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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Наличие миграционных потоков яв

ляется  естественным,  закономерным  процессом развития российского  общест

ва  При этом открытость России выступает качеством,  приобретенным  исклю

чительно  в ходе  реформ, начавшихся  в  1990х гт,  результатом  которых стали 

объективно  расширившиеся  международные  связи  Российской  Федерации  с 

другими государствами  Это, безусловно, является позитивным  процессом, од

нако  он  сопровождается  появлением  на  территории  России  большого  числа 

иностранцев, нелегально проживающих в Российской Федерации 

По  разным  экспертным  оценкам,  количество  нелегальных  мигрантов 

варьирует  от 5 до  10 млн  человек
1
,  а ежегодно прибывают  на территорию  на

шей страны до 20 млн
2
  Такой разброс в экспертных оценках численности неле

гальных мигрантов  на территории Российской  Федерации лишний раз доказы

вает  слабо  отрегулированную  сферу  миграционного  контроля  и  учета  ино

странных граждан и лиц без  гражданства,  прибывающих  сегодня в нашу стра

ну
3 

Общая  деликтологическая  ситуация,  связанная  с  пребыванием  и прожи

ванием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России и в 

отдельных ее регионах,  остается в настоящее время достаточно  сложной  Пре

образование  российского  общества  на демократических  началах, развитие ры

ночных отношений  обусловили резкое увеличение  приезда в страну  иностран

ных граждан и лиц без гражданства, которые не всегда прибывают в Россию с 

благими  намерениями  Ежегодно  кривая  регистрируемых  административных 

См  Воронина Т Н ,  Сандугей А Н  Профилактика правонарушений,  совершаемых ино
странными  гражданами  и  лицами  без  гражданства  Лекция   М  ВНИИ  МВД РФ, 2008 
С  3 
2
 См  Ромодановский К О  Об основных приоритетах миграционной политики Российской 

Федерации и о мерах, принимаемых Правительством Российской Федерации по совершенст
вованию  действующего  законодательства  в  этой сфере //  Миграционное  право   2006 
№1  С  69 
3
 См  Смирнова Е С Проблемы  правового  статуса  иностранцев  в условиях глобализации 

М  Издво«Ольга»,2003   С  380 
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правонарушений  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  в  Российской 

Федерации  ползет  вверх  Этот  рост  четко  обозначил  общую  негативную  тен

денцию развития криминальных явлений и процессов в новом тысячелетии 

В  этих условиях  актуальность  избранной темы диссертационного  иссле

дования  не  вызывает  сомнений,  поскольку  нахождение  на территории  нашего 

государства большого количества иностранных граждан и лиц без гражданства, 

пренебрегающих нормами российского права, способствует усилению социаль

ной напряженности и, как следствие, дисбалансу в государстве и обществе 

Сложившаяся  ситуация  говорит  о необходимости  исследования  данных 

явлений,  конкретных  причин  и  условий,  им  способствующих,  а также  совер

шенствования  уже  существующих  и  разработки  новых  административно

правовых  средств, влияющих  на уровень  административной  деликтности ино

странных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Россий

ской Федерации 

Степень  научной  разработанности.  Вопросам  перемещения  иностран

ных граждан и лиц без  гражданства в Россию, а также законодательного  регу

лирования  данного  процесса  посвящено  значительное  количество  работ  как 

отечественных, так и зарубежных ученых  В них, в зависимости от целей и ме

тодологических  подходов,  рассматривается  тот  или  иной  аспект  данной  про

блемы 

Процессы  развития  законодательства,  закрепляющего  правовой  статус 

иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  на  территории  нашей  страны,  а 

также устанавливающего  их административную  ответственность,  анализирова

ли А П  Алехин, Т Н  Воронина,  И А  Галаган, В В  Игнатенко, Ю.М  Козлов, 

Л В  Лазарева, О Ф  Мураметс, Л И  Поспелова, Е С  Смирнова, М С  Студени

кина и др 

Достаточно  большое  внимание  ученые  уделяют  проблемам  выявления 

полноценного спектра причин и условий, способствующих  антиобщественному 

поведению иностранных  граждан и лиц без гражданства  на территории  нашей 

страны, вопросам их административной ответственности, а также деятельности 
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органов  государственного  управления  в данной  области  Наиболее  полно  эти 

аспекты  осветили  в  своих  работах  А Б  Агапов,  Д Н  Бахрах,  Е В  Грызунова, 

АС  Дугенец,  А А  Истратов,  Ю Н  Канибер,  И И  Карпец,  АС  Ковальчук, 

В Н  Кудрявцев,  Н С  Малеин,  А А  Мишунина,  В И  Ремнев,  А Н  Сандугей, 

Ю.Н  Старилов, С О  Харламов, А Ю  Якимов и др 

Характеристика  миграционной  ситуации  и  проблемные  вопросы  пребы

вания иностранных граждан и лиц без гражданства на Дальнем Востоке России 

раскрываются  в  работах  В Н  Антонова,  Д А  Бочарова,  А А  Грешных, 

Е Н  Лихолет, Г Ф  Маслова, А А  Павлинова и др 

Юридическую природу административноправовых  средств как наиболее 

действенных способов административноправового  воздействия на те или иные 

явления  правовой  действительности,  а  также  возможность  применения  их  на 

практике  в различных  сферах  жизнедеятельности  раскрывают  в  своих  трудах 

С С  Алексеев,  А С  Дугенец,  А В  Жуйков,  Б П  Кондрашов,  А П  Лончаков, 

М И  Никулин и др 

Всесторонний  анализ  литературных  источников  свидетельствует  о вни

мании ученыхадминистративистов  и к таким проблемным вопросам, как исто

рический процесс определения и закрепления в нормах российского права пра

вового  статуса  иностранцев,  правила  пребывания  и  проживания  иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории  нашего  государства;  причины и 

условия, способствующие  их девиантному поведению, условия и порядок при

влечения иностранных граждан и лиц без гражданства  к административной от

ветственности по российскому законодательству. 

Однако  специальных  исследований,  направленных  на  изучение  всего 

комплекса  административноправовых  средств  предупреждения  правонаруше

ний,  совершаемых  рассматриваемой  категории  лиц на  территории  Российской 

Федерации и, тем более, на территории Дальневосточного  федерального окру

га, не проводилось  Данная тематика не была полноценно затронута в теорети

ческих работах по административному праву. 
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Анализ степени разработанности  проблемы говорит о том, что существу

ет необходимость  в переосмыслении роли и места государства и его органов в 

административноправовом  регулировании процессов,  связанных с пребывани

ем и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

нашего государства и в отдельных его регионах 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные от

ношения,  складывающиеся  в  области  пребывания  (проживания)  иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации и осуще

ствления ими трудовой деятельности в России 

Предметом  исследования  является  весь  комплекс  административно

правовых  средств  предупреждения  правонарушений,  совершаемых  иностран

ными гражданами  и лицами  без гражданства на территории Российской  Феде

рации и в отдельно взятых ее регионах 

Цель  и  задачи  исследования.  С  учетом  малоизученности  указанного 

комплекса  административноправовых  средств  предупреждения  и  пресечения 

административных  деликтов, совершаемых иностранными  гражданами щшца

ми без гражданства на территории Российской  Федерации  и в отдельно взятых 

регионах,  возникает  необходимость  в раскрытии  юридической  природы  и ис

следовании  содержания всех имеющихся на сегодняшний день административ

ноправовых средств в указанной  сфере, в выявлении проблемных сторон, свя

занных с их применением, а также выработке научнопрактических рекоменда

ций и предложений применительно к избранной проблематике 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

  анализ развития  нормативноправовой  базы, регламентирующей  право

вое  положение,  условия  и  порядок  привлечения  к  административной  ответст

венности  иностранных  граждан и лиц без  гражданства  на территории  Россий

ской Федерации, путем выделения  основных этапов кодификации  российского 

административного  законодательства, 
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  выявление  всего  круга  причин  и  условий  девиантного  поведения  рас

сматриваемой  категории  лиц  на  территории  нашей  страны  и,  в  частности,  на 

территории Дальневосточного региона России, 

  выяснение  особенностей  административных  правонарушений,  совер

шаемых  иностранными  гражданами  и лицами  без  гражданства  на  территории 

Российской Федерации; 

  выявление юридической сущности, видов и проблемных вопросов при

менения  административноправовых  средств  предупреждения  административ

ных  правонарушений,  совершаемых  иностранными  гражданами  и лицами  без 

гражданства на территории Российской Федерации, 

  исследование  особенностей  административноправовой  деятельности 

органов  исполнительной  власти в  области  предупреждения  административных 

правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без граж

данства на территории Российской Федерации, и определение роли каждого из 

них в указанной сфере деятельности, 

  выработка  теоретических,  научнопрактических  рекомендаций  и пред

ложений  по  совершенствованию  административноправовых  средств  преду

преждения  правонарушений,  совершаемых  иностранными  гражданами  и лица

ми без гражданства на территории Российской Федерации. 

Научная  новизна исследования заключается в целостном подходе автора 

к  проблеме  комплексного  изучения  юридической  природы  административно

правовых  средств  предупреждения  правонарушений,  совершаемых  иностран

ными гражданами  и лицами  без гражданства  на территории  Российской Феде

рации и, в частности, на территории Дальневосточного региона России 

Научному исследованию и анализу подвергнуты многочисленные литера

турные  источники,  а  также  нормативноправовые  акты,  регламентирующие 

данную  сферу  Проведено  комплексное  исследование  административно

правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства и вьщелены 

основные  этапы  кодификации  административноправовых  норм,  регламенти

рующих  административную  ответственность  иностранных  граждан  и  лиц  без 
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гражданства  в  России  Определены  детерминанты,  способствующие  противо

правному антиобщественному  поведению данной категории лиц в нашей стра

не и,  в частности, в Дальневосточном  регионе России  Выявлены  особенности 

административной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданст

ва  Сформулирована  правовая дефиниция понятия  «административноправовые 

средства предупреждения  правонарушений, совершаемых иностранными граж

данами  и  лицами  без  гражданства  на  территории  Российской  Федерации», 

представлены  возможные  классификации  данных  административноправовых 

средств,  раскрыты  проблемы  их  применения  соответствующими  субъектами 

административной юрисдикции, а также определены основные направления со

вершенствования названных административноправовых средств 

Методология  исследования.  Методологической  основой  данного  дис

сертационного  исследования  выступает совокупность общенаучных методов и 

частных  приемов  научного  познания  Широко  используемые  в  данной  работе 

методы  (диалектикоматериалистический,  исторический,  формально

логический,  статистический,  сравнительноправовой,  системноструктурный, 

методы  анализа  и  синтеза  и т д )  позволили  полностью  раскрыть  администра

тивноправовую  природу  механизма  правового регулирования  в рассматривае

мой сфере жизнедеятельности на территории России (и, в частности, в Дальне

восточном регионе) и решить поставленные диссертантом задачи 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  Определенная  новизна 

диссертационного  исследования  позволяет  выделить наиболее значимые поло

жения, выносимые на защиту. 

1. Авторское  понятие  административноправовых  средств  предупрежде

ния  правонарушений,  совершаемых  иностранными  гражданами  и  лицами  без 

гражданства  на  территории  Российской  Федерации,  представляющих  собой 

способы административноправового  воздействия  государства  на  иностранных 

граждан и лиц  без  гражданства,  совершающих на территории  Российской Фе

дерации  административные  правонарушения,  на  органы  управления,  которые 

уполномочены осуществлять деятельность  по предупреждению таких правона
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рушений,  а также  на  причины  и условия,  способствующие  совершению  адми

нистративных деликтов указанной категорией лиц 

2  Необходимость  качественной  правовой  систематизации  российского 

законодательства,  регулирующего  вопросы  миграции  и  уровень  администра

тивных  правонарушений,  совершаемых  иностранными  гражданами  и  лицами 

без гражданства на территории нашей страны, путем сосредоточения всех нор

мативноправовых  актов в данной  области  в едином  Своде  законов  «О мигра

ции и противодействии правонарушениям иммигрантов» 

3  Целесообразность расширения объекта охраны общественных отноше

ний, предусмотренных гл  18 КоАП РФ, ввиду довольно развитой сферы трудо

вой деятельности  иностранных  граждан  и лиц  без  гражданства  на  территории 

России, путем  уточнения  названия данной  главы,  а именно  «Административ

ные правонарушения  в области защиты  Государственной  границы  Российской 

Федерации,  обеспечения  режима  пребывания  иностранных  граждан  и лиц  без 

гражданства на территории Российской Федерации, а также в сфере управления 

их  трудовой  деятельностью  в  Российской  Федерации»  При  этом  необходимо 

определить  ст  19 27 КоАП РФ в гл  18 КоАП РФ в виде ст  18.18 «Предостав

ление  ложных  сведений  при  осуществлении  миграционного  учета»  в связи со 

сходством их родовых объектов 

4  Необходимость  четкого  обозначения  в диспозициях  и  (или)  санкциях 

ст  18 2  1 8  3, 18 6  1 8  7,  18 11, 18 13 18  17 КоАП РФ иностранных граждан 

и  лиц  без  гражданства  в  качестве  субъектов  административной  ответственно

сти 

5  Необходимость  осуществления  нормотворческой  работы  в  целях  по

вышения эффективности  применения отдельных  мер административной  ответ

ственности  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  закрепленных  в 

КоАП РФ 

6.  Целесообразность  принятия  Федерального  закона  РФ  «Об  обязатель

ном  получении  лицензий  (патентов)  иностранными  гражданами  и  лицами  без 

гражданства,  осуществляющим  в  Российской  Федерации  работу  по  найму»  в 
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целях  регулирования  процесса  привлечения  квалифицированной  иностранной 

рабочей силы в нашу страну 

7  Необходимость отнесения  ФМС России с закреплением за ней нормо

творческой  функции,  к  категории  самостоятельного  органа  исполнительной 

власти Российской  Федерации,  призванного  служить главным  организующим, 

координирующим и направляющим субъектом управления в сфере предупреж

дения административных деликтов, совершаемых иностранными гражданами и 

лицами без гражданства на территории нашего государства 

Теоретическая  значимость  обусловливается  актуальностью  и новизной 

рассматриваемых положений, которые способствуют расширению сферы науч

ных знаний об особенностях механизма применения и реализации администра

тивноправовых средств в отношении иностранных граждан и лиц без граждан

ства,  совершающих  на  территории  нашего  государства  противоправные  анти

общественные  действия  (бездействие)  В  диссертационном  исследовании  рас

крывается  сущность  юридической  природы  административноправовых 

средств,  применяемых  в  рассматриваемой  сфере  деятельности,  определяются 

основные  признаки  и  классификации  этих  средств,  комментируются  нормы 

российского административного законодательства в области предупреждения и 

пресечения  административных  деликтов,  совершаемых иностранными  гражда

нами и лицами без гражданства на территории Российской  Федерации, обозна

чаются наиболее проблемные  стороны в этой области и определяются пути их 

совершенствования 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в 

том,  что  выводы  и  предложения,  сформулированные  в  данной  работе,  могут 

быть  использованы  а)  для  совершенствования  административноправовых 

средств  воздействия  в  сфере  предупреждения  рассматриваемой  группы адми

нистративных  деликтов,  б)  при  разработке  новых  норм  административного 

права  в исследуемой  области,  в) для более  всестороннего  и  полного  изучения 

соответствующих разделов учебных курсов «Административное право России», 

«Административная  деятельность  органов внутренних  дел  России», «Админи
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стративнопроцессуальное  право»,  «Административная  ответственность»  и 

«Административная деликтология», г) в качестве конкретных практических ре

комендаций  и предложений  для  структурных  подразделений  Федеральной ми

грационной  службы МВД России, органов внутренних дел, пограничных орга

нов ФСБ России, а также других государственных  органов в сфере предупреж

дения административных деликтов, совершаемых иностранными  гражданами и 

лицами без гражданства  на территории Российской  Федерации  и, в частности, 

на территории Дальневосточного федерального округа 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Результаты 

исследования были апробированы  в течение нескольких лет  Его основные по

ложения изложены в  12 публикациях  Отдельные аспекты исследования легли в 

основу  выступлений  и  сообщений  автора  на  всероссийских  научно

практических  конференциях  по темам  «Актуальные  проблемы  борьбы  с пре

ступностью  в Дальневосточном  федеральном  округе»  (Хабаровск,  2008), «Ак

туальные  проблемы  предупреждения  правонарушений  в  сфере  общественного 

порядка  и  общественной  безопасности»  (Хабаровск,  2009),  на  Всероссийской 

заочной научнопрактической  конференции по теме «Актуальные вопросы пра

вовой  политики  в  современных  условиях»  (Хабаровск,  2009),  а  также  нашли 

отражение в публикациях в ряде научнотеоретических журналов 

Ряд выводов,  предложений  и рекомендаций  нашли  практическое  приме

нение в деятельности  Управления  ФМС России по Хабаровскому  краю, Хаба

ровской  таможни,  Дальневосточного  УВД  на  транспорте,  а  также  в  учебном 

процессе Дальневосточного юридического института МВД России 

Структурное построение исследования. Диссертационное исследование 

состоит  из  введения,  двух  глав, включающих  6 параграфов,  заключения,  биб

лиографического списка использованной литературы и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы выбор темы и ее актуальность  Определены це

ли,  задачи,  объект,  предмет  и  методологическая  основа  исследования  Автор 
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анализирует состояние научной разработанности проблемы и имеющуюся нор

мативноправовую  базу  Обозначены  научная  новизна  раскрываемой  темы, 

практическая  и  теоретическая  значимость  работы,  а  также  основные  положе

ния, выносимые на защиту 

Первая  глава  «Сущность  административных  правонарушений,  совер

шаемых  иностранными  гражданами  и лицами  без  гражданства  на  территории 

Российской Федерации» состоит из трех параграфов 

В первом параграфе анализируется исторический процесс становления и 

развития законодательства  об административных  правонарушениях  в России и 

определяется  его влияние  на правовой статус иностранных  граждан  и лиц  без 

гражданства 

Исторически  возникновение  административного  законодательства  в  на

шей  стране  связывают  с необходимостью  регулирования  общественных  отно

шений,  возникающих  в  процессе  исполнительнораспорядительной  деятельно

сти органов государственного управления
4 

Комплексное  изучение всего процесса становления  и развития  законода

тельства  об  административных  правонарушениях  в  России  свидетельствует  о 

его непосредственном влиянии на правовое положение иностранных граждан и 

лиц без гражданства, способствуя тем самым выделению трех основных этапов 

кодификации  российского  законодательства  в  области  административной  от

ветственности иностранных граждан и лиц без гражданства 

Так, первый этап соискатель относит к концу 1980   началу  1984 г,  выде

ляя в нем период действия Основ законодательства СССР и союзных республик 

об  административных  правонарушениях,  представляющих  собой  множество 

разрозненных  нормативных  актов об административной  ответственности за от

дельные виды проступков 

Второй этап, по мнению автора, затрагивает период от середины  1984 до 

середины  2001  г  и  характеризуется  систематизацией  норм  административной 

4
 См  Поздняков А Н, Седых В Л  Роль административного законодательства в укреплении 

социалистической законности и правопорядка М  «Знание», 1977  С  45 
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ответственности  в едином КоАП РСФСР, в котором  впервые  были  сформули

рованы конкретные  составы  административных  проступков  и установлены ра

зумные размеры санкций  Однако распад СССР на данном этапе способствовал 

росту иммиграции в Россию, вызвав тем самым увеличение принимаемых зако

нов в данной области, что привело вследствие к устарению многих норм КоАП 

РСФСР 

К  третьему  этапу  кодификации  автор  относит  конец  2001  г,  когда  был 

принят  КоАП  РФ  Данный  этап  характеризуется  наличием  двухуровневого 

нормативноправового  регулирования, а также действием шестизвенной систе

мы нормативноправовых  актов в рассматриваемой области, включающих в се

бя  1) Конституцию  РФ, 2) КоАП РФ, федеральные  конституционные  законы, 

федеральные законы, 3) указы Президента РФ, постановления  и распоряжения 

Правительства РФ, 4) конституции республик в составе Российской Федерации, 

законы  субъектов  Российской  Федерации,  правительственные  нормативно

правовые акты, 5) ведомственные  нормативноправовые  акты  (директивы, рас

поряжения,  приказы),  6) международные  правовые  акты, договоры  и соглаше

ния 

Обозначенные  соискателем этапы свидетельствуют  о непременном отра

жении в законодательстве  нашей страны сложного и многогранного  института 

административной  ответственности  рассматриваемой  категории  лиц,  на кото

рый оказывают влияние история развития самой России, ее взаимоотношения с 

другими  странами  и  государствами,  место, занимаемое  ею  на  международной 

арене, общая деликтологическая  ситуация в области административных право

нарушений, совершаемых  иностранцами на территории нашей страны, а также 

приобретенный в данной сфере опыт 

Во  втором  параграфе  проводится  комплексное  исследование  детерми

нации  совершения  правонарушений  иностранными  гражданами  и  лицами  без 

гражданства на территории Российской  Федерации, с учетом сложившейся об

становки в Дальневосточном федеральном округе 
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Учитывая  ранее  обоснованные  положения  и выводы  в  области  установ

ления и устранения  причин  и условий, способствующих  совершению  админи

стративных  правонарушений,  отраженные  в  исследованиях  В Н  Антонова, 

А Н  Дерюги, В Н  Кудрявцева, П Н  Кобец, М И  Никулина, О Е  Сокольцовой 

и других ученых, соискателем определен комплекс детерминант,  способствую

щих  совершению  административных  деликтов  иностранными  гражданами  и 

лицами  без  гражданства  на территории Российской  Федерации  и, в частности, 

на территории Дальневосточного федерального округа 

Представленный  автором  комплекс  причин и условий подразделяется  на 

пять подгрупп детерминант.  1) геополитического характера (распад СССР, рас

ширение международных отношений, «раскрытие» границ Российской Федера

ции, большой уровень иммиграции в целом по стране, наличие безвизового по

рядка въезда (выезда) на территорию страны и т д ), 2) географического харак

тера (огромная территория Российского государства, занимающего особое гео

политическое положение в мире и граничащего с 18 сопредельными  государст

вами, и т д ) ,  3) демографического характера (отсутствие прироста населения в 

ряде регионов страны, старение населения, «вымывание» населения из сельской 

местности  и т д ),  4)  социальноэкономического  характера  (неравномерное  со

циальноэкономическое  развитие  регионов  России,  дефицит  трудовых  ресур

сов, наличие  значительного  количества  вакантных рабочих мест, не представ

ляющих большого интереса для местных жителей, недостаточность бюджетно

го финансирования,  в том числе слабое материальнотехническое  обеспечение 

соответствующих  структур, органов, а также пунктов пропуска через Государ

ственную границу Российской Федерации и т д ) , 5)  организационноправового 

характера  (отсутствие  в России эффективной  единой межведомственной  инте

гральной информационной  системы контроля миграционных  процессов, долж

ного  порядка  учета  рассматриваемой  категории  лиц  при  въезде  в Российскую 

Федерацию, отсутствие четкой системы взаимодействия между органами госу

дарственной  власти,  ведающими  вопросами  в  данной  области,  возросший  в 

стране уровень латентности указанных правонарушений и т  д ) 



15 

Полученные  сведения  позволили  автору  сделать  вывод  о  многообразии 

причин  и условий,  способствующих  совершению  административных  деликтов 

рассматриваемой  категорией  лиц на территории  нашей  страны  При этом дан

ный перечень детерминант не может быть исчерпывающим, поскольку общест

ву  свойственно  постоянное  развитие,  создание  новых  общественных  отноше

ний и, как следствие, изменение явлений и процессов, порождающих противо

правное  поведение  людей  (в том числе  иностранных  граждан  и лиц  без граж

данства) 

В третьем параграфе автор, исходя из содержания составов администра

тивных  правонарушений,  включенных  в  гл  18 КоАП РФ,  а также  в  ст  19 27 

КоАП РФ, где одним  из субъектов административных  ответственности  высту

пают иностранные граждане и лица без гражданства, анализирует объективную 

сторону данных  правонарушений,  обозначает  возможные  объекты посягатель

ства,  а также  анализирует  субъектный  состав указанных  противоправных  дея

ний 

На  основе  проведенного  анализа  норм КоАП РФ  соискатель  определяет 

особенности  составов  административных  правонарушений,  совершаемых  ино

странными  гражданами  и  лицами  без  гражданства  на  территории  Российской 

Федерации  Выявленные  особенности  свидетельствуют  о  существовании  сле

дующих проблемных вопросов в данной области 

1  Бланкетный  способ  изложения  диспозитивной  части  норм  КоАП РФ, 

раскрывает  проблему  существования  неточностей  и  противоречий  между 

КоАП РФ и теми  нормативноправовыми  актами, к  которым  отсылает данная 

норма, причем часто уже устаревшими 

2  Анализ объекта рассматриваемых  административных  правонарушений 

закрепленных в гл  18 КоАП РФ, свидетельствует о том, что содержание данной 

главы значительно  шире, чем указано  в  ее названии, поскольку  абсолютно  не 

учтена сфера трудовой деятельности  иностранных граждан и лиц без граждан

ства  на  территории  нашей  страны  Кроме  того,  исходя  из  родового  объекта 
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ст  19 27  КоАП  РФ,  можно  предположить  что  она  неверно  определена  в 

гл  19  КоАП РФ 

3  Иностранные  граждане  и  лица без  гражданства  являются,  по россий

скому  законодательству,  специальными  субъектами  административных  право

нарушений, однако это четко не определено вст  182—183,  1 8 6  1 8  7, 18  11, 

18 1318  17 КоАП РФ 

4  Субъективная  сторона  административных  правонарушений,  совершае

мых иностранными  гражданами и лицами без гражданства  на территории Рос

сийской Федерации, характеризуется наличием виновного начала, выражающе

гося в форме умысла или неосторожности  Исследование обнаружило проблему 

расхождения  мнений ученыхадминистративистов  по  определению  форм вины 

в ряде рассмотренных составов административных правонарушений 

Вторая  глава  «Административноправовые  средства  предупреждения 

правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без граж

данства на территории Российской Федерации» состоит из трех параграфов 

Первый  параграф  посвящен  раскрытию  правовой  природы  и юридиче

ского  содержания  административноправовых  средств,  применяемых  для пре

дупреждения  правонарушений,  совершаемых иностранными  гражданами и ли

цами без гражданства на территории России 

Рассмотрение  концептуальных  положений  о правовых  и  административ

ноправовых средствах в работах таких ученых, как А А  Алексеев, А П  Коре

нев, А П  Лончаков, М Н  Марченко, М И  Никулин, А А  Павлинов, Ю.Н  Ста

рилов, Ю А  Тихомиров  и других, позволили соискателю  определить признаки 

административноправовых  средств  предупреждения  правонарушений,  совер

шаемых  иностранными  гражданами  и лицами  без  гражданства  на  территории 

Российской  Федерации  Исходя  из этих признаков, автор  сделал попытку дать 

собственное определение указанных административноправовых средств 

К  системе  основных  административноправовых  средств  в  области  пре

дупреждения  правонарушений,  совершаемых рассматриваемой  категорией лиц 

на территории нашей страны, соискатель относит  1) нормы административного 
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права и его принципы, объективированные в нормативноправовые акты,  2) ак

ты толкования норм права, 3) акты применения норм права, 4) административ

ноправовые  отношения,  5)  административноправовые  режимы,  6)  методы 

правового регулирования,  убеждения  и принуждения, легализации, правонаде

ления, нормативов, контроля и надзора, учетный и договорные 

Исходя  из  анализа  классификаций  административноправовых  средств в 

области  предупреждения  правонарушений,  совершаемых  иностранными  граж

данами и лицами без гражданства  на территории Российского  государства, со

искатель делает  вывод об очевидности несовершенства  административного  за

конодательства,  о недостаточной  определенности  функциональноцелевого  на

значения  правового  средства,  предусмотренного  законодателем,  о  нечетком 

разграничении  компетенции  органов,  должностных  лиц  по  применению  этих 

средств,  а также  о  наличие  иных  недостатков,  которые  могут  стать  причиной 

неэффективности применения административноправовых средств 

Во втором параграфе речь идет о компетенции органов государственной 

власти в сфере предупреждения  правонарушений,  совершаемых  иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на территории Российского государства, 

раскрывается  административноправовой  статус  указанных  органов,  включая 

предоставленные им управленческие функции и юрисдикционные полномочия 

К  основным  органам  государственной  власти,  наделенным  полномочиями  в 

рассматриваемой  сфере,  соискателем  отнесены  Правительство  РФ,  МВД  РФ, 

ФМС  РФ  и  ФСБ  РФ,  а  также  соответствующие  структурные  подразделения 

данных органов в субъектах Российской  Федерации  При этом особому иссле

дованию  подвергается  правоприменительная  деятельность  органов  государст

венной  власти  на  территориях  отдельных  регионов  Дальневосточного  феде

рального округа 

Анализ норм действующего федерального и регионального законодатель

ства помогает раскрыть проблемы управленческой деятельности, вопросы пол

ноценного  взаимодействия  между  организациями,  службами и  должностными 
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лицами, осуществляющими правовое регулирование в области предупреждения 

рассматриваемой группы правонарушений 

В  третьем  параграфе  обобщаются  выводы  и  положения,  сделанные  в 

ходе диссертационного исследования, и предлагаются пути совершенствования 

административноправовых  средств  в  области  предупреждения  правонаруше

ний,  совершаемых  иностранными  гражданами  и  лицами  без  гражданства  на 

территории Российской Федерации, по пяти основным направлениям 

1  Развитие  нормативноправового  регулирования,  включая  пересмотр 

нормативноправовой  базы и качественноправовую  систематизацию  законода

тельства, а также непосредственное совершенствование норм КоАП РФ 

Так, в частности, в целях повышения эффективности  применения мер ад

министративной ответственности, закрепленных в КоАП РФ, целесообразно 

1)  ст  3 5  КоАП  РФ  дополнить  примечанием  следующего  содержания

«Административный  штраф, применяемый в отношении иностранного  гражда

нина или лица без гражданства за совершенное им административное  правона

рушение  на  территории  Российской  Федерации,  в  случае  установления  факта 

его  неплатежеспособности  может  быть  возложен  на  приглашающую  сторону 

или  заменен  мерой  административной  ответственности  в  виде  общественно

полезных работ»; 

2) в ст. 3 10 КоАП РФ часть  1 представить в следующей редакции  «Ад

министративное  выдворение  за  пределы  Российской  Федерации  иностранных 

граждан и лиц без гражданства заключается в принудительном  и контролируе

мом  перемещении  указанных  граждан  и  лиц  через  Государственную  границу 

Российской  Федерации  за  пределы  Российской  Федерации»,  ввести  примеча

ние  «Иностранному  гражданину,  постоянно  проживающему  на  территории 

Российской Федерации, обремененному семейными, имущественными и иными 

обязанностями,  положительно  характеризующемуся  по  месту  жительства,  ра

боты (учебы), в случае совершения им административного  правонарушения, за 

которое предусмотрено административное наказание в виде административного 

выдворения за  пределы  Российской Федерации, данное  наказание  может быть 
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заменено  административным  штрафом  и  (или)  общественнополезными  рабо

тами», 

3) в ст  3 8 КоАП РФ ввести часть 5 следующего содержания. «Лишение 

права въезда в Российскую  Федерацию иностранного  гражданина  и (или) лица 

без  гражданства,  подвергшегося  административному  выдворению  за  пределы 

Российской Федерации, устанавливается, в случае первичного применения дан

ного наказания, сроком на 5 лет, вторичного и более    сроком на 10 лет», 

4)  административное  выдворение  за  пределы  Российской  Федерации  в 

санкциях  ч  2  ст  18 1,  ч  2  ст  18 4,  ст  18 8,  18 10,  ч  1  ст  18 11,  ч  2 

ст  1 8 1 7 и ч  І с т  19 27  КоАП РФ  представить  в  виде  основного  и дополни

тельного административного наказания, 

5)  отказаться  от  использования  термина  «депортация»,  законодательно 

закрепив вместо него термин  «административное  выдворение за пределы Рос

сийской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства», 

6) представить санкцию ч  2 ст  18 17 КоАП РФ в редакции  « влечет на

ложение административного  штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с 

конфискацией  орудия  или  предмета  административного  правонарушения  или 

без такового либо наложение  административного  штрафа в размере от двух до 

пяти тысяч рублей  с  административным  выдворением за  пределы  Российской 

Федерации»; санкции частей  1 и 2 ст  18 8 КоАП РФ в редакции  « влечет на

ложение административного  штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с 

административным  выдворением  за  пределы  Российской  Федерации  или  без 

такового либо административный арест на срок до пятнадцати суток с админи

стративным выдворением за пределы Российской Федерации»; 

7) закрепить  в  ч  1 ст  3 2 КоАП РФ  альтернативную  меру  администра

тивной ответственности — общественнополезные  работы, а также  представить 

их  в  гл  3  КоАП  РФ  в  виде  следующей  нормы  «Статья  3 13  Общественно

полезные работы 

1  Общественнополезные  работы  заключаются  в  контролируемом  осу

ществлении  нарушителем  безвозмездных  услуг  по  благоустройству  отдельно 
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взятых  объектов  на территории  Российской  Федерации  сроком  до  пятнадцати 

суток. 

2  Общественнополезные работы как мера административного  наказания 

устанавливаются в отношении иностранного гражданина или лица без граждан

ства  при  его  письменном  согласии  и  как  альтернатива  административному 

штрафу  или  административному  выдворению  последнего  за  пределы  Россий

ской Федерации  и  назначаются только по решению судьи», 

8)  рассмотреть  вопрос  об  увеличении  сроков  задержания  иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории России в целях установления их 

личности 

2  Правильная  организация деятельности  и построение нормативно уста

новленного  порядка  взаимодействия  федеральных  и территориальных  органов 

государственной  власти в области снижения уровня административной деликт

ности иностранных граждан и лиц без гражданства в нашей стране с обязатель

ным определением и закреплением главного организующего субъекта управле

ния в данной области 

3  Построение  правильной  и  полноценной  системы  финансирования 

структурных  подразделений  органов  государственной  власти,  действующих  в 

указанной сфере, строительства специальных учреждений для содержания ино

странных  граждан  и  лиц  без гражданства,  реализации  мер  административного 

наказания,  краевых  (областных)  программ,  а  также  справедливое  распределе

ние денежных сумм, взысканных с иностранных граждан и лиц без гражданст

ва 

4  Развитие  дальнейшего  международного  сотрудничества  по  наиболее 

острым вопросам в области миграции и предупреждения правонарушений 

5  Дальнейшее  осуществление научных разработок в указанной области с 

учетом изменений российского законодательства и опыта зарубежных стран 

В заключение  диссертации выносятся наиболее общие положения, кото

рые дополняют  выводы,  сделанные  автором  в результате  проведенного  иссле

дования, и конкретные предложения по решению освещенных проблем. 
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