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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г. Новокузнецк                                                                                        06 октября 2011 г. 
 
Судья Центрального районного суда г. Новокузнецка Трещёткина О.В. 
с участием переводчика Геворгян И.Г., 
рассмотрев дело о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 
КоАП РФ [Кодекса об административных правонарушениях РФ] 
Хечоян Р., уроженки Республики Грузия, гражданки Грузии, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Хечоян Р., являясь гражданкой Грузии, допустила нарушение режима пребывания 
иностранных граждан в Российской Федерации, выразившееся в пребывании на 
территории РФ без документов, подтверждающих такое право, при следующих 
обстоятельствах: 
В 09 ч. 06.10.2011 г. по ул. Тольятти, 34 г. Новокузнецка была выявлена гражданка 
Грузии Хечоян Р., которая с 28.03.2006 г. незаконно находится на территории РФ 
без документов, подтверждающих право пребывания (отсутствует миграционная 
карта и действующая виза) и продолжает это делать до настоящего времени. 
Хечоян Р., не оспаривая обстоятельства инкриминируемого ей административного 
правонарушения, пояснила, что в марте 2005 г. приехала в г. Новокузнецк для 
воссоединения с мужем, с которым проживала в г. Киселёвске. По окончании срока 
пребывания пределы РФ не покинула по семейным обстоятельствам и ввиду 
отсутствия материальной возможности. В настоящее время семья распалась, она 
осталась без средств к существованию и желала бы вернуться в Грузию, 
рассчитывая на материальную поддержку родственников. 
Вина Хечоян Р. в совершении правонарушения помимо её объяснений подтвержда-
ется письменными доказательствами: 
- протоколом об административном правонарушении № 170 от 06.10.2011 г., где 
Хечоян Р. не оспаривает событие инкриминируемого ей административного право-
нарушения, ссылаясь на отсутствие возможности выезда; 
- копией паспорта на имя Хечоян Р., выданного 09.02.2005 г. и действительного по 
09.02.2015 г., содержащего сведения о времени действия визы, разрешающей ей 
пребывание на территории РФ с 28.03.2005 г. по 27.03.2006 г.; 
- рапортом инспектора отделения ИК ОУФМС РФ по КО [Иммиграционного 
контроля отдела управления федеральной миграционной службы по Кемеровской 
области] в г. Новокузнецке Соколова А.Н.; 
- отсутствием каких-либо документов, подтверждающих законность пребывания в 
РФ в настоящее время. 



Таким образом, Хечоян Р. на миграционном учёте в г. Новокузнецке не состоит, 
проживает на территории Российской Федерации без документов, подтверждающих 
её право на пребывание в Российской Федерации, выявлена сотрудниками ОУФМС 
как лицо, нарушающее режим пребывания на территории РФ. 
Действия Хечоян Р. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ как нарушение 
иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации. 
При назначении наказания суд учитывает характер совершённого ею право-
нарушения, данные о личности, обстоятельства, смягчающие её наказание. 
Хечоян Р. вину в инкриминируемом правонарушении признала, впервые привле-
кается к административной ответственности. Отягчающих обстоятельств по делу не 
установлено. 
Вместе с тем, Хечоян Р. длительное время находится на территории РФ в нару-
шение режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, 
высказала желание самостоятельно покинуть пределы РФ, но объективно не могла 
этого сделать при отсутствии материальной возможности, поэтому ей следует 
назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере с 
административным выдворением за пределы РФ, заключающемся в самостоятель-
ном контролируемом выезде за пределы РФ под контролем УВД [Управления 
внутренних дел] КО. 
Руководствуясь ч. 1 ст. 18.8. КоАП РФ, судья 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
Признать виновной Хечоян Р. в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 18.8. КоАП РФ и назначить ей наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 2000 рублей с выдворением за пределы Российской 
Федерации с самостоятельным контролируемым выездом за пределы РФ под кон-
тролем УВД КО. 
Постановление может быть обжаловано в Кемеровский облсуд в течение 10 суток с 
момента получения его копии. 
 
Судья Трещёткина О.В. 


