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Вве де ние 
Происходящие в сов ре мен ном ми ре 

ге о по ли ти чес кие про цес сы, пов лек шие
обост ре ние эко но ми чес кой и со ци аль ной
си ту а ции в ря де ре ги о нов Вос точ ной Ев �
ро пы и Азии, в пос лед ние го ды де ла ют
Рос сийс кую Фе де ра цию од ним из на и бо �
лее прив ле ка тель ных нап рав ле ний для
миг ра ции, что обус лав ли ва ет воз ник но ве �
ние ря да проб лем, зак лю ча ю щих ся в при �
бы тии на тер ри то рию го су да р ства боль �
шо го ко ли че ст ва миг ран тов, за час тую об �
ла да ю щих низ ким уров нем пра во во го со�
з на ния, от су т стви ем же ла ния ин тег ри ро �
вать ся в рос сийс кое об ще ст во и куль ту ру. 

В 2012 го ду Пре зи ден т РФ ут ве р дил
Кон цеп цию го су да р ствен ной миг ра ци он �
ной по ли тики Рос сийс кой Фе де ра ции на
пе ри од до 2025 го да (да лее — Кон цеп �
ция), в ко то рой от ме че но, что действу ю �
щее оте че ст вен ное миг ра ци он ное за ко но �
да тель ство не со от ве т ству ет те ку щим и
бу ду щим пот реб нос тям раз ви тия рос �
сийс ко го го су да р ства в сфе ре де мог ра �

фии, эко но ми ки, со ци аль ной за щи ты на �
се ле ния, не отоб ра жа ет ин те ре сы не толь �
ко це лых со ци аль ных групп, та ких как
ра бо то да те ли, но и все го рос сийс ко го об �
ще ст ва в це лом2. В этом до ку мен те сфор �
му ли ро ва на ос нов ная при чи на низ кой
эф фек тив нос ти сис те мы уп рав ле ния миг �
ра ци он ны ми про цес са ми: по мне нию ав �
то ров Кон цеп ции, это ог ром ное ко ли че �
ст во не ле галь ных миг ран тов на тер ри то �
рии Рос сийс кой Фе де ра ции.

Сог лас но офи ци аль ным дан ным, опуб �
ли ко ван ным Ми нис те р ством внут рен них
дел РФ, в 2016 го ду на тер ри то рии Рос �
сии бы ло за ре ги ст ри ро ва но свы ше 
9 747 000 иност ран ных граж дан, за тот
же период бо лее 60 000 иност ран ных
граж дан и лиц без граж да н ства бы ло под �
ве рг ну то ад ми ни ст ра тив но му выд во ре �
нию и де пор та ции3. Од на ко на де ле оп ре �
де лить, сколь ко имен но иност ран ных
граж дан и лиц без граж да н ства в кон�
кретный мо мент вре ме ни на хо дит ся на
тер ри то рии Рос сийс кой Фе де ра ции, не �

Номи на ция «Ор га ни за ция обес пе че ния ус та нов лен но го по ряд ка 
де я тель нос ти су дов Фе де раль ной служ бой су деб ных прис та вов»»
(1� е  место)
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воз мож но, пос коль ку для слу ча ев на ру ше �
ния ус та нов лен ных миг ра ци он ных пра �
вил ха рак тер на вы со кая ва ри а тив ность и
неп ре дс ка зу е мость1. Кро ме то го, зна чи �
тель ное ко ли че ст во миг ран тов въ ез жают
в Рос сию на за кон ных ос но ва ни ях и дей�
ству ю ще го за ко но да тель ства при этом не
на ру шают. Од на ко по ис те че нии за кон �
но го сро ка пре бы ва ния на тер ри то рии
Рос сийс кой Фе де ра ции они не спе шат
по ки дать на шу стра ну, та ким об ра зом пе �
ре хо дя в раз ряд не за кон ных миг ран тов2. 

Это подт ве рж да ет ак ту аль ность проб �
ле мы обес пе че ния миг ра ци он ной бе з�
о пас нос ти как не пос ре д ствен ной сос тав �
ля ю щей на ци о наль ной бе зо пас нос ти Рос �
сийс кой Фе де ра ции. Нель зя ос та вить без
вни ма ния и тот факт, что еже год но ор га �
на ми внут рен них дел ре ги ст ри ру ет ся
мно же ст во пра во на ру ше ний, в том чис ле
и ад ми ни ст ра тив но го ха рак те ра, зна чи �
тель ная до ля ко то рых со вер ша ет ся граж �
да на ми иност ран ных го су дарств, про жи �
ва ю щи ми на тер ри то рии Рос сии. Сог лас �
но КоАП РФ3 од ним из на и бо лее стро гих
ви дов на ка за ния за со вер шен ное ад ми ни �
ст ра тив ное пра во на ру ше ние иност ран �
ным граж да ни ном или ли цом без граж �
да н ства в сфе ре миг ра ци он но го за ко но �
да тель ства России яв ля ет ся ад ми ни ст ра �
тив ное выд во ре ние за пре де лы Рос сий�
с кой Фе де ра ции. Дан ная ме ра об ла да ет
вы со кой эф фек тив ностью, спо со б ству ет
ус та нов ле нию по ряд ка в миг ра ци он ной
сфе ре и но сит про фи лак ти чес кий ха рак �
тер в от но ше нии со вер ше ния пра во на ру �
ше ний иност ран ны ми граж да на ми и
апат ри да ми на тер ри то рии Рос сии. 

Нес мот ря на дос та точ но час тое в по�
с лед ние го ды при ме не ние та кой ме ры ад �
ми ни ст ра тив но го при нуж де ния, как вы�
д во ре ние за пре де лы Рос сийс кой Фе де ра �
ции, не ко то рые мо мен ты, свя зан ные не �
пос ре д ствен но с инс ти ту том выд во ре ния,
в част нос ти про цесс преп ро вож де ния

иност ран но го граж да ни на или ли ца без
граж да н ства до пунк та про пус ка че рез
го су да р ствен ную гра ни цу РФ, в юри ди �
чес кой на уч ной ли те ра ту ре ос та ют ся ма �
лоизу чен ны ми. 

Все вы ше из ло жен ное сви де тель ству ет
об ак туаль нос ти изб ран ной те ма ти ки. 

Целями ис сле до ва ния яв ляют ся ана лиз
ос нов ных те о ре ти чес ких ас пек тов инс ти �
ту та ад ми ни ст ра тив но го выд во ре ния
иност ран ных граж дан и лиц без граж да н �
ства за пре де лы Рос сийс кой Фе де ра ции и
про це ду ры преп ро вож де ния выд во ря е мых
лиц до пунк та про пус ка че рез го су да р �
ствен ную гра ни цу РФ, те о ре ти ко�при�
к лад ной ана лиз проб лем пра во во го ре гу �
ли ро ва ния и прак ти ки ре а ли за ции дан ных
про це дур, а так же пред ло же ние пу тей со �
вер ше н ство ва ния ука зан но го инс ти ту та.

Ме то до ло ги чес кой ос но вой про ве ден �
но го ис сле до ва ния послу жи ли фор маль �
но�юри ди чес кий, фор маль но�ло ги чес кий,
сис тем но�струк тур ный и ди а лек ти ко�ма �
те ри а лис ти чес кий ме то ды.

Сущ ность ад ми ни ст ра тив но го на ка за �
ния в ви де при ну ди тель но го выд во ре ния
за пре де лы Российской Федерации

Прежде чем прис ту пить не пос ре д ст�
вен но к рас смот ре нию про цес са преп ро �
вож де ния иност ран ных граж дан и лиц
без граж да н ства, ко то рым наз на че но ад �
ми ни ст ра тив ное на ка за ние в ви де при ну �
ди тель но го выд во ре ния за пре де лы Рос �
сийс кой Фе де ра ции, до пунк та про пус ка
че рез го су да р ствен ную гра ни цу России,
це ле со об раз но уде лить вни ма ние са мо му
инс ти ту ту ад ми ни ст ра тив но го выд во ре �
ния, оп ре де лить, нас коль ко при ме не ние
дан но го инс ти ту та в на шей стра не со от �
ве т ству ет об щеп риз нан ным нор мам и
прин ци пам меж ду на род но го пра ва, ко то �
рые, в свою оче редь, сог лас но Конс ти ту �
ции РФ4, яв ля ют ся частью ее пра во вой
сис те мы.

1 Аванесова А.А. Проблемы соблюдения прав человека при ад ми ни ст ра тив ном выд во ре нии // Миг �
ра ци он ное пра во. 2013. № 3. С. 24—27.

2 См.: Чер ны шёв  К.И. Ад ми ни ст ра тив ное выд во ре ние и де пор та ция: юри ди чес кая при ро да и це ле вая
нап рав лен ность санк ций // На у ка. Об ще ст во. Го су да р ство. 2015. № 4. С. 4

3 Ко декс Рос сийс кой Фе де ра ции об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях: федеральный закон от
30.12.2001 № 195�ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

4 Конс ти ту ция Рос сийс кой Фе де ра ции (при ня та все на род ным го ло со ва ни ем 12 де каб ря 1993 г.) //
Рос сийс кая га зе та. 1993. 25 де к.
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В рус ском язы ке сло во «выд во ре ние»
оз на ча ет действие, нап рав лен ное на при �
нуж де ние ко го�ли бо по ки нуть оп ре де лен �
ное мес то. В рос сийс ком за ко но да тель �
стве под выд во ре ни ем по ни ма ет ся вид ад �
ми ни ст ра тив но го на ка за ния, пре дус мот �
рен ный Ко АП РФ, ко то рый зак лю ча ет ся
в при ну ди тель ном и конт ро ли ру емом пе �
ре ме ще нии выд во ря е мых лиц че рез го су �
да р ствен ную гра ни цу РФ ли бо в конт ро �
ли ру е мом са мос то я тель ном вы ез де этих
лиц из Рос сии (ст. 3.10). 

В меж ду на род ных до ку мен тах мож но
встре тить нес коль ко иной тер мин, близ �
кий по зна че нию, — «вы сыл ка иност ран �
ных граж дан»; его зна че ние раск ры то в
Меж ду на род ном пак те о граж да нс ких и
по ли ти чес ких пра вах1 (да лее — Пакт).
Статья 13 Пак та го во рит о том, что
иност ран ный граж да нин, на хо дя щий ся
на за кон ных ос но ва ни ях на тер ри то рии
ка ко го�ли бо го су да р ства, участ ву ю ще го в
Пак те, мо жет быть выс лан из не го толь ко
во ис пол не ние ре ше ния, вы не сен но го в
со от ве т ствии с за ко ном, и, ес ли им пе ра �
тив ные со об ра же ния го су да р ствен ной 
бе зо пас нос ти не тре бу ют ино го, име ет
пра во на предс тав ле ние до во дов про тив
сво ей вы сыл ки, на пе рес мотр сво е го де ла
ком пе те нт ной властью, ли цом или ли ца �
ми, спе ци аль но наз на чен ны ми ком пе те нт �
ной властью, и на то, что бы быть пред�
с тав лен ным для названной це ли пе ред
этой властью, ли цом или ли ца ми. 

Учи ты вая, что ад ми ни ст ра тив но�пра �
во вое при нуж де ние зак люча ет ся в при ме �
не нии упол но мо чен ными субъ ек та ми ис �
пол ни тель ной влас ти ус та нов лен ных в за �
ко но да тель стве при ну ди тель ных мер по
от но ше нию к ли цам всле д ствие со вер ше �
ния ими неп ра во мер ных действий, мож но
рас смат ри вать ад ми ни ст ра тив ное выд во �
ре ние в ка че ст ве ме ры ад ми ни ст ра тив но �
го при нуж де ния2. 

Ряд пра во ве дов счи та ют воз мож ным
от не се ние выд во ре ния к груп пе мер ад �

ми ни ст ра тив но го пре се че ния, объ яс няя
свое мне ние тем, что упол но мо чен ные го �
су да р ствен ные ор га ны при ме ня ют власт �
ные ме ры, нап рав лен ные не толь ко на
пре се че ние со вер ша е мо го пра во на ру ше �
ния, но и на пре вен цию воз мож ных его
пос ле д ствий.

В ря де фе де раль ных за ко нов, вклю чая
Ко АП РФ, со дер жит ся перечень ос но ва �
ний при ме не ния та кой ме ры, как ад ми ни �
ст ра тив ное выд во ре ние в от но ше нии
иност ран ных граж дан, а так же лиц без
граж да н ства. К их чис лу от но сят ся слу �
чаи:

1) на ру ше ния тру до во го за ко но да тель �
ства, в част нос ти тру до у ст рой ство без
па тен та или раз ре ше ния на ра бо ту;

2) нес во ев ре мен ной пос та нов ки на ре �
ги ст ра ци он ный учет;

3) на ру ше ния ус та нов лен ных пра вил
пе ре се че ния го су да р ствен ной гра ни цы
РФ, пре бы ва ния в Рос сии или тран зит но �
го про ез да че рез ее тер ри то рию;

4) не со от ве т ствия за яв лен ной и фак �
ти чес кой це ли по се ще ния Рос сийс кой
Фе де ра ции;

5) от су т ствия до ку мен тов, подт ве рж �
да ю щих пра во пре бы ва ния на тер ри то �
рии Рос сии, ли бо их по те ри и нес во ев ре �
мен ного вос ста нов ле ния;

6) не вы ез да из стра ны пос ле окон ча �
ния до пус ти мо го сро ка пре бы ва ния;

7) со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го
пра во на ру ше ния;

8) со вер ше ния прес туп ле ний, свя зан �
ных с не за кон ным обо ро том нар ко ти че�
с ких и пси хот роп ных средств. В этой си �
ту а ции к прес туп ни ку при ме ня ет ся при �
ну ди тель ное и конт ро ли ру е мое выд во ре �
ние за пре де лы Рос сийс кой Фе де ра ции в
со от ве т ствии с меж ду на род ным до го во �
ром или за ко но да тель ством Рос сийс кой
Фе де ра ции3;

9) на ру ше ния ре жи ма чрез вы чай но го
по ло же ния ли ца ми, не про жи ва ю щи ми на
оп ре де лен ных тер ри то ри ях4.

1 Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966 // Сборник между�
народных договоров ООН. Т. 999. Ст. 13.

2 Бахрах Д.Н. Административное право России: учеб. для вузов. — М.: Норма, 2000. С.  441.
3 О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 08.01.1998 

№ 3�ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст.  219.
4 О чрез вы чай ном по ло же нии: фе де раль ный конс ти ту ци он ный за кон от 30.05.2001 № 3�ФКЗ // СЗ РФ.

2001. № 23. Ст.  2277.
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Ана ли зи руя пе ре чис лен ные ос но ва ния
для выд во ре ния, мож но прий ти к вы во ду,
что дан ная ме ра в за ви си мос ти от ос но �
ва ния мо жет про яв лять ся как в фор ме ад �
ми ни ст ра тив ной от ве т ствен нос ти, так и в
ка че ст ве ме ры пре се че ния ли бо яв лять ся
ад ми ни ст ра тив но�пре дуп ре ди тель ной.

Ад ми ни стра тив ное выд во ре ние осу ще�
с твля ет ся в сле ду ю щем по ряд ке: по фак ту
со вер ше ния иност ран ным граж да ни ном
(ли цом без граж да н ства) пра во на ру ше �
ния упол но мо чен ное ли цо сос тав ля ет
про то кол, ко то рый пе ре да ет ся в суд; суд
вы но сит ре ше ние о при ме не нии дан ной
ме ры ад ми ни ст ра тив но го при нуж де ния.
В слу чае ес ли пра во на ру ше ние бы ло со �
вер ше но при пе ре се че нии го су да р ствен �
ной гра ни цы РФ, ре ше ние о выд во ре нии
пра во на ру ши те ля вы но сит ся упол но мо �
чен ны ми на то долж но ст ны ми ли ца ми.

По об ще му пра ви лу, административ�
ное выд во ре ние осуществляется за счет
средств са мо го выд во ря е мо го иност ран �
но го граж да ни на или за счет средств при�
гласившего его органа, дипломатическо�
го представительства или консульского
учреждения иностранного государства,
гражданином которого он является1. Од �
на ко при ну ди тель ное и конт ро ли ру е мое
выд во ре ние проводится за счет средств
фе де раль но го бюд же та. Вполне оче вид но,
что это зат рат ный для го су да р ства про �
цесс; учи ты вая воз рос шее в пос лед ние го �
ды ко ли че ст во принудительных выд во ре �
ний, на ру ше ние миг ра ци он но го за ко но �
да тель ства на но сит ощу ти мый ущерб фе �
де раль но му бюд же ту. Для справ ки: лишь
за пер вый ме сяц 2017 го да в Санкт�Пе �
тер бурге по ре ше нию су да бы ло выд во ре �
но за пределы Российской Федерации бо �
лее 60 на ру ши те лей миг ра ци он но го за ко �
но да тель ства2.

Действия, пред ше ст ву ю щие про це ду ре
преп ро вож де ния иност ран ных граж дан и
лиц без граж да н ства до пунк та про пус ка
через го су да р ствен ную гра ни цу РФ

Про цесс при ну ди тель но го  и конт ро ли �
ру е мо го выд во ре ния на чи на ет ся с вы не се �
ни я судь ей пос та нов ле ни я по де лу об ад �
ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, в ко �
то ром в ка че ст ве ад ми ни ст ра тив но го на �
ка за ния нарушителю наз на че но при ну ди �
тель ное выд во ре ние за пределы страны. 

За ве рен ная в ус та нов лен ном по ряд ке
ко пия пос та нов ле ния пос ту па ет на ис пол �
не ние в струк тур ные под раз де ле ния тер �
ри то ри аль ных ор га нов Фе де раль ной слу�
ж бы су деб ных прис та вов. Та ким об ра зом,
имен но ФССП России при над ле жит при �
о ри тет ная роль в обес пе че нии выд во ре �
ния3, пос коль ку этот ор га н приз ва н обес �
пе чи вать ис пол не ние су деб ных ак тов4. 

В част нос ти, пос ле вступ ле ния в за кон �
ную си лу ре ше ния судьи о выд во ре нии
пра во на ру ши те ля из Рос сийс кой Фе де ра �
ции оно под ле жит при ну ди тель но му ис �
пол не нию по ис те че нии сро ков, ука зан �
ных в ст. 31.1 Ко АП РФ. В свя зи с тем
что воз буж де ние ис пол ни тель но го про из �
во д ства до ис те че ния сро ка на об жа ло ва �
ние пос та нов ле ния судьи о выд во ре нии
из Рос сийс кой Фе де ра ции не до пус ка ет �
ся, осо бенно вни ма тель но следует от но �
сить ся к на ли чию в пос та нов ле нии да ты
его вступ ле ния в си лу.

Су деб ный прис тав�ис пол ни тель воз �
буж да ет ис пол ни тель ное про из во д ство, о
чем вы но сит со от ве т ству ю щее пос та нов �
ле ние, ко пии ко то ро го нап рав ля ет выд во �
ря е мо му ли цу, в Ми нис те р ство юс ти ции
РФ, Ми нис те р ство иност ран ных дел РФ,
в струк тур ное под раз де ле ние тер ри то ри �
аль но го ор га на Уп рав ле ния по воп ро сам
миг ра ции Ми нис те р ства внут рен них дел

1 О пра во вом по ло же нии иност ран ных граж дан в Рос сийс кой Фе де ра ции: фе де раль ный за кон от
25.07.2002 № 115�ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

2 Уп рав ле ние Фе де раль ной служ бы су деб ных прис та вов по Санкт�Пе тер бур гу. URL:
http://r78.fssprus.ru/news/document24439696/ (да та об ра ще ния: 02.02.2017).

3 Еф ре мо ва О.Н., Бев зюк Е.А. Ком мен та рий к Фе де раль но му за ко ну от 25 ию ля 2002 г. № 115�ФЗ 
«О пра во вом по ло же нии иност ран ных граж дан в Рос сийс кой Фе де ра ции» / под ре д. А.Е. Епи фа но ва, 
В.М. Абд ра ши то ва // Доступ из СПС «Га рант».

4 В со от ве т ствии с Ука зом Пре зи ден та РФ от 13.10.2004 № 1316 «Воп ро сы Фе де раль ной служ бы су �
деб ных прис та вов» (СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4111) ФССП Рос сии яв ля ет ся фе де раль ным ор га ном ис �
пол ни тель ной влас ти, осу ще с твля ю щим функ ции по обес пе че нию ус та нов лен но го по ряд ка де я тель нос ти
су дов, ис пол не нию су деб ных ак тов и ак тов дру гих ор га нов. ФССП Рос сии обес пе чи ва ет осу ще с твле ние
ис пол ни тель но го про из во д ства по при ну ди тель но му ис пол не нию су деб ных ак тов и ак тов дру гих ор�
га нов.
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РФ, пе ре дав ше го ма те ри а лы де ла об ад �
ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в суд,
а так же не пос ре д ствен но в су деб ный ор �
ган, ко то рый при нял ре ше ние о наз на че �
нии пра во на ру ши те лю ме ры ад ми ни ст ра �
тив ной от ве т ствен нос ти в ка че ст ве при �
ну ди тель но го выд во ре ния.

Пос ле вы не се ния пос та нов ле ния о при �
ну ди тель ном ад ми ни ст ра тив ном выд во ре �
нии на чаль ник от де ла тер ри то ри аль но го
ор га на ФССП России — стар ший су деб �
ный прис тав прис ту па ет к фор ми ро ва �
нию груп пы су деб ных прис та вов по
ОУПДС для осу ще с твле ния при е ма и
преп ро вож де ния пра во на ру ши те ля из су �
да в спе ци аль ное уч реж де ние для со дер �
жа ния иност ран ных граж дан и лиц без
граж да н ства, ко то рым наз на че но ад ми �
ни ст ра тив ное на ка за ние в ви де при ну ди �
тель но го выд во ре ния1. В го ро де Санкт�
Пе тербурге и Ле ни нг ра дс кой об лас ти,
нап ри мер, та ким уч реж де ни ем яв ля ет ся
Санкт�Пе тер бу р гское ГКУ «Спе ци аль ное
уч реж де ние по со дер жа нию иност ран ных
граж дан и лиц без граж да н ства, под ле жа �
щих де пор та ции или ад ми ни ст ра тив но му
выд во ре нию за пре де лы тер ри то рии Рос �
сийс кой Фе де ра ции». 

Ко ли че ст во участ ни ков груп пы рас счи �
ты ва ет ся ис хо дя из ко ли че ст ва преп ро �
вож да е мых лиц: два су деб ных прис та ва
на од но ли цо, три — на два ли ца и т. д.
Ины ми сло ва ми, сос тав груп пы уве ли чи �
ва ет ся на од но го су деб но го прис та ва с
каж дым пос ле ду ю щим ли цом, под ле жа �
щим выд во ре нию.

Ес ли ли цо, в от но ше нии ко то ро го при �
ме ня ют ся ме ры ад ми ни ст ра тив ной от ве т �
ствен нос ти, не бы ло под ве рг ну то лич но �
му дос мот ру, то при на ли чии у су деб ных
прис та вов при чин по ла гать, что это лицо
мо жет иметь при се бе ору жие, взрыв ча �
тые ве ще ст ва, бо еп ри па сы, нар ко ти че�
с кие, пси хот роп ные и иные зап ре щен ные
ве ще ст ва или предс тав ля ю щие уг ро зу
пред ме ты, стар ший груп пы су деб ных

прис та вов впра ве ор га ни зо вать в по ме ще �
нии су да лич ный дос мотр с учас ти ем по �
ня тых2. При не об хо ди мос ти ока за ния
пра во на ру ши те лю ква ли фи ци ро ван ной
ме ди ци нс кой по мо щи стар ший груп пы
вызывает бри га ду ско рой по мо щи. При
гос пи та ли за ции выд во ря е мо го ли ца стар �
ше му груп пы не об хо ди мо сос та вить ра �
порт о не воз мож нос ти ис пол не ния пос та �
нов ле ния судьи, ко пии ко то ро го нап рав �
ля ют ся судье, вы нес ше му пос та нов ле ние,
и стар ше му су деб но му прис та ву струк �
тур ного под раз де ле ния УФССП России.

Преп ро вож де ние выд во ря е мых лиц осу �
ще с твля ет ся су деб ны ми прис та ва ми по
ОУПДС с ис поль зо ва ни ем слу жеб но го ав �
то мо биль но го транс пор та. На про тя же нии
все го про цес са преп ро вож де ния прис та вы
тща тель но конт ролируют действи я  выд во �
ря е мых лиц. При об на ру же нии по пы ток
преп ро вож да е мых лиц к са мо воль но му
ухо ду или при го тов ле ния к не му, а так же
в слу чае ук ло не ния от ис пол не ния пос та �
нов ле ния су да су деб ные прис та вы впра ве
при ни мать ме ры вплоть до ис поль зо ва ния
фи зи чес кой си лы, а при ока зан ии соп ро �
тив ле ния — спе ци аль ных средств и ог не �
ст рель но го ору жия на ос но ва нии Фе де �
раль но го за ко на от 21.07.1997 № 118�ФЗ
«О су деб ных прис та вах»3.

За ко но да тель ством пре дус мот ре ны
слу чаи, ког да осу ще с твле ние действий по
выд во ре нию пра во на ру ши те ля не воз �
мож но: 1) в от но ше нии  него рас сле ду ет �
ся уго лов ное де ло; 2) он по да ет хо да тай �
ство о приз на нии бе жен цем на тер ри то �
рии Российской Федерации. В ука зан ных
слу ча ях су деб ный прис тав об ра ща ет ся в
суд с за яв ле ни ем о разъ яс не нии спо со ба
и по ряд ка ис пол не ния пос та нов ле ния о
при ну ди тель ном выд во ре нии. 

Су деб ный прис тав�ис пол ни тель объ яв �
ля ет в ро зыск выд во ря е мое ли цо на ос но �
ва нии ч. 3 ст. 65 Фе де раль но го за ко на от
02.10.2007 № 229�ФЗ �«Об ис пол ни тель �
ном про из во д стве»4, ес ли ин фор ма ция о

1 Настольная кни га су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля: учеб.�практ. по со бие / под ред. В.А. Гу ре е�
ва. — М.: Ста тут, 2011.

2 Тю рин В.А. Ме ры ад ми ни ст ра тив но го при нуж де ния, при ме ня е мые к иност ран ным граж да нам и ли �
цам без граж да н ства // Сов ре мен ное пра во. 2003. № 6. С. 2—5.

3 О су деб ных прис та вах: фе де раль ный за кон от 21.07.1997 № 118�ФЗ // Дос туп из СПС «Кон суль �
та  н тПлюс».

4 Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02.10.2007 № 229�ФЗ // Дос туп из СПС
«Кон суль та н тПлюс».
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мес то на хож де нии дан но го ли ца от су т �
ству ет.

Обя за тель ной яв ля ет ся про вер ка до ку �
мен тов у выд во ря е мых ли ц. При на ли чии
у них всех не об хо ди мых до ку мен тов, на �
хо дя щих ся в над ле жа щем сос то я нии, су �
деб ный прис тав при об ре та ет на их имя
би леты, пос ле че го нап рав ля ет их и по�
с та нов ле ни е об их выд во ре нии в аэ ро �
порт для даль ней шей пе ре да чи  сот руд ни �
кам Пог ра нич ной служ бы ФСБ России.

В слу чае от су т ствия у выд во ря е мого
ли ца до ку мен тов, не об хо ди мых для вы �
пол не ния про це ду ры ад ми ни ст ра тив но го
выд во ре ния, или при на хож де нии этих
документов в не над ле жа щем сос то я нии
су деб ный прис тав нап рав ля ет зап рос в
тер ри то ри аль ный ор ган Уп рав ле ния по
воп ро сам миг ра ции МВД России, упол�
номоченный на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере мигра�
ции1. Тер ри то ри аль ный ор ган Уп рав ле �
ния по воп ро сам миг ра ции МВД России
прис ту па ет к про це ду ре оформ ле ния в
дип ло ма ти чес ком предс та ви тель стве или
кон сульс ком уч реж де нии го су да р ства
граж да нс кой при над леж нос ти или пос то �
ян но го про жи ва ния выд во ря е мо го ли ца
сви де тель ства о его возв ра ще нии в со от �
ве т ству ю щее го су да р ство. Обыч но та кое
сви де тель ство оформ ля ет ся в те че ние од �
но го ме ся ца.

Еще од на проб ле ма, с ко то рой мо гут
столк нуть ся су деб ные прис та вы в про цес �
се при ну ди тель но го выд во ре ния иност �
ран ных граж дан и лиц без граж да н ст�
ва, — от су т ствие све де ний о го су да р стве
граж да нс кой при над леж нос ти или месте
про жи ва ния выд во ря е мо го ли ца. В си ту �
а ции, ког да оп ре де лить го су да р ство пре �
и му ще ст вен но го про жи ва ния выд во ря е �
мо го ли ца не уда ет ся, тер ри то ри аль ный
ор ган Уп рав ле ния по воп ро сам миг ра ции
МВД России по сог ла со ва нию с Ми ни�
с те р ством иност ран ных дел РФ при ни ма �
ет ме ры по оп ре де ле нию го су да р ства, в
ко то рое выд во ря е мое ли цо бу дет нап рав �
лен о из Рос сийс кой Фе де ра ции.

Про цесс преп ро вож де ния иност ран �
ных граж дан и лиц без граж да н ства, ко �

то рым наз на че но ад ми ни ст ра тив ное на �
ка за ние в ви де при ну ди тель но го конт ро �
ли ру е мо го выд во ре ния 

Пе ред на ча лом про це ду ры преп ро �
вож де ния выд во ря е мых лиц до пунк та
про пус ка через го су да р ствен ную гра ни цу
стар ший су деб ный прис тав про во дит
инструк таж су деб ных прис та вов по
ОУПДС, ко то рые бы ли оп ре де ле ны в
груп пу для преп ро вож де ния иност ран ных
граж дан и лиц без гражда н ства. Стар ший
су деб ный прис тав вы да ет стар ше му груп �
пы пас порта выд во ря е мых ли ц, а так же
иные до ку мен ты, не об хо ди мые для пе ре �
се че ния го су да р ствен ной гра ни цы РФ,
пос та нов ле ния об их преп ро вож де нии,
ко пии пос та нов ле ния судьи, фор му ак та
при е ма�пе ре да чи выдворяемых лиц со�
т руд ни кам Пог ра нич ной служ бы ФСБ
России на пунк те про пус ка и жур нал уче �
та иност ран ных граж дан и лиц без граж �
да н ства, ко то рые бы ли пе ре да ны из спе �
ци аль но го уч реж де ния.

По при бы тии в спе ци аль ное уч реж де �
ние для со дер жа ния иност ран ных граж �
дан и лиц без граж да н ства су деб ные
прис та вы при ни ма ют выд во ря е мых ли ц у
упол но мо чен но го этого уч реж де ния и
передают ему один эк зе мп ля р пос та нов �
ле ния о преп ро вож де нии выдворяемых
лиц. Пос ле передачи выд во ря е мых ли ц в
распоряжение груп пы су деб ных прис та �
вов по ОУПДС в жур на ле уче та иност �
ран ных граж дан и лиц без граж да н ства,
пе ре дан ных из спе ци аль но го уч реж де ния,
упол но мо чен ным это го уч реж де ния ста �
вит ся со от ве т ству ю щая от мет ка.

Пе ред отп рав ле ни ем на пункт про пус �
ка че рез го су да р ствен ную гра ни цу РФ
стар ший груп пы судебных прис та вов по
ОУПДС про во дит инструк таж выд во ря е �
мых ли ц, разъ яс няя им правила долж ного
по ве де ния в пу ти сле до ва ния и в мес тах
пре бы ва ния; объ яс ня ет не об хо ди мость
вы пол не ния действий по соб лю де нию ус �
та нов лен но го по ряд ка в хо де выд во ре ния
ли ца за пре де лы Рос сийс кой Фе де ра ции;
пре дуп реж да ет о не до пус ти мос ти со вер �
ше ния про ти воп рав ных действий, уг ро �
жа ю щих здо ровью и жиз ни ок ру жа ю щих,
на не се ния вре да иму ще ст ву, на ру ше ния

1 Шестакова Е. Административное выдворение // Трудовое право. 2011. № 4. С.  85—90.
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этических норм в местах пре бы ва ния
(упот реб ле ние ал ко го ля и нар ко ти чес ких
ве ществ), ос ко рб ле ния чес ти и дос то и н �
ства долж но ст ных лиц и т. п.

В хо де преп ро вож де ния стар ший груп �
пы су деб ных прис та вов по ОУПДС дол�
жен осу ще с твлять конт роль за бе зо пас �
ностью груп пы и преп ро вож да е мых ли ц,
неп ре рыв но на хо дить ся в сос та ве груп пы,
не до пус кать отк ло не ний от марш ру та
сле до ва ния, не всту пать без не об хо ди мо�
с ти в лич ные пе ре го во ры с препровожда�
емыми ли цами. Су деб ным прис та вам по
ОУПДС также запрещено всту пать в
лич ные раз го во ры с преп ро вож да е мы ми
ли цами и при ни мать у них или пе ре да �
вать им лю бые пред ме ты.

При на ли чии ос но ва ний по ла гать, что
су ще ст ву ет ре аль ная уг ро за жиз ни или
здо ровью преп ро вож да е мых ли ц либо
по пыт ки их на силь ствен но го ос во бож де �
ния, стар ший су деб ный прис тав нап рав �
ля ет пись мен ное об ра ще ние к ру ко во ди �
те лю тер ри то ри аль но го ор га на ФССП
России, ко то рое со дер жит хо да тай ство о
вы де ле нии во ору жен ных су деб ных при�
с та вов из груп пы быст ро го ре а ги ро ва ния
спе ци а ли зи ро ван но го от де ла опе ра тив но �
го де жу р ства или ор га ни за ции вза и мо �
дей ствия с ор га на ми внут рен них дел при
преп ро вож де нии выдворяемых лиц в пу �
ти сле до ва ния1.

Стар ший груп пы су деб ных прис та вов
по ОУПДС сог ла со вы ва ет мес то встре чи
и по ря док свя зи с де жур ным конт роль но�
про пу ск но го пунк та Пог ра нич ной служ �
бы ФСБ России не ме нее чем за 5 ча сов
до отп рав ле ния транс по рт но го сред ства,
на ко то ром выд во ря е мые ли ца пе ре се кут
го су да р ствен ную гра ни цу Рос сии.

Как бы ло от ме че но вы ше, до пунк та
про пус ка выд во ря е мые ли ца обыч но сле �
дуют на слу жеб ном ав то мо биль ном тран�
с пор те ФССП России. Од на ко за час тую
пункт про пус ка на хо дит ся в дру гом субъ �
ек те Рос сийс кой Фе де ра ции и воз мож �
ность доб рать ся до не го на слу жеб ном ав �

то мо биль ном транс пор те от су т ству ет или
зат руд не на. В та ком слу чае ру ко во ди тель
тер ри то ри аль но го ор га на ФССП России
с по мощью фак си миль ной свя зи нап рав �
ля ет за яв ку на вы де ле ние слу жеб но го ав �
то мо биль но го транс пор та для встре чи и
пе ред ви же ния к пунк ту про пус ка в тер ри �
то ри аль ный ор ган ФССП России в субъ �
ек те, в ко то ром на хо дит ся пункт про пус �
ка че рез го су да р ствен ную гра ни цу2.

По при бы тии в аэ ро порт, на же лез но �
до рож ный или ав то бус ный вок зал ли бо в
реч ной или морс кой порт, в ко то ром рас �
по ло жен пункт про пус ка, стар ший груп �
пы су деб ных прис та вов не ме нее чем за
3,5 ча са до от бы тия транс пор та обеспе�
чивает про хож де ние преп ро вож да е мы ми
ли цами пунк та дос мот ра лич ных ве щей,
руч ной кла ди, про вер ки до ку мен тов. При
не об хо ди мос ти не ме нее чем за 2 ча са до
от бы тия транс пор та стар ший груп пы
судебных приставов про из во дит оформ �
ле ние би ле тов выд во ря е мых лиц и пре�
п ро вож да ет их на пункт та мо жен но го до�
с мот ра. Не ме нее чем за 1,5 ча са до от бы �
тия транс пор та стар ший груп пы су деб �
ных прис та вов раз де ля ет ее на две под�
группы: пер вая подг руп па обес пе чи ва ет
про хож де ние выд во ря е мыми лицами та �
мо жен но го конт ро ля и пе ре да ет их вто �
рой подг руп пе, ко то рая преп ро вож да ет
их до конт роль но�про пу ск но го пунк та
пог ра нич но го конт ро ля и пе ре да ет в рас �
по ря же ние сот руд ни ков Пог ра нич ной
служ бы ФСБ России, пос ле че го стар ший
груп пы су деб ных прис та вов по ОУПДС
сов ме ст но с де жур ным пунк та про пус ка
сос тав ляет акт о пе ре да че пог ра нич ным
ор га нам выд во ря е мых лиц.

Ес ли выд во ре ние осу ще с твля ет ся воз �
душ ным транс пор том, воз ни ка ет не об хо �
ди мость в преп ро вож де нии выд во ря е мых
ли ц до бор та са мо ле та. В та ком слу чае
пос ле раз де ле ния груп пы су деб ных при�
с та вов на две подг руп пы пер вая под�
группа про хо дит че рез слу жеб ный пост и
осу ще с твля ет при ем выд во ря е мых лиц за

1 Полякова Н.В. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации как мера административно�право�
вого принуждения: особенности доктрины и действующего законодательства // Вестник ВГУ. 2008. 
№ 2. С. 270—275.

2 См.: Куракин А.В. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства // Юрист. 2000. № 9. С. 47—52.
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ли ни ей та мо жен но го конт ро ля. Вто рая
подг руп па ор га ни зу ет про хож де ние вы�
д во ря е мы ми ли ца ми та мо жен но го конт �
ро ля и пе ре да ет их пер вой подг руп пе. За �
тем уже вто рая подг руп па про хо дит че �
рез слу жеб ный пост и нап рав ля ет ся к ли �
нии пог ра нич но го конт ро ля. Пос ле этой
про це ду ры стар ший груп пы обеспечивает
про хож де ние выд во ря е мы ми ли ца ми ре �
ги ст ра ции на со от ве т ству ю щей стой ке.

За час до от бы тия стар ший груп пы су �
деб ных прис та вов по ОУПДС предс тав �
ля ет до ку мен ты выд во ря е мых лиц де жур �
но му пунк та про пус ка и по лу ча ет ра зо �
вые про пус ка для су деб ных прис та вов.
По лу чив про пус ка, вто рая подг руп па
про хо дит слу жеб ный пост и осу ще с твля �
ет при ем преп ро вож да е мых лиц за ли ни �
ей пог ра нич но го конт ро ля. Пер вая под�
г руп па конт ро ли ру ет про хож де ние вы�
д во ря е мы ми ли ца ми пог ра нич но го конт �
ро ля и пе ре да ет их вто рой подг руп пе.
Пос ле за вер ше ния про це ду ры про хож де �
ния пог ра нич но го конт ро ля выд во ря е мы �
ми ли ца ми пер вая подг руп па су деб ных
прис та вов нап рав ля ет ся на зад, к пунк ту
вы да чи про пус ков, и ожи да ет стар ше го
груп пы и вто рую подг руп пу. Вто рая
подг руп па обес пе чи ва ет про хож де ние
выд во ря е мы ми ли ца ми конт ро ля служ бой
ави а ци он ной бе зо пас нос ти при мер но за
40 ми нут до отп рав ле ния самолета.

До вы хо да на по сад ку на борт само�
лета стар ший груп пы су деб ных прис та вов
пе ре да ет до ку мен ты выд во ря е мо му ли цу,
а ес ли то го тре бу ет си ту а ция, то чле ну
эки па жа са мо ле та ли бо сот руд ни ку служ �
бы ави а ци он ной бе зо пас нос ти, и конт ро �
ли ру ет по сад ку выдворяемого лица на
борт са мо ле та. Пос ле его по сад ки в са мо �
лет стар ший груп пы су деб ных прис та вов
сос тав ля ет с де жур ным пунк та про пус ка
двусторонний акт приема�передачи ино�
ст ран но го граж да ни на или лица без
гражданства пог ра нич ным ор га нам.
Груп па су деб ных прис та вов не по ки да ет
аэ ро порт до отправления са мо ле та.

По окон ча нии про це ду ры выд во ре ния
стар ший груп пы судебных приставов по
ОУПДС док ла ды ва ет стар ше му су деб но �

му прис та ву о про ве ден ном при ну ди тель �
ном выд во ре нии иностранного граждани�
на или лица без гражданства с при ло же �
ни ем двус то рон не го ак та при е ма�пе ре да �
чи этого граж да ни на, ко пий би ле тов и
по са доч ных та ло нов выд во рен ного лица,
иных до ку мен тов, жур на ла уче та иност �
ран ных граж дан и лиц без граж да н ства,
пе ре дан ных из спе ци аль но го уч реж де �
ния1.

Двус то рон ний акт приема�передачи
иност ран но го граж да ни на или лица без
гражданства пог ра нич ным ор га нам
оформляется в срок не позд нее од но го
ра бо че го дня стар шим су деб ным прис та �
вом и передается су деб но му прис та ву�ис �
пол ни те лю, ко то рый вы нес пос та нов ле �
ние о преп ро вож де нии иност ран но го
граж да ни на или ли ца без граж да н ства.
Срок отс чи ты ва ет ся со дня возв ра ще ния
су деб но го прис та ва по ОУПДС в тер ри �
то ри аль ное под раз де ле ние су деб ных при�
с та вов.

Пос ле пос туп ле ния из пог ра нич ных
ор га нов к су деб но му прис та ву�ис пол ни �
те лю ак та о пе ре се че нии иност ран ным
граж да ни ном или лицом без гражданства
пунк та про пус ка мо жет быть вы не се но
пос та нов ле ние об окон ча нии ис пол ни �
тель но го про из во д ства (п. 1 ч. 1 ст. 47
Закона об исполнительном производ�
стве).

Вмес те с тем долж но ст ные ли ца По�
г ра нич ной служ бы ФСБ Рос сии впра ве
от ка зать в при е ме иност ран но го граж да �
ни на или лица без гражданства при на ли �
чии со от ве т ству ю щих ос но ва ний, к ко то �
рым, нап ри мер, от но сят ся от су т ствие не �
об хо ди мых для пе ре се че ния гра ни цы до �
ку мен тов, пре дос тав ле ние под дель ных
до ку мен тов, удос то ве ря ю щих лич ность
выд во ря е мо го ли ца. В та ком слу чае стар �
ший груп пы су деб ных прис та вов по
ОУПДС нап рав ля ет ся с выд во ря е мым
ли цом об рат но в спе ци аль ное уч реж де �
ние, где это ли цо ра нее со дер жа лось. Вы�
д во ря е мое ли цо пов тор но по ме ща ет ся в
спе ци аль ное уч реж де ние на ос но ва нии
пос та нов ле ния судьи о при ну ди тель ном
выд во ре нии и об ра ще ния ру ко во ди те ля

1 Степенко  В.Е., Степенко  А.В., Чернова О.А. Ме ры ад ми ни ст ра тив но го при нуж де ния, при ме ня е �
мые к на ру ши те лям спе ци аль но го пра во во го ре жи ма пре бы ва ния в Рос сийс кой Фе де ра ции // Миг ра ци �
он ное пра во. 2007. № 4. С. 32—37.
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тер ри то ри аль но го ор га на ФССП России
на имя ру ко во ди те ля спе ци аль ного уч �
реж де ния с прось бой об ока за нии со дей �
ствия во вре мен ном по ме ще нии иност �
ран но го граж да ни на в спе ци аль ное уч �
реж де ние с объяснением при чин его воз�
в ра та.

Пос ле пов тор но го по ме ще ния выд во �
ря е мо го ли ца в спе ци аль ное уч реж де ние
стар ший груп пы су деб ных прис та вов по
ОУПДС док ла ды ва ет стар ше му су деб но �
му прис та ву о не ис пол не нии пос та нов ле �
ния о преп ро вож де нии этого лица до
пунк та про пус ка че рез го су да р ствен ную
гра ни цу РФ и пе ре да ет ему до ку мен ты
выд во ря е мо го ли ца: пас порт; до ку мен ты,
не об хо ди мые для вы ез да; ко пии пос та �
нов ле ния судьи, пос та нов ле ния о преп ро �
вож де нии; двусторонний ак т при е ма�пе �
ре да чи выд во ря е мо го ли ца сот руд ни кам
Пог ра нич ной служ бы ФСБ Рос сии на
пунк те про пус ка через государственную
границу РФ; жур нал уче та иност ран ных
граж дан и лиц без граж да н ства, пе ре дан �
ных из спе ци аль но го уч реж де ния.

В про цес се преп ро вож де ния иност ран �
ных граж дан и лиц без граж да н ства, ко �
то рым наз на че на ме ра ад ми ни ст ра тив но �
го на ка за ния в ви де при ну ди тель но го и
конт ро ли ру е мо го выд во ре ния за пре де лы
России, до пунк та про пус ка че рез го су �
да р ствен ную гра ни цу мо гут воз ни кать
раз лич ные неш тат ные си ту а ции, пре пя т �
ству ю щие дан но му про цес су, а именно:

— по бег выд во ря е мо го ли ца;
— на па де ние выд во ря е мо го ли ца на

участ ни ков груп пы су деб ных прис та вов
по ОУПДС или иных лиц;

— от каз упол но мо чен но го спе ци аль но �
го уч реж де ния или долж но ст ных лиц По�
г ра нич ной служ бы ФСБ Рос сии при нять
выд во ря е мое ли цо;

— от каз транс по рт ной ор га ни за ции,
осу ще с твля ю щей меж ду на род ные пас са �
жи рс кие пе ре воз ки, в транс пор ти ров ке
выд во ря е мых лиц при на ли чии у них всех
не об хо ди мых для это го до ку мен тов,
вклю чая би ле ты;

— гос пи та ли за ция выд во ря е мо го ли ца
и др.

В си ту а ци ях, пре пя т ству ю щих осу ще �
с твле нию про це ду ры преп ро вож де ния
выд во ря е мо го ли ца до пунк та про пус ка

че рез го су да р ствен ную гра ни цу РФ,
стар ший груп пы су деб ных прис та вов по
ОУПДС док ла ды ва ет стар ше му су деб но �
му прис та ву и де жур но му по Уп рав ле нию
тер ри то ри аль но го ор га на ФССП России
об этих препятствиях.

Зак лю че ние 
В ус ло ви ях, ког да су ще ст вен ным ис �

точ ни ком уве ли че ния чис лен нос ти на се �
ле ния Рос сии яв ля ет ся миг ра ция, а эко �
но ми ка от дель ных ре ги о нов за ви си ма от
иност ран ной ра бо чей си лы, не ле галь ная
миг ра ция и пра во на ру ше ния, со вер ша е �
мые иност ран ны ми граж да на ми и лицами
без гражданства, об ра зу ют серь ез ную уг �
ро зу на ци о наль ной бе зо пас нос ти Рос �
сийс кой Фе де ра ции.

Пос коль ку иност ран ные граж да не и
апат ри ды об ла да ют на тер ри то рии Рос �
сии пра во вым ста ту сом, от лич ным от та �
ко во го у рос сийс ких граж дан, в сис те ме
ад ми ни ст ра тив но го за ко но да тель ства
пре дус мот рен ряд спе ци аль ных мер, при �
ме ня е мых к та ким ли цам, со вер шив шим
пра во на ру ше ния на тер ри то рии Рос сий�
с кой Фе де ра ции.

Как по ка зы ва ет прак ти ка, од ной из на �
и бо лее эф фек тив ных мер пре се че ния по�
в тор ных пра во на ру ше ний иност ран ны ми
граж да на ми и лицами без гражданства,
уже на ру шав шими ад ми ни ст ра тив ное,
миг ра ци он ное или тру до вое за ко но да �
тель ство, яв ля ет ся их возв ра ще ние в го �
су да р ство их граж да нс кой при над леж �
нос ти или пос то ян но го про жи ва ния.

Ис хо дя из про ве ден но го ана ли за сущ �
нос ти и пра во вой при ро ды та кой ме ры
на ка за ния за на ру ше ние рос сийс ко го за �
ко но да тель ства в сфе ре миг ра ции, как ад �
ми ни ст ра тив ное выд во ре ние иност ран �
ных граж дан и лиц без граж да н ства за
пре де лы Рос сийс кой Фе де ра ции, мож но
сде лать вы вод о том, что целью дан ной
ме ры яв ля ет ся не толь ко наказание
иност ран ных ли ц и апат ри дов, со вер шив �
ших пра во на ру ше ние, но и пре се че ние и
пре дуп реж де ние воз мож ных пра во на ру �
ше ний в бу ду щем, что спо со б ству ет ус та �
нов ле нию миг ра ци он но го пра во по ряд ка в
на шей стра не.

Ха рак те ри зуя ад ми ни ст ра тив ное вы�
д во ре ние как меру воздействия на право�
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нарушителя, не об хо ди мо от ме тить, что
оно яв ля ет ся од ной из мер го су да р ствен �
но го при нуж де ния, зак реп лен ных в
КоАП РФ. Эта мера при ме ня ет ся по ре �
ше нию су да по от но ше нию к иност ран �
ным граж да нам и апат ри дам, на ру шив �
шим рос сийс кое за ко но да тель ство. Пол �
но мо чия по осу ще с твле нию ре ше ния су да
о наз на че нии иност ран но му граж да ни ну
или ли цу без граж да н ства ме ры ад ми ни �
ст ра тив но го на ка за ния в ви де при ну ди �
тель но го выд во ре ния за пределы Россий�
ской Федерации воз ло же ны на ФССП
России. Ана ли з про це дур ных воп ро сов
при ну ди тель но го и конт ро ли ру е мо го вы�
д во ре ния иност ран но го пра во на ру ши те ля
свидетельствует о том, что в этом про цес �
се за дей ство ва ны и дру гие ор га ны ис пол �
ни тель ной влас ти (МВД России, МИД
России, ФСБ России). Их вза и мо дей �
ствие прек рас но ил лю ст ри ру ет та кой ос �
но во по ла га ю щий прин ци п де я тель нос ти
ор га нов го су да р ствен ной влас ти, как
прин цип ко ор ди на ции и су бор ди на ции.

Ре а ли за ция воз ло жен ных на ФССП
России  пол но мо чий по при ну ди тель ному
ад ми ни ст ра тив ному выд во ре нию пра во �
на ру ши те лей — иностранных граждан и
лиц без гражданства за пре де лы Россий�
ской Федерации осу щес твля ет ся за счет
средств фе де раль но го бюд же та. При этом
чис ло пра во на ру ше ний, со вер ша е мых
иност ран ны ми граж да на ми — нелегаль�
ными мигрантами, довольно значительно.
Таким образом, про це ду ра их выд во ре �
ния за пределы страны яв ля ет ся дос та �
точ но зат рат ной для фе де раль но го бюд �
же та, пос коль ку вклю ча ет в се бя рас хо ды
на су доп ро из во д ство, со дер жа ние пра во �
на ру ши те лей в спе ци аль ных уч реж де ни �
ях, преп ро вож де ние выд во ря е мых со�
т руд ни ка ми ФССП России до пунк та
про пус ка че рез го су да р ствен ную гра ни цу
РФ, приобретение би ле тов на транс порт
для про ез да в го су да р ство их граж да н�
с кой при над леж нос ти или пред по ла га е �
мо го про жи ва ния. 

Про це ду ра преп ро вож де ния выд во ря е �
мых за пределы государства лиц доволь�
но от ла жена и не слиш ком бю рок ра ти зи �
ро ва. Цент раль ную роль в этой процеду�
ре иг ра ет ФССП России, слу жа щие ко то �
рой осу ще с твля ют при ем иност ран ных

граж дан и лиц без граж да н ства, ко то рым
суд наз на чил ад ми ни ст ра тив ное на ка за �
ние в ви де при ну ди тель но го и конт ро ли �
ру е мо го выд во ре ния за пре де лы Рос сии,
из спе ци аль но го уч реж де ния для их вре �
мен но го со дер жа ния. Пос ле про вер ки не �
об хо ди мых для про це ду ры выд во ре ния
до ку мен тов и оформ ле ния би ле тов на
транс по рт ное сред ство, на ко то ром вы�
д во ря е мые по ки нут Рос сийс кую Фе де ра �
цию и нап ра вят ся в го су да р ство их граж �
да нс кой при над леж нос ти или пред по ла га �
е мо го про жи ва ния, груп па су деб ных
прис та вов по ОУПДС дос тав ляет выд во �
ря е мых лиц до пунк та про пус ка че рез го �
су да р ствен ную гра ни цу РФ, осу ще с тв�
ляет про це ду ру про хож де ния выд во ря е �
мы ми ли ца ми пог ра нич но го конт ро ля и
пе ре да ет их сот руд ни кам Пог ра нич ной
служ бы ФСБ России.

Следует констатировать, что действу �
ю щее за ко но да тель ство до воль но чет ко
рег ла мен ти ру ет ука зан ную процедуру,
на де ляя су деб ных прис та вов оп ре де лен �
ны ми пра ва ми. Разработана мо дель дол�
ж но го по ве де ния членов груп пы судеб�
ных приставов по ОУПДС и выд во ря е мо �
го ли ца, которая пре дос тав ля ет дос та точ �
но прав су деб ным прис та вам для не об хо �
ди мо го конт ро ля си ту а ции в случае чрез �
вы чай ных про ис ше ст вий. Оп ре де лен ным
на бо ром прав об ла да ет и выд во ря е мое
ли цо, ко то ро му га ран ти ро ван о гу ман ное
от но ше ние при ус ло вии соб лю де ния им
ус та нов лен но го по ряд ка преп ро вож де ния
к месту назначения.

Полагаем, мож но приз нать ад ми ни ст �
ра тив но е выд во ре ние иност ран ных граж �
дан и лиц без граж да н ства за пре де лы
Рос сийс кой Фе де ра ции и про це ду ру пре�
п ро вож де ния выд во ря е мых лиц до пунк та
про пус ка че рез го су да р ствен ную гра ни цу
РФ край не эф фек тив ной ме рой под дер �
жа ния пра во по ряд ка в сра зу нес коль ких
сфе рах: миг ра ци он ной, тру до вой и ад ми �
ни ст ра тив ной. 

Это и серь ез ный инстру мент миг ра ци �
он ной по ли ти ки в це лом. Од на ко при
сов ре мен ных объ е мах миг ра ции в России
и ко ли че ст ве со вер ша е мых миг ран та ми
пра во на ру ше ний про це ду ра преп ро вож �
де ния выд во ря е мых лиц до пунк та про �
пус ка че рез го су да р ствен ную гра ни цу РФ
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име ет серь ез ный не дос та ток: она весьма
затратна.

В этой свя зи предс тав ля ет ся це ле со об �
раз ным при ня тие мер, нап рав лен ных на
уде шев ле ние про це ду ры преп ро вож де ния
выд во ря е мых лиц до пунк та про пус ка че �
рез го су да р ствен ную гра ни цу РФ.

Во�пер вых, пред ла га ет ся ужес то чить
пог ра нич ный конт роль вплоть до вве де �
ния ви зо во го ре жи ма с от дель ны ми на и �
ме нее со ци аль но и эко но ми чес ки ста �
биль ны ми го су да р ства ми, гра ни ча щи ми с
Рос сийс кой Фе де ра ци ей, что в перс пек �
ти ве долж но умень шить по ток не ле галь �
ных миг рантов в стра ну. Та кая пот реб �
ность вы те ка ет из не об хо ди мос ти про ве �
де ния Рос си ей внеш ней по ли ти ки, ру ко �
во д ству ясь в пер вую оче редь ин те ре са ми
на ци о наль ной бе зо пас нос ти.

Во�вто рых, по зи тив ный ре зуль тат мо �
жет быть дос тиг нут пос ре д ством соз да �
ния еди ной фе де раль ной ба зы дан ных об

иност ран ных граж да нах (ли цах без граж �
да н ства), на хо дя щих ся в Рос сийс кой Фе �
де ра ции, с на ли чи ем в ней би о мет ри чес �
ких пер со наль ных дан ных. Эта ба за дан �
ных долж на быть дос туп на для всех пра во �
ох ра ни тель ных ор га нов, за дей ство ван ных
в осу ще с твле нии миг ра ци он ной по ли ти ки
Российской Федерации. Дан ная ме ра при�
з ва на зна чи тель но ус ко рить про цесс иден �
ти фи ка ции иност ран ных граж дан и апат �
ри дов в слу чае от су т ствия у них до ку мен �
тов, подт ве рж да ю щих лич ность.

На ко нец, в�треть их, не об хо ди мо со �
вер ше н ство ва ние су деб ной про це ду ры, в
част нос ти, уп ро ще ние су доп ро из во д ства
и сок ра ще ние сро ков вступ ле ния пос та �
нов ле ний су да по де лам о на ру ше нии за �
ко но да тель ства в сфе ре миг ра ции в си лу,
что долж но умень шить срок пре бы ва ния
выд во ря е мых лиц в спе ци аль ных уч реж �
де ни ях, а сле до ва тель но, сни зить зат ра ты
на их со дер жа ние.


