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Проблемы противодействия проявлениям нарушения 
миграционного законодательства как современной угрозе 

безопасности государства

Р е ф е р а т
Введение: в статье рассмотрены вопросы, характеризующие общее состояние 

миграционной обстановки в стране, причины и условия существования преступ-
ности в сфере миграции, обозначены особенности государственного противодей-
ствия миграционным правонарушениям. Цель: путем анализа состояния миграци-
онной действительности обозначить проблемы существования и противодействия 
миграционным правонарушениям на современном этапе развития общества. Ме-
тоды: общенаучный диалектический метод познания, сравнительно-правовой, эм-
пирические методы описания, интерпретации, метод толкования правовых норм. 
Результаты: анализ проявлений миграционной преступности дал возможность 
определить ее признаки, внутреннее содержание, сущность, виды, объективность 
существования, что позволялило предложить пути противодействия настоящему 
состоянию данного вида преступности. Выводы: при изучении состояния противо-
действия миграционным правонарушениям предложен ряд мер, способных изме-
нить существующую ситуацию с преступностью в миграционной сфере. Среди них: 
усиление учета мигрантов при прохождении государственной границы; повышение 
ответственности недобросовестного работодателя, предоставляющего работу 
мигрантам в нарушение действующего законодательства; введение обязательной 
оплаты недобросовестным работодателем расходов, связанных с выдворением об-
наруженных незаконно находящихся мигрантов; усиление ответственности рабо-
тодателя; ужесточение санкций существующего законодательства за представле-
ние мигрантами подложных документов для регистрации и за регистрацию по ним; 
укрепление функциональной деятельности структур ФМС России путем наделения 
правом на выполнение оперативно-розыскной деятельности и взаимодействие с 
оперативными аппаратами правоохранительных органов, осуществляющими такую 
деятельность; определение приоритета наружных и оперативных служб на выявле-
ния фактов незаконного пребывания мигрантов на территории мегаполиса; созда-
ние единого кодифицированного акта – миграционного кодекса, регулирующего 
правовые отношения, возникающие в миграционной сфере.
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A b s t r a c t . Introduction: the paper investigates migration situation in the country, 
reasons and prerequisites for migration-related crime, and identifies features of state 
prevention of migration offenses. Aim: by analyzing current migration situation, to identify 
problems in the field of migration-related offenses and how to counteract them at the 
current stage of society development. Methods: general scientific dialectical method of 
cognition, comparative legal method, empirical methods of description and interpretation; 
method of interpretation of legal norms. Results: having analyzed manifestations of 
migration-related crime we determine its signs, internal content, essence, types, and 
objectivity of existence; this allows us to put forward ways to counteract the current state of 
this type of crime. Conclusions:  when studying how migration offenses are counteracted, 
we propose a number of measures that can change the existing crime situation in the 
migration sphere. Among them: strengthening the registration of migrants when passing 
the state border; increasing the responsibility of an unscrupulous employer who provides 
work to migrants in violation of current legislation, obliging unscrupulous employers to 
cover expenses related to the expulsion of illegally located migrants, strengthening 
the responsibility of the employer; tightening the sanctions of existing legislation for 
submission of false documents for registration by migrants and for registration based on 
false documents; strengthening the functional activities of the Federal Migration Service 
by granting it the right to perform intelligence-gathering activities and interaction with 
operative units of law enforcement agencies engaged in such activities; determining the 
priority of external and operative services to identify the facts of illegal stay of migrants in 
the territory of the metropolis; establishment of a single codified act – the migration code, 
regulating legal relations arising in the migration sphere.

K e y w o r d s :  migration-related crime; labor migration; uncontrolled migration of 
labor resources; legal status; victimization; migration diasporas.
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Введение
Внешняя трудовая миграция как обще-

ственное явление вошла в жизнь нашей 
страны и в настоящее время приобретает 
глобальные масштабы, затрагивая многие 
отрасли существования социума. Общество, 
с одной стороны, не может отказаться от 
трудовой миграции по экономическим моти-
вам, а с другой – наблюдается неготовность 
к решению ряда проблем в связи с отсут-
ствием или недостаточной активностью за-
конодателя в этой отрасли правоотношений.

Современная геополитическая обстанов-
ка, интенсификация миграционных процес-
сов, а также стабильно высокие показатели 
преступности иностранных граждан вы-
зывают потребность в правовом регулиро-
вании исполнения и отбывания уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера данных категорий преступников. 
Осужденные-мигранты обладают специ-
альным правовым статусом, на что неодно-
кратно обращалось внимание в пенитенци-
арной литературе.

Так, согласно ст. 10 УИК РФ, Россий-
ская Федерация уважает и охраняет права, 
свободы и законные интересы осужден-
ных, обеспечивает законность применения 

средств их исправления, их правовую за-
щиту и личную безопасность при исполне-
нии наказаний. Осужденные иностранные 
граждане и лица без гражданства пользу-
ются правами и несут обязанности, которые 
установлены международными договора-
ми Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации о правовом 
положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства с изъятиями и ограничениями, 
предусмотренными уголовным, уголовно-
исполнительным и иным законодательством 
Российской Федерации.

Статистические данные свидетельствуют 
об уменьшении количества преступлений, 
совершенных иностранными гражданами 
и лицами без гражданства за последние 
годы: в 2019 г. иностранными гражданами 
и лицами без гражданства было совершено 
20 165 преступлений, в том числе 16 196 – 
гражданами государств – участников СНГ; 
в 2018 г. – 23 164 преступления, в том чис-
ле –16 777 гражданами государств – участ-
ников СНГ; в 2017 г. – 25 580 преступлений, в 
том числе – 18 222 гражданами государств – 
участников СНГ [13].

В 2016 г. иностранными гражданами и 
лицами без гражданства было совершено 
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37,8 тыс. преступлений, что на 7,6 % мень-
ше, чем за аналогичный период 2015 г., в том 
числе гражданами государств – участников 
СНГ – 33,2 тыс. (для сравнения: за январь–
ноябрь 2015 г. иностранными гражданами и 
лицами без гражданства на территории Рос-
сийской Федерации было совершено 42,8 
тыс. преступлений, что на 3,7 % больше, чем 
за аналогичный период 2014 г., в том числе 
гражданами государств – участников СНГ – 
37,2 тыс. преступлений (+4,4 %), их удель-
ный вес составил 87 %; за январь–ноябрь 
2013 г. иностранными гражданами и лицами 
без гражданства на территории Российской 
Федерации было совершено 43,3 тыс. пре-
ступлений, что на 10,2 % больше, чем за ян-
варь–ноябрь 2012 г., в том числе граждана-
ми государств – участников СНГ – 37,2 тыс. 
преступлений (+8 %), их удельный вес соста-
вил 86 %) [13].

Проблемы противодействия проявлениям 
нарушения миграционного законодатель-
ства как современной угрозе безопасности 
государства

Изменения, происходящие в мировом 
экономическом сообществе, где наблюда-
ется объективная зависимость государств 
от присутствия значительного количества 
трудовых мигрантов, требуют выработки 
комплекса сбалансированных мер регули-
рования миграционных потоков. Современ-
ная действительность вызывает необходи-
мость приведения существующей ситуации 
с незаконной миграцией в соответствие 
правовым нормам и стандартам. С одной 
стороны, мигранты выступают как неотъ-
емлемая составляющая и движущая сила 
экономического подъема государства, а с 
другой – присутствует комплекс нерешен-
ных проблем, связанных с обеспечением 
безопасности страны от миграционной экс-
пансии. Достаточно высоки риски ухудше-
ния криминальной ситуации, появления и 
укоренения религиозного и этнического 
экстремизма. С приездом дешевой рабочей 
силы из республик Средней Азии в регионы 
проникает и исламский фундаментализм, 
тесно связанный с экстремизмом и терро-
ризмом. О том, что этой проблемой обеспо-
коено большое число развитых государств, 
которые подвергаются миграционной экс-
пансии, говорит постоянная выработка мер 
в рамках национально-государственной 
политики, где используется симбиоз как 
добровольно договорной, так и репрессив-
ной реакции правовых государственных 

структур по регулированию циркулирующих 
миграционных потоков. Международная 
конференция ООН по народонаселению и 
развитию 1994 г. определила, что «незаре-
гистрированные или нелегальные мигран-
ты – это лица, которые не удовлетворяют 
установленным принимающей стороной 
требованиям в отношении въезда, пребыва-
ния или экономической деятельности». Кро-
ме того, «в связи с продолжающимся увели-
чением численности населения ожидается, 
что масштабы незарегистрированной или 
нелегальной миграции будут возрастать» 
[5, с. 76]. По мнению иностранных наблю-
дателей, нелегальная миграция становится 
альтернативой для тех мигрантов, которые 
не могут пройти жесткие критерии отбора, 
и тех, для кого нелегальная миграция ме-
нее затратна. В странах, где возможности 
легального въезда или пребывания значи-
тельно ограничены (в том числе страны ЕС), 
использование механизмов нелегальной 
миграции для большинства потенциальных 
мигрантов становится практически един-
ственным способом переезда [8]. Процесс 
глобализации, затрагивающий все сторо-
ны общественной жизни, не может пройти 
мимо незаконной миграции, которая при-
спосабливается к исторической формации, 
определяя свое место в разряде проблем 
международного масштаба. Опрос жителей 
Европейского Союза осенью 2012 г. показал, 
что иммиграция, в том числе нелегальная, 
рассматривалась ими в числе пяти наиболее 
важных проблем, с которыми сталкивается 
ЕС в настоящее время [16, с. 12]. По данным 
международных исследований, жители раз-
витых стран связывают приток мигрантов с 
ухудшением условий жизни коренного на-
селения, ростом преступности, угрозами 
международного терроризма, увеличением 
нагрузки на систему социальной помощи и 
другими негативными явлениями [15, с. 2].

Понятие «миграция» и в законодатель-
стве, и в повседневной жизни толкуется 
достаточно широко: это постоянное пере-
мещение отдельных лиц либо их групп из 
одного места в другое [1, с. 93], при этом из-
меняется и их правовое состояние. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» незаконный въезд 
трактуется как нарушение установленных 
правил въезда, где виновное лицо умышлен-
но нарушает установленные законом про-
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цедуры оформления документов [2, с. 51]. 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ  
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» рассматри-
вает незаконную занятость как трудовую де-
ятельность иностранцев, осуществляемую 
ими в нарушение закона, регламентирую-
щего четкую процедуру оформления право-
вого статуса мигранта [4, с. 231]. 

По мнению ученых, международная или 
внешняя миграция населения – это непре-
рывный процесс, характерный для боль-
шинства стран мира. Цель миграции – пере-
мещение людей и их обустройство на более 
благополучных, выгодных и экономически 
перспективных территориях. Под благо-
получием понимается относительная ста-
бильность и безопасность (отсутствие во-
оруженных межнациональных конфликтов, 
возможность найти посильную и оплачива-
емую работу, пригодный для жизни природ-
ный климат, более или менее экологически 
сбалансированное хозяйствование, стан-
дартный минимум мер социальной защиты 
и т. п.) [7, с. 12].

Существующий дисбаланс в управлении 
миграционными процессами, который дол-
жен предусматривать присутствие необхо-
димого и вместе с тем достаточного кон-
тингента приезжих граждан на территории 
конкретного мегаполиса, влечет наряду с 
экономическими, социальными, демогра-
фическими и криминальные последствия. 
Неурегулированное положение в области 
миграции может быть связано с различны-
ми моментами, такими как отъезд, транзит, 
въезд и возвращение, причем и нарушения 
законности могут совершаться как в отно-
шении мигрантов, так и самими мигрантами 
[6, с. 11]. В программных выступлениях Пра-
вительства России, в частности Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г., обозначены задачи 
по корректировке государственной мигра-
ционной политики применительно к внеш-
ней трудовой миграции. Наряду с целями 
и задачами основными направлениями 
миграционной политики утверждены меха-
низмы ее реализации в ракурсе интеграци-
онных процессов, протекающих на террито-
рии государств – участников Таможенного 
союза. 

В соответствии с действующим законо-
дательством о введении системы квотиро-
вания привлекаемой иностранной рабочей 
силы установлены условия и порядок вы-

дачи разрешений на привлечение рабочей 
силы, а также подтверждений иностран-
ным гражданам права трудовой деятельно-
сти на территории Российской Федерации. 
Указ Президента Российской Федерации от 
16.12.1993 № 2146 (с последующими изме-
нениями и дополнениями) регламентировал 
специальный порядок оформления трудо-
вых отношений для иностранных граждан, 
въехавших в Российскую Федерацию с це-
лью осуществления профессиональной де-
ятельности. Необходимость подтверждения 
права трудовой деятельности, выданное 
гражданину на основании полученного ра-
ботодателем разрешения, – основное ус-
ловие возможности работы по найму на 
территории Российской Федерации. Нару-
шители требований подлежат выдворению 
за пределы Российской Федерации за счет 
средств работодателя.

В регионах наблюдается ответственное 
отношение административного аппарата к 
квотам на трудовые ресурсы. Количество 
заявок работодателей на привлечение ино-
странных работников, например, в Орен-
бургской области составило свыше 13 тыс. 
чел. в год, процесс рассмотрения заявок 
носит конструктивный характер. Однако 
административная система квотирования 
миграционных потоков рабочей силы несо-
вершенна, имеет слишком затянутые сро-
ки рассмотрения, но вместе с тем бескон-
трольность этих процессов может вызвать 
противодействие со стороны местного на-
селения.

В системе миграционного регулирования 
наблюдаются процессы, негативно влияю-
щие на состояние рынка труда. Потребность 
в работниках, заявленная работодателями, 
значительно превышает реальные возмож-
ности их использования. Вместе с тем ожи-
дания работников не соответствуют предло-
жениям работодателей, что в свою очередь 
избирательно воздействует на выбор тру-
дового потенциала. Существующий рынок 
труда в регионах страны деформирует мас-
совая и неконтролируемая миграция трудо-
вых ресурсов, приводящая к множеству со-
циальных проблем и последствий. Причем 
деформация приводит к тому, что в одних 
регионах, например в Санкт-Петербурге, 
Калининградской области, наблюдается ак-
тивный приток мигрантов, в то время как в 
других, в частности Новгородской, Псков-
ской, Мурманской областях, происходит об-
ратный процесс.
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Не секрет, что во многих ставших незави-
симыми государствами бывших республи-
ках СССР за прошедшие годы экономика 
ослабла окончательно. Так, по данным де-
путатов Киргизского парламента (фракция 
социал-демократов), за годы независимо-
сти ни одно производство не было реани-
мировано, ни один завод не начал работать 
благодаря усилиям правительства, что вы-
звало отток граждан из страны. Вместе с 
тем в бывших республиках наблюдается не-
гативное отношение к России в плане ока-
зания помощи для подъема экономики. По 
мнению парламентариев Киргизии, Россия, 
выступая ядром в процессе интеграции, 
должна взять большую часть политической 
и экономической нагрузки. Россия добро-
вольно уходит из регионов, обещает стро-
ить ГЭС в Киргизии на протяжении многих 
лет, но сама этого не делает и другим не 
дает. Китай же строит заводы с большими 
мощностями, железную дорогу, что позво-
лит заниматься экспортом и реэкспортом. 
Что касается русского языка, то он является 
официальным языком в Киргизии. По мне-
нию парламентариев, есть предложение 
ввести двойное гражданство между Кирги-
зией и Россией, что будет способствовать 
широкой интеграции народов и значительно 
сократит отток граждан Киргизии из страны 
на заработки в Россию.

Так, по сведениям правительства Кирги-
зии, на территории Российской Федерации 
осуществляют трудовую деятельность око-
ло 250–270 тыс. граждан Киргизии, ежегод-
но растет количество принятия ими россий-
ского гражданства. Согласно официальной 
статистике трудовые мигранты каждый год 
переводят на родину до 1,5 млрд долларов, 
по неофициальным данным – в два раза 
больше. Вместе с тем в ряде регионов на-
блюдаются факты прямой дискриминации 
местного населения. Так, например, выяв-
лен факт, ставший известным в правитель-
стве, об объявленной заявке работодателя 
ООО «Агрофирма Северная» на 200 трудо-
вых мигрантов по профессии операторов 
птицеводства для работы на Кировоград-
ской птицефабрике. Проблему дискримина-
ции озвучили представители профсоюзной 
организации в связи с высоким уровнем 
безработицы среди местных жителей, где 
кадровый голод в связи с увольнением мест-
ных специалистов решается за счет мигран-
тов. Данный вопрос был разрешен местны-
ми властями. Межведомственная комиссия, 

изучив заявки недобросовестных заявите-
лей и работодателей, нарушающих права 
граждан, вдвое сократила миграционные 
квоты. Наблюдаются злоупотребления и в 
противоположную сторону. Так, при фор-
мировании квот на мигрантов должна учи-
тываться адекватная оценка потребностей 
региона. К примеру, по результатам област-
ного заседания в Свердловской области из 
квот на привлечение мигрантов была полно-
стью исключена профессия «охранник». Что 
касается выделения квот на иностранных 
работников строительных профессий, то 
выявлены факты, когда работодатели умыш-
ленно заявляют заработную плату на уровне 
гораздо ниже предусмотренного федераль-
ным соглашением по строительной отрасли, 
очевидно, исходя из личной заинтересован-
ности или лоббирования интересов опреде-
ленной группы людей.

Осторожная оценка перспектив миграци-
онной ситуации в средней полосе России 
свидетельствует о возможном увеличении 
миграционных потоков, которое может вы-
звать осложнения на рынке труда, наруше-
ния социально бытовой сферы мегаполисов 
и, самое опасное, рост уровня криминоген-
ности.

Вместе с тем анализ законодательства, 
в частности вступивших в силу федераль-
ных законов «О беженцах», «О вынужденных 
переселенцах», факт ослабления контроля 
за миграционными процессами в свете ис-
полнения постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 02.02.1998 
«По делу о проверке конституционности 
пунктов 10, 12 и 21 действующих Правил 
регистрации и снятия граждан Россий-
ской Федерации с регистрационного уче-
та по месту пребывания и месту житель-
ства в пределах Российской Федерации от  
17 июля 1995 года № 713» свидетельству-
ют о возникновении ситуации, при которой 
был отменен и вышел из административной 
практики правоохранительных структур ряд 
инструментов административно-правово-
го воздействия, сдерживающих негативные 
тенденции в миграционной сфере. Здесь 
необходимо упомянуть Федеральный за-
кон от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граж-
дан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Феде-
рации», который нанес значительный вред 
отменой порядка регистрации по месту 
пребывания [10, с. 126].
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Процедура обнаружения незаконного 
пребывания на территории мегаполисов 
неучтенных мигрантов состоит в анализе 
результатов обработки миграционных карт, 
когда возможно установить количество 
въехавших иностранных граждан, часть из 
которых согласно заявленной причине при-
бытия обозначила осуществление трудовой 
деятельности. Однако если сопоставить эту 
цифру с фактически выданными разрешени-
ями на работу, то выявляется значительное 
количество работавших незаконно. Такая 
ситуация в корне противоречит Федераль-
ной миграционной программе, определяю-
щей направления государственной полити-
ки в области привлечения и использования 
в Российской Федерации иностранной ра-
бочей силы, к которым относятся: удовлет-
ворение потребностей российского рынка 
труда в необходимой рабочей силе, форми-
рование рациональной и сбалансирован-
ной структуры этого рынка, обеспечение на 
национальном рынке труда приоритетного 
права российских граждан на трудоустрой-
ство, а также предотвращение нелегальной 
трудовой миграции [12, с. 154].

Указом Президента Российской Федера-
ции от 19.07.2004 № 928 были объединены 
миграционная и паспортно-визовая службы 
МВД России в Федеральную миграционную 
службу, а также определены основные зада-
чи последней:

1) производство по делам о гражданстве 
Российской Федерации, оформление и вы-
дача основных документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации;

2) осуществление регистрационного уче-
та граждан Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, контроля 
за соблюдением гражданами и должност-
ными лицами правил регистрации и снятия 
с регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации;

3) оформление и выдача иностранным 
гражданам и лицам без гражданства доку-
ментов для въезда в Российскую Федера-
цию, для проживания и временного пребы-
вания в Российской Федерации;

4) осуществление контроля за соблюде-
нием иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства установленных правил 
проживания и временного пребывания в 
Российской Федерации;

5) разработка и реализация во взаимо-
действии с иными государственными орга-

нами мер по предупреждению и пресече-
нию незаконной миграции; 

6) исполнение законодательства Россий-
ской Федерации по вопросам беженцев и 
вынужденных переселенцев, участие в уста-
новленном порядке в предоставлении поли-
тического убежища иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства; 

7) осуществление в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации кон-
троля и надзора в сфере внешней трудовой 
миграции, привлечения иностранных работ-
ников в Российскую Федерацию и трудо-
устройства граждан Российской Федера-
ции за пределами Российской Федерации;

8) управление территориальными орга-
нами ФМС России, ее представительствами 
за рубежом и иными организациями и под-
разделениями, созданными для решения 
возложенных на ФМС России задач.

Разнообразие преступлений, соверша-
емых в миграционной сфере, требует сво-
евременной реакции правоохранительных 
органов. Взять, к примеру, анализ ситуации 
по прибывающим иностранцам. Как прави-
ло, до 80 % прибывающих по адресу пред-
полагаемого места жительства иностран-
цев зарегистрированными не значатся, что 
значительно затрудняет контроль за данной 
категорией лиц и говорит о том, что данные 
граждане находятся на территории мегапо-
лиса на нелегальном положении. 

Нелегальное проживание мигранта в ме-
гаполисе, то есть нахождение человека вне 
правового поля, без соблюдения алгорит-
мов законной регистрации, способствует 
процессу его виктимизации. Вышеназван-
ный контингент, с одной стороны, является 
центром повышенного внимания – контроля 
со стороны государственных органов, вы-
полняющих правоохранительные функции 
исполнения миграционного законодатель-
ства, с другой – становится объектом по-
сягательства криминальных структур, ис-
пользующих факт незаконного пребывания 
в целях личного обогащения. Организован-
ные криминальные структуры имеют воз-
можность вести свой бизнес по нелегаль-
ному распределению и продаже рабочей 
силы, используя вымогательство, захват и 
удержание личных документов мигрантов. 
Мигранты становятся заложниками крими-
нальных разборок между конкурирующими 
группировками, где используется оружие. 
Имея значительные доходы, криминал вла-
деет схемами ухода от ответственности, 
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обладает коррупционными связями в раз-
личных эшелонах власти. Между трудовыми 
мигрантами и местным населением отсут-
ствует социальное взаимодействие. Суще-
ствование в качестве замкнутой общины 
минимизирует возможности полноценной 
интеграции мигрантов и принимающего об-
щества, а отсутствие взаимного культурного 
обмена не способствует преодолению име-
ющихся стереотипов негативного взаимно-
го восприятия. Значительную роль в этой 
ситуации играют межнациональные связи, 
а существующая национальная закрытость 
диаспор значительно усложняет проникно-
вение в них, получение своевременной опе-
ративной информации, что не способствует 
своевременному противодействию этому 
виду преступности.

Нелегальное присутствие в стране делает 
мигранта жертвой произвола работодателя, 
который, используя его труд вне рамок тру-
дового законодательства, по своему усмо-
трению устанавливает продолжительность 
рабочего дня (не менее 10–12 ч), неспра-
ведливо регулирует оплату труда, миними-
зирует расходы на охрану труда, здоровья и 
санитарных норм работающих. О трудовом 
контракте многие даже не слышали, трудо-
вые отношения оформляются посредством 
устной договоренности. Если говорить об 
условиях проживания, они настолько ми-
нимизированы, что о соблюдении элемен-
тарных санитарных норм говорить не при-
ходится, как правило, рабочие живут там, 
где трудятся. Что касается регистрацион-
ного учета, то федеральный закон «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Фе-
дерации» под фиктивной регистрацией по 
месту пребывания или по месту жительства 
понимает регистрацию, осуществленную с 
использованием заведомо подложных до-
кументов, либо без намерения пребывать в 
этом помещении, либо регистрацию без на-
мерения собственника жилого помещения 
предоставить его для этих целей. Во всех 
случаях это умышленные действия со сто-
роны виновных. Таким образом, факт отсут-
ствия регистрации порождает преступле-
ние, криминализируемое законодателем по 
ст. 322.2 УК РФ.

Управления внутренних дел фиксируют 
увеличение количества зарегистрирован-
ных уголовных дел в отношении иностран-
ных граждан. Спектр преступлений доста-

точно широк: это убийства, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, раз-
бои, вымогательства, грабежи, кражи и мо-
шенничество [3, с. 6]. Все это говорит о вик-
тимности данной категории лиц. Вместе с 
тем необходимо отметить высокую латент-
ность преступлений в отношении приезжих. 
Здесь ярко проявляются и естественная, и 
искусственная латентность. Как правило, 
последняя выражается в сознательно скры-
ваемых правоохранительными органами от 
учета и последующего правового реагиро-
вания на преступления по причине слабого, 
а порой и полного отсутствия оперативного 
прикрытия, невозможности получения не-
обходимой информации, сложности про-
никновения в миграционные диаспоры. Это 
говорит о снижении профессионального 
уровня сотрудников правоохранительных 
органов, отсутствии согласованности рабо-
ты наружных служб ОВД и следственно-опе-
ративных аппаратов.

Миграционная преступность отличается 
специфическими способами и методикой 
раскрытия и предупреждения. В первую 
очередь это связано с наличием следующих 
обстоятельств: временными рамками пре-
бывания (как правило, кратковременного), 
специфики субъекта преступления, попыток 
скрыться после совершения преступления; 
активная поддержка диаспоры, проявляю-
щаяся в оказании помощи – от финансовой 
до укрывательства от правоохранитель-
ных органов; закрытость миграционных 
сообществ, основанных, как правило, на 
родственных отношениях или отношениях 
землячества; наличие языкового барьера, 
который усложняет оперативное проникно-
вение в сообщество и делает невозможным 
реализацию упреждающих мер.

Оперативные сводки правоохранитель-
ных структур пестрят сообщениями о кон-
фликтах, перерастающих в преступления, 
где мигранты играют ключевую роль, а выяв-
ленные в процессе расследования обстоя-
тельства совершения преступлений говорят 
о правовых пробелах и недостатках суще-
ствующего законодательства в миграцион-
ной сфере. Анализируя происшествия с уча-
стием мигрантов, где фигурируют убийства 
или насильственные действия в отношении 
местных жителей, можно обнаружить, что 
основной причиной нигилистического от-
ношения к закону мигрантов является недо-
статочное противодействие миграционной 
преступности со стороны правоохранитель-
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ных органов. Конфликтные ситуации с уча-
стием мигрантов не возникают на ровном 
месте и развиваются, как правило, по одно-
му и тому же сценарию. Так, для осущест-
вления подъема отрасли или конкретного 
производства в мегаполисе возникает по-
требность в использовании определенно-
го количества мигрантов, которые сначала 
планово и законно, а затем хаотично и в об-
ход законодательства наполняют предпри-
ятие или производственный сектор. Про-
исходит постепенный захват и вытеснение 
из этого сектора представителей местного 
населения, вплоть до замены руководства. 
Эти процессы происходят на глазах право-
охранительных структур, которые отстрани-
лись от контроля ситуации возникновения и 
разрастания диаспоры. Ведь не секрет, что 
гораздо легче управлять контингентом ми-
грантов, имея авторитета из их числа, ко-
торый своими силами, влиянием, а порой 
и специфическими методами и способами 
будет осуществлять регулирование внутри 
диаспоры. До определенного момента этот 
контингент относительно управляем, посте-
пенно диаспора превращается в маленькое 
государство, где правят законы, установ-
ленные мигрантами-авторитетами с явным 
националистическим уклоном. Нежела-
ние ассимилировать, подчиняться законам 
страны пребывания, подогретое не всегда 
комфортными условиями проживания, тол-
кает мигрантов на протест. Объединенные 
общей трудовой деятельностью, оторван-
ностью от постоянного места жительства, 
сплоченные проблемами существования 
и быта, они начинают активно противодей-
ствовать установленному порядку, укладу 
жизни, традициям местного населения.

Нарастающие, как снежный ком, проти-
воречия выливаются в преступные прояв-
ления, связанные с насильственными дей-
ствиями. Например, прогремевшее на всю 
страну убийство гражданином Азербайджа-
на в районе Бирюлево Западное г. Москвы 
местного жителя в октябре 2013 г., убийство 
жителя в г. «А» Нижегородской области ми-
грантом и т. д. Возникшие после этих слу-
чаев массовые беспорядки, поддержанные 
активными действиями местной молодежи, 
потребовали значительных усилий город-
ских администраций, правоохранительных 
структур, спецподразделений для предот-
вращения хулиганских проявлений. В про-
цессе расследования и анализа ситуации в 
Бирюлево правоохранительными органами 

были выявлены более 200 нелегальных ми-
грантов. Подобная картина наблюдалась и 
в г. «А», где значительное число приезжих с 
Кавказа и из Азии пребывали в городе, на-
рушая миграционное законодательство. 
Результаты расследования подтверждают, 
что работа по учету мигрантов поставлена 
настолько неудовлетворительно, что при 
чрезвычайных обстоятельствах невозмож-
но установить их точное количество, место 
проживания, занятость. 

По данным пресс-службы Погранично-
го управления ФСБ России, статистика 
правонарушений в среднем за полугодие 
в пунктах пропуска через границу в Орен-
бургской области выглядит следующим об-
разом: до 50 попыток пересечения границы 
по поддельным документам, более 3 тыс. – 
с документами, требующими доработки и 
исправления. Также увеличивается число 
пресечения попыток въезда лицам, при-
сутствие которых на территории России за-
прещено. За правонарушения, связанные с 
защитой Государственной границы Россий-
ской Федерации, наложено административ-
ных штрафов на сумму свыше 750 тыс. руб., 
возбуждено более 80 уголовных дел по ч. 1 
ст. 322 и ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Систематически органами прокурату-
ры выявляются факты заключения фик-
тивных браков с гражданами иностранных 
государств с целью дальнейшего получе-
ния в упрощенном порядке разрешения 
на временное проживание на территории 
Российской Федерации. Фабула этих дел 
примерно одинакова: гражданка иностран-
ного государства выплачивает «супругу» 
вознаграждение (около 8–10 тыс. руб.), со-
ставляются необходимые документы, брак 
регистрируется, после чего отношения 
прекращаются. Как выясняет прокуратура, 
с момента заключения брака лжесупру-
ги совместно не проживают, общих детей 
не имеют, совместное хозяйство не ведут. 
Результатом рассмотрения гражданского 
дела является решение об аннулировании 
записи акта гражданского состояния. Со-
ответственно, последствия данных дей-
ствий регламентируются федеральным 
законом «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации», 
когда разрешение на временное прожива-
ние иностранному гражданину аннулиру-
ется в случае признания судом заключения 
брака недействительным. Впоследствии у 
иностранного гражданина прекращается 
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право на временное проживание, и он обя-
зан покинуть территорию России в течение 
15 дней.

В структуре миграционной преступности 
значительное место занимают действия с 
поддельными документами. Однако актив-
ного применения санкций за данное пре-
ступление, к сожалению, не происходит. 
Что касается ст. 327 УК РФ, то здесь ответ-
ственность распространяется на преступ-
ные посягательства против установленного 
порядка управления и отсутствует обеспе-
чение уголовно-правовой охраны личных 
документов. Ряд авторов полагают, что 
«основой наказуемости подобных деяний 
являются вред и опасность, возникающие 
для общественных, государственных или 
частных интересов, связанных с обраще-
нием документов» [11, с. 10]. Применяемая 
в контексте к миграционным правонаруше-
ниям данная статья УК РФ наряду с интере-
сами управления, как правило, затрагивает 
и экономические интересы государства. 
Вместе с тем необходимо определить, что 
исполнение объективной стороны ст. 327 
УК РФ напрямую связано со ст. 292 УК РФ 
«Служебный подлог», который посягает 
сразу на два объекта: официальный доку-
ментооборот и интересы службы в органах 
государственной власти и службы в органах 
местного самоуправления. В данном случае 
присутствует цель – скрыть другое престу-
пление или облегчить его совершение. Не-
обходимость самостоятельной квалифика-
ции изготовления поддельного документа, 
который в дальнейшем будет использован 
для реализации тех или иных целей пре-
ступника, подвергается дискуссии. Так, по 
мнению ряда ученых, все содеянное сле-
дует квалифицировать лишь один раз, без 
совокупности с нормой об изготовлении 
поддельного документа: подлог, подделка 
и использование подложных документов, 
штампов и т. д. рассматриваются в качестве 
способа письменного обмана в преступле-
ниях большей общественной опасности, а 
не совокупности подлога и соответству-
ющего деяния [9, с. 31]. В настоящее вре-
мя наблюдается недостаточное внимание 
судов к противодействию преступлениям, 
предусмотренным ст. 327 УК РФ, подтверж-
дением чему является реакция судейского 
сообщества: реальное лишение свободы 
назначается лишь по совокупности с други-
ми преступлениями (чаще всего с мошен-
ничеством, присвоением или растратой). 

Таким образом, суды не признают достаточ-
но высокой степень общественной опасно-
сти простой подделки документов. 

При сравнении практического примене-
ния ст. 292 и ст. 327 УК РФ остаются неяс-
ны причины, подтолкнувшие законодателя 
в ст. 292 УК РФ ограничить ответственность 
за служебный подлог корыстной или иной 
личной заинтересованностью. В действиях 
государственного служащего, осуществля-
ющего внесение в официальные документы 
заведомо ложных сведений, а равно внесе-
ние в них исправлений, искажающих их дей-
ствительное содержание, всегда присут-
ствует не только данный мотив. Отсутствует 
упоминание о мотиве в ст. 327 УК РФ, при 
котором фактически государственные и 
муниципальные служащие, нарушая свои 
служебные обязанности, находятся в более 
привилегированном положении в сравне-
нии с обычными лицами, причем нередко 
возникают определенные сложности при 
разграничении служебного подлога и злоу-
потребления должностными полномочиями 
ст. 285 УК РФ. По нашему мнению, использо-
вание подложного документа является необ-
ходимой составляющей обмана или злоупо-
требления доверием как одним из способов 
мошенничества, контрабанды, а также и 
других преступлений, связанных с оформ-
лением документов мигрантами. Именно 
этими обстоятельствами можно объяснить 
недостаточное уголовно-правовое и крими-
нологическое воздействие ст. 292 и ст. 327 
УК РФ в сфере миграционной преступности.

Негативную роль во взаимопонимании 
представителей властных структур и ми-
грантов играет языковой барьер. В настоя-
щее время мигранты обладают более низ-
ким уровнем образования, знания русского 
языка и профессионально-квалификацион-
ной подготовки. В свете исполнения подпи-
санного Президентом России указа по вве-
дению обязательного экзамена по русскому 
языку, истории России, основам законода-
тельства Российской Федерации для тру-
дящихся-мигрантов в Киргизии, например, 
предпринимаются реальные действия, на-
правленные на возможность ассимиляции 
трудовых мигрантов к жизни в России. Для 
этого активно открываются центры тести-
рования на знание русского языка, один из 
которых функционирует на базе киргизско-
российского Славянского университета. Ре-
зультативность проводимой работы будет 
достигнута при синхронной деятельности 
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обеих стран. Необходимость объединения 
усилий важна и для признания в Российской 
Федерации юридической силы тестирова-
ния на знание русского языка на территории 
Киргизии. Этот процесс потребует актив-
ной деятельности специалистов по русско-
му языку, литературе, истории и, конечно, 
праву. Правительство Киргизии считает 
перспективным создание учебных центров, 
способных дать требуемые знания и навыки 
желающим работать в России гражданам 
Киргизии. Взвешенный детальный подход 
к этой проблеме позволит определить раз-
ный уровень владения русским языком для 
использования в разных сферах трудовой 
активности мигрантов. Также обсуждается 
вопрос о направлении в Киргизию специ-
алистов для обучения местных жителей рус-
скому языку.

По нашему мнению, назрела необходи-
мость введения в стране государственного 
института Уполномоченного по правам ми-
грантов, что позволит подготовить основу 
для решения указанных проблем, сократить 
нарушения прав человека со стороны го-
сударственных органов, осуществлять по-
стоянный мониторинг материального поло-
жения мигрантов, их настроений, повысить 
правовую грамотность, а также способст-
вовать их интеграции в социум Российского 
государства. 

Введение института уполномоченного 
будет способствовать как предупреждению 
преступности в отношении мигрантов, так 
и повышению эффективности соблюдения 
прав и законных интересов указанной кате-
гории лиц при совершении ими преступле-
ний и правонарушений. Так, до настоящего 
времени четко не урегулированы в уголов-
но-исполнительном законодательстве та-
кие вопросы, как детализация и правовое 
закрепление в УИК РФ статуса переводчика 
и условия предоставления его услуг, легали-
зация и особенности правового положения 
мигранта, вовлеченного в уголовно-испол-
нительные отношения. Кроме того, все чаще 
в научной литературе звучат предложения 
о целесообразности создания специализи-
рованных исправительных учреждений для 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства [14, с. 194], разработке и реализации 
которых будет способствовать создание 
института Уполномоченного по правам ми-
грантов.

К наиболее общим причинам незаконной 
миграции можно отнести: 

– недостаточно отрегулированную ин-
формационную базу потребностей мега-
полиса (отсутствие государственного за-
каза) на миграционный контингент с учетом 
баланса интересов местного населения и 
мигрантов, технологические недостатки 
квотирования трудовых ресурсов на уровне 
региона;

– отсутствие цивилизованной формы 
организованного набора иностранных ра-
ботников с учетом квалификации, знания 
языкового минимума, позволяющего ком-
фортно себя чувствовать в стране пребыва-
ния;

– правовые пробелы и несовершенство 
действующего законодательства в мигра-
ционной сфере, достижения правового эф-
фекта действия уголовного законодатель-
ства (ст. 292, 327, 285 УК РФ), отсутствие 
взаимодействия в работе контролирующих 
и правоохранительных структур региональ-
ного и местного уровней; 

– неподготовленность и неразвитость 
миграционной инфраструктуры, не дающей 
мигрантам чувствовать себя комфортно и в 
безопасности, что в свою очередь создает 
возможность существования теневых по-
средников, оформляющих мигрантам фик-
тивные разрешения на работу, медицинские 
справки, документы о постановке на реги-
страционный учет с использованием так на-
зываемых «резиновых квартир».

Заключение
Несмотря на проводимые совместные 

мероприятия правоохранительных структур 
по противодействию совершению престу-
плений в сфере миграции, выполнение ос-
новных положений миграционной политики 
страны находится на недостаточно высоком 
уровне, что позволяет процветать теневому 
бизнесу на мигрантах.

Такое положение требует принятия неот-
ложных мер, среди которых, по нашему мне-
нию, необходимы следующие:

1. Введение системы усиленного уче-
та мигрантов на государственной грани-
це по правилу «контролируемое прибытие, 
контролируемый срок пребывания, кон-
тролируемое убытие из страны». Необхо-
димо внедрить систему электронного дак-
тилоскопического сканирования отпечатков 
пальцев либо сетчатки глаза мигрантов, что 
поможет предотвратить въезд нарушивших 
миграционное административное законо-
дательство граждан.
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