
Уголовная ответственность граждан за 

незаконное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации (Ст. 322 УК РФ) 

       1. Пересечение  Государственной  границы Российской Федерации без  

действительных  документов  на  право  въезда   в   Российскую Федерацию  или  выезда 

из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения,  полученного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации - наказывается штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей  или  в размере  заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными 

работами на срок до двух лет,  либо  лишением  свободы  на тот же срок.  
     2. Пересечение Государственной  границы  Российской  Федерации при въезде в 

Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства,  въезд 

которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, - наказывается штрафом 

в размере до трехсот тысяч  рублей,  либо принудительными работами на срок  до  

четырех  лет,  либо  лишением свободы на тот же срок. 

     3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,  

совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой 

либо с применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются лишением 

свободы на срок до шести лет. 

     Примечание. Действие настоящей статьи не  распространяется  на случаи   прибытия 

в Российскую Федерацию с нарушением правил пересечения   Государственной границы 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства для использования 

права политического убежища в  соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

если в действиях этих лиц не содержится иного состава преступления. 

  

Уголовная ответственность граждан за 

организацию незаконной миграции (Ст. 322-1 УК РФ) 

      1. Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан 

или лиц без гражданства,  их  незаконного пребывания в Российской Федерации  или  

незаконного  транзитного проезда через территорию Российской Федерации - 

наказывается штрафом  в  размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати  

месяцев,  либо  обязательными  работами  на  срок  до четырехсот двадцати часов, 

либо исправительными работами на срок до двух  лет,  либо  принудительными  

работами  на  срок до трех лет с ограничением свободы на срок до одного года или 

без такового,  либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы 

на срок до двух лет или без такового. 

     2. Те же деяния, совершенные: 

     а) организованной группой; 

     б) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации, - 

наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере  до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового  и с  ограничением  свободы  на  

срок до двух лет либо без такового. 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность граждан за административные правонарушения в области 

защиты государственной границы Российской Федерации 

 

Нарушение режима Государственной границы 

Российской Федерации (Ст.18.1 КоАП РФ) 

     1. Нарушение   правил   пересечения   Государственной  границы Российской  

Федерации  лицами и (или) транспортными средствами либо нарушение   порядка  

следования  таких  лиц  и  (или)  транспортных средств  от Государственной границы 

Российской Федерации до пунктов пропуска  через  Государственную  границу  

Российской Федерации и в обратном направлении  -  влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере до десяти минимальных 

размеров оплаты труда; на должностных лиц - до двадцати минимальных размеров 

оплаты труда. 

     2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, - влекут наложение административного штрафа в размере до десяти 

минимальных размеров оплаты труда с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации или без такового. 

      

Нарушение режима в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации (Ст. 18.4 КоАП РФ) 

     1. Нарушение  режима  в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.  

     2. Те  же  действия, совершенные  иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, -  влекут наложение административного штрафа в размере от одного 

до трех минимальных размеров оплаты труда с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации или без такового. 
 

Неповиновение законному распоряжению или требованию  

военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране 

Государственной границы Российской Федерации (Ст. 18.7 КоАП РФ) 

     Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с 

исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской 

Федерации - влечет  наложение административного штрафа в размере от десяти до 

пятнадцати минимальных размеров оплаты   труда или административный арест 

на срок до пятнадцати суток. 
 


