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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

 
Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение 

миграционного законодательства 
 

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане несут обязанности 
наравне с гражданами РФ, одной из таких обязанностей является соблюдение 
российского законодательства. Несоблюдение законодательства иностранными 
гражданами предполагает привлечение их к административной, уголовной, 
гражданско-правовой, материальной или дисциплинарной ответственности наравне с 
гражданами РФ.  

Так, иностранный гражданин привлекается к административной ответственности 
при нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ, 
выразившемся в том числе в нарушении правил миграционного учета, передвижения 
или порядка выбора места пребывания или жительства, в неисполнении обязанностей 
по уведомлению о подтверждении своего проживания в РФ. Такое правонарушение 
влечет наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 5 000 руб. с 
административным выдворением за пределы РФ или без такового (ч. 1 ст. 18.8 КоАП 
РФ).  

Такие же меры ответственности предусмотрены для иностранных граждан, 
которые ведут трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу или патента 
либо вне пределов субъекта РФ, на территории которого им выданы разрешение на 
работу, патент или разрешено временное проживание (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ).  

Существует ряд особенностей привлечения иностранного гражданина к 
административной ответственности. Так, при рассмотрении судом дела об 
административном правонарушении, влекущем административное выдворение 
иностранного гражданина за пределы РФ, его присутствие является обязательным. В 
целях пресечения административного правонарушения возможно помещение 
иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы РФ 
в форме принудительного выдворения, в специальные учреждения либо в специально 
отведенные для этого помещения пограничных органов (ч. 3 ст. 25.1, п. 12 ч. 1 ст. 27.1, 
ч. 1 ст. 27.19 КоАП РФ).  

За наиболее общественно опасные проявления незаконной миграции 
предусмотрена ответственность Уголовным кодексом РФ, в частности, за незаконное 
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пересечение российской границы (ст. 322 УК РФ), организацию незаконной миграции 
(ст. 322.1 УК РФ), фиктивную регистрацию гражданина по месту жительства или 
пребывания (ст. 322.3 УК РФ) и др.   

 Незаконность пересечения Государственной границы РФ определяется 
совершением деяния без действительных документов на право въезда в РФ или выезда 
из РФ либо без надлежащего разрешения. При этом, под действительными 
документами на право въезда в РФ или выезда из РФ понимаются документы, 
удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство, иные документы, 
признаваемые в этом качестве в РФ, например, проездной документ беженца), 
надлежащим разрешением считается виза, разрешение на местное приграничное 
передвижение, разрешение пограничного органа в целях неоднократного пересечения 
Государственной границы РФ. За совершение данного преступления может быть 
назначено максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет.   

 Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) включает в себя 
совершение действий (планирование, приискание документов, наем транспорта, 
руководство исполнением преступления и т.п.), создающих необходимые условия для 
осуществления хотя бы одним иностранным гражданином или лицом без гражданства 
незаконных въезда, пребывания, проезда через территорию РФ, включая въезд по 
туристским визам, с целью незаконной миграции в другое государство с 
использованием территории РФ. За совершение данного преступления может быть 
назначено максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет.   

 Кроме того, уголовный закон в ст. 322.3 предусматривает в качестве уголовно-
наказуемого деяния фиктивную регистрацию иностранного гражданина в жилом 
помещении в Российской Федерации. Это может быть фиксация в установленном 
порядке сведений о жилом помещении, в котором лицо проживает на основаниях, 
предусмотренных законодательством РФ, и о его нахождении в данном месте 
жительства на основании представления для регистрации заведомо недостоверных 
сведений (документов); либо без намерения лица проживать в соответствующем 
помещении; либо без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения 
предоставить это помещение для проживания лица. За совершение данного 
преступления может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы 
до 3 лет.   
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