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Аннотация. В период пандемии COVID-19 правовое положение иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находившихся в специализированных учреждениях и подвергнутых адми-
нистративному наказанию в форме принудительного выдворения за пределы территории 
Российской Федерации оказалось не урегулированным. Отсутствие установленных сроков, 
связанных с закрытием государственных границ, привело к необходимости пересмотра 
назначенных дополнительных наказаний, связанных с выдворением за пределы террито-
рии Российской Федерации.

Анализируя изменения законодательства на период введения ограничительных мер, автор 
приходит к выводу о том, что существующая в практике проблема, связанная с определением 
срока нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства в специализированных 
учреждениях на момент введения ограничений не была решена законодателем. Изучение 
правоприменительной практики позволило выявить сложившиеся подходы к разрешению 
ситуации по исполнению постановления о принудительном выдворении иностранных 
граждан за пределы территории Российской Федерации.

Автором был проведен анализ изменения миграционного законодательства в новых сло-
жившихся условиях по отношению к иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
которые находились на территории Российской Федерации и были выявлены после вве-
дения ограничительных мер.
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нение постановления, пандемия, административная ответственность в период пандемии, 
миграционное законодательство.
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Abstract. During the COVID-19 pandemic the legal status of foreign nationals and stateless persons 
who were in specialized institutions and subjected to administrative punishment in the form 
of forced expulsion from the territory of the Russian Federation was not regulated. The lack of 
established time limits related to the closure of state borders has led to the need to review the 
imposed additional penalties related to expulsion from the territory of the Russian Federation.

Analyzing legislative changes during the period when restrictive measures were introduced, the 
author concludes that the existing problem in practice associated with determining the period of stay 
of foreign nationals and stateless persons in specialized institutions at the time of the introduction 
of restrictions has not been resolved by the legislator. The study of law enforcement practice has 
revealed the current approaches to resolving the situation regarding the execution of decisions on 
the forcible deportation of foreign nationals from the territory of the Russian Federation.
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Введение
Пандемия коронавирусной инфекции 

COVID-19 в 2020 году затронула практически 
все сферы общественных отношений спро-
воцировав новые проблемы. Столкнувшись 
с новыми реалиями много сферы оказались 
к ним фактически не готовыми, при этом тре-
бовались быстрые и взвешенные решения для 
устранения возникших проблем. Казавшееся 
еще недавно относительно четко урегулиро-
ванное миграционное законодательство так-
же столкнулось с рядом сложностей его при-
менения.

Проблемам правового регулирования 
миграционного законодательства, в том чис-
ле в части применения административного 
выдворения за пределы Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без граж-
данства посвящено достаточно много иссле-
дований. Учеными и исследователями были 
подняты проблемы в сфере: конституцион-
ных правоотношений, связанных с ограниче-
нием прав и свобод человека и гражданина; 
международных отношений, а также админи-
стративного законодательства, его примене-
ния в условиях соблюдения особого режима 
[1; 2; 4; 5; 7; 9; 16; 18]. Без внимания не остались 
и сложности, возникшие в миграционном зако-
нодательстве [6; 8; 17]. Однако на наш взгляд 
не все вопросы правоприменительной прак-
тики были решены в указанных исследовани-
ях. Анализируя нормативную правовую базу 
и правоприменительную практику по вопросам 
выдворения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в период распространения коро-
навирусной инфекции COVID-19 в 2020 году мы 
выявили ряд проблем, которым и посвящено 
данное исследование.

Описание исследования
В конце марта 2020 года практически все 

страны мира закрыли свои государственные 
границы. В связи с объявленной Всемирной 
организацией здравоохранения пандемией но-
вой коронавирусной инфекции и ускорением 
темпов ее распространения в 170 странах ми-
ра, включая Российскую Федерацию, а также 
введением отдельными государствами режима 

чрезвычайной ситуации и запрета междуна-
родного авиасообщения Поручением Прави-
тельства РФ от 26.03.20201 в Российский Фе-
дерации также были введены ограничения.

Распоряжением Правительства РФ 
от 16.03.2020 № 635-р2 был временно ограни-
чен въезд в Российскую Федерацию иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, в том чис-
ле прибывающих с территории Республики 
Белоруссия, а также граждан Республики Бе-
лоруссия. При этом, был установлен исчерпы-
вающий перечень иностранных граждан по от-
ношению к которым указанное распоряжение 
не применялось. Вместе с тем нарастание угро-
зы предопределило более кардинальные ре-
шения, связанные с закрытием государствен-
ной границы.

В связи со сложившейся ситуацией Пра-
вительством Российской Федерации были 
приняты ряд постановлений и распоряже-
ний, направленных на ограничение выезда 
за пределы Российской Федерации. Так, Ро-
савиации было предписано обеспечить пре-
кращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года 
регулярного и чартерного авиасообщения, осу-
ществляемого из российских аэропортов в аэ-
ропорты иностранных государств и в обратном 
направлении, за исключением полетов, свя-
занных с вывозом российских граждан на тер-
риторию Российской Федерации из иностран-
ных государств в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (в соответ-
ствии со списками граждан, сформированны-
ми МИД России), а также полетов, осуществля-
емых по отдельным решениям Правительства 

1 О решениях по итогам заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве РФ 
по борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации : пору-
чение Правительства РФ от 26.03.2020 г. // СПС «Кон-
сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_348489/ (дата обращения: 12.01.2021).

2 О временном ограничении въезда в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства 
и временном приостановлении оформления и выдачи 
виз и приглашений : распоряжение Правительства 
РФ от 16.03.2020 № 635-р // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_347693/ (дата обращения: 12.01.2021).
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Российской Федерации1. Той же датой Мин-
трансу России совместно с ФСБ России, ФТС 
России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 ми-
нут по московскому времени 30 марта 2020 г. 
указанно «временно ограничить движение че-
рез автомобильные, железнодорожные, пеше-
ходные, речные и смешанные пункты пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации, а также через сухопутный участок 
российско-белорусской государственной гра-
ницы»2.

Постановка проблемы
Введённые ограничения поставили под 

вопрос возможности исполнения вступавших 
в силу постановлений, которыми иностран-
ному гражданину назначено наказание в ви-
де выдворения за пределы Российской Феде-
рации, а так же исполнение постановлений 
о самостоятельном контролируемом выезде 
за пределы Российской Федерации.

В рассматриваемой ситуации обострилась 
проблема, которая уже давно и не раз обсуж-
далась как учеными-административистами, 
так и практиками —  продолжительность со-
держания иностранного гражданина или лица 
без гражданства в специальном учреждении 
[6; 10; 11; 12; 13; 14; 15].

Поскольку действующее нормы ч. 5 ст. 3.10 
и ч. 2 ст. 29.10 КоАП РФ3 не определяют, на ка-
кой срок выдворяемое лицо может быть по-
мещено в специальное учреждение и может 
ли указанный срок быть продлен, помещение 
в специальные учреждения выдворяемых лиц 
является бессрочной мерой обеспечения про-
изводства по делам об административных пра-
вонарушениях. В соответствии с ч. 1 ст. 27.19 
КоАП РФ4 применение указанной меры про-
должается до принудительного выдворения 
за пределы Российской Федерации.

1 О решениях по итогам заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве Россий-
ской Федерации по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации : поручение Правительства РФ от 26.03.2020 г.

2 О временном ограничении движения через авто-
мобильные, железнодорожные, пешеходные, речные 
и смешанные пункты пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, а также через сухопут-
ный участок российско-белорусской государственной 
границы : распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 
№ 763-р // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348748/ (дата 
обращения: 12.01.2021).

3 Кодекс РФ об административных правонаруше-
ниях : КоАП : от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС «Консуль-
тантПлюс». —  URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 12.01.2021).

4 Там же.

Еще в 2017 году в постановлении 
от 23.05.2017 № 14-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений статей 31.7 и 31.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в связи с жа-
лобой лица без гражданства Н. Г. Мсхиладзе»5 
Конституционный Суд РФ признал положения 
статей 31.7 и 31.9 КоАП РФ не соответствую-
щими Конституции РФ, ее статьям 18, 22, 46 
(части 1 и 2), 55 (часть 3) и 62 (часть 3), в той 
мере, в какой в системе действующего пра-
вового регулирования они не позволяют раз-
решить в судебном порядке вопрос о право-
мерности дальнейшего содержания лица без 
гражданства, которому назначено администра-
тивное наказание в виде административного 
выдворения за пределы Российской Федера-
ции, в специальном учреждении, предусмо-
тренном Федеральным законом «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации»6, при выявлении обстоя-
тельств, свидетельствующих об отсутствии 
на момент рассмотрения данного вопроса 
фактической возможности исполнения поста-
новления об административном выдворении 
этого лица за пределы Российской Федерации.

А также указал, что «федеральному зако-
нодателю надлежит —  исходя из требований 
Конституции РФ и с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции, выраженных в настоящем Постановле-
нии, —  незамедлительно внести в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях изменения, направленные 
на обеспечение эффективного судебного кон-
троля за сроками содержания подлежащих 
принудительному выдворению за пределы 
Российской Федерации лиц без гражданства 
в специальных учреждениях, предусмотрен-
ных Федеральным законом „О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской 
Федерации“»7.

5 По делу о проверке конституционности положений 
статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в связи с жалобой лица 
без гражданства Н. Г. Мсхиладзе : пост. Конституцион-
ного Суда РФ от 23.05.2017 № 14-П // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_217172/ (дата обращения: 12.01.2021).

6 О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации : Федер. закон от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ (последняя редакция). // СПС «Консультант-
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_37868/ (дата обращения: 12.01.2021).

7 По делу о проверке конституционности положений 
статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в связи с жалобой лица 
без гражданства Н. Г. Мсхиладзе : пост. Конституционного 
Суда РФ от 23.05.2017 № 14-П.
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Однако указанные изменения были внесе-
ны только Федеральным законом от 24.02.2021 
№ 22-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части урегулирования правового 
статуса лиц без гражданства»1, который всту-
пит в законную силу 24.08.2021 года.

При этом правоприменители самостоя-
тельно формировали подход к разрешению 
рассматриваемой ситуации. Так, Т. Е. Гурулева, 
анализируя вопросы судебного контроля за ли-
шением права на свободу и личную непри-
косновенность при рассмотрении судами дел 
в сфере миграции, изложила практику судов 
Тамбовской области выразившейся в «конкре-
тизации в постановлении об административ-
ном выдворении с содержанием в специальном 
учреждении конкретного срока такого содер-
жания». При необходимости продления этого 
срока судья по заявлению государственного 
органа или должностного лица, осуществляю-
щего исполнение постановления об админи-
стративном выдворении, исследовав действия 
данного органа по исполнению постановления, 
наличие объективных причин, препятствую-
щих такому исполнению, продлевал сроки со-
держания иностранного гражданина или лица 
без гражданства в специальном учреждении 
либо отказывал в таком продлении [3, с. 58]. 
Указанный подход в условиях отсутствия из-
менения законодательства по данной пробле-
ме, представляется целесообразным.

В сложившихся условиях пандемии, к ко-
торым оказались не подготовленными ни за-
конодательство, ни государственные органы, 
с учетом закрытия границ требовалось приня-
тие решений в отношении иностранных граж-
дан или лиц без гражданства в специальном 
учреждении.

Так, например, на период марта 2020 года 
только в Челябинской области в специальных 
учреждениях для иностранных граждан или 
лиц без гражданства, подлежащих принуди-
тельному выдворению за пределы Российской 
Федерации, находилось более 100 человек.

Возникшая ситуация, не позволяющая од-
нозначно определить период, на который вве-
дены ограничительные мероприятия, предо-
пределила необходимость принятие быстрых 

1 О внесении изменений в Федеральный закон 
«О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части урегулирования правового 
статуса лиц без гражданства : Федер. закон от 24.02.2021 
№ 22-ФЗ (последняя редакция) // СПС «Консультант-
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_377632/ (дата обращения: 18.01.2021).

и объективных решений в отношении указан-
ных лиц.

Конституционный Суд РФ указал, что 
«из ст. 22 Конституции Российской Федера-
ции во взаимосвязи с ч. 2 и ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ вытекает, что задержание иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
на срок, необходимый для выдворения за пре-
делы Российской Федерации, не должно вос-
приниматься как основание для задержания 
на неопределенный срок даже тогда, когда ре-
шение вопроса о выдворении этого лица мо-
жет затянуться вследствие того, что ни одно 
государство не соглашается его принять; в про-
тивном случае задержание как необходимая 
мера по обеспечению исполнения постановле-
ния об административном выдворении пре-
вращалось бы в самостоятельный вид наказа-
ния, не предусмотренный законодательством 
Российской Федерации и противоречащий ее 
Конституции»2.

Решение проблемы
С учетом вышеизложенного постановле-

ния, а так же подхода, изложенного в По-
становлении Конституционного Суда РФ 
от 14.02.2013 № 4-П3 судами Челябинской об-
ласти, сложившейся ситуация была разреше-
на, путем вынесения решений, которыми по-
становления по делам об административных 
правонарушениях были изменены, путем ис-
ключения назначенного дополнительного ад-
министративного наказания в виде выдворе-
ния за пределы Российской Федерации.

Принятие соответствующих решений был 
направлено на защиту прав свобод и личную не-
прикосновенность лиц помещённых в специаль-
ное учреждение иностранных граждан или лиц 
без гражданства, подлежащих принудительному 
выдворению за пределы Российской Федерации.

Указанный подход согласуется с позици-
ей изложенной Европейским судом по правам 

2 По делу о проверке конституционности положения 
части второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года 
«О правовом положении иностранных граждан в СССР» 
в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура : пост. Конститу-
ционного Суда РФ от 17.02.1998 № 6-П // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_17936/ (дата обращения: 18.01.2021).

3 По делу о проверке конституционности Феде-
рального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях и Федеральный закон „О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях“» в связи 
с запросом группы депутатов Государственной Думы 
и жалобой гражданина Э. В. Савенко : пост. Конституци-
онного Суда РФ от 14.02.2013 № 4-П // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_142234/ (дата обращения: 18.01.2021).
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человека в Постановлении от 18 апреля 2013 г. 
по делу «Азимов (Azimov) против России», да-
же если помещение в специальное учреждение 
осуществляется на основании судебного реше-
ния и преследует законную цель —  принуди-
тельное выдворение иностранца или апатрида, 
продолжительность содержания в таком уч-
реждении не должна превышать обоснованно 
необходимую для достижения преследуемой 
цели; назначение судом данной меры, огра-
ничивающей свободу выдворяемого лица, без 
указания на конкретные сроки ее применения 
в совокупности с невозможностью пересмотра 
вопроса о правомерности содержания в специ-
альном учреждении влекут непредсказуемое 
по времени, вплоть до истечения срока испол-
нения решения об административном выдво-
рении, ограничение права на свободу и личную 
неприкосновенность; это, в свою очередь, при-
дает содержанию в специальном учреждении 
карательный характер, неоправданно превра-
щая его с точки зрения тяжести в гораздо более 
серьезную, чем наказание, целями исполнения 
которого она обусловлена, меру принуждения; 
при этом особенно уязвимо положение лиц без 
гражданства, которые для защиты своих прав 
и свобод не могут воспользоваться консуль-
ской помощью, обычно предоставляемой ино-
странцам дипломатическим персоналом страны 
гражданства; к тому же неясно, что по истече-
нии двухлетнего срока произойдет с выдво-
ряемым лицом, которое, согласно миграцион-
ному законодательству, безусловно, останется 
нелегалом и вновь будет подлежать высылке, 
а следовательно, и содержанию под стражей1.

На федеральном уровне 18 апреля 2020 го-
да в целях урегулирования правового положе-
ния иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации, предупреждения 
дальнейшего распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), был при-
нят Указ Президента РФ № 274 «О времен-
ных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации в связи 
с угрозой дальнейшего распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)»2. 

1 Пост. ЕСПЧ от 18 апреля 2013 г. по делу «Азимов 
(Azimov) против России» (жалоба № 67474/11) // Бюлле-
тень ЕСПЧ. 2014. № 3 ; Пост. ЕСПЧ от 17 июля 2014 г. по делу 
«Ким (Kim) против России» (жалоба № 44260/13) // Бюл-
летень ЕСПЧ. 2015. № 2 ; Пост. ЕСПЧ от 26 февраля 2015 
г. по делу «Халиков (Khalikov) против России» (жалоба 
№ 66373/13) // Прецеденты ЕСПЧ. 2015. № 7. URL: 
https://minjust.gov.ru/ru/pages/precedentnaya-praktika-
evropejskogo-suda/ (дата обращения: 18.02.2021).

2 О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 

Согласно подп. «в» п. 1 Указа были урегулиро-
ваны сроки добровольного выезда из Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства, в отношении которых при-
нято решение об административном выдво-
рении за пределы Российской Федерации, пу-
тём их приостановления на период с 15 марта 
по 15 сентября 2020 года включительно.

Вместе с тем, вопрос об исполнении по-
становлений, которыми иностранному граж-
данину назначено наказание в виде выдво-
рения за пределы Российской Федерации 
в форме принудительного и контролируемо-
го перемещения, так и остался не урегулиро-
ван. Не получил он отражение и в изменениях, 
принятых Указом Президента РФ от 23 сен-
тября 2020 года № 580 «О внесении измене-
ний в Указ Президента Российской Федера-
ции от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных 
мерах по урегулированию правового положе-
ния иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)»3.

Таким образом, законодатель оставил пра-
воприменителю право урегулировать право-
вое положение иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся в рассматри-
ваемый период в специальных учреждениях.

Так, например, решением судьи Москов-
ского городского суда от 20.04.2020 по делу 
№ 7-4755/2020 «постановление судьи Коп-
тевского районного суда г. Москвы от 18 мар-
та 2020 года по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 3.1 
ст. 18.8 КоАП РФ, в отношении Ю. было изме-
нено, из него исключено указание о назначе-
нии Ю. административного наказания в виде 
административного выдворения за пределы 
Российской Федерации. Ю. был освобожден 
из Центра временного содержания иностран-
ных граждан ГУ МВД России по г. Москве»4.

распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) : Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 274 // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_350638/ (дата обращения: 
18.02.2021).

3 О внесении изменений в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных 
мерах по урегулированию правового положения ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» : 
Указ Президента Российской Федерации от 23.09.2020 г. 
№ 580 // Сайт Президена России. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/45886 (дата обращения: 18.02.2021).

4 Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://
sudact.ru/regular/court/reshenya-moskovskii-gorodskoi-
sud-gorod-moskva/ (дата обращения: 18.02.2021).
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Аналогичный подход изложен и в реше-
ниях судов других субъектов Российской Фе-
дерации.

Весьма интересным представляется под-
ход, изложенный в Указе Президента РФ № 274 
согласно которому «назначение администра-
тивного наказания в виде выдворения в отно-
шении иностранных граждан и лиц без граж-
данства, в период с 15 марта по 15 сентября 
2020 года включительно не принимаются». 
Из которого втекает, что «даже по отноше-
нию к тем иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, которые на момент введе-
ния ограничительных мероприятий нарушили 
положения миграционного законодательства, 
не могло быть применено административное 
наказание в виде выдворения за пределы Рос-
сийской Федерации»1. Фактически полгода при 
выявлении таких лиц им назначалось только 
основное административное наказание в ви-
де административного штрафа.

Более взвешенный подход к урегулиро-
ванию рассматриваемого вопроса мы видим 
в Указе Президента РФ от 23 сентября 2020 го-
да № 580. В соответствии с подп. «б» п. 2 данно-
го Указа «в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства не принимаются реше-
ния об административном выдворении за пре-
делы Российской Федерации в форме принуди-
тельного выдворения за пределы Российской 
Федерации»2, тем самым у правоприменителя 
появилась возможность привлечения адми-
нистративной ответственности и назначения 
наказания в виде самостоятельного контро-
лируемого выезда за пределы Российской Фе-
дерации. При этом был определен перечень 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
по отношению к которым как следует из пря-
мого толкования указанной нормы, может 
быть применено и принудительное выдворе-
ние. К числу указанных лиц были отнесены 
лица, освобождаемые из мест лишения свобо-
ды, или нарушившие законодательство о госу-
дарственной границе Российской Федерации, 
или создающие угрозу национальной безо-
пасности Российской Федерации, в том числе 

1 О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) : Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 274.

2 О внесении изменений в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274. Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 580.

выступающие за насильственное изменение 
основ конституционного строя Российской Фе-
дерации, или оказывающие содействие в со-
вершении террористических (экстремистских) 
актов либо совершающие их, а равно иными 
действиями поддерживающие террористиче-
скую (экстремистскую) деятельность).

Заключение и выводы
Таким образом, на сегодняшний день, 

с учетом действующих ограничений, суды 
могут назначить административное наказа-
ние в виде административного выдворение 
за пределы Российской Федерации иностран-
ных граждан или лиц без гражданства в форме 
контролируемого самостоятельного выезда 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
из Российской Федерации.

При этом необходимо учитывать, что в со-
ответствии с подп. «в» ст. 2 Указа Президента РФ 
от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных ме-
рах по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)»3 в период 
с 15 марта по 15 декабря 2020 года включи-
тельно приостановлено течение сроков до-
бровольного выезда из Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
в отношении которых принято решение об ад-
министративном выдворении за пределы Рос-
сийской Федерации в форме контролируемо-
го самостоятельного выезда из Российской 
Федерации.

Подводя итог вышесказанному можно от-
метить, что столкнувшись с новыми реалия-
ми административное законодательство смог-
ло трансформироваться, учесть возникшие 
пробелы и принять незамедлительные меры 
к их разрешению.

Вместе с тем, некоторые проблемы, кото-
рые были выявлены, в том числе учеными- 
административистами ранее, относительно 
сроков нахождения иностранных граждан 
и лиц без гражданства в специализированных 
учреждениях остались открытыми, и более то-
го потребовали принятия неординарных ре-
шений, в данном случае правоприменителями.

3 О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) : Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 274.
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