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Аннотация. В статье раскрывается понятие юридической ответственности 

иностранного гражданина, административного наказания, как о виде санкции, 

говорится в каких правонарушениях она выделяется. Характеризуются 

проблемы миграции на современном этапе. Даются определения актуальных мер 

правонарушения в отрасли административного права, а также режима 

пребывания граждан иностранного государства. Приводятся актуальные в наши 

дни статистические данные миграционного процесса в Российской Федерации. 

Делается вывод, что миграция должна быть легальной и качественно 

проанализирована с учетом правовой основы, так как нелегальные мигранты 

несут большой урон для государства.  
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The problems of migration at the present stage are characterized. The definitions of 

relevant offenses in the field of administrative law, as well as the regime of stay of 

citizens of a foreign state are given. The current statistics of the migration process in 

the Russian Federation are given. It is concluded that migration should be legal and 

qualitatively analyzed, taking into account the legal basis, since illegal migrants suffer 

a lot of damage to the state. 
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В настоящее время миграция населения представляет собой естественный 

процесс для всего мирового сообщества. Большинство людей перемещаются по 

миру для того, чтобы улучшить уровень жизни. Хотят поменять место 

жительства на более приемлемое для себя, найти перспективную работу, а также 

обучаться в приоритетных заведениях, которые могут открыть перед ними новые 

перспективы. Объектом исследования данной работы выступают общественные 

отношения, возникающие в связи с нарушением установленных правил и норм, 

регулирующих порядок нахождения иностранцев в России, а также особенности 

привлечения данных лиц к административной ответственности и 

административного выдворения за нарушение указанных правил.  

Целью и задачами является исследование норм права, регулируемых 

институт административного выдворения иностранных граждан в Российской 

Федерации, а также проблем, из-за которых присутствует в нашей стране 

нелегальная миграция.  

Если в России во времена СССР по сравнению с иными странами 

количество иностранных граждан было значительно не заметным, то уже в 90-х 

гг. ХХ в. на территорию нашей страны поток иностранного народа вырос в 

достаточно крупном объеме. Это тесно связанно с вынужденной миграцией. 
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Когда русские граждане по причине притеснения по месту жительства старались 

переехать из бывших республик СССР в Российскую Федерацию так и с тем, что 

Россия открылась миру и у многих появилась возможность свободно 

перемещаться туда, куда они считали нужным отправиться [1, с. 212].  

Вопрос миграции актуален для граждан всего мира. Это уже 

сформировавшиеся естественный процесс, из-за чего существенные проблемы 

государства можно увидеть и определить. Ведь если большинство населения 

покидает свою страну и меняют прежнее место жительства на более лучшее для 

их жизни, значит можно это рассмотреть, как индикатор благосостояния 

государства. Еще не нужно забывать о так называемой вынужденной миграции.  

В период распада СССР, когда на его месте образовались отдельные 

самостоятельные государства, вопрос был актуален и, следовательно, 

воспринимался достаточно остро. Данная проблема произошла по политическим 

и экономическим мотивам, так и по религиозным и социальным, говоря о 

Российской Федерации. Народы различных национальностей жили на 

территории целого государства и это было естественно, поскольку СССР в 

течении долгого времени был многонациональной страной. Но когда СССР 

рухнул, то русские чувствовали притеснения так как бывшие республики 

отделились. Была откровенная вражда со стороны коренных жителей и это 

повлияло на решение сменить настоящее место проживание и уехать в Россию, 

где им ничего не угрожало, на постоянное место жительства.  

Таким образом, большой поток вынужденных мигрантов Россия получила 

мгновенно. Наша страна оказала поддержку в виде предоставления убежище в 

Российской Федерации данной категории людей, поскольку оставить своих 

соотечественников без поддержки наша страна просто не могла. 

Актуальность исследования, как обращение к теме иммигрантов, помимо 

указанных причин, выражена еще и тем, что в общем иммиграционном потоке 

большим процентом является иностранное население, которое предоставляет 
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различные услуги в сфере обслуживания. Они могут найти себе работу не только 

как высококвалифицированные профессионалы, но и как трудящиеся-мигранты, 

не имея специальных навыков. Для трудоустройства глобализация создает все 

условия. Круглый год приезжают иностранные граждане, которые не имеют 

высшего образования и все равно могут трудиться. Например, в сфере 

обслуживания потребительских нужд (общественного питания, строительства, 

благоустройства территории и гостиничного сервиса). 

Так, в 2019 г. в России было оформлено разрешений на работу 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, в количестве 126 879 человек, 

из которых 34 299 являлись высококвалифицированными специалистами и 17 

880 дипломированными специалистами [2]. Мигранты из стран СНГ в большом 

количестве едут работать в крупные города, такие, как Москва, Краснодар, 

Екатеринбург, Санкт-Петербург и т.д. Это достаточно объяснимо, так как 

именно здесь легче всего трудоустроиться данной категории лиц.  

Говоря, о регионе Дальнего Востока можно заметить, что работать едут 

китайские мигранты и за последние годы достаточно активно. На сегодняшний 

день, на территории региона трудятся легально и нелегально примерно 500 тыс. 

китайцев. Но можно отметить, что они приезжают на достаточно короткий срок. 

И за это время китайские мигранты максимально используют природные 

ресурсы России, а вкладывать деньги в российскую экономику не стремятся, что 

зачастую вызывает крайнее недовольство местных жителей и провоцирует 

конфликты [3, с. 108].  

Большое количество проблем возникает с нелегальными мигрантами, 

поскольку они своим фактическим пребыванием уже нарушает российское 

законодательство. То есть совершают административное правонарушение, за 

которое иностранные граждане должны понести административное наказание в 

виде выдворения. В Российской Федерации Федеральная миграционная служба 

исполняет функции по обеспечению и регулированию миграционных процессов 
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и статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, а также осуществляются 

мероприятия по предупреждению и пресечению незаконной миграции. 

 Данная категория иностранных граждан не существует для властей, так 

как они не защищены со стороны законодательства. Они не могут защищать свои 

права, по причине отсутствия возможности обращения в официальные 

российские органы. Поэтому, продолжая работать нелегально мигранты могут 

быть обмануты работодателями. Например, по данным 2019 г., мигрантами было 

совершено 41047 преступлений, было осуждено 23974 человека, причем 343 – за 

убийство. Согласно статистике, 87,4 % всех преступлений из числа иностранных 

граждан было совершено именно нелегальными мигрантами [2].  Так как данный 

контингент является не только источником правонарушения, но и еще относится 

к основной массе совершенных преступлений, то естественно данная категория 

мигрантов крайне нежелательна на территории Российской Федерации. 

Начиная с 2015 года количество высланных из России иностранцев и лиц 

без гражданства сократилось на 51,2% и составило 55 190 человек (за 

аналогичный период в 2015-м) — 113 140). Такие данные RT предоставили в 

МВД России. В министерстве полагают, что этому способствовала работа, 

которую проводит ведомство. В период с 2015 года по настоящее время было 

выявлено на 30% меньше административных правонарушений — всего 1 555 511 

случаев (за аналогичный период в 2015-м — 2 225 017). Как следствие, и 

решений о наложении штрафов в прошлом году было вынесено на 20% меньше 

— 1 464 171 (в 2015-м — 1 829 036). В МВД пояснили, что статистика 

совершённых административных правонарушений в сфере миграции с 

разделением по странам происхождения иностранцев (и лиц без гражданства) 

министерством не ведётся [4]. 

Таким образом, становится очевидно, что для любого государства 

миграция, является совершенно естественным процессом. Для каждой страны 

она несет как положительны, так и отрицательные моменты, которые каждая 
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страна видит по-своему. В настоящее время Россия не может обойтись без 

граждан иностранного государства по причине недостатка рабочей силы. В 

последние годы наша страна по количеству мигрантов находится на 3 месте в 

мире, которые за период с 2019 года превысили 11,7 млн. человек, уступая только 

США и Германии [5, с. 18]. 

 Рост преступлений мигрантами влечет со стороны местного населения 

негативное отношение, вследствие чего происходят серьезные конфликты, 

протесты, митинги, на которых люди требуют убрать всех иностранных граждан 

из своих населенных пунктов. Федеральная миграционная служба и 

Министерство внутренних дел следят и выявляют нарушения требований и 

регистрации миграционного учета. Данные ведомства проводят проверки как 

вместе, так и порознь. Основанием для таких проверок достаточно при 

заявлениях от граждан, которые могут быть недовольны поведением 

иностранного гражданина. Например, эти люди могут являться соседями. 

Данный факт позволяет чаще всего выявить иммигрантов, которые нелегально 

проживают в квартирах или являются собственниками квартир. Тогда это 

увеличивает возможность правоохранительных органов раскрыть еще больше 

преступлений. 

 Чтобы устранить имеющиеся негативные моменты, которые широко 

обсуждаются российским народом, а также специалистами нужно увеличить 

количество сотрудников в Федеральной миграционной службе, ужесточить 

нормы контроля за иностранными гражданам. Тогда появится возможность 

качественно решать серьезные задачи в государственной миграционной 

политике.  

Таким образом, необходимо обращать особое внимание на то, чтобы 

миграция была легальной, так как нелегальные мигранты несут большой урон 

для государства и общества в целом, который связан с повышением уровня 

преступности. Очевидно, что для любого государства миграция являлась 
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естественным процессом. Поскольку Россия нуждается в дополнительных 

трудовых ресурсах, то по экономическим причинам приток иностранных 

граждан необходим, но только контролируемый и официальный. 
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