 

(60,3%);
– ранее не совершал преступления 

(86,8%);
– совершил преступление в группе, в том 

числе организованной (47,1%);
– не имеет постоянного источника дохода 

(87,8%);
– холост (64,3%);
– совершил преступление в состоянии 

алкогольного (20,3%) или наркотического 
(24,8%) опьянения;

– им двигают корыстные мотивы (87,1%);
– совершает умышленные преступления 

(76,8%);
– имеются обстоятельства, отягчающие 

наказание (60,8%)9.
Жертвами рассматриваемых престу-

плений, как правило, являются сами ино-
странные граждане и лица без гражданства 
(87,2%), а 78,1% иностранцев становятся 
жертвами своих соотечественников10.

Следует отметить, что более 66% ино-
странцев осуждаются за тяжкие преступле-
ния, около 27% из них – за насильственные, 
что свидетельствует о высокой степени об-
щественной опасности этих лиц11.

Говоря об административной ответствен-
ности, следует отметить, что в 2014 г. ФМС 
России провела совместно с МВД и ФСБ 
России 759 330 оперативно-профилактиче-
ских мероприятий и выявила 744 733 факта 
нарушения миграционного законодатель-
ства Российской Федерации. В 2014 г. за ад-
министративные правонарушения в сфере 
миграции наложено штрафов на сумму бо-
лее 6 151 200 тыс. руб., из которых взыскано 
4 080 210 тыс. руб.12

На современном этапе достаточно эф-
фективными средствами воздействия на 
незаконных мигрантов являются меры, 
предусмотренные КоАП РФ13, основной сре-
ди которых выступает штраф. К самым жест-
ким и эффективным мерам, применяемым к 
иностранцам, относится административное 
выдворение.

Согласно ст. 3.10 КоАП РФ выдворение 
за пределы Российской Федерации ино-
странных граждан или лиц без гражданства 
заключается в принудительном и контроли-
руемом перемещении их через границу за 
пределы государства, а в случаях, предус-
мотренных законодательством, – в контро-
лируемом самостоятельном их выезде из 
Российской Федерации.

Под административным выдворением 
следует понимать меру наказания, которая 
устанавливается в отношении иностранных 
граждан или лиц без гражданства, нару-
шивших режим пребывания на территории 
страны, и назначается судьей, а в ситуации 
совершения данными лицами администра-
тивного правонарушения при въезде в Рос-
сийскую Федерацию – соответствующими 
должностными лицами.

Обращает на себя внимание значитель-
ное увеличение числа выдворенных лиц. В 
2014 г. за пределы Российской Федерации 
в административном порядке выдворено 
136 488 мигрантов (в 2013 г. – 80 893, рост 
составил 68,7%)14. 
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Иностранный гражданин может быть вы-
дворен из России за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных ч. 1, ч. 1.1, ч. 2, ч. 3 ст. 18.8, ч. 1–3  
ст. 18.10, ст. 18.11, ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ. За 
вышеуказанные проступки выдворение в 
соответствии со ст. 3.10 и 23.1 КоАП РФ на-
значается в судебном порядке судьями рай-
онных федеральных судов общей юрисдик-
ции.

Данный вид административного наказа-
ния также может быть назначен органами 
пограничной службы ФСБ России за нару-
шения режима Государственной границы 
Российской Федерации и режимов пунктов 
пропуска через нее (ч. 2 ст. 18.1, ч. 2 ст. 18.4, 
ст. 23.10 КоАП РФ). 

Под депортацией, в отличие от админи-
стративного выдворения, следует понимать 
принудительную высылку иностранного 
гражданина из Российской Федерации в 
случае утраты или прекращения законных 
оснований для дальнейшего пребывания 
(проживания) в стране (ст. 2 федерально-
го закона от 25.07.2002 г.), при условии что 
иностранец добровольно в установленный 
законом срок не выедет за пределы страны.

Депортация может применяться, если, на-
пример, иностранному гражданину отказано 
в удовлетворении ходатайства о признании 
его беженцем, сокращен срок пребывания 
на территории Российской Федерации, у 
него истек срок временного пребывания, 
аннулированы разрешение на временное 
проживание или вид на жительство, если 
иностранец отбыл уголовное наказание 

в уголовно-исполнительном учреждении. 
Также может быть депортирован иностра-
нец, в отношении которого органами власти 
принято решение о нежелательности пребы-
вания в связи с угрозой общественной без-
опасности, здоровью населения и т.д.

Говоря о чистоте и логичности понятий, 
подчеркнем, что в юридической литературе 
отсутствует единый термин, применимый 
ко всем вышеназванным процедурам при-
нудительного перемещения иностранных 
граждан и лиц без гражданства через Го-
сударственную границу Российской Феде-
рации. В этой связи заслуживает внимания 
предложение Ю.В. Пауковой об использова-
нии термина «удаление», который наиболее 
точно отражает суть рассмотренных мер ад-
министративного принуждения15.

Резюмируя, можно отметить, что в усло-
виях глобализации меняется роль нелеги-
тимных участников миграции населения. 
Миграция нередко уходит в тень, и тогда 
становится невозможным проконтролиро-
вать ее масштабы, защитить интересы лич-
ности, общества и государства. Таким обра-
зом, это чревато не только ущемлением прав 
отдельных людей и общностей, но и угрозой 
безопасности целых государств. Поэто-
му наибольший результат в деле пресече-
ния указанного негативного явления может 
быть достигнут только «при тесном взаимо-
действии всех правоохранительных струк-
тур, принятии жестких организационных 
и управленческих решений руководством 
страны, а также своевременном и адекват-
ном изменении законодательства»16.
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