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 В нашей стране законодательно установле-
ны и действуют административно-правовые 
режимы охраны государственной границы и 
пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Эти нормы представляют собой в 
общем и целом совокупность правовых норм и 
основанных на них организационных мер, 
определяющих порядок пересечения государ-
ственной границы Российской Федерации и по-
ведение иностранных граждан и лиц без граж-
данства в связи с реализацией ими права на 
проживание и передвижение по территории 
России, а также определенный порядок дея-
тельности государственных и негосударствен-
ных органов, должностных лиц и граждан Рос-
сии в сфере действия режимных норм [1, c. 52].  

Административная ответственность относится 
к самостоятельному виду мер административного 
принуждения. В этой связи большое значение 
имеет совершенствование механизма принуди-
тельного воздействия на нарушителей. Основная 
цель принуждения – воздействие на правонару-
шителей. Однако принуждение выступает и ме-
рой предупреждения правонарушений [2, c. 290]. 

Cледует признать, что ежегодно в нашем 
государстве за совершение миграционных пра-
вонарушений тысячи и тысячи иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также россий-
ских граждан и организаций привлекаются к 
административной ответственности. В числе 
наиболее распространенных правонарушений – 
пребывание иностранных граждан на террито-
рии РФ без документов, подтверждающих пра-

во нахождения в РФ, уклонение от выезда с 
территории РФ по истечении установленного 
срока, нарушение правил транзитного проезда 
через территорию РФ, отсутствие разрешений 
на осуществление трудовой деятельности, под-
дельные миграционные карты. Кроме того, 
складывается устойчивая тенденция увеличения 
числа иностранных граждан, незаконно въе-
хавших на территорию России, и тем самым 
создается реальная угроза национальной без-
опасности страны [3, c. 40]. 

По нашему мнению, основными причинами 
совершения административных правонаруше-
ний в рассматриваемой области  являются:  

– отсутствие комплексной государственной 
системы предупреждения административных 
правонарушений и, как следствие, непродук-
тивность разрозненных мероприятий по их пре-
дупреждению; 

– недостаточная эффективность системы 
наказания;  

– слабая осведомленность населения по во-
просам, касающимся правил режима государ-
ственной границы, пограничного режима, ре-
жима в пунктах пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации. Наруше-
ние указанных правил происходит зачастую из-
за незнания законодательства Российской Фе-
дерации о государственной границе, свидетель-
ством чему являются многочисленные дела об 
административных правонарушениях [4, c. 69]. 

С возрастанием числа правонарушений в 
сфере миграции связано и ужесточение ответ-
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ственности за нарушения в данной области. 
Субъектный состав правонарушений также 
расширен. Теперь, к  примеру, за нарушение 
правил пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства в РФ (ст. 18.9) подлежит 
ответственности не только должностное лицо 
организации, принимающей в РФ иностранного 
гражданина или лицо без гражданства, либо 
гражданин Российской Федерации, но и посто-
янно проживающий в РФ иностранный гражда-
нин.  

Думается, что немаловажную роль в укреп-
лении законности и правопорядка в указанной 
сфере, а также правовой охраны миграционных 
отношений играют меры административной 
ответственности. За совершение правонаруше-
ний в области обеспечения установленных ре-
жима охраны государственной границы, режи-
ма в пунктах пропуска через нее, режима пре-
бывания на территории Российской Федерации 
применяются следующие административно-
правовые санкции: предупреждение, админи-
стративный штраф, конфискация орудия со-
вершения или предмета административного 
правонарушения, административный арест, ад-
министративное выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства, административное 
приостановление деятельности. 

Предупреждение – это мера администра-
тивного наказания, которая выражается в офи-
циальном порицании физического или юриди-
ческого лица в письменном виде. Предупре-
ждение применяется преимущественно к лицам, 
виновным в совершении незначительных адми-
нистративных правонарушений. В настоящее 
время такое наказание предусмотрено ч. 3        
ст. 18.1, ст. 18.2, 18.3, ч. 1 ст. 18.4 КоАП РФ. 
Чаще всего предупреждение предусматривается 
в санкциях альтернативно с административным 
штрафом. Вместе с тем не допускается его при-
менение вместо других административных 
наказаний, поскольку Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях не предусматри-
вает возможности замены одного администра-
тивного наказания другим, если это не установ-
лено в санкции соответствующей нормы КоАП 
РФ.  

По поводу целесообразности включения в 
санкции статей гл. 18 КоАП РФ такого наказа-
ния, как предупреждение, в научной литературе 
нет единства мнений. К примеру, О.В. Катаева 
предлагает к лицам, совершившим администра-
тивное правонарушение в сфере обеспечения 
режима пребывания на территории Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, впервые, с неосторожной формой 

вины, применять именно такую меру админи-
стративного наказания, как предупреждение, и 
соответственно внести изменения в санкции      
ч. 1, ч. 2 ст. 18.8 и ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ, 
предусмотрев за указанные административные 
правонарушения данный вид административно-
го наказания [5, c.10–11]. 

Напротив, по мнению Е. Симоновой, меру 
административной ответственности в виде пре-
дупреждения в силу ее малоэффективности сле-
дует исключить из соответствующих статей 
(частей статей) главы 18 КоАП РФ [6, c. 38]. 

Представляется возможным согласиться с 
данной точкой зрения, учитывая особую значи-
мость для обеспечения общественного порядка и 
безопасности государства соблюдения рассмат-
риваемых норм КоАП, а также отсутствие эко-
номической целесообразности и низкую резуль-
тативность применения данного вида наказания. 

Административный штраф – это денежное 
взыскание, налагаемое уполномоченным долж-
ностным лицом на физическое или юридиче-
ское лицо с целью воздействия на материаль-
ные интересы [7, c. 485]. 

Воздействие на правонарушителя матери-
ально, посредством лишения последнего опре-
деленной суммы денежных средств является 
главной особенностью административного 
штрафа [8, c. 123]. При этом назначение данной 
меры административной ответственности со-
стоит в том, чтобы, воздействуя на сознание 
правонарушителей, предупреждать в будущем 
нежелательные для общества противоправные 
деяния со стороны наказанных лиц, а также 
иных граждан и лиц [9, c. 144]. 

Штраф является самым распространенным 
наказанием, так как он предусмотрен за все 
правонарушения в рассматриваемой области. 
Так, опрошенные практические работники 
ФМС, в большинстве своем не считают увели-
чение размеров административного штрафа за 
нарушения режима пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории 
РФ гарантом соблюдения правопорядка в обла-
сти миграционных отношений. Только 28.3% 
опрошенных безусловно уверены в эффектив-
ности этой меры. 19.6% считают, что этот шаг 
эффективен только в отношении должностных 
и юридических лиц, 23.3% – что повышение 
размера административного штрафа только 
снижает уровень его взыскиваемости. 28.8% 
полагают, что увеличение размеров штрафных 
санкций не привело к упорядочению миграци-
онных процессов по причине чрезвычайной 
сложности процедуры привлечения к админи-
стративной ответственности за нарушения в 
сфере обеспечения режима пребывания ино-
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странных граждан и лиц без гражданства на 
территории РФ [10, c. 80]. 

Административный штраф является основ-
ным видом административного наказания. В 
случаях, предусмотренных законодательством, 
штраф может назначаться в сочетании с допол-
нительными административными наказаниями, 
такими как: конфискация предмета правонаруше-
ния (ч. 3 ст. 18.1, ч. 2 ст. 18.3) или административ-
ное выдворение (ч. 2 ст. 18.1, ч. 2 ст. 18. 4, ст. 18.8, 
18.10, ч. 1 ст. 18.11, ч.2 ст. 18.17 КоАП РФ).  

Думается, что на сегодняшний день главной 
проблемой реализации наказания в виде адми-
нистративного штрафа, применяемого в отно-
шении иностранных граждан и лиц без граж-
данства, допустивших нарушение российского 
административного законодательства, выступа-
ет фактическая неплатежеспособность практи-
чески 50% данной категории граждан и лиц. 

Представляется целесообразным законода-
тельно предусмотреть несколько вариантов реа-
лизации административного штрафа в рассмат-
риваемой области в случае неплатежеспособно-
сти иностранного гражданина или лица без 
гражданства, а именно: 

– возложить обязанность выплаты админи-
стративного штрафа на соответствующие орга-
ны того государства, гражданин которого под-
вергается данной мере ответственности по рос-
сийскому административному законодатель-
ству, путем разработки и принятия межправи-
тельственных соглашений между Российской 
Федерацией и иностранными государствами; 

– возможность возложения обязанности по 
выплате административного штрафа на при-
глашающую сторону (физическое или юриди-
ческое лицо), если таковая установлена; 

– возможность применения альтернативной 
меры административной ответственности (к 
примеру, выполнения общественно-полезных 
работ) [11, c. 45–46]. 

Конфискация орудия совершения или 
предмета административного правонаруше-
ния – принудительное безвозмездное обраще-
ние в федеральную собственность или в соб-
ственность субъекта Российской Федерации не 
изъятых из оборота вещей. Конфискация в дан-
ной области применяется только в качестве до-
полнительного альтернативного наказания 
наряду со штрафом и предусмотрена только в 
двух статьях гл. 18 КоАП (ч. 3 ст. 18.1, ч. 2       
ст. 18.3). Необходимо отметить, что в первона-
чальной редакции ч. 3 ст. 18.1 КоАП РФ «Нару-
шение режима Государственной границы Россий-
ской Федерации» конфискация не предусматри-
валась в качестве дополнительного администра-
тивного наказания. Данная мера административ-

ной ответственности была введена Федеральным 
законом от 28 декабря 2004 г. [12, c. 13]. 

Административный арест заключается в 
содержании нарушителя в условиях изоляции 
от общества под стражей в предназначенных 
для этих целей учреждениях. Режим содержа-
ния является важнейшим средством достижения 
целей данного наказания, обеспечивает охрану 
арестованного и постоянный надзор за ним в 
целях предотвращения совершения им новых 
правонарушений. Административный арест 
устанавливается и назначается за отдельные 
виды наиболее общественно опасных противо-
правных деяний и применяется только в каче-
стве основного административного наказания.  
В рассматриваемой области арест в качестве 
наказания предусмотрен  санкцией лишь одной 
статьи – ст. 18.7 КоАП РФ «Неповиновение за-
конному распоряжению или требованию воен-
нослужащего в связи с исполнением им обязан-
ностей по охране Государственной границы 
РФ».  

В соответствии с п. 23 Постановления Пле-
нума Верховного суда РФ от 24 марта 2005 г. № 
5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» 
при назначении наказания в виде администра-
тивного ареста следует иметь в виду, что в со-
ответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ данный вид 
наказания может быть назначен лишь в исклю-
чительных случаях, когда с учетом характера 
деяния и личности нарушителя применение 
иных видов наказания не обеспечит реализации 
задач административной ответственности. Кро-
ме того, как отмечает К.В. Пронин, по смыслу 
ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ административный арест 
может применяться только при наличии обстоя-
тельств, отягчающих административную ответ-
ственность [13]. 

Многие правоведы выступают за полное 
упразднение рассматриваемого вида наказания. 
К примеру, А.В. Кирин утверждает, что адми-
нистративный арест по негативному воздей-
ствию на человеческую психику, а также при-
чиняемым моральным и физическим страдани-
ям, по сути, граничит с мерами уголовной от-
ветственности. Однако нельзя не учитывать тот 
факт, что административный арест занимает 
весьма специфическую нишу в системе админи-
стративных мер принуждения. В ряде случаев 
он выступает в качестве единственно возмож-
ного способа воздействия на правонарушителя, 
поскольку, как показывает правоприменитель-
ная практика, подавляющее количество лиц, 
совершающих административные правонару-
шения, предусмотренные ст. 18.7 КоАП РФ, 
являются неплатежеспособными и применение 
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в отношении них в качестве меры воздействия 
административного штрафа является просто 
бессмысленным.  

Кроме того, на практике зачастую возникает 
множество сложностей с   исполнением данного 
вида наказания: 

– нарушаются сроки содержания арестован-
ных до отправления в конечный пункт исполне-
ния наказания в не предусмотренных для этого 
помещениях (комнатах для задержанных де-
журной части органа внутренних дел и тому 
подобное); 

– нарушается порядок исчисления срока от-
бывания административного ареста (по общему 
правилу (ч. 3 ст. 3.9 КоАП РФ) срок админи-
стративного задержания включается в срок ад-
министративного ареста. В соответствии с п. 23 
Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 
2005 г. № 5 «в постановлении о назначении ад-
министративного ареста судье следует указать 
момент, с которого подлежит исчислению срок 
ареста. При определении начального момента 
течения этого срока необходимо иметь в виду   
ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ, согласно которой срок 
административного задержания лица исчисля-
ется со времени доставления в соответствии со 
ст. 27.2 КоАП РФ, а лица, находящегося в со-
стоянии опьянения, – со времени его вытрезв-
ления». При этом зачастую в постановлениях 
суда не указывается точное время (часы) начала 
срока отбывания административного ареста и 
сотрудниками полиции срок содержания исчис-
ляется с момента доставления лица в специаль-
ное учреждение); 

– законодательно не предусмотрен механизм 
приостановления исполнения административ-
ного ареста на время производства процедуры 
обжалования судебного постановления; 

– одной из самых существенных проблем 
исполнения административного ареста в насто-
ящее время остается вопрос о материально-
техническом обеспечении деятельности спец-
приемников. Зачастую суды при решении во-
проса о назначении административного ареста в 
качестве меры наказания вынуждены руковод-
ствоваться не только обстоятельствами совер-
шения правонарушения, личными качествами 
виновного, но и информацией о наличии сво-
бодных мест в спецприемниках и проч. 

Учитывая выше изложенное, по мнению ав-
торов, представляется необходимым заменить 
данную меру ответственности на более гуман-
ные и цивилизованные средства воздействия на 
нарушителей (прежде всего обязательные рабо-
ты или тот же административный штраф в зави-
симости от платежеспособности лица, совер-

шившего предусмотренное ст. 18.7 КоАП РФ 
правонарушение) [14, c. 54–55].  

К числу особых административно-правовых 
санкций, применяемых к иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства при нарушении ими 
соответствующих административно-правовых 
норм, относится административное выдворение 
за пределы Российской Федерации.  

В соответствии с КоАП административное 
выдворение за пределы РФ иностранных граж-
дан и лиц без гражданства заключается в при-
нудительном и контролируемом их перемеще-
нии через государственную границу РФ за пре-
делы России, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, – контролируемом самосто-
ятельном выезде выдворяемых из РФ. Админи-
стративное выдворение как мера администра-
тивного наказания устанавливается в отноше-
нии иностранных граждан или лиц без граждан-
ства и назначается судьей, а в случае соверше-
ния иностранным гражданином или лицом без 
гражданства административного правонаруше-
ния при въезде в Российскую Федерацию –
соответствующими должностными лицами.  

Перед рассмотрением дела и назначением 
такого наказания к иностранному гражданину 
могут быть применены меры обеспечения про-
изводства по делу об административном право-
нарушении (доставление, административное 
задержание и др.). По общему правилу согласно 
ст. 27.5 КоАП срок административного задер-
жания не должен превышать трех часов. Однако 
лицо, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонару-
шении, посягающем на установленный режим 
государственной границы Российской Федера-
ции и порядок пребывания на территории Рос-
сийской Федерации, в случае необходимости 
для установления личности или для выяснения 
обстоятельств административного правонару-
шения, может быть подвергнуто администра-
тивному задержанию на срок не более 48 часов. 
Дело об административном правонарушении, 
совершение которого влечет административное 
выдворение, рассматривается в день получения 
протокола об административном правонаруше-
нии и других материалов дела, а в отношении 
лица, подвергнутого административному за-
держанию, – не позднее 48 часов с момента его 
задержания (ст. 29.6 КоАП). 

Выдворение предусмотрено в ч. 2 ст. 18.1,    
ч. 2 ст. 18.4, ст. 18.8, 18.10, ч. 1 ст. 18.11, ч. 2    
ст. 18.17 КоАП РФ. Причем в ряде санкций оно 
обозначено как дополнительное,  а в других – 
как дополнительное альтернативное наказание. 
Как уже было отмечено, зачастую иностранные 
граждане и лица без гражданства, нарушающие 
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миграционное законодательство, являются не-
платежеспособными. В связи с этим было бы 
целесообразно изменить санкции ч. 1.1, 3 и 4 ст. 
18.8, ч. 2 и 3 ст. 18.10 КоАП РФ, предусмотрев 
возможность административного выдворения 
как с применением штрафа, так и без него.  

Административное выдворение за пределы 
РФ применяется в относительно небольшом 
количестве случаев. По нашему мнению, зна-
чимой проблемой применения данного вида 
наказания является то, что зачастую решения 
судей о назначении дополнительного наказания 
в виде административного выдворения за пре-
делы РФ не всегда мотивированы и подтвер-
ждены данными, свидетельствующими о дей-
ствительной необходимости применения к лицу 
столь суровой меры ответственности, а также ее 
соразмерности в качестве единственно возмож-
ного способа достижения баланса публичных и 
частных интересов в административном процес-
се [15]. 

Также в качестве проблемного момента 
можно отметить следующее: если решение о 
выдворении все-таки вынесено, то осуществля-
ется оно зачастую в форме контролируемого 
самостоятельного выезда из Российской Феде-
рации. В результате трудовые мигранты могут 
только делать вид, что покидают территорию 
Российской Федерации, меняя свое место пре-
бывания [16, c. 246]. Это приводит к снижению 
эффективности воздействия государства на ми-
грационную ситуацию. Думается, что на законо-
дательном уровне следует более подробно уре-
гулировать процедуру применения выдворения. 

Кроме того, некоторые вопросы вызывает 
соотношение понятий «выдворение» и «депор-
тация». Сам законодатель то разграничивает их, 
то употребляет как синонимы. Отсутствие ясно-
сти в использовании данных терминов породи-
ло различные мнения и среди теоретиков. Так, 
В.В. Альхименко считает данные понятия рав-
нозначными, что следует из содержания его 
статьи «Административное выдворение и де-
портация как административно-правовые сред-
ства борьбы с незаконной миграцией» [17,         
c. 129].  По  мнению Е.В. Понизовой, депорта-
цию следует отнести к числу мер административ-
ного пресечения, поскольку в качестве отдельной 
меры административного наказания в КоАП РФ 
она не представлена [3, c. 44]. А.А. Мишунина 
предлагает рассматривать депортацию иностран-
ных граждан и лиц без гражданства по правовой 
природе «как административно-предупредитель-
ную меру административно-правового принужде-
ния» [18, c. 12]. 

Представляется верным следующее разгра-
ничение: административное выдворение явля-

ется мерой административного наказания и 
применяется только за совершение администра-
тивного правонарушения; депортация – это раз-
новидность мер пресечения, применяемых по 
отношению к иностранным гражданам в инте-
ресах национальной безопасности, обществен-
ного благополучия и здоровья [19, c. 38]. Таким 
образом, по нашему мнению, необходимо при-
ведение законодательства в соответствие с дей-
ствительным значением рассматриваемых кате-
горий, в частности следует исключить употреб-
ление термина «депортация» как равнозначного 
термину «административное выдворение», 
применять депортацию исключительно как ме-
ру пресечения, а выдворение употреблять в ка-
честве меры административного наказания. 

Смежным понятием является «реадмиссия». 
Ее основное отличие от депортации и выдворе-
ния, которые применяются в одностороннем 
порядке, в том, что реадмиссия применяется 
только в рамках межгосударственного взаимо-
действия на основании международных догово-
ров Российской Федерации о реадмиссии, т.е. 
по сути является «дипломатическим» способом 
высылки иностранных граждан и лиц без граж-
данства, незаконно находящихся на территории 
договаривающихся государств  [20, c. 56]. 

Административное приостановление дея-
тельности  в качестве административного нака-
зания появилось в КоАП РФ только в 2005 году 
и первоначально было предусмотрено (ФЗ от 
02.07.2005 г. № 80-ФЗ) только в санкции ч. 2       
ст. 18.13 «Незаконная деятельность по трудо-
устройству граждан РФ за границей». Впослед-
ствии в гл. 18 были введены новые составы 
правонарушений, и на данный момент админи-
стративное приостановление деятельности фи-
гурирует в ч. 2 ст. 18.13, ч. 1–4 ст. 18.15,             
ст. 18.16, ч. 1, 3 ст. 18.17 КоАП РФ.  

Однако при реализации данной меры возни-
кают некоторые теоретические и практические 
проблемы. Во-первых, существует множество 
способов, позволяющих коммерческим органи-
зациям вуалировать нарушения иммиграцион-
ного законодательства (к примеру, осуществле-
ние деятельности через подставную фирму).  

Во-вторых, представляется весьма неодно-
значным закрепление в КоАП возможности со-
кращения срока приостановления деятельности, 
если будет установлено устранение обстоятель-
ств, послуживших основанием для назначения 
этой меры. По мнению И.В. Максимова, до-
срочное прекращение данной меры ответствен-
ности является своеобразным свидетельством 
«исправления нарушителя, достижения частной 
превенции» [21, c. 440]. Однако данная позиция 
представляется несостоятельной применитель-
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но к миграционным правонарушениям. Перед 
нами юридическое лицо, оно само по себе не 
может раскаяться. В конце концов собственни-
ки предприятия легко могут заменить руково-
дителя, допустившего нарушение миграционно-
го законодательства, и тем «засвидетельство-
вать» свое «перевоспитание». Для такой орга-
низации сокращение срока административного 
наказания напоминает попытку выдать «совер-
шенное правонарушение за несуществующее» 
[22, c. 24]. 

По нашему мнению, норма, позволяющая 
сократить срок данного наказания, в ряде слу-
чаев сводит его карательную сущность практи-
чески до нуля. Например, для того чтобы устра-
нить причину правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 18.15, достаточно лишь уволить неле-
гальных работников, что возможно предпри-
нять и сразу после назначения административ-
ного приостановления деятельности. В резуль-
тате у правонарушителя появляется легальная 
возможность вообще избежать наказания.  

Думается, что административное приоста-
новление деятельности вполне может решить 
управленческие задачи, направленные на пре-
кращение угроз в некоторых сферах обще-
ственной или государственной жизни, но нака-
зать правонарушителя и тем обеспечить общую 
и частную превенцию административно наказу-
емых деяний оно в ряде случаев не в состоянии 
[22, c. 25–27]. 

По нашему мнению, нужно  некоторое ре-
формирование института административного 
приостановления деятельности, а назначаться 
оно должно строго с учетом конкретных обсто-
ятельств дела и исходя из целесообразности его 
применения в каждом конкретном случае. Не-
которые авторы предлагают вообще «исклю-
чить из практики применения возможность до-
срочного прекращения исполнения администра-
тивного наказания в виде административного 
приостановления деятельности путем отмены   
ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ» [11, c. 47]. 

Таким образом, представляется необходи-
мым дальнейшее совершенствование админи-
стративного законодательства в сфере режима 
охраны государственной границы и режима 
пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории Российской Феде-
рации. При этом эффективность регулирования 
миграционных отношений и борьбы с правона-
рушениями зависит не только от количества и 
качества правовых норм, но и главным образом 
от качества правоприменительной деятельно-
сти, а следовательно, от знания действующего 
законодательства, умения его анализировать и 
обобщать опыт применения [3, c. 44]. 

Помимо этого мерами, направленными на 
решение задач предупреждения и пресечения 
административных правонарушений в области 
защиты государственной границы и режима 
пребывания на территории Российской Федера-
ции, а также совершенствования миграционной 
политики, по мнению авторов,  являются: со-
здание инфраструктуры для осуществления ад-
министративного выдворения за пределы Рос-
сийской Федерации; противодействие органи-
зации каналов незаконной миграции; совершен-
ствование межведомственного взаимодействия, 
в том числе обмена информацией на внутриго-
сударственном уровне по вышеобозначенным 
вопросам; участие в международном сотрудни-
честве по предупреждению административных 
правонарушений в указанной области, в том 
числе проведение совместных приграничных 
оперативно-профилактических мероприятий; 
усиление информационной и разъяснительной 
работы с гражданами, работодателями в целях 
предупреждения нарушений миграционного 
законодательства Российской Федерации [23,    
c. 77];  освещение фактов привлечения граждан 
к административной ответственности в области 
защиты государственной границы и режима 
пребывания на территории Российской Федера-
ции в средствах массовой информации с целью 
демонстрации действенности наказания и, 
вследствие этого, психологического стимулиро-
вания воздержания от совершения правонару-
шения неограниченного круга лиц;  организа-
ция «демонстрации силы» государства в лице 
его органов на границе с целью оказания психо-
логического влияния на поведение потенциаль-
ных нарушителей;  формирование имиджа эф-
фективности государственного управления на 
границе путем реализации вышеуказанных ме-
роприятий [4, c. 71]. 
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