
Дело № 12-115 судья Миллер В.Р. 

Р Е Ш Е Н И Е 

5 сентября 2013 года г.Тула, пр. Ленина, 45 

Судья Тульского областного суда Бугаков О.А.,при секретаре Дорошкове А.В.,рассмотрев жалобу 
защитника Зарифова М.Г. адвоката Селифановой И М. на постановление судьи Заокского 
районного суда Тульской области от 15 августа 2013 года по делу об административном 
правонарушении, 

у с т а н о в и л : 

«... .» в отношении Зарифова М.Г. составлен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, за то, что он, являясь гражданином Республики «....», 
нарушил режим пребывания (проживания) на территории Российской Федерации, выразившийся в 
уклонении от выезда за пределы Российской Федерации по истечении определенного законом 
срока пребывания, чем нарушил требования ч.2 ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Постановлением судьи Заокского районного суда Тульской области от 15 августа 2013 года за 
совершение указанного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ, Зарифов М.Г. 
подвергнут административному штрафу в размере «....» рублей с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации. 

В жалобе защитник Зарифова М.Г. адвокат Селифанова И.М. просит отменить постановление суда 
и прекратить производство по делу об административном правонарушении на основании п.2 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП РФ. 

Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, выслушав объяснения Зарифова М.Г. с 
участием переводчика Джумаева С.К., защитника Зарифова М.Г. адвоката Селифановой И М., 
судья приходит к следующему. 

В соответствии со ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делу об административном 
правонарушении являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 
обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом. 

Согласно ст.26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении, помимо прочего, 
подлежат выяснению следующие обстоятельства: наличие события административного 
правонарушения; лицо, совершившее действия (бездействие), за которые КоАП РФ или законом 
субъекта РФ предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении 
административного правонарушения. 

Как установлено судом и следует из протокола об административном правонарушении, «....» в 12 
часов 55 минут по адресу: «... .» был выявлен гражданин республики «....» Зарифов М.Г., который 
нарушил установленный режим пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, а 
именно уклонился от выезда за пределы Российской Федерации по истечении определенного 
срока пребывания, въехал на территорию Российской Федерации «....», разрешенный срок 
пребывания истек «....». Указанные действия Зарифова М.Г. квалифицированы по ч. 1.1 ст. 18.8 
КоАП РФ. 

Между тем с выводом судьи районного суда о наличии в действиях Зарифова М.Г. состава 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ, нельзя 
согласиться по следующим основаниям. 



Часть 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за 
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, и влечет 
наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Согласно ст.25.10 Федерального закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранный гражданин, не имеющий 
документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, а 
также уклоняющийся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, является незаконно находящимся на территории 
Российской Федерации и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

По общему правилу, установленному в ч.1 ст.5 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - Закон о 
правовом положении иностранных граждан), если иностранный гражданин прибыл в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, срок его временного пребывания в 
Российской Федерации не может превышать девяносто суток. 

В силу ч.5 ст.5 Закона о правовом положении иностранных граждан срок временного пребывания 
иностранного гражданина продлевается при выдаче ему разрешения на работу или патента либо 
при продлении срока действия разрешения на работу или патента в соответствии со ст.ст. 13.1, 13.2 
или 13.3 данного Закона. 

Согласно ч.5 ст. 13.3 Закона о правовом положении иностранных граждан патент выдается на срок 
от одного до трех месяцев и этот срок может неоднократно продлеваться на период не более трех 
месяцев. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более 
двенадцати месяцев со дня его выдачи. Срок действия патента считается продленным на период, 
за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В этом 
случае обращение в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере 
миграции не требуется. 

В соответствии с ч.1 и ч.2 ст.227.1 НК РФ иностранные граждане, осуществляющие трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента, выданного в соответствии с 
Законом о правовом положении иностранных граждан, исчисляют и уплачивают налог на доходы, 
полученные от осуществления такой деятельности, в виде фиксированных авансовых платежей в 
размере 1000 рублей в месяц. 

Частью 9 ст. 13.3 Закона о правовом положении иностранных граждан установлено, что в случае, 
если иностранный гражданин временно пребывает в Российской Федерации свыше 
установленного в ст.5 настоящего Закона срока временного пребывания и срок действия 
имеющегося у него патента не был продлен либо иностранным гражданином не был получен 
новый патент, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по 
истечении пятнадцати дней со дня истечения срока действия патента. В течение указанных 
пятнадцати дней данный иностранный гражданин считается законно находящимся на территории 
Российской Федерации. 

Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод о том, что иностранный гражданин, 
прибывший в Российскую Федерацию в безвизовом порядке и получивший патент, срок действия 
которого не истек, считается законно пребывающим на территории Российской Федерации в 
течение всего срока действия патента, а также в течение 15 дней по окончании срока его действия. 



Следовательно, действия такого иностранного гражданина не могут квалифицироваться по ч.1.1 
ст. 18.8 КоАП РФ как уклонение от выезда из Российской Федерации. 

Из материалов дела усматривается, что «... .» Управлением ФМС России по Тульской области 
Зарифову М.Г. был выдан патент серии «....», факт своевременной оплаты которого 
подтверждается имеющимися в материалах дела копиями квитанций о внесении Зарифовым М.Г. 
фиксированных авансовых платежей. 

Таким образом, основания для привлечения Зарифова М.Г. к административной ответственности, 
предусмотренной ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, за уклонение от выезда за пределы Российской 
Федерации по истечении установленного срока временного пребывания отсутствовали. Каких-
либо иных нарушений режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации 
Зарифову М.Г. в вину не вменялось. 

Поскольку Зарифову М.Г., согласно протоколу об административном правонарушении, вменяется 
в вину уклонение от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока 
пребывания, он имеет патент на осуществление трудовой деятельности, суд приходит к выводу о 
том, что на момент его задержания - «....», он законно находился на территории Российской 
Федерации, что свидетельствует об отсутствии в его действиях состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. 

Таким образом, постановление судьи Заокского районного суда Тульской области от 15.08.2013 
года нельзя признать законным и обоснованным, оно подлежит отмене, а производство по делу об 
административном правонарушении в отношении Зарифова М.Г. прекращению на основании п.2 
ч.1 ст.24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.6-30.8 КоАП РФ, судья 

р е ш и л : 

жалобу защитника Зарифова М.Г. адвоката Селифановой И.М. удовлетворить. 

Постановление судьи Заокского районного суда Тульской области от 15 августа 2013 года по делу 
об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Зарифова М.Г. 
отменить. 

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 
статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 
Зарифова М.Г., прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения. 

Судья 


