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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Не-
отъемлемой частью мировой экономики стала миграция населения, 
которая ежегодно растет более чем на 20 %. Российская Федерация 
является миграционно привлекательным государством, и поэтому с 
различными целями в Россию ежегодно прибывают более 22 млн 
иностранных граждан. Расширение масштабов миграции, и, как след-
ствие, ее незаконного сегмента - незаконной миграции, взаимосвяза-
но с процессом общей глобализации. Развитие миграционных процес-
сов во всем мире в настоящее время идет неравномерно и противоре-
чиво, а ошибки в управлении миграционными потоками влекут значи-
тельный размах ее незаконной составляющей. 

Следует особо подчеркнуть, что незаконная миграция выступа-
ет в качестве одной из наиболее существенных детерминант между-
народной преступности в ее наиболее прибыльной сфере. По уровню 
доходности бизнес, обеспечивающий незаконное перемещение мигран-
тов, занимает третье место после контрабанды наркотиков и оружия. 
Незаконная миграция поэтапно превратилась в отлаженный крими-
нальный бизнес с разветвленной структурой, миллионным количе-
ством вовлеченных лиц и огромным оборотом финансового капита-
ла. В системе явления незаконной миграции можно вьщелить: 

а) незаконную миграцию, а также незаконное пересечение Го-
сударственной границы Российской Федерации; 

б) общеуголовную преступность мигрантов; 
в) организованную национал-этническую преступность мигрантов; 
г) терроризм; 
д)наркобизнес; 
е) торговлю людьми'. 
Характеризуя явление незаконной миграции, необходимо при-

знать ее повышенную криминогенность, а именно - способность по-
рождать различные виды преступности. Среди наиболее значимых 
последствий незаконной миграции на территории Российской Феде-
рации можно выделить: рост общеуголовной насильственной и ко-

' См.: Джафаров С.А. Национальная безопасность России (аспек-
ты: гражданство, иностранцы, транснациональная незаконная миграция). 
М., 2007. 

3 



рыстной преступности; укрепление позиций организованной и кор-
рупционной типов преступности; расширение сфер влияния между-
народного терроризма и транснациональной преступности. 

Современное состояние миграционной преступности в РФ ха-
рактеризуется относительно устойчивой тенденцией к росту коли-
чества зарегистрированных преступлений, повышением удельного 
веса групповой и рецидивной преступности в среде преступников-
мигрантов. По данным МВД России, произошел рост общего числа 
ежегодных преступлений, совершаемых мигрантами, с 308 в 1991 г. 
до 42,4 тыс. преступлений за 2010 г. 

Кризисная ситуация в экономическом секторе страны, после-
довавшее сокращение рабочих мест оказали значительное влияние 
на рост преступности мигрантов, которые все чаще встают на путь 
совершения различных правонарушений, в том числе преступлений. 

Как свидетельствует статистика, в 2009 г. - 83,1%, а в 2010 г. -
91,7% преступлений, совершенных иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства на территории РФ, приходится на долю ми-
грантов из стран содружества, являющихся членами чаще всего ор-
ганизованных преступных групп, сформировавшихся за счет оседаю-
щих на территории России мигрантов. 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на терри-
тории РФ в 2008 г. бьшо совершено 53 876 преступлений, в 2009 г -
54,4 тыс. преступлений, что на 8,6 % больше, чем за 2008 г., в том 
числе гражданами государств-участников СНГ - 49,9 тыс. престу-
плений (+9,9 

В 2010 г. иностранцами на территории РФ было совершено 45,8 
тыс. преступлений, что на 15,9 % меньше, чем в 2009 г., в том числе 
гражданами государств-участников СНГ - 41,8 тыс. преступлений 
(16,3 %), их удельный вес составил 91,3 %. Объясняется это, на наш 
взгляд, усилиями миграционной службы по выявлению мигрантов. 

В то же время, количество преступлений в отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства сократилось на 17,4 % и 
составило 11,5 тыс. преступлений'. 

^ См.: Краткий анализ состояния преступности за 2008-2009 гг. // 
URL: http: // www.mvd.ru.stats / 100000231/100000447/7492/7492. 

^ См.: Краткий анализ состояния преступности за 2010 г. // URL: http: // 
www.mvd.ru.stats / 100000231/100000447/7492/7492. 

http://www.mvd.ru.stats
http://www.mvd.ru.stats


После ратификации Протокола против незаконного ввоза ми-
грантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Орга-
низации Объединенных Наций против транснациональной организо-
ванной преступности^, в 2004 г был принят Федеральный закон\ вно-
сящий принципиальные изменения в комплекс норм, определяющих 
государственную политику, в том числе и ее репрессивную состав-
ляющую, в сфере миграции, а именно: введение в УК новеллы, пре-
дусматривающей уголовную ответственность за организацию неза-
конной миграции, - ст. 322' "УК. Данные нововведения требуют тща-
тельного анализа и изучения, чтобы в максимально сжатые сроки 
выработать научно обоснованные рекомендации правильного при-
менения соответствующих правовых норм. 

Однако в России, следуя официальной статистике МВД РФ, 
в 2008 г. зарегистрировано только 1008 преступлений, связанных с не-
законной миграцией, из них 373 - в Южном федеральном округе; к 
уголовной ответственности по ст. 3221 УК в целом по стране в 2008 г. 
привлечено 664 лица. При этом показатели по реальному примене-
нию нормы об организации незаконной миграции выглядят весьма уд-
ручающе: в 2009 г. в суц направлено всего лишь 189 уголовных дел по 
обвинению по ст 322' УК. За 6 месяцев 2010 г по от 322' УК осуж-
дено 112 лиц, из них - 4 лица по ч. 2 рассматриваемой статьи УК. 
Осужденным назначены меры наказания: лишение свободы - 3 ли-
цам (все по ч. 2), в том числе до одного года - 2 лицам и одному -
свыше одного года; исправительные работы - 2 подсудимым, штраф -
74 лицам; условное осуждение к лишению свободы -16 , из них одному, 
признанному виновным по ч. 2 данной статьи; условно осуждены к иным 
мерам - 1 6 лиц. В отношении 34 подсудимых уголовные дела прекра-
щены, из них по 11 лицам на основании акта амнистии, по 20 подсуди-
мым в связи с их деятельным раскаянием. 

Из анализа судебно-следственной практики следует, что коли-
чество выявленных преступлений по ст. 322' УК значительно мень-

'' См.: Бюллетень международных договоров. 2005. № 2. 
' См.: Федеральный закон Российской Федерации «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» от 28 декабря 2004 г 
№ 187-ФЗ // Российская газета. 2004. 30 декабря. 



ше числа реализованных материалов с направлением дела с обви-
нительным заключением (обвинительным актом) в суд. Уголовные 
дела, как показывает практика, прекращаются по п. 1 ч. 1 ст. 24 
УПК (в связи с отсутствием события преступления), приостановли-
ваются по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК (в связи с не установлением лица, 
подлежащего привлечению к уголовной ответственности). 

Однако решение обозначенной проблемы требует не только ка-
рательных мер в отношении правонарушителей, применения к ним 
мер государственного принуждения, но и комплекса мер по предот-
вращению и борьбе с незаконной миграцией. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что исследование 
криминологических и уголовно-правовых аспектов мифации связано, 
прежде всего, с актуальностью проблем противодействия преступле-
ниям, совершаемым иностранными фажданами и лицами без фаж-
данства на территории РФ. Именно поэтому нужны научно обосно-
ванные предложения и рекомендации по совершенствованию законо-
дательного регулирования противодействия незаконной мифации. 

Степень научной разработанности темы. Весомый вклад 
в исследование общетеоретических проблем незаконной миграции 
в России внесли: А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, Н.Р. Асмандияро-
ва, М.М. Бабаев, В.М. Баранов, Г.С. Витковская, А.И. Долгова, 
O.A. Евланова, А.Г. Здравомыслов, И.И. Карпец, Л.Л. Кругликов, 
A.n. Кузнецов, В.В. Лунеев, C.B. Поленина и др. 

В последние годы можно отметить серьезные подвижки в ис-
следовании избранной проблемы, ее постановку на качественно но-
вый теоретический и методологический уровни, о чем свидетельст-
вуют работы Н.Р. Асмандияровой, В.В. Бобырева, Ю.Ю. Бышевско-
го, О.Ю. Коневской, О.П. Левченко, К.О. Ромодановского, М.Л. Тюр-
кина, О.М. Хабибуллина, А.Н. Шкилева и др. 

Вместе с тем на сегодняшний день эта проблема не только не 
решена, но даже обострилась. Системный подход к исследованию 
проблем, связанных как с анализом тенденций роста преступности 
мигрантов, а также практического опыта работы правоохранитель-
ных органов, методов и приемов, используемых в процессе выявле-
ния, предупреждения и пресечения незаконной миграции и преступ-
лений, совершаемых мигрантами, остается открытым. Дискусси-
онность проблематики, недостаточная разработанность методоло-



гических подходов к ее решению, а также научная и практическая 
актуальность проблемы определили выбор темы диссертационного 
исследования, ее цели и этапные задачи. 

Объектом исследования являются регулируемые уголовным 
законодательством общественные отношения, определяющие ми-
грационную политику России, а также общественные отношения и 
интересы, возникающие в сфере организации незаконной миграции 
как преступления против порядка управления. 

Предметом исследования выступает комплекс вопросов, свя-
занных с понятием, объективными и субъективными признаками ор-
ганизации незаконной миграции, установление которых необходимо 
для наступления уголовной ответственности по ст. 322' УК. 

Целью диссертационной работы является системное и ком-
плексное исследование и анализ криминологических и уголовно-пра-
вовых аспектов преступности мигрантов, разработка концептуаль-
ных основ уголовной ответственности за организацию незаконной 
миграции, а также определение приоритетных направлений ее пре-
дупреждения. 

Достижение поставленной цели связано с решением следую-
щих задач: 

- раскрыть криминологическую характеристику нелегальной и 
криминальной миграции в России; 

- рассмотреть понятие, виды и тенденции нелегальной и кри-
минальной миграции; 

- провести уголовно-правовой анализ организации незаконной 
миграции; 

- определить место организации незаконной миграции в систе-
ме преступлений против порядка управления; 

- исследовать объективные признаки организации незаконной 
миграции и проанализировать субъективные ее признаки; 

- разработать предложения по противодействию нелегальной 
и криминальной миграции и совершенствованию уголовного законо-
дательства. 

Методологическую основу диссертационного исследо-
вания составили как общенаучные, так и частнонаучные методы. 
В работе используются логический и диалектический методы по-
знания, методы индукции, дедукции, синтеза и анализа. Наряду с 



этим применялись исторический, системный методы, но преимуще-
ственно нами использовался сравнительный метод, позволяющий 
путем сопоставления источников создать целостную, объективную 
картину. 

Теоретической основой исследования послужили фунда-
ментальные и прикладные труды зарубежных и отечественных уче-
ных в области международного, конституционного, уголовного, гра-
жданского, административного права, а также научные и исследо-
вательские работы по криминологии, социологии, общей теории пра-
ва, философии и др. 

Правовая основа исследования сформирована на основе Кон-
ституции РФ 1993 г, УК РФ 1996 г. (в действующей редакции), Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ 2001 г.. Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях 2001 г., федеральных законодатель-
ных актов РФ (а именно; «О вынужденных переселенцах»; «О бе-
женцах»; «О Государственной границе Российской Федерации»; 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва в Российской Федерации»; «О праве граждан на свободу пере-
движения»; «О ратификации соглашения о помощи беженцам и вы-
нужденным переселенцам»; «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию»; «О гражданстве», 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации»; «Об оперативно-розыскной деятельности» и др.), а также 
нормативно-правовых актов субъектов РФ. 

В диссертации использовались источники межцународного права, 
в частности Декларация о правах человека в отношении лиц, не являю-
щихся гражданами, 1985 г; Протокол № 7 к Конвенции о защите прав 
человека ,1984 г.; Декларация о территориальном убежище, 1967 г.; Про-
токол, касающийся статуса беженцев, 1967 г.; Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности, 2000 г; Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах, 1966 г; Протокол № 4 
к Конвенции о защите прав человека, 1963 г.; Конвенция о статусе бе-
женцев, 1951 г; Всеобщая декларация прав человека, 1948 г. 

В работе проанализированы и подзаконные нормативные источ-
ники, среди которых стоит особо выделить Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 1 марта 2003 г. № 256-р, утвер-
дившее Концепцию регулирования миграционных процессов в Рос-
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сийской Федерации. В данной Концепции определены среднесроч-
ные и долгосрочные задачи государства в области миграции на пе-
риод до 2012 г 

Эмпирическая база диссертации формировалась на основе 
обзора периодических изданий, законодательных и нормативных 
актов, положений, постановлений Пленумов Верховных Судов 
РСФСР, СССР, РФ, а также статистических показателях по Россий-
ской Федерации и Республике Дагестан за период с 2005 по 2010 гг. 
Диссертантом использованы данные, полученные в результате изу-
чения материалов 27 уголовных дел по организации незаконной ми-
грации, социологические данные опроса судей, следователей, сотруд-
ников правоохранительных органов и анкетирования 55 сотрудников 
правоохранительных органов и миграционной службы Республики 
Дагестан и Ростовской области, а также результаты эмпирических 
исследований других авторов. В работе отражены аналитические 
материалы миграционной службы и прокуратуры Республики Даге-
стан, статистические данные МВД России и Республики Дагестан 
за 2005-2010 гг, а также другие материалы (отчеты, решения коор-
динационных совещаний прокуратуры и миграционной службы Рес-
публики Дагестан), посвященные проблемам борьбы с организаци-
ей незаконной миграции. 

Теоретическую базу исследования составили труды ученых в 
сфере конституционного и уголовного права, уголовного процесса, кри-
минологии, международного права и административного права, общей 
теории права, демографии и социологии. При этом необходимо особо 
выделить работы: P.A. Адельханяна, М.М. Бабаева, Ю.Ю. Бы-
шевского, Ю.В. Голика, А.И. Гурова, C.B. Дьякова, А.Э. Жалин-
ского, И.М. Иванова, A.A. Игнатьева, A.B. Кладкова, С.Г. Келиной, 
A.Г. Кибальника, Е.С. Красинец, Е.С. Кубишина, В.Н. Кудрявцева, 
Н.Ф. Кузнецовой, Ю.А. Кузьменко, B.C. Кузьмичева, И.И. Лукашук, 
С.Е. Метелева, A.B. Наумова, З.А. Незнамовой, Б.С. Никифорова, 
B.Н. Очередько, В.Е. Подшивалова, Н.И. Пикурова и др. 

Научная новизна работы, по мнению автора, заключается в 
том, что на монографическом уровне осуществлено одно из первых 
комплексных научных исследований уголовно-правовых и кримино-
логических аспектов миграции: изучены криминологические особен-
ности состояния незаконной миграции населения за период с 2005 по 



2010 гг.; проанализированы криминологические составляющие ми-
грационной преступности с учетом современных тенденций в со-
стоянии, динамике и структуре определенного вида преступности; 
выделены проблемы, которые ранее не имели места и, соответст-
венно, не получили должной научной разработки в уголовно-право-
вой и криминологической литературе; выявлены новые тенденции в 
характере взаимосвязи миграционных процессов и состояния пре-
ступности в России. 

В диссертационном исследовании осуществлен анализ органи-
зации незаконной миграции как преступления против порядка управ-
ления по УК РФ, объективных и субъективных признаков состава ор-
ганизации незаконной миграции. Один из ведущих акцентов сделан на 
понимании «организации незаконной миграции» как уголовно-право-
вого деяния. Определено соотношение уголовно-правового и админи-
стративно-правового регулирования проблем незаконной миграции. Раз-
работаны рекомендации о необходимости подготовки Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ для отражения в нем спорных вопро-
сов организации незаконной миграции, а также совершенствования 
нормы об ответственности за организацию незаконной миграции. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В ходе проведенного исследования осуществлен авторский 

подход к определению понятия миграции, ее признаков и видов. По 
мнению автора, под миграцией следует понимать совокупность 
территориальных перемещений населения, совершающихся 
между государствами независимо от формы перемещения, про-
должительности, регулярности и целевой направленности. 

2. Незаконная миграция затрагивает многие сферы жизнедея-
тельности общества и определяется как основная угроза в сфере 
миграционной безопасности, достигающая в российском варианте 
высоких показателей опасности. Поэтому, как полагает диссертант, 
незаконная миграция - это общественно опасное, динамично 
развивающееся явление в нарушение действующих норм меж-
дународного права и национального законодательства, угро-
жающее интересам национальной безопасности и междуна-
родного сообщества в целом. 

3. В эпоху глобализации вопросы регулирования миграции насе-
ления приобретают важнейшее значение, поскольку позитивные и не-
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гативные стороны этого явления оказывают весомое воздействие на 
развитие любого государства. Особая опасность незаконной ми-
грации заключается в том, что неконтролируемые переселенческие 
процессы оказывают негативное влияние на демографическую, соци-
ально-экономическую, политическую обстановку, выступая одним из 
существенных детерминантов миграционной преступности. 

4. Преступность, как постоянно трансформирующееся явление, 
проявляет себя в разные временные периоды крайне многообразно 
и неодинаково. К числу таких следует отнести выделение нового 
для России вида - миграционной преступности, под которой следует 
понимать самостоятельное, специфическое общественно опас-
ное, социально-правовое явление, складывающееся из совокуп-
ности преступлений, которые совершаются мигрантами на 
территории Российской Федера11ии и характеризующейся свои-
ми криминологическими особенностями. 

5. Значимой тенденцией миграционной преступности является 
интенсивное усиление ее общественной опасности. Преступле-
ния, совершаемые мигрантами, вызывают огромный общественный 
резонанс, провоцируют на разжигание ксенофобии, ненависти по при-
знакам расы, национальности и вероисповедания, а также сущест-
венный рост экстремизма. 

6. В процессе проведенного исследования установлено, что ми-
грационная преступность в Республике Дагестан, во-первых, обу-
словлена комплексом разнообразных факторов и условий, яв-
ляющихся общими детерминантами преступности как в Рос-
сии в целом, так и в ее регионах, во-вторых, являет собой специ-
фическое криминальное явление, связанное с тем, что в ней на-
блюдается рост опасных и особо опасных, преступлений, а имен-
но - преступлений террористической направленности. 

1. Сформулировано положение о том, что непосредственным 
объектом организаг1ии незаконной миграции являются общест-
венные отношения, обеспечивающие организацию и нормальную дея-
тельность органов государственного управления в сфере регулиро-
вания миграционных процессов, а также интересы по обеспечению 
неприкосновенности Государственной границы РФ, которые являются 
составной частью преступлений против порядка управления. 

8. На наш взгляд, целесообразно систематизировать нормы 
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в области незаконной миграции в одну главу УК РФ, в которую по 
смыслу закона необходимо включить деяния, предусмотренные 
ст. 322, 322', 323 УК РФ; 

9. В процессе проведенного исследования объективных и субъ-
ективных признаков организации незаконной миграции сформулиро-
ваны предложения по совершенствованию ст. 322' УК РФ и предло-
жена авторская редакция данной статьи: 

«1. Организация незаконного въезда в Российскую Федера-
цию иностранных граждан или лиц без гражданства, их неза-
конное пребывание в Российской Федерации или незаконный тран-
зитный проезд через территорию Российской Федерации, -

наказывается ... 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) с использованием лицом своего должностного положения; 
в) при повторном въезде на территорию РФ ранее незакон-

но пребывавшего в России лица, -
наказывается... 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-

стоящей статьи, если они совершены: 
а) организованной группой; 
б) в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступ-

ления на территории Российской Федерации, -
наказывается...» 
10. В профилактике преступлений против организации незакон-

ной миграции особую значимость для повышения эффективности дея-
тельности правоохранительньос органов и миграционной службы Рес-
публики Дагестан имеет налаживание взаимодействия с правоохра-
нительными и миграционными органами сопредельных государств 
и, прежде всего, с МВД Грузии и Азербайджана. 

Теоретическая и практическая значимость работы опре-
деляется ее актуальностью, новизной и выводами как обшетеорети-
ческого, так и практического характера. Материалы исследования рас-
ширяют н^^чные представления о понятии незаконной миграции, а равно 
проблемах организации незаконной миграции. Основные положения и 
выводы диссертационного исследования могут быть использованы в 
учебном процессе, в деятельности судов и правоохранительных орга-
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нов, законотворческой работе по вопросам совершенствования дей-
ствующего уголовного законодательства в сфере борьбы с организа-
цией незаконной миграции, при подготовке постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, а также учтены при даль-
нейшем исследовании вопросов, связанных с его темой. Теоретиче-
ские выводы, сделанные автором, могут быть использованы при на-
писании монографий, учебных пособий и иных трудов. 

Апробация результатов исследования. Диссертация под-
готовлена на кафедре уголовного права Ростовского юридического 
института МВД России, где проведены ее обсуждение и рецензиро-
вание. 

Основные положения диссертации нашли также отражение в 
научных сообщениях на международных конференциях - «Человек 
и общество: на рубеже тысячелетий» (Воронеж, 2010); «Философия 
в XXI веке» (Воронеж, 2010); «Актуальные проблемы совершенст-
вования экономико-правовых политических и социально-политиче-
ских сфер общества в современной России» (Ростов-на-Дону, 2010). 

Теоретические положения, выводы и рекомендации были так-
же изложены в выступлении на Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Теоретические и правоприменительные про-
блемы исполнительного производства в России» (Махачкала, 15-
17 апреля 2010). Результаты исследования используются в учеб-
ном процессе Северо-Кавказского филиала Российской правовой 
академии Минюста России г Махачкала, чтении лекций и прове-
дении семинарских занятий при изучении учебных дисциплин «уго-
ловное право» и «криминология», а также в практической деятель-
ности Управления ФМС России по Республике Дагестан. 

Итоги проведенного исследования автором отражены в вось-
ми научных публикациях. 

Структура II объем диссертации. Структура диссертации 
обусловлена поставленными в ней задачами, отражает логику ис-
следования и состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, 
заключения и списка литературы. Объем исследования соответст-
вует требованиям, предъявляемым к диссертационным исследова-
ниям ВАК Минобрнауки России. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта-
ционного исследования; раскрывается степень разработанности 
проблемы; определяются объект, предмет, цель и задачи исследо-
вания; характеризуются методологическая, нормативная, теоре-
тическая и эмпирическая основы; рассматривается научная новиз-
на, формируются основные положения, выносимые на защиту, рас-
крывается теоретическая и практическая значимость работы; при-
водятся данные об апробации и внедрении полученных результа-
тов исследования. 

Первая глава «Криминологическая характеристика не-
законной миграции» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Понятие, виды и тенденции незакон-
ной миграции» посвящен анализу понятийного аппарата незакон-
ной миграции, раскрытию видов и тенденций незаконной миграции. 
По мнению автора, в конце прошлого века миграция перестала быть 
принудительной и плановой, в результате чего существенно вырос 
ее криминогенный потенциал. Поэтому представляется вполне за-
кономерным появление в современной научной литературе таких 
понятий, как «нелегальная миграция», «незаконная миграция», «кри-
миногенная миграция» и «криминальная миграция». 

В международно-правовых актах, касающихся вопросов ми-
грации, в настоящее время отсутствует конкретное определение 
незаконной миграции, в связи с чем на основе проведенного анали-
за автор полагает, что незаконная миграция - это общественно 
опасное, динамично развивающееся явление в нарушение дей-
ствующих норм международного права и национального за-
конодательства, угрожающее интересам национальной безо-
пасности и международного сообщества в целом. 

Незаконная миграция имеет объективное содержание и 
субъективное значение. С объективной стороны она «вбирает» в 
себя процессы территориального перемещения правонарушений как 
внутри страны, так и между государствами. С субъективной точ-
ки зрения она представлена движущими мотивами (как явными, 
так и скрытыми), которые определяют потоки территориальных 
перемещений (Е.М. Костылев). 
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Во втором параграфе «Взаимосвязь незаконной миграции и 
преступности» раскрывается сущность миграционной преступ-
ности,-направленной, прежде всего, на формирование основных по-
нятий, характеризующих и раскрывающих ее как системно-струк-
турное явление. 

Результаты анализа научных источников свидетельствуют, что 
в международном и российском законодательстве отсутствует юри-
дическое определение миграционной преступности. По мнению ав-
тора, миграционная преступность представляется как объектив-
ное общественно опасное деяние, субъектом которого выступает 
мигрант. Однако формирование термина «миграционная преступ-
ность», вместе с тем, должно осуществляться на основе и в рам-
ках классического определения преступности как общественно 
опасного относительно массового исторически изменчивого соци-
ального явления. 

Автор отмечает, что в 2005 г. общее число зарегистриро-
ванных преступлений, совершенных мигрантами, составило око-
ло 2 % от общего числа зарегистрированных в Российской Феде-
рации всех преступлений. К 2011 г. доля преступлений мигрантов, 
постоянно возрастая, достигнет своего максимума и может со-
ставить 9 % от общего числа всех зарегистрированных преступ-
лений на территории нашей страны. Вышеизложенное подтвер-
ждает мировые тенденции, например, в ряде европейских госу-
дарств иностранцами ежегодно совершается до 20 % всех пре-
ступлений, а их число в общем количестве преступников значи-
тельно выше, нежели процент иностранцев в общей структуре на-
селения той или иной страны. 

Следуя официальной статистике, число преступлений, совер-
шенных иностранными гражданами, в 2010 г. составило 6,32 % 
от общего числа преступлений. 

В 2010 г. доля преступлений, совершенных приезжими, соста-
вила около 20 %. Эта цифра возрастает прямо пропорционально 
тяжести совершенных преступлений. Так, иностранными гражда-
нами в 2010 году было совершено каждое второе изнасилование, 
каждый четвертый грабеж и каждое шестое покушение на убий-
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ство. Подавляющее большинство преступлений совершено граж-
данами ближнего зарубежья®. 

Что касается действительных изменений в состоянии преступ-
ности мигрантов в Российской Федерации, то они могут быть вы-
явлены только при сравнении ее параметров за длительный пери-
од. Так, по данным МВД России, произошел рост общего числа еже-
годных преступлений, совершаемых мигрантами: с 308 в 1991 г до 
52 225 в 2005 г. В структуре данного вида преступности прослежи-
вается тенденция совершения мигрантами корыстных преступле-
ний и с применением насилия. Мигрантами на территории Россий-
ской Федерации в 2005 г совершено 51,2 тыс. преступлений, что на 
4,7 % больше, чем за 2004 г., в том числе гражданами государств -
участников СНГ - 46,6 тыс. преступлений (+ 3,2 %), их удельный 
вес составил 90,9 %. 

По данным статистики, в 2006 г. - 92 %, а в 2007 г. - 92,5 % 
преступлений, совершенных на территории России иностранцами, 
приходится на долю выходцев из стран СНГ, являющихся членами 
преступных групп, зачастую организованных, формировавшихся за 
счет оседающих на территории России мигрантов: выходцев из 
горячих точек, членов многочисленных сезонных бригад, торгов-
цев сельхозпродукцией; «студентов» из наркопроизводящих стран. 
В 2007 г. на 500 % больше, по сравнению с 2006 г., выявлено фак-
тов экстремизма. 30 % преступлений из этого числа совершены 
уроженцами Кавказа и Закавказья. За последние пять лет рост 
преступлений, совершенных иностранцами, составляет в среднем 
от 3 до 3,5 % (увеличение зафиксировано в 2007-2008 гг.). 

Анализ динамики преступности мигрантов из стран СНГ, 
ЕврАзЭС, ШОС дал следующие показатели по сравнению с аналогич-
ными показателями за каждый предыдущий год: в 1998 г -+11,4 % (по 
сравнению с 1997 г.), в 1999 г. - +6,5 %, в 2000 г. - +10,4 %, в 2001 г. -
+7,9 %, в 2002 г - -3,8 %, в 2003 г - +13,5 %, в 2004 г. - +20,9 %, 
в 2005 г. - +9,3 %, в 2006 г. - +8,5 %, в 2007 г. -+8,8, в 2008 г -+11,5 

'См.: Эксперт: Статистика преступлений отражает миграционную 
картину России // Земляки. 2011. № 3. С. 35. 

' См.: Краткий анализ состояния преступности в Российской Феде-
рации за январь - декабрь 1998-2008 гг. // URL: http: // www.mvd.ru.stats 
/ 100000231/100000447/7492/7492. 
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Не случайно от 80 до 100 % сотрудников подразделений по 
борьбе с организованной преступностью убеждены в том, что на 
общую криминогенную ситуацию больщинства регионов России, в 
первую очередь, существенно влияет преступная деятельность 
членов различных этнических структур, состоящих, в частности, 
из уроженцев Кавказа и Закавказья. 

Если иностранцы в 2008 г соверщили 53 876 преступлений, то 
в 2009 г ими же на территории Российской Федерации соверщено 
54,4 тыс. преступлений, что на 8,6 % больще, чем за 2008 г., в том 
числе гражданами государств-участников СНГ - - 49,9 тыс. пре-
ступлений (+9,9 %), их удельный вес составил 91,7 

В 2010 г иностранцами на территории РФ было совершено 
45,8 тыс. преступлений, что на 15,9 % меньше, чем в 2009 г., в том 
числе гражданами государств-участников СНГ - 41,8 тыс. пре-
ступлений (16,3 %), их удельный вес составил 91,3 

Среди иностранцев отмечается весьма высокий уровень ор-
ганизованной преступности и ее удельный вес составляет 65-
70 %. 

Структуру преступности мигрантов можно охарактеризо-
вать по выявленным преступникам из числа мигрантов, совер-
шивших преступления в 2007-2009 гг. Удельный вес выявлен-
ных преступников-мигрантов в 2009 г , совершивших преступле-
ния против жизни и здоровья, превышает общероссийский пока-
затель 2007 г и составляет 8,4 %, преступления против собст-
венности - 29,6 %. 

Наибольший удельный вес имеют преступления общеуголов-
ной направленности. Для них характерно совершение тяжких на-
сильственных и корыстных преступлений (разбои, грабежи, кражи, 
причинение тяжкого вреда здоровью и др.). Удельный вес лиц, со-

^ См.: Краткий анализ состояния преступности в Российской Феде-
рации за январь - декабрь 2008-2009 гг // URL: http: // www.mvd.ru.stats 
/ 100000231/100000447/7492/7492. 

' См.: Краткий анализ состояния преступности в Российской Феде-
рации за январь - декабрь 2009-2010 гг // URL: http: // www.mvd.ru.stats/ 
100000231 /100000447/7492/7492. 
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вершивших эти преступления, среди всех мигрантов-преступников 
составляет в среднем около 79 %. 

Таким образом, статистика наглядно свидетельствует, что ос-
новная часть иностранных граждан, совершивших преступления в 
Российской Федерации (в среднем 92,1 %), совершается жителя-
ми государств СНГ, а 7,9 % - это жители других государств. Сле-
довательно, один из первых выводов, который уже можно с уве-
ренностью констатировать, это то, что около 90 % преступлений 
иностранных граждан в Российской Федерации и практически 90 % 
лиц совершают граждане стран СНГ. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что ми-
грационная преступность в Республике Дагестан, во-первых, обу-
словлена комплексом разнообразных факторов и условий, являю-
щихся общими детерминантами преступности как в России в це-
лом, так и в ее регионах, во-вторых, являет собой специфическое 
криминальное явление, связанное с тем, что в ней наблюдается 
рост опасных и особо опасных преступлений, а именно - преступ-
лений террористической направленности. 

Вторая глава «Уголовно-правовой анализ организации не-
законной миграции(ст. 322'УК РФ)» состоит из четырех пара-
графов. В первом параграфе «Организация незаконной мигра-
ции как преступление против порядка управления» автор про-
водит сравнительный анализ уголовного законодательства даль-
него зарубежья, России и стран СНГ, предусматривающего ответ-
ственность за организацию незаконной миграции. 

Автор подчеркивает, что массовая неконтролируемая мигра-
ция населения - это социально опасное явление, а поэтому в сфере 
противодействия миграции все более возрастающее значение при-
обретает международное сотрудничество. 

Соотношение ст. 322' УК с другими статьями главы 32 «Пре-
ступления против порядка управления» раздела «Преступления про-
тив государственной власти» с учетом классификаций показыва-
ет, что состав преступления, предусмотренный ст. 322' УК, по своей 
общественной опасности, массовости незаконных миграционных 
процессов, а также в связи с возможными преступными последст-
виями, целесообразнее отнести к преступлениям против общест-
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венной безопасности, которым, в сущности, и является незаконная 
миграция, взаимосвязанная с такими преступлениями, как терро-
ризм, торговля людьми и оружием, незаконный оборот наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и др. 

Необходимо отметить, что в уголовном законодательстве 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме КНР, не предусмот-
рена ответственность за организацию незаконной миграции. Одна-
ко уголовным правом Японии и Кореи не криминализирована дея-
тельность, связанная с организацией незаконной миграции'". Толь-
ко в УК КНР 1997 г. в ст. 318 определена уголовная ответствен-
ность за организацию нелегального пересечения государствен-
ной границы третьими лицами". Статья 318 УК КНР содержит-
ся в главе преступлений против порядка общественного управле-
ния, в чем проявляется определенная аналогия с УК РФ. При-
мечательно, что при этом преступления против режима государ-
ственной границы выделены в отдельный параграф. На наш взгляд, 
такой подход заслуживает внимания, в связи с чем, по мнению дис-
сертанта, целесообразно систематизировать нормы в области не-
законной миграции в одну главу УК РФ, в которую должны войти 
ст. 322, 322', 323 УК РФ. 

Представляется также, что санкции за совершение указан-
ных преступлений часто не соответствуют тяжести наступивших 
последствий. Законодателем указанные преступные деяния отне-
сены к преступлениям небольшой (ч. 1) и (ч. 2) средней тяжести, 
что явно не соответствует тем негативным последствиям, кото-
рые наступают вследствие совершения рассматриваемых престу-
плений. Кроме того, лицо, впервые совершившее данные преступ-
ления, может быть освобождено от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием. К сожалению, рассматриваемые 
преступления и вовсе не являются преступлением. 

См.: Уголовный кодекс Японии / Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 
2002; Уголовный кодекс Республики Корея / Науч. ред. и предисл. 
А.И. Коробеева; пер. с корейского В.В. Верхоляка. СПб., 2004. 

" См.: Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. Влади-
восток, 1999. С. 124. 

19 



Во втором параграфе «Объективные признаки организа-
ции незаконной миграции» в ходе проведенного исследования 
автором оптимально раскрыты объективные признаки незакон-
ной миграции. При этом объектом преступления, предусмотрен-
ного ст. 322' УК, по мнению диссертанта, необходимо считать как 
общественные отношения, так и охраняемые уголовным законом 
блага. 

Видовым объектом данного преступления является нормаль-
ная управленческая деятельность органов государственной власти. 

Основным (непосредственным) объектом рассматриваемого 
вида преступления являются общественные отношения, обеспе-
чивающие нормальную деятельность органов государственного 
управления в сфере регулирования миграционных процессов, орга-
низации последних. 

Основными объектами преступления (ст. 322' УК) являются 
установленный федеральным законодательством порядок въезда 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российскую Феде-
рацию, их выезда из Российской Федерации, а также правила пре-
бывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва в Российской Федерации'^. 

Факультативными (дополнительными) объектами этого пре-
ступления являются общественная безопасность, права и свобо-
ды граждан России, экономические и иные внутригосударствен-
ные отношения, которые ставятся под угрозу их нарушения. 

По материалам исследования, проведенного в Республике Да-
гестан, нами были выявлены следующие действия, образующие 
незаконную миграцию: 

1) вербовка (подбор) мигрантов и объединение мигрантов в 
группы; 

2) перевозка мигрантов через Государственную границу Рос-
сийской Федерации; 

3) размещение мигрантов на территории Российской Федера-
ции, организация их питания и материального обеспечения; 

'^См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 
Отв. ред. В.М. Лебедев. 9-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 657. 
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4) трудоустройство мигрантов на территории Российской Фе-
дерации; 

5) координация действий мигрантов и пособников; 
6) распределение прибыли от организации незаконной ми-

грации. 
В зависимости от избранного способа совершения преступле-

ния преступниками совершаются либо все из указанных действий, 
либо часть из них. Так, при организации незаконного пребывания в 
Российской Федерации совершаются все действия, за исключени-
ем перевозки мигрантов через Государственную границу Россий-
ской Федерации. При организации незаконного въезда в Россий-
скую Федерацию либо незаконного транзитного проезда через ее 
территорию зачастую отсутствует такое действие, как трудоуст-
ройство мигрантов. 

Следовательно, объективную сторону преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 322' УК, в части организации незаконного пре-
бывания, составляет совокупность действий по предоставлению 
одному и более иностранным гражданам (либо лицам без граж-
данства), не имеющим законного права находиться на территории 
РФ, помещений, пригодных для проживания, и определенной рабо-
ты, а также создание условий для их проживания и трудовой дея-
тельности. 

Практика также свидетельствует, что за совершение отдель-
ного правонарушения субъект привлекается к административной 
ответственности в соответствии ст. 18.9 или ст. 18.10 КоАП РФ, 
а за совершение совокупности данных правонарушений, объеди-
ненных единым умыслом, - к уголовной. При этом обращается 
внимание, что уголовной ответственности за совершение органи-
зации незаконной миграции в основном привлекаются граждане 
РФ, являющиеся частными предпринимателями или руководите-
лями коммерческих фирм в сфере строительства, сельского хо-
зяйства и промышленности. 

Третий параграф «Субъективные пртнаки организации не-
законной миграции» посвящен анализу психической деятельно-
сти лица, которая непосредственно связана с совершением пре-
ступления, тем самым образует его психологическое содержание, 
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т.е. характеризует процессы, протекающие в психике виновного. Она 
не поддается непосредственному чувственному восприятию, а по-
знается только путем анализа и оценки всех объективных обстоя-
тельств совершения преступления. Содержание субъективной сто-
роны образуют, вина, мотив и цель, которые не только органически 
связаны между собой, но и взаимозависимы, однако представляют 
психологические явления с самостоятельным содержанием, и ни одно 
из них не включает другого в качестве составной части. 

При изучении уголовных дел, связанных с незаконной мигра-
цией, выявлено, что имел место корыстный мотив. Мигранты по 
различным причинам нигде не работали, что стало одной из побу-
ждающих сил, заставивших их встать на преступный путь. Имея, 
как правило, соответствующие связи, возможности и способности, 
но не имея постоянного дохода, виновные осознанно идут на со-
вершение преступления. 

Четвертый параграф «Квалифицирующие признаки орга-
низации незаконной миграции» посвящен исследованию перспек-
тивных путей оптимизации уголовного законодательства РФ в уз-
ком ракурсе данной темы. 

Диссертант проводит анализ ч. 2 ст. 322' УК, в которой пре-
дусматривается более строгий вид уголовного наказания за орга-
низацию незаконной миграции организованной группой (п. «а») и в 
целях совершения преступления на территории Российской Феде-
рации (п. «б»). Для квалификации деяния как преступления, совер-
шенного организованной группой, необходимо наличие двух или 
более лиц. Между этими лицами должна быть устойчивая связь, 
кроме того, данные лица должны были заранее объединиться в 
целях совершения одного либо нескольких преступлений. Основ-
ным отличительным признаком организованной группы относитель-
но остальных видов группового соучастия является признак ее ус-
тойчивости, о чем свидетельствуют стабильность ее состава, тес-
ная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, 
постоянство форм и методов преступной деятельности, длитель-
ность ее существования и количество совершенных преступлений, 
субъективная связь и распределение ролей, составление плана и 
способы совершения преступления. 
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в п. «б» ч. 2 ст. 322' УК предусмотрена ответственность за 
совершение организации незаконной миграции в целях совершения 
преступления на территории Российской Федерации. Цель престу-
пления есть результат, которого стремится достигнуть лицо, со-
вершающее преступление. Анализируя этот квалифицирующий при-
знак исследуемого состава общественно опасного деяния, необхо-
димо подчеркнуть, что практика свидетельствует о крайне редких 
случаях организации незаконной миграции с целью использования 
иностранного гражданина либо лица без гражданства для совер-
шения преступления. В то же время случаи совершения мигранта-
ми преступлений довольно часты, о чем свидетельствует прове-
денный нами анализ. И в этой связи диссертант разделяет мнение, 
что в норму об уголовной ответственности за организацию неза-
конной миграции необходимо включение более строгого вида на-
казания за совершение данного деяния группой лиц по предвари-
тельному сговору. Это, во-первых, предложенное положение су-
щественно расширило бы круг лиц, привлекаемых к ответственно-
сти при групповом участии в совершении преступления, которое по 
своей сути является более общественно опасным, чем соверше-
ние преступления одним лицом. В настоящее же время лица, со-
вершающие рассматриваемое преступление группой лиц по пред-
варительному сговору, могут привлекаться лишь по ч. 1 ст. 322' 
УК, в которой максимальным наказанием является два года ли-
шения свободы. Во-вторых, замена организованной группы в п. «а» 
ч. 2 ст. 322' УК РФ на группу лиц по предварительному сговору 
облегчило бы процесс доказывания по уголовным делам данной 
категории. Представляется также целесообразным в ч. 2 ст. 322' 
УК в качестве квалифицирующего признака предусмотреть ответ-
ственность за организацию незаконной миграции, совершенную 
«группой лиц по предварительному сговору» (п. «а»). Предусмот-
ренный же п. «а» ч. 2 ст. 322' УК квалифицирующий признак «ор-
ганизованной группой» перенести в п. «а» ч. 3 ст. 322' УК в каче-
стве особо квалифицирующего признака. Субъектом преступле-
ния, предусмотренного ст. 322' УК, может быть как должностное, 
так и не должностное лицо, достигшее возраста 16 лет и на мо-
мент совершения преступления находящееся во вменяемом состоя-
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НИИ. в соответствии с таким определением субъекта организации 
незаконной миграции и повышением общественной опасности та-
кого деяния представляется целесообразным дифференцировать и 
уголовную ответственность за его совершение путем выделения в 
качестве квалифицирующего признака использование лицом сво-
его служебного положения. В этих целях автор предлагает струк-
турно изменить ч. 2 ст. 322' УК, дополнив ее пунктом п. «б» в 
следующей редакции: «Деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения». 

Третья глава «Актуальные проблемы противодействия 
незаконной миграции» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Проблемы законодательного регули-
рования противодействия незаконной миграции и возможные 
пути их решения» диссертант систематизировал источники ми-
грационного законодательства, в число которых входят также ин-
ституты и нормы административного, уголовного, трудового, се-
мейного, жилищного и других отраслей права. К источникам ми-
грационного права, помимо законов и иных нормативно-правовых 
актов, следует отнести судебные решения, внутригосударствен-
ные договоры и соглашения нормативного характера, международ-
ные договоры Российской Федерации и общепризнанные нормы ме-
ждународного права. 

В силу этого миграционное законодательство Российской Фе-
дерации представляет собой сложную, многоплановую бурно раз-
виваюш1уюся юридическую конструкцию, понимание которой весь-
ма затруднительно как для иностранных граждан, так и для граж-
дан Российской Федерации. 

В то же время диссертант констатирует, что в Российской 
Федерации до настоящего времени нет основополагающего доку-
мента в сфере миграции, например, такого как Концепция миграци-
онной политики, что значительно осложняет надлежащее правовое 
регулирование вопросов миграционной сферы и совершенствова-
ние миграционного законодательства РФ. Недостаточно четко 
обозначен и «вектор», определяющий направление развития и со-
вершенствования миграционного законодательства РФ. Поэтому 
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в ходе совершенствования нормативного правового регулирования 
в миграционной сфере не исключены системные ошибки, посколь-
ку невозможно принять надлежащий законодательный или иной 
нормативный акт, не имея представления, укладывается он в об-
щее правило или нет (при отсутствии самого общего правила). 
Диссертант также приходит к выводу что, исходя из действующе-
го правового поля, отсутствует определенность, какие конкретно 
министерства и ведомства и в каком объеме должны заниматься 
миграционной проблематикой. 

Во втором параграфе «Проблемы, прогнозы и перспектив-
ные направления государственной миграционной политики 
России», раскрывая современные проблемы миграции в Россий-
ской Федерации, диссертант обусловливает ее рядом объектив-
ных и субъективных внешних и внутренних факторов, тесным об-
разом взаимосвязанных с динамично развивающимися политиче-
скими и социально-экономическими процессами. 

При этом, по мнению автора, важными и достаточно опасны-
ми особенностями миграционного процесса, сложившимися в по-
следние годы, являются: активное проникновение в приграничные 
регионы, обладающие стратегическими запасами лесных и биоло-
гических ресурсов иммигрантов, и создание ими на территории Рос-
сийской Федерации достаточно организованных этнических «зем-
лячеств» в российских мегаполисах. Именно землячество как фор-
ма существования иностранцев на территории Российской Феде-
рации является достаточно опасной для поддержания этнического 
баланса в стране. Данная особенность заключается в том, что этот 
вид этнического образования ориентирован как на сохранение сво-
ей национальной идентичности, так и на всемерное расширение и 
захват все новых позиций в принимающем обществе. 

Кроме того, в качестве прогноза необходимо отметить, что 
поток иммигрантов из стран СНГ, Африканского и Азиатско-Тихо-
океанского регионов может значительно увеличиваться по мере 
развития экономики Российской Федерации и активного обустрой-
ства регионов, а также в результате дальнейшего быстрого роста 
населения этих стран при подавляющей его бедности и безработи-
це. Так, по оценке экспертов, на территории России в 2009 г осу-
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ществляли трудовую деятельность более 700 тыс. иностранных 
работников, что в 1,6 раза больше, чем в 2008 г. Вместе с тем 
легальная трудовая миграция не превышает 10-15 % от реального 
числа работников-мигрантов. 

Изложенное позволило автору прийти к выводу, что, выстраи-
вая экономическую политику развития регионов, целесообразно сис-
темно развивать требующие меньших ресурсных затрат страте-
гически важные и благоприятные в природно-климатическом пла-
не регионы юга и востока Российской Федерации на основе строи-
тельства городов-миллионщиков, связывающих пространство ог-
ромной территории. 

В заключении представлены основные выводы и предложе-
ния, сформулированные по результатам исследования, а также прак-
тические предложения и рекомендации по совершенствованию мер 
предупреждения незаконной миграции. 
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