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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Глава 18. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 

Российской Федерации 

1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда 

в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую 

Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка 

выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию 

Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении 

своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным 

законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без 

такового. 

1.1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии 

документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в 

соответствующий орган либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по 

истечении определенного срока пребывания, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

2. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда 

в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в Российскую 

Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской 

Федерации деятельности или роду занятий, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без 

такового. 

3. Нарушения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные в 

городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или 

Ленинградской области, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без 

такового. 

consultantplus://offline/ref=1A34C9C613D8A7FFE96B8B5BC7DEAB6F002A4C0653D54B882459460DB87D94C1F3CC43BDB2C92FA0DC26F9D0F4876517920ECEF9D6C76EEAh4fFP
consultantplus://offline/ref=1A34C9C613D8A7FFE96B8B5BC7DEAB6F002A4C0157D14B882459460DB87D94C1F3CC43BDB2C92FA4D726F9D0F4876517920ECEF9D6C76EEAh4fFP
consultantplus://offline/ref=1A34C9C613D8A7FFE96B8B5BC7DEAB6F002A4C0653D54B882459460DB87D94C1F3CC43BDB2C92DA2D326F9D0F4876517920ECEF9D6C76EEAh4fFP
consultantplus://offline/ref=1A34C9C613D8A7FFE96B8B5BC7DEAB6F002B460752DF4B882459460DB87D94C1F3CC43BDB2C92FA6D226F9D0F4876517920ECEF9D6C76EEAh4fFP


3.1. Нарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, совершенное в 

городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или 

Ленинградской области, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

4. Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства административного правонарушения, предусмотренного частями 1 

и 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

5. Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства административного правонарушения, предусмотренного частью 3 

настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от семи тысяч до десяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Примечание. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства в форме контролируемого 

самостоятельного выезда из Российской Федерации не применяется к иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к административной ответственности 

за административное правонарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи. 

 

Статья 18.9. Нарушение правил пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

1. Нарушение приглашающей или принимающей стороной либо должностным лицом 

юридического лица, обеспечивающего обслуживание иностранного гражданина или лица 

без гражданства либо выполняющего обязанности, связанные с соблюдением условий 

пребывания в Российской Федерации или транзитного проезда через территорию 

Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, установленного 

порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации, их проживания, передвижения, изменения места 

пребывания или жительства в Российской Федерации и выезда за ее пределы, если эти 

действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

2. Непринятие приглашающей стороной установленных мер по обеспечению 

соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства 

режима пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия 

заявленной ими цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в 

период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду 

занятий либо непринятие приглашающей стороной установленных мер по обеспечению 

своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина или лица без 

гражданства за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока их 

пребывания в Российской Федерации - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание 

иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в 

Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного 

проезда через ее территорию, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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4. Неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением 

миграционного учета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

5. Непринятие приглашающей стороной мер по материальному, медицинскому и 

жилищному обеспечению приглашенного иностранного гражданина или лица без 

гражданства в период его пребывания в Российской Федерации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

6. Предоставление приглашающей стороной заведомо ложных сведений о цели 

пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства 

при оформлении документов для въезда в Российскую Федерацию указанного 

иностранного гражданина или лица без гражданства - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Примечание. В случае нарушения приглашающей или принимающей стороной либо 

должностным лицом юридического лица, обеспечивающего обслуживание иностранного 

гражданина или лица без гражданства либо выполняющего обязанности, связанные с 

соблюдением условий пребывания в Российской Федерации или транзитного проезда 

через территорию Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, 

установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, их проживания, передвижения, 

изменения места пребывания или жительства в Российской Федерации и выезда за ее 

пределы в отношении двух и более приглашенных либо принимаемых иностранных 

граждан и (или) лиц без гражданства административная ответственность, установленная 

настоящей статьей, наступает в отношении каждого иностранного гражданина или лица 

без гражданства в отдельности. 

Статья 18.10. Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом 

без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации 

Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой 

деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента, если такие 

разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, либо 

осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой 

деятельности в Российской Федерации по профессии (специальности, должности, виду 

трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте, если 

разрешение на работу или патент содержит сведения о профессии (специальности, 

должности, виде трудовой деятельности), либо осуществление иностранным гражданином 

или лицом без гражданства трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской 

Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы 

разрешение на работу, патент или разрешено временное проживание, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без 

такового. 

2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе 

федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или 

Ленинградской области, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

3. Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 
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влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

4. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока 

обращения за внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу 

или патенте, либо необращение иностранного гражданина или лица без гражданства за 

внесением указанных изменений, если такое обращение требуется в соответствии с 

федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

Примечание. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства в форме контролируемого 

самостоятельного выезда из Российской Федерации не применяется к иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к административной ответственности 

за административное правонарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи. 

Статья 18.11. Нарушение иммиграционных правил 

1. Уклонение иммигранта от прохождения иммиграционного контроля, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, медицинского 

освидетельствования, идентификации личности, проживания в месте временного 

содержания, в центре временного размещения иммигрантов или в месте, определенном 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, 

для временного пребывания, а равно нарушение правил проживания в указанных местах 

либо уклонение от представления сведений или представление недостоверных сведений 

во время определения статуса иммигранта в Российской Федерации - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или 

без такового. 

2. Непредставление или несвоевременное представление по требованию 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо его территориального органа 

установленных законодательством Российской Федерации документов или информации 

об иностранных гражданах или лицах без гражданства, в отношении которых 

осуществляется иммиграционный контроль, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Статья 18.12. Нарушение беженцем или вынужденным переселенцем правил 

пребывания (проживания) в Российской Федерации 

Неисполнение беженцем или вынужденным переселенцем при перемене места 

пребывания или места жительства обязанности сняться с учета в территориальном органе 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, к которому он прикреплен, а равно 

неисполнение обязанности своевременно встать на учет в территориальном органе 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, по новому месту пребывания или 

месту жительства либо несообщение беженцем в соответствующий территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, об изменении фамилии, имени, 

семейного положения, состава семьи, а также о приобретении гражданства Российской 

Федерации или гражданства (подданства) иного государства - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч пятисот рублей. 
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