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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Международная
миграция в современном мире во все большей степени приобретает общественно опасные формы и сопровождается негативными последствиями. Это
выражается в незаконной миграции с целью переселения в страны с более высоким уровнем жизни, в огромных потоках беженцев из регионов гуманитарных катастроф, маскирующих перемещение лиц с криминальными целями. В
последние годы количество государств, которые покидают граждане, достигло
56, а число беженцев — 40,3 млн человек1. Характерно, что в перечне неблагополучных государств присутствуют страны, которые находятся в поле актуальной внешнеполитической деятельности Российской Федерации: Афганистан,
Венесуэла, Сирийская Арабская Республика, Украина. Обращает на себя внимание тесная связь процессов незаконной миграции с событиями «Арабской
весны», спроектированной и реализованной ведущим субъектом глобальной
политики — США2. Незаконная миграция в рамках этого и других аналогичных проектов3 нацелена на замедление развития других государств, свержение
неугодных политических режимов, включая применение санкций, использование контингентов наемников, сотрудничество с террористическими организациями.
Разрушение

СССР,

которое

Президент

Российской

Федерации

В. В. Путин назвал «крупнейшей геополитической катастрофой XX века»4,
освободило место для политического влияния радикального исламизма, спекулирующего на идеях равенства и социальной справедливости. Радикальный исламизм, который «встроен» в процессы нелегальной миграции, в настоящее
время активно осваивает такие новые технологии, как формирование культуры

1

World Migtation Report 2018. International Organization of Migration: The UN Agency. P. 37.
Сценарий «Арабской чумы». Кто и зачем поджигает Ближний Восток. URL: http://
ok.ru›ivototomch/topic/68716640247955 (дата обращения: 27.11.2018).
3
Эллиотт Стивен. Сценарии дальнейших вторжений США. Официальные документы Пентагона. М., 2009. 78 c.
4
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 25 апреля 2005 г. // Рос. газета.
2005. 26 апр.
2
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джихада, психологическая война, распространение радикальных идей в тюрьмах, неофициальные мечети, конструирование «моджахеда будущего», создание высокопрофессиональных роликов для разных возрастных групп, использование социальных сетей и др.1 Отдельные регионы Российской Федерации с
компактным населением, исповедующим ислам (Татарстан, Башкортостан,
республики Северного Кавказа), находятся в орбите постоянного внимания
идеологов исламского радикализма.
В Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 гг.
отмечено: «За последние годы существенно возросла миграционная активность
вблизи внешних границ Российской Федерации и в зоне ее интересов. Интенсивный миграционный поток из стран Ближнего Востока и Северной Африки в
Европу, возникший в 2014–2015 гг., становится причиной негативных социально-экономических процессов в европейских государствах, а также способствует проникновению в эти государства членов криминальных, террористических
и экстремистских структур. Такие негативные проявления могут стать угрозой
как для Российской Федерации, так и для приграничных с ней государств»2.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации выделены угрозы, связанные с деятельностью радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и религиозноэкстремистскую идеологию, а также иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, частных
лиц. Они направлены на нарушение единства и территориальной целостности
Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной
ситуации в стране включая инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также усиление активности преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
1

Нечитайло Д. А. Современный радикальный исламизм. Стратегия и тактика : дис. …
д-ра полит. наук. М., 2017. 633 с.
2
О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на
2019–2025 годы : указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 45, ст. 6917.
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психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми1.
Все это указывает на актуальность избранной темы диссертационного
исследования.
Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы внешней
(международной)

миграции

изучались

Д. А. Васькович,

И. С. Генераловым,

И. В. Ивахнюк,

В. А. Ионцевым,

Л. В. Абзаловой,

Е. Н. Алексеевой,

О. В. Домаскиным,

Ж. А. Зайончковской,

В. А. Понкратовым,

Е. В. Тюрюкановой,

Л. Л. Рыбаковским, А. Е. Шапаровым и др. В центре их внимания находились экономические, политические и социологические проблемы включая нерегулируемую миграцию и принудительный труд, мигрантофобию, иммиграционную политику.
Проблематика незаконной миграции с точки зрения государственноправового обеспечения миграционных отношений, правового статуса иностранных
граждан, административно-правового регулирования порядка пребывания иностранных граждан в Российской Федерации анализировалась в работах
Н. П. Азарова,

Л. В. Андриченко,

О. Н. Веретенниковой,
К. П. Кондрашиной,

М. С. Аскерова,

Ю. В. Герасименко,
Т. Б. Кочукова,

К. Ю. Архиповой,

М. Б. Илезова,

А. А. Мишуниной,

Л. В. Ивановой,

И. В.

Плюгиной,

Д. А. Прудниковой, М. Л. Тюркина, Т. Я. Хабриевой, О. Н. Шерстобоева и др.
В исследованиях специалистов в области уголовного права и криминологии (В. А. Андрюшенкова, Н. Р. Асмандияровой, Г. В. Антонова-Романовского,
М. М. Бабаева,

Э. Р. Байбуриной,

Ю. Ю. Бышевского,

К. И. Богомоловой,

Ю. А. Власова,

В. Е. Квашиса,

К. Е. Кечерукова,

П. Н. Кобеца,

В. И. Коваленко, А. А. Литвиновой, С. Е. Метелева, О. А. Михаля, С. Ф. Милюкова,

И. Е. Нежибецкой,

Л. Т. Поладовой,

А. А. Литвиновой,

Н. В. Самойлюк,

В. С. Свиридова,

Д. А. Соколова,

Пан Дунмэя,

В. А. Предыбайло,

Л. Р. Рашитова,

Т. Б. Смашниковой,

М. Н. Урда,

А. Н. Шкилева и др.) подвергались анализу понятие незаконной миграции, ее
1

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента
от 31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1
(часть II), ст. 212.
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тенденции и последствия; преступность мигрантов, ее причины и условия, общесоциальные и специальные меры профилактики; явления криминальной миграции и транснационального перемещения людей; проблемы криминализации,
квалификации и предупреждения организации незаконной миграции. Однако в
этих работах не в полной мере реализован криминолого-правовой подход к
анализу незаконной миграции, который рассматривает этот феномен как криминальное и криминогенное явление. В результате в исследовательском поле
имеются лакуны, которые недостаточно изучены (в частности, виды преступности мигрантов, взаимодействие незаконной миграции и терроризма). Кроме
того, криминологическая обстановка в рассматриваемой сфере стремительно
меняется, поэтому важно определить наиболее тревожные тенденции ее развития.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере внешних
(международных) миграционных процессов, связанные с возникновением и
развитием криминальной и криминогенной обстановки в Российской Федерации и возможностями ее криминолого-правового регулирования.
Предметом исследования выступают: криминологическое законодательство в сфере противодействия незаконной миграции, материалы юридической
статистики, судебные решения по вопросам противодействия общественно
опасным явлениям, имеющим отношение к незаконной миграции и ее организации, труды отечественных и зарубежных ученых, освещающих эту проблематику, уголовные кодексы зарубежных государств, содержащие нормы об ответственности за организацию незаконной миграции.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических положений по оптимизации анализа криминальной и криминогенной обстановки в сфере внешней незаконной миграции
на федеральном и региональном уровнях и научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию деятельности, направленной на противодействие
преступлениям незаконных мигрантов с помощью криминологических и уголовно-правовых мер.
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Поставленная цель реализуется в решении следующих задач:
1. Систематизировать разработанный различными отраслями научного
знания понятийный аппарат, связанный с изучением незаконной миграции.
2. Установить специфику и содержание криминолого-правового подхода
к анализу незаконной миграции.
3. Исследовать состояние криминальной обстановки в сфере незаконной
миграции.
4. Выявить комплекс факторов, детерминирующих незаконную миграцию как явление и преступность, связанную с незаконной миграцией.
5. Охарактеризовать модели и стратегии миграционной политики с позиций зарубежного и отечественного опыта.
6. Определить актуальные направления противодействия незаконной миграции.
Теоретическую основу работы образуют общепринятые фундаментальные положения философии, теории права и государства, государственного права, теории миграции, уголовного права и др., а также образцовые (с точки зрения выработки научных подходов и их реализации) труды отечественных криминалистов и криминологов (Ю. М. Антоняна, М. М. Бабаева, Д. В. Бахарева,
К. К. Горяинова,

А. И. Долговой,

В. Е. Квашиса,

М. П. Клейменова,

С. М. Иншакова,
И. Я. Козаченко,

И. М. Мицкевича,
П. Н. Кобеца,

В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, С. Ф. Милюкова, В. А. Номоконова, В.С.
Овчинского, Э. Ф. Побегайло, Л. М. Прозументова, М. В. Талан, А. В. Шеслера,
Д. А. Шестакова, Н. В. Щедрина и др.).
Нормативную базу исследования составили Конституция Российской
Федерации, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и дополняющие ее протоколы, иные международные договоры в борьбе с незаконной миграцией и преступностью, связанной с незаконной
миграцией, федеральные законы, иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия незаконной миграции.
Научная новизна исследования заключается в том, что диссертантом
реализован комплексный криминолого-правовой подход к изучению незакон-
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ной миграции, рассматривающий ее как криминальное и криминогенное явление. Разработана оригинальная типология преступлений, совершаемых мигрантами. Выявлены механизмы взаимодействия внешней незаконной миграции и
современного терроризма. Дана развернутая характеристика роли жертвы в
возникновении и развитии криминогенной ситуации в сфере незаконной миграции. Определены основные черты зарубежной криминальной модели миграционной политики. Установлен порядок и содержание мониторинга миграционной ситуации в сфере незаконной миграции. Проанализирована практика
применения ст. ст. 322–3223 УК РФ за 2013–2018 гг. Предложена новая редакция ст. 3221 УК РФ «Организация незаконной миграции».
Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные результаты, теоретические выводы и предложения, сформулированные в диссертации, представляют междисциплинарный интерес, могут быть использованы
при проведении дальнейших криминологических, уголовно-правовых, административно-правовых исследований в сфере противодействия незаконной миграции и правонарушений, связанных с ней.
Кроме того, материалы диссертационного исследования актуальны для
концептуального, правового, организационного обеспечения предупреждения
незаконной миграции и преступлений, совершаемых незаконными мигрантами.
Отдельные предложения и выводы могут быть использованы при совершенствовании уголовного законодательств об ответственности за организацию незаконной миграции, подготовке материалов в учебном процессе по дисциплине
«Криминология», а также по магистерскому спецкурсу «Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму».
Методология и методы исследования. Базовым основанием работы
служит диалектическая методология: учение о всеобщей взаимосвязи и непрерывном развитии явлений. Именно поэтому автор черпал идеи и находил подтверждение своим мыслям в трудах демографов, экономистов, политологов,
социологов, этнографов, которые исследовали обширную проблематику незаконной миграции. Диссертант опирался также на системный и дополняющий
его синергетический подходы, что позволило систематизировать большое ко-
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личество научной информации и отделить идеализированные миграционные
модели от реальных. Методы сравнительно-правового анализа, анкетирования,
интервьюирования, изучения документов, статистики (построения таблиц и
динамических рядов, обобщающих показателей) применялись при сборе,
обобщении и анализе эмпирического материала. Методы индукции, дедукции,
абстрагирования, аналогии, моделирования использовались при интерпретации
полученных сведений и формулировании выводов диссертационного исследования.
Положения, выносимые на защиту:
1. Незаконная внешняя миграция — это общественно опасное противоправное явление, выражающееся в статистическом множестве правонарушений, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, их нахождением, перемещением по ее территории, выездом за пределы Российской Федерации, а также с криминальной
миграцией, криминальной деятельностью мигрантов и преступлениями, совершаемыми в отношении мигрантов.
2. Криминолого-правовой подход к анализу незаконной миграции рассматривает этот феномен как криминальное и криминогенное явление. Незаконная миграция как криминальное явление исследуется с позиций криминологии и уголовного права. Как криминогенное явление она подвергается изучению с целью установить место и роль незаконной миграции в детерминации
преступности в мире и в России. Отдельного анализа в рамках такого подхода
требует криминологическое законодательство в сфере противодействия незаконной миграции и транснациональной организованной преступности, которое
имеет несколько уровней.
3. С криминологической точки зрения выделяются следующие виды преступности, связанной с незаконной внешней миграцией:
3.1. Общеуголовная бытовая — совокупность преступлений, совершаемых нелегальными мигрантами в сфере быта (семейно-бытового, коммунально-бытового, досуго-бытового, производственно-бытового характера), выра-
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жающих конфликтогенную мотивацию, связанную с удовлетворением элементарных потребностей.
3.2. Транснациональная организованная, в структуре которой особого
внимания требуют торговля людьми; незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов; экономическая организованная
преступность.
3.3. Политическая, в которой наиболее актуальной проблемой является
множество преступлений экстремистской и террористической направленности.
Незаконная внешняя миграция и терроризм имеют общее поле взаимодействия,
когда экстремисты и террористы имеют зарубежные источники непосредственного влияния (прямого финансирования, подготовки, планирования и
пр.), а также в случаях выезда за границу граждан России для специального
обучения или для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций.
4. В криминогенной ситуации в сфере незаконной миграции заметно выделяется виктимологический аспект. Он имеет несколько проявлений.
4.1. Нелегальные мигранты — жертвы общеуголовных преступлений.
4.2. Мигрантофобия.
4.3. Превращение нелегальных мигрантов в жертв принудительного труда и торговли людьми.
4.4. Особая, жертвенная роль принадлежит тем незаконным мигрантам,
которые принимают участие в террористической деятельности в качестве шахидов-смертников. Во-первых, они жертвы целевой религиозной пропаганды и
специальной психологической обработки. Во-вторых, они жертвы, предназначенные для заклания их жрецами-наставниками. В-третьих, они такие жертвы,
которые готовы принять участие в акте терроризма — своеобразном жертвоприношении других людей.
4.5. Виктимологический аспект становится главным в зарубежной модели
криминальной миграционной политики, которая связана с: а) изгнанием людей
с их исконной территории, на которой они проживали и на которой проживали
их предки, превращением их в беженцев; б) миграцией преступников, которые
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собираются в «горячих точках», влекомые обещаниями хорошо заработать (что
чаще) или участвовать в борьбе за идею (что реже).
5. В профилактике незаконной внешней миграции ключевое значение
имеет мониторинг миграционной ситуации. В существующих условиях такой
мониторинг целесообразно планировать и осуществлять как постоянное
направление мониторинга правоприменения на следующих условиях:
5.1. Формирование межведомственных рабочих групп по осуществлению
мониторинга миграционной ситуации на всех уровнях власти: федеральном,
субъектов Российской Федерации и муниципальном.
5.2. Наличие субъекта — ведущего организатора мониторинга.
5.3. Формирование экспертного совета при межведомственной группе по
мониторингу миграционной ситуации, включая использование ресурса профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений юридического профиля, общественности.
5.4. Решение вопросов целевого финансирования деятельности межведомственной рабочей группы и экспертов.
5.5. Развернутая характеристика предмета мониторинга незаконной миграции на основе всех доступных источников информации.
6. Изучение норм об уголовной ответственности за незаконную миграцию в зарубежных государствах (по УК Австралии, Азербайджана, Албании,
Белоруссии, Испании, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Турции) позволяет
определить условия оптимизации конструирования ст. 3221 УК РФ:
6.1. В части первой ст. 3221 должны быть перечислены типичные действия, образующие объективную сторону рассматриваемого преступления.
6.2. При определении квалифицирующих признаков следует учитывать
связь анализируемого преступления с организованной преступной деятельностью и торговлей людьми.
6.3. Санкция части первой статьи 3221 обязательно должна быть дополнена наказаниями, не связанными с лишением свободы: штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, обязательными работами.
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С учетом соблюдения этих условий предлагается следующая редакция
ст. 3221 УК РФ «Организация незаконной миграции»:
1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения,
устройства на работу, оформления документов о прибытии в место пребывания, а также оказание гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных
услуг для незаконного въезда, выезда, пребывания, перемещения по территории Российской Федерации, —
наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении двух и более лиц;
б) способом, представляющим опасность для жизни или здоровья иностранных граждан или лиц без гражданства либо связанным с жестоким или
унижающим их достоинство обращением;
в) группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой;
г) лицом с использованием своего служебного положения;
д) с целью занятия противоправной деятельностью, —
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в связи с торговлей людьми, —
наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
Степень достоверности и апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре уголовного права и криминологии юри-
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дического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского».
Научная обоснованность обеспечивается соблюдением установленных
науковедением и государственными стандартами правил сбора, обработки,
анализа, интерпретации и описания исследовательского материала, а также
представительной эмпирической базой, которая включает: материалы отчетов
ООН о миграции в мире за 2017–2019 гг.; статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД РФ; Главного управления правовой
статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности в России включая преступления мигрантов за 2010–
2018 гг., результаты анкетирования 300 жителей Сибирского федерального
округа об их отношении к незаконной миграции и мигрантам, 58 трудовых мигрантов, бывших на территории в Омской области в 2013 г., 317 жителей
г. Омска в 2018 г. и 420 омичей в 2019 г.; итоги изучения 234 судебных решений по вопросам противодействия незаконной миграции и ее организации;
опрос 53 судей Омской области в 2019 г.; сведения, полученные в средствах
массовой информации, включая Интернет; материалы криминологических и
уголовно-правовых исследований по сходной тематике, полученные другими
авторами.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации
отражены в восемнадцати научных публикациях, семь из которых —
в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертации.
Наиболее важные теоретические выводы и практические рекомендации
докладывались автором на межвузовских конференциях различного уровня и
круглых столах в Омске, Томске, Красноярске, Черногории (2008–2019 гг.).
Результаты диссертационного исследования внедрены в практику деятельности Омского областного Суда, Следственного управления Следственного комитета по Омской области, Центрального районного суда, Прокуратуры
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ЦАО г. Омска, в учебный процесс юридического факультета Омского государственного университета им Ф. М. Достоевского, Нижегородской академии
МВД России, Омской академии МВД России, Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России.
Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена
объектом, предметом, целями и задачами исследования. Диссертация выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией
при Минобрнауки, и состоит из введения, трех глав, включающих шесть
параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА I. МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
§ 1. Основные подходы к изучению миграции
Миграция является одной из острейших проблем современной цивилизации, причем в последние десятилетия наблюдается значительная активизация
миграционных

процессов,

вызванная

политическими

и

социально-

экономическими изменениями. Это обусловливает необходимость выстраивания как международной, так и внутренней миграционной политики в соответствии с потребностями общества и государства. Как показывает анализ, динамика современного мира характеризуется нарастанием противоречий. С одной
стороны, экономическая глобализация стимулирует международные перемещения. С другой — влечет интенсивную криминализацию общественных и
экономических отношений и, как следствие, ужесточение миграционных режимов принимающих стран. По данным Организации Объединенных Наций
(ООН), число международных мигрантов в последние годы резко выросло: в
2017 г. оно достигла 258 млн человек, что значительно превышает показатели
2010 г. (220 млн) и 2000 г. (173 млн). Большая часть международных мигрантов
(50 млн) приходится на США, Саудовскую Аравию, Германию и Российскую
Федерацию, которые соответственно занимают первое, второе, третье и четвертое место в миграционном рейтинге, за ними следует Великобритания1.
Теоретическое исследование любого социального явления или процесса
требует осмысления его основных категорий, понятий, определений. Поэтому
изучение миграции, в том числе незаконной, миграционных процессов, их особенностей и специфики, необходимо начинать с категорий, раскрывающих их
сущность и свойства2.
1

International Migration Report 2017. Department of Economic and Social Affairs. N.-Y.,
2017. P. 4.
2
Зайончковская Ж. А. Прогноз миграции населения // Социологический журнал. 1995.
№ 3. С. 22–27 ; Витковская В. Г. Вынужденная миграция: проблемы и перспективы. М., 1993.
20 с. ; Заславская Т. И., Рыбаковский Л. Л. Процессы миграции и их регулирование в
социалистическом обществе // Социологические исследования. 1978. № 1. С. 56–65 ;
Ионцев В. А. Особенности понятийного аппарата, учета и источников данных по
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Миграция, от латинского “migration”, означает «перемещение», под которым понимается перемещение людей через границы территорий с переменой
места жительства навсегда или на менее длительное время1. С. И. Ожегов
определял миграцию как перемещение, переселение, например населения
внутри страны или из одной страны в другую, и т. д.2 Эти перемещения закономерны и обусловлены комплексом факторов различного характера: экономического, демографического, социального, политического и др. Соответственно,
исследования миграции, в том числе незаконной, должны опираться на теоретические разработки представителей различных отраслевых наук.
Традиционно вопросы движения населения относились к предмету демографии — науки, существующей более 350 лет — со времени издания работ
Дж. Граунта (1662 г.)3. Только в последние 50 лет специалисты стали ограничивать предмет демографии вопросами так называемого естественного движения населения. «Движение населения здесь понимается не в физическом, а в
более общем виде, как изменение. Различают два вида движения населения:
естественное и механическое (миграционное). Второй из двух названных видов
движения (изменения) населения демографы предпочитают в последние годы
называть миграционным движением (это перемещение населения по территории), или еще проще — миграцией населения»4. В этой связи некоторые ученые выдвинули предложение о признании науки миграциологии5. «Миграциологи — наука, изучающая вопросы перемещения в пространстве и во времени
систем любой однотипной природы и особенности взаимодействия данных симеждународной миграции населения // Миграция населения. М., 2001. С. 11 ; Федоров Ю. Н.,
Шатуев Н. В., Бахлаев А. В. Миграционные отношения в Российской Федерации: анализ
эффективности реформирования. Улан-Удэ, 2008. С. 38 ; Тюркин М. Л. Сущность, структура
и перспективы совершенствования миграционного процесса в Российской Федерации // Госво и право. 2004. № 9. С. 97–100 ; и др.
1
Словарь иностранных слов. М., 1980. С. 317.
2
Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 301.
3
Graunt J. Natural and Political Observations Mentioned in a following Index, and made
upon the Bills of Mortality. With reference to the Government, Ayre, Difeales, and the feveral
Changes of the faid City. By John Graunt, Citizen of London. London. Printed by The Roycroft, for
John Martin, James Allestry, and The Dicas, at the Sign of the Bell in St. Pauls Church-yard.
MDCLXII.
4
Борисов В. А. Демография : учебник для вузов. М., 2001. С. 6.
5
Денисенко М. Б., Ионцев В. А., Хорев Б. С. Миграциология. М., 1989. 96 с.
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стем в процессе перемещения (преодоление порогов или границ, как формально, так и неформально выраженных) с окружающей средой и со средой, изменившейся в результате появления новых агентов влияния на месте пребывания.
Предмет миграциологии человека — эмиграция и иммиграция населения»1. С
нашей точки зрения, миграциология человека представляет собой отрасль демографии, главную задачу которой ученые формулировали как познание закономерностей в развитии механического движения населения.
Так, один из основоположников теоретических концепций миграционных процессов конца ХIХ в., английский ученый Е. Равенштайн на основе изучения миграции населения в Великобританию и Северную Америку сделал
глубокий вывод о существовании общих закономерностей, свойственных этим
процессам, назвав их законами. Им было подмечено следующее:
– больше всего миграций осуществляется на короткие расстояния;
– миграции происходят постепенно, шаг за шагом;
– миграции на большие расстояния направляются в основном в крупные
торговые или промышленные центры;
– каждому миграционному потоку соответствует свой контрпоток;
– горожане менее подвижны в миграционном плане, нежели население
сельских районов;
– во внутренних миграциях более активны женщины, а в международных — мужчины;
– большинство мигрантов составляют взрослые;
– семьи реже мигрируют за пределы своей страны;
– рост крупных городов в большей степени обусловлен миграцией населения, чем естественным приростом;
– масштабы миграции возрастают с развитием промышленности, торговли и особенно — транспорта;
– большинство мигрантов из сельской местности направляются в крупные промышленные и торговые центры;
1

Кирсанов К. А., Волох В. А., Очиров А. В. Базовые модели миграциологии //
Наукознание. 2-12. № 2. URL: http://www.naukoznanie.ru (дата обращения: 11.12.2018).
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– экономические причины миграции являются определяющими1.
Бесспорно, за прошедшее столетие произошли кардинальные преобразования в социальных, экономических, политических, демографических условиях
жизнедеятельности общества, качественные и количественные изменения претерпел и такой феномен, как миграция. Однако большинство идей
Е. Равенштайна и в настоящее время не потеряли своей актуальности. В них
содержатся достоверные и объективные выводы относительно как причин миграции, так и ее основных признаков и характеристик, в том числе и того, что
на миграцию, ее динамику и направленность оказывают воздействие экономические факторы. Эти идеи и в настоящее время указывают на главный вектор
изучения миграции людей.
Миграция населения является одним из тех общественных процессов,
изучение которых осуществляется в различных научных направлениях. В связи
с этим представляется целесообразным выделить основные подходы к исследованию миграции, основывающиеся на специфике конкретных научных областей. Подчеркнем, что различные подходы к миграции в полной мере применимы и к ее разновидности — незаконной миграции.
Демографический подход широко представлен в работах зарубежных
(А. Сови, А. Ландри, Ф. Ноутстейн, Н. Кейфиц Д. Массея, С. Сассена и др.)2 и
российских исследователей (Д. И. Валентей, В.А. Ионцев, А. Я. Кваша, Л.Л.
Рыбаковский, Б. С. Хорев и др.)3. Его основой является изучение перемещения
людей (мигрантов) через границы тех или иных территорий с переменой места
жительства навсегда или на более или менее длительное время4. Он исследуется с точки зрения воспроизводства и сохранения популяций, численности, половозрастной структуры населения и т. д. Главный вопрос, поднимаемый пред1

Ravenstein E. G. The Laws of Migration // Journal of the Royal Statistical Society. 1885.
№ 48. Р. 167–227.
2
Сови А. Общая теория населения : в 2 т. М., 1977. Т. 2 : Жизнь населений. 519 c.; Василенко П.В. Зарубежные теории миграции населения // Псковский регионологический журнал. 2013. № 16. С. 36–42.
3
Хорев Б. С., Чапек В. Н. Проблемы изучения миграции населения. М., 1978. С. 23 ;
Система знаний о народонаселении / под ред. Д. И. Валентея. М., 1976. 140 с. ; Зверева Н. В.
Разработка теории народонаселения в отечественной науке (60–80-е гг.). М., 1998. 172 с.
4
Демографический энциклопедический словарь. М., 1985. С. 251.
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ставителями данного направления, это связь миграции с основными демографическими изменениями в обществе и их влияние на процессы миграции. Опираясь преимущественно на обобщенные данные, демографы документируют
характер, модель и направление миграционных потоков и характеристики мигрантов (возраст, пол, род занятий, образование и т. д.).
Демографы внесли весомый вклад в создание понятийного аппарата теории миграции населения, разработав ее дефиниции и основные классификации.
В демографии различают миграцию как явление, т. е. перемещение людей через определенные границы (географическая подвижность)1, и процесс, который
понимается в множественном и индивидуальном измерении. В статистическом
плане миграционный процесс — это совокупность переселений на момент времени (статика) и серия миграционных событий во временном периоде (динамика)2. В индивидуальном измерении этот процесс представляет собой последовательность действий человека от момента возникновения желания к смене
места жительства до закрепления на новой территории. В нем выделяют три
стадии: подготовительную — формирование миграционного мотива; переселение — перемещение на новое место жительства; завершающую — адаптация к
новым условиям жизни и интеграция в новую социальную структуру3. Выделяют также дефиницию миграционного потока — совокупность разнонаправленных переселений, формирующуюся из серии выбытия с определенной территории и серии прибытия на эту территорию. Совокупность всех миграционных потоков, взятая в одном направлении, составляет суммарный миграционный поток4. Первыми именно демографы предложили различать миграцию
внутреннюю (внутри государства) и внешнюю (международную), постоянную,
временную, сезонную и маятниковую, организованную и неорганизованную,

1

Метелев С. Е. Феномен миграции (методология анализа и жизненный смысл). Омск,
2010. 115 с.
2
Соловьева Е. А., Иванченко Д. Ю. Понятие и сущность миграционного процесса.
URL: pglu.ru›upload/iblock/12a/10.pdf (дата обращения: 28.11.2018).
3
Воронцов А. В., Глотов М. Б. Демография: учебник и практикум для прикладного
бакалавриата. М., 2017. С. 164.
4
Рыбаковский Л. Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003. URL:
http://www.rybakovsky.ru (дата обращения: 22.12.2018).
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добровольную, вынужденную и принудительную, легальную и незаконную1.
Внешнюю миграцию принято разделять на межконтинентальную и внутриконтинентальную, эмиграцию и иммиграцию2. Заметный вклад внесла демографическая наука в разработку понятия колонизации — процесс освоения и заселения новых территорий3.
Предложенные демографами дефиниции и классификации активно используются представителями других отраслей научного знания при изучении
миграции. При этом их внимание акцентируется на тех аспектах, которые отвечают интересам соответствующих наук. Так, с позиций политологического
подхода на первый план выходят такие явления и процессы, как вынужденная и
принудительная миграция, бегство населения из зон войн, геноцида, конфликтов и катастроф, массовые депортации, эмиграция по политическим причинам.
Большое значение имеет анализ международной миграции как глобального политического проекта, установление характера взаимообусловленности миграционного и политического процессов, влияние международной миграции на
национальную безопасность, установление «ядра» и «периферии» политических интересов мигрантов и местного населения4.
Политологический подход реализуется в исследовании роли национального государства в управлении миграционными потоками и контроле над собственными границами; воздействии миграции на институты суверенитета и
гражданства; влиянии этнической миграции на политические процессы в принимающих государствах, включая формирование и деятельность партий и
движений антиэмигрантской направленности; феномены транснациональной
политической идентичности мигрантов и космополитизма5. Пристальное вни-

1

Антонова Л. А. Демография. Екатеринбург, 2014. С. 76.
Ионцев В. А. Международная миграция населения. М., 1999. 370 с.
3
Рыбаковский Л. Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003. URL:
http://www.rybakovsky.ru (дата обращения: 22.12.2018).
4
Ефимов Ю. Г. Миграция в современном политическом процессе : автореф. дис. … дра полит. наук. Ставрополь, 2007. 54 с. ; Жихарев С. Г. Политическое регулирование
современных миграционных процессов на юге России : автореф. дис. … канд. полит. наук.
Астрахань, 2012. 21 с.
5
Волох В. А. Формирование и реализация государственной миграционной политики
Российской Федерации: состояние, тенденции, пути оптимизации : автореф. дис. ... д-ра
2
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мание уделяется формированию научных основ миграционной политики и
проблемам ее реализации — как в целом, так и по различным направлениям и в
отдельных сферах1. Исследуются проблемы международного сотрудничества в
сфере миграции, изучается зарубежный опыт обеспечения национальной безопасности, оценивается эффективность инструментов согласования интересов
различных акторов регулирования миграционных процессов, включая взаимодействие органов власти и неправительственных организаций2. Анализируются
дискурсивные основания миграционной политики государства, включая официально-нормативный, публично-политический, академический, экспертный,
масс-медийный сегменты информационно-политического пространства3. Для
нашего исследования особый интерес представляют работы, характеризующие
проблемы национального государства перед вызовами транснациональной иммиграции4.
юрид. наук. М., 2013. 55 с. Leeds Elizabeth. 1984. “Salazar’s ‘Modelo Económico’: The Consequences of Planned Constraint // in Thomas C. Bruneau, Victor M. P. da Rosa, and Alex Macleod
[eds.] ; Portugal in Development: Emigration, Industrialization, the European Community, Р. 13–
51. Ottawa, 1986 ; Remittances from International Migration // A Review in Perspective // World
Development 41: 677–96. Weiner, Myron. 1987 ; “International Emigration and the Third World in
William Alonso / ed // Population in an Interacting World.. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press. Weiner, Myron. 1995. Р. 173–200The Global Migration Crisis. N.-Y.: HarperCollins.
1
Васькович Д. С. Иммиграционная политика Российской Федерации — динамика
изменений : автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2009. 20 с. ; Волох В. А. Формирование и
реализация государственной политики Российской Федерации в сфере вынужденной
миграции (на примере института предоставления убежища) : автореф. дис. … канд. полит.
наук. М., 2007. 26 с. ; Митин Д. Н. Миграционная политика как фактор поддержания
политической стабильности в Российской Федерации: опыт интеллектуальной и социально
активной эмиграции : автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2012. 29 с. ; Федотов А. П.
Механизмы контроля и технологии регулирования трансграничной миграции на юге
Российской Федерации : автореф. дис. … канд. полит. наук. Н. Новгород, 2012. 22 с.
2
Кучеренко А. А. Миграционная политика как фактор обеспечения национальной
безопасности: зарубежный и отечественный опыт : автореф. дис. … канд. полит. наук. М.,
2009. 20 с. ; Прыткова Ю. И. Современная миграционная политика Российской Федерации
по отношению к странам-участницам СНГ: процесс становления, особенности
институционализации и технологии осуществления : автореф. дис. … канд. полит. наук.
Н. Новгород, 2011. 30 с. ; Сычугова Ю. А. Взаимодействие Российской Федерации и
Европейского Союза в сфере миграции : автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2013. 23 с.
3
Игонин Д. И. Дискурсивные основания государственной миграционной политики в
современной России (федеральный и региональный аспекты) : автореф. дис. … канд. полит.
наук. Казань, 2012. 25 с.
4
Аксюченко Г. В. Иммиграционная политика Великобритании в условиях
глобализации: теория, дискурс, практика : автореф. дис. … канд. полит. наук. Н. Новгород,
2007. 24 с. ; Сапего Г. П. Национальное государство перед вызовами транснациональной
иммиграции (Италия в общеевропейском контексте) : автореф. дис. … канд. полит. наук. М.,
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При социологическом подходе изучения основное внимание уделяется
проблемам, связанным с адаптацией мигрантов к новому социальному, культурному, этническому окружению. Привлекательность либо отталкивающий
потенциал территорий выбытия и прибытия в значительной мере зависят от
межличностных отношений, наличия сообществ мигрантов-земляков, родственных и дружеских связей, исторических традиций, отражающих прежний
миграционный опыт этнической группы, и т. п. Социологи имеют общую с антропологами теоретическую основу. И те и другие опираются на классические
труды социальной теории Маркса, Дюркгейма и Вебера и склонны акцентировать особое значение социальных отношений как чрезвычайно важного для понимания процесса миграции и инкорпорирования иммигрантов обстоятельства.
За рубежом социологический подход к изучению миграционных процессов
включает несколько научных направлений.
Позитивистское направление связано с тем, что миграционное поведение каждого отдельного индивида или семьи рассматривается как результат
рационального выбора, зависящего от ряда факторов — географических, экономических, экологических1. Важнейшим мотивом миграционного поведения
позитивисты рассматривают заинтересованность индивида или семьи в улучшении своего положения.
Бихевиористское направление основано У. Томасом и Ф. Знанецким,
изучавшими поведение индивидов, которые испытывают на себе влияние среды. Под этим влиянием происходит формирование новых образцов поведения,
социальная жизнь индивида понимается как процесс адаптации2. Приспособление носит поверхностный характер, не затрагивая сущности системы личности.
Методология структурного функционализма ориентирована на исследование детерминирующих миграцию социальных факторов в их системно2010. 22 с. ; Шапаров А. Е. Акторы и механизмы формирования государственной
иммиграционной политики развитых стран : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010.
53 с. ; Короткин К. В. Государственное регулирование миграционных процессов : автореф.
дис. … канд. полит. наук. СПб., 2011. 28 с.
1
Todaro M. Internal migration in developing countries: a survey // Population and economic
change in developing countries / еd. R. Easterlin. Chicago, 1980. P. 361–402.
2
Thomas W., Znaniecki F. The Polish peasant in Europe and America. N.-Y., 1958. Р. 741.
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функциональном единстве (Т. Парсонс). В рамках данного направления работы
M. Кастельса, M. Николинакоса, Г. Косака и C. Кастла делают акцент на анализе миграционного процесса в контексте неравномерного развития капитализма
и на необходимости рассматривать миграцию также как систему, в рамках которой все части мира связаны разнонаправленными человеческими потоками1.
Благодаря миграции капитализму удается стабилизировать обстановку в этих
странах, ибо вывоз рабочей силы позволяет устранить потенциальный источник социальных потрясений2. В отечественной социологии выделяются такие
проблемы, как этномиграции, сопровождающиеся трансмиссией культурных
ценностей между мигрантами и титульным населением3; диагностика социальных конфликтов на территориях прибытия мигрантов и прогнозирование тенденций к обострению миграционной ситуации4; стратегии и условия адаптации
мигрантов в городской среде5; вхождение мигрантов в социальную, экономическую, правовую и культурную сферы страны приема, доступность этих сфер и
обустроенность каналов вхождения; формирование под влиянием СМИ типологии с отрицательной коннотацией мигранта: «мигрант-торговец»; «мигрантпреступник»; «мигрант-жертва»; «мигрант-нелегал»6. Социологи констатируют, что пока в России не вполне осознается социальная значимость проблемы
миграции, появления компактных инокультурных и иноязычных локалов. Однако по мере вхождения страны в глобальное социально-экономическое пространство эти проблемы и их значимость будут объективно возрастать. Наибо-

1

В движении добровольном и вынужденном: постсоветские миграции в Евразии / под
ред. А. Р. Вяткина, Н. П. Космарской, С. А. Панарина. М., 1999. С. 79.
2
Шанин Т. Путешествующие крестьяне и трудящиеся мигранты. URL:
http://ruralworlds.msses.ru/classical/peasant/part2.html (дата обращения: 05.08.2017).
3
Глушко В. С. Регулирование этнических миграций как фактор социальной
стабилизации на юге России : автореф. дис. … канд. социол. наук. Ростов н/Д, 2010. 22 с.
4
Бормотова Т. М.
Информационно-аналитическое
обеспечение
управления
миграционными процессами в России: социологический аспект : дис. … д-ра социол. наук. М.,
2017. 320 с.
5
Кузнецов И. М. Адаптационные стратегии мигрантов в условиях мегаполиса (на
примере г. Москвы) : автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2006. 26 с. ; Жуковская Ю. О.
Процесс социальной адаптации трудовых мигрантов из стран СНГ в малых городах России
(на примере Ивановской области) : автореф. дис. … канд. социол. наук. СПб., 2011. 31 с.
6
Соснина И. В. Трудовая миграция в жизненных условиях: контекст социальной
интеграции) : автореф. дис. … канд. социол. наук. Саратов, 2012. 23 с.
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лее явно и зримо проблемы, связанные с миграцией в современной России,
проявляют себя в Дальневосточном регионе1. Представители социологической
науки предложили ряд новых понятий, которые расширяют дискурс о глобальной миграции и объясняют степень социальной трансформации современного
общества. Это такие понятия, как диффузия, антропоток, креолизация, трансмиграция, миграционные анклавы, иммиграционные ниши, мигрантофобия2.
Психологический подход акцентирует мотивационную природу миграции,
делая упор на исследование групповых и индивидуальных мотивов, а также их
сочетания (концепция совокупной мотивации, теория миграционной цепи, в
основе которой находится сообщество мигрантов), определяющих миграционное поведение субъекта3.
Для нашего диссертационного исследования большой интерес представляет концепция транснациональной миграции (П. Левитт, Н. Глик-Шиллер)4,
которая представляет миграцию как детерриториализированный социальный
процесс, в ходе которого мигранты включаются более чем в одно сообщество и
образуют новые социальные сети, пересекающие границы национальных государств, продолжая функционировать в социальных сетях отправляющего сообщества, создавая транснациональные социальные поля. Миграция предстает
как проект расширения пространства деятельности акторов5.
Экономический подход выражается в обосновании ведущего значения
экономических факторов в механическом движении населения. Так, С. Кастлес,
Г. Козак в работе, посвященной анализу европейских миграций 1970-х гг., фиксируют, что специфические траектории движения мигрантов располагались в
пределах контекста глобальных и национальных экономических систем. Эти
1

Дидух Д. Н. Трудовая миграция как фактор развития Дальневосточного региона
(социологический анализ) : автореф. дис. … канд. социол. наук. Хабаровск, 2009. С. 10.
2
Блинова М. С. Указ. соч. С. 9 ; Глушко В. С. Указ. соч. С. 6.
3
Cross J., Lindquist B. Conceptualizing International Labor Migration: А Structural Perspective // International Migration Review. 1995. № 29. P. 345.
4
Levitt P., Glick-Shiller N. Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective jn Society // International Migration Review. 2004. № 33. P. 1002–1039.
5
Блинова М. С. Современные социологические теории миграции населения : автореф.
дис. … канд. социол. наук. М., 2008. С. 24–25, 28 ; Кочеткова Л. Ю. Транснациональная
миграция: понятие, условия развития и последствия // Географический вестник. 2013.
№ 2(25). С. 24–28.
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траектории они видят через призму дифференцированного экономического
становления и роста развивающихся и индустриальных стран1.
Экономический подход можно назвать самым «популярным» в изучении
миграции населения. Он объединяет множество теорий, концепций, направлений, сформировавшихся на протяжении нескольких столетий, в которых затрагивалась проблема миграции. Так, классическая школа экономики рассматривала международные и внутренние трудовые миграции с точки зрения взаимовлияния и взаимодополняемости экспорта капитала и рабочей силы2. Теория
Мальтуса сводила причину бедности к простому соотношению темпа прироста
населения с темпом прироста жизненных благ, определяющих прожиточный
минимум. Т. Мальтус утверждал, что численность населения возрастает в геометрической прогрессии, в то время как ресурсы, необходимые для пропитания
этого населения, — в арифметической. Поэтому рано или поздно эти процессы
пересекутся и наступят голод, войны, болезни3.
Среди современных идей обращает на себя внимание концепция процветания или технологического развития Дж. Саймона, для которой характерно
утверждение, что рост населения является положительным фактором для развития как каждой страны, так и всего человечества. В связи с этим иммиграция
также

рассматривается

позитивно

для

экономического

и

социально-

демографического развития4. Особое место в экономических подходах к миграционным процессам занимает теория человеческого капитала, которая возникла
в начале 1960-х гг. и у истоков которой стояли известные американские ученые

1

Castles S., Kosack G. Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe. Oxford,
1973. 125 р.
2
Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии : учебное пособие. М., 1989.
С. 272–273 ; Гловели Г. Д. История экономических учений : учеб. пособие для бакалавров. М.,
2013. 778 с.
3
Мальтус Т. Опыт закона о народонаселении // Антология экономической классики :
в 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 5–136.
4
Simon J., Akbari A. Determinants of Welfare Payment Use by Immigrants and Natives in
the United States and Canada Immigrants and Immigration Policy: Individual Skills, Family Ties,
and Group Identities. P. 84–85.
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Г. Беккер, Т. Шульц, Дж. Мюнцер1. Данная концепция исходит из того, что
вложения в образование, здравоохранение, а также в миграцию и разные виды
деятельности производятся на рациональной основе — ради получения растущих доходов в будущем. Соответственно, такое направление инвестиций служит основой формирования нового типа капитала, воплощенного в человеке,
обладающим высокой квалификацией, а следовательно, успешном и востребованном. Внешняя миграция при этом трактуется как один из способов вложения в человеческий капитал.
Отечественные экономисты исследуют влияние внешней миграции на
структуру трудовых ресурсов, негативные последствия воздействия миграционных процессов на национальную экономику. При этом объектами экономического анализа становятся: расширение нелегального рынка труда, рост безработицы, снижение равновесной цены труда, дезинтегрированность иностранных работников, отток капитала и денежных средств, коррупция и криминализация общества; функционирование нелегальной миграции как элемент
современного глобального миграционного режима, при котором создается воспроизводимая система удовлетворения постоянно растущего спроса в развитых
странах на мигрантов, занятых неквалифицированным низкооплачиваемым
трудом, за счет формирования соответствующего предложения в менее развитых странах2. Экономисты фиксируют избыточную концентрацию иммигрантов в ряде регионов страны, скрытые от налогообложения доходы предпринимателей и правоохранителей, появление маргинальных слоев в иммигрантской
среде3. В то же время поднимаются проблемы легализации неформальной заня-

1

Шульц Т. Инвестиции в человеческий капитал. М., 2003. 362 с. ; Беккер Г. С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. М.,
2003. 672 с. ; Mincer J. Schooling, experience and earnings. N.-Y., 1975. 369 p.
2
Орешков С. В. Влияние глобальных миграционных потоков на экономическое развитие страны: проблемы деконструктивных воздействий : автореф. дис. … канд экон. наук. М.,
2007. С. 5 ; Ситарчук Е. А. Институциональное регулирование внешних источников развития
потенциала трудовых ресурсов национальной экономики : автореф. дис. … канд. экон. наук.
Ростов н/Д, 2012. С. 10.
3
Спиридонов А. Н. Миграционная политика в России, ее эволюция и пути
совершенствования : автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2007. С. 3.
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тости и социальной защищенности трудовых мигрантов, формирования миграционных систем1.
Юридический подход необходим для определения правового статуса мигрантов2. Этот подход основывается на нормах международного и внутригосударственного права, их сравнительном анализе и направлен на разработку и совершенствование правовых норм, регулирующих основные права мигрантов и
возможности осуществления целенаправленной политики, защищающей интересы различных сторон3.
Именно юридический подход позволяет выделить такой вид миграции,
как незаконная миграция. Как обоснованно отмечает К. Хейлброннер, сложность феномена незаконной иммиграции заключается в ее правовой природе.
«Незаконность» — это не объективная категория, она определяется соответствующими правовыми актами4.
Незаконная миграция несет в себе признаки, черты, свойственные миграции в целом. Понятийный аппарат последней, являясь базовым для исследования процессов незаконной миграции и характеристики незаконных мигрантов, прочно вписывается в общую канву научных представлений об этом фе1

Ивахнюк И. В. Формирование и функционирование Евразийской миграционной
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неформальной трудовой занятости в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. экон.
наук. М., 2002. С. 25–26.
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Мукомель В. Миграционная политика в России. М., 2005. С. 332.
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Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей. (Заключена 18 декабря 1990 г.) // Международное публичное право : сборник документов. М., 1996. Т. 1. С. 492–515 ; Европейская конвенция о правовом статусе трудящихсямигрантов. (Заключена в г. Страсбурге 24 ноября 1977 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Конвенция № 143 Международной организации труда «О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся — мигрантам равенства возможностей и обращения». (Заключена в г. Женеве 24 июня 1975 г.) // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–1990. Т. II. Женева, 1991.
С. 1779–1794 ; Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников Содружества Независимых Государств. (Заключена в г. Кишиневе
14 ноября 2008 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» : федеральный закон от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 19.07.2018) // Рос. газета. 2002. 31 июля ; Там же. 2018. 25 июля ; О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации :
федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Рос. газета. 2006.
20 июля ; Там же.2018. 1 авг.
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номене. Этот феномен характеризуется нарушением нормативных предписаний
конкретного государства, представляя собой тот вид миграции, который сопровождается рядом негативных последствий.
Несмотря на злободневность исследуемой тематики, длительное время
легального определения незаконной миграции не существовало. В глоссарии
по миграции Международной организации миграции (далее — МОМ) сказано:
«Нелегальная миграция — передвижение, происходящее вне регулирующих
норм страны отправления, транзитной и принимающей стран. Нет четкого или
общепринятого определения незаконной миграции. С точки зрения стран
назначения, это въезд, пребывание или работа в стране без необходимого разрешения или документов, требуемых в соответствии с иммиграционными правилами. С точки зрения страны происхождения, нарушение, например, проявляется в случаях, когда лицо пересекает международную границу без действительного паспорта или проездного документа или не выполняет административных требований при выезде из страны. Однако существует тенденция ограничивать использование термина «незаконная миграция» случаями незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми»1.
В некоторых нормативных документах договорного характера устанавливался лишь правовой статус незаконных мигрантов. В частности, в Соглашении о сотрудничестве стран-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией,
подписанном в 1998 г., незаконные мигранты определялись как граждане третьих государств и лица без гражданства, которые нарушили правила въезда,
выезда, пребывания или транзитного проезда через территорию Сторон2.
В Федеральном законе от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (ст. 25.10) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
незаконно находящимися на территории Российской Федерации лицами признаются иностранные граждане или лица без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил либо не
1

Glossary on Migration. Geneva, 2004. P. 34.
Содружество : информационный вестник Совета глав государств и Совета глав
правительств СНГ. 1998. № 1. С. 81–86.
2
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имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в
Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся
с соответствующим заявлением в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо уклоняющиеся от выезда
из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, а равно нарушившие правила транзитного проезда через
территорию Российской Федерации1. В Федеральном законе от 18 июля 2006 г.
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», постановлении Правительства РФ «О порядке
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» регламентирован порядок постановки на учет и
снятия с учета иностранных граждан и лиц без гражданства2. Лица, виновные в
нарушении законодательства Российской Федерации о порядке пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, несут административно-правовую ответственность. Последствиями несоблюдения иностранными гражданами срока пребывания или проживания в
Российской Федерации являются их депортация или реадмиссия (в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии)3.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) закрепил
норму, предусматривающую организацию незаконной миграции (ст. 3221). В
ней содержится перечень действий, подпадающих под данный вид противоправной деятельности: организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства; незаконное пребывание в
1

О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию : федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (ред. ФЗ от 29.07.2018 № 270-ФЗ) // Рос. газета. 1996. 22 авг.; 2018. 1 авг.
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О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации : федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Рос. газета. 2006. 20 июля ; 2018. 29 дек. ; О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации : постановление Правительства
РФ от 15 января 2007 г. № 9 (ред. от 07.03.2019) // Рос. газета. 2007. 21 янв.; Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 11, ст. 1130.
3
О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред . ФЗ от 19 июля 2018 г. № 216-ФЗ) // Рос. газета.
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Российской Федерации; незаконный проезд через территорию Российскую Федерацию1. Несоблюдение правил транзитного проезда выражается в том, что
лицо, во-первых, передвигается по российской территории без транзитной визы, визы на въезд в сопредельное государство либо визы государства назначения и действительных для выезда из России проездных документов; во-вторых,
самовольно, без надлежащего оформления и разрешения остается на территории России либо нарушает сроки остановки или отклоняется от обозначенного
маршрута передвижения.
Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»2 подробно регламентирует порядок въезда на территорию
нашей страны и выезда из нее, в том числе посредством транзитного проезда. К
нарушителям этих норм относятся лица, которые не соблюдают: а) правила пересечения границы, порядок следования от границы до пунктов пропуска через
границу либо в обратном направлении; б) правила попадания в пограничную
зону или пребывания в ней, в) пограничный режим в территориальном море и
во внутренних морских водах РФ, а равно в пунктах пропуска через границу;
г) правила, относящиеся к мирному проходу через территориальное море РФ
или к транзитному пролету через воздушное пространство; д) порядок прохождения судами установленных контрольных пунктов (точек). Они подлежат, как
правило, административной ответственности по ст. ст. 18.1–18.6 Кодекса об
административных правонарушениях РФ (далее — КоАП РФ).
Пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Россию или выезда из нее либо без
надлежащего разрешения влечет уголовную ответственность по ст. 322 УК РФ
«Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».
В юридической литературе предпринимаются попытки определения незаконной миграции как правового феномена, ее свойств и признаков, а также
1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред.
Федерального закона от 28 декабря 2004 г. № 187-ФЗ // Рос. газета.1996. 18 июня ; 19 июня ;
20 июня ; 25 июня ; 2004. 30 дек.
2
О Государственной границе Российской Федерации : закон Российской Федерации
от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. ФЗ от 29.07.2018 г. № 270-ФЗ) // Там же. 1993. 4 мая;
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указываются основания, ее создающие. Так, А. Н. Сандугей определяяет незаконную миграцию в Российской Федерации как перемещение граждан, независимо от их гражданской принадлежности, через границы тех или иных территориальных образований, в том числе через Государственную границу РФ, с
нарушением миграционного режима1.
В. М. Баранов полагает, что незаконная миграция может быть охарактеризована как результат несоответствия между миграционными потоками и
нормативной базой по их урегулированию и дает следующее определение незаконной миграции: «…виновное территориальное перемещение людей, прямо
или косвенно нарушающее установленные в национальном либо международном праве нормы, принципы, стандарты, процедуры и влекущее применение
мер юридической ответственности»2. Ученый выделяет несколько видов незаконной миграции и классифицирует их. В частности, он различает лжеполитическую, выявленную и латентную, безнаказанную и наказанную миграцию3.
Г. С. Витковская считает, что дефиниция «незаконный мигрант» определяется национальным законодательством, регулирующим миграцию, и правоприменительной практикой, и именно поэтому в разных странах эту категорию
составляют разные группы лиц4.
По мнению В. А. Ионцева, нелегальная (незаконная) миграция — незаконный выезд (въезд) на неопределенное время из одной страны в другую, не
разрешаемый властями одной или обеих стран5. Как указывает ученый, общее
понятие «незаконная миграция» включает две основные группы: «нелегальная
эмиграция» и «нелегальная иммиграция». Интересно, что им выделяются следующие формы пересечения государственной границы: легально (в качестве
1

Сандугей А. Н. К вопросу о понятии «незаконная миграция» в российском праве //
Административное и муниципальное право. 2008. № 9. С. 11–16.
2
Баранов В. М. Незаконная миграция в современной России: понятие, виды,
эффективность противодействия // Миграция, права человека и экономическая безопасность
современной России: состояние, проблемы, эффективность защиты. Н. Новгород, 2004. С. 50.
3
Там же.
4
Витковская Г. С. Незаконная миграция в России: ситуация и политика
противодействия // Международная миграция населения: Россия и современный мир / гл.
ред. В. А. Ионцев. М., 2002. Вып. 9 : Нелегальная иммиграция. С. 11–12, 17.
5
Ионцев В. А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М.,
1999. С. 312.
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туристов, бизнес-мигрантов и т. п.), нелегально (используются слабо контролируемые пограничные участки), незаконно (при помощи поддельных документов, используя транзитные визы)1.
М. Окольски справедливо отмечает, что незаконность миграции обычно
понимается как несоответствие закону деяния, направленного на достижение
места назначения в другом государстве или получение постоянного места жительства за пределами государства происхождения. Это включает в себя средства самоподдержки, такие, как незаконная занятость или любая другая неразрешенная деятельность с целью получения дохода в иностранном государстве.
Термин «незаконная миграция» применим к любому движению населения в
государство, из него или через него, а термин «незаконный мигрант» — к любому лицу, вовлеченному в такое движение, независимо от его гражданства
или государства, где нарушение закона имело место2.
По мнению П. Стокера, нелегальные иммигранты — люди, которые приехали в страну нелегально или которые имеют просроченные визы, или занимаются трудовой деятельностью, имея только туристскую визу. Их можно
называть «рабочие без документов» или «нелегальные иностранцы»3.
Е. С. Красинец, Е. С. Кубишин и Е. В. Тюрюканова относят к незаконным мигрантам лиц, незаконно въехавших на территорию государства (пересекших границу в неположенных местах, по недействительным или поддельным документам или без таковых), незаконно пребывающих в нем (не оформленное должным образом пребывание), и лиц, ведущих нелегальную экономическую активность, в том числе совершающих «околоэкономические» преступления, например торговлю оружием4.

1

Ионцев В. А. Предисловие // Международная миграция населения: Россия и
современный мир / гл. ред. В. А. Ионцев. М., 2002. Вып. 9 : Нелегальная иммиграция. С. 7–8.
2
Okoloski M. Illegality of International Population Movements in Poland // International
Migration. 2000. Vol. 38. Nо. 3. P. 58–59.
3
Стокер П. Работа иностранцев : обзор международной миграции рабочей силы. М.,
1996. С. 5.
4
Красинец Е. С., Кубишин Е. С., Тюрюканова Е. В. Нелегальная миграция в Россию.
М., 2000. С. 29–36.
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В приведенных определениях феномен незаконной миграции воспринимается с разной степенью широты, называются разные наборы элементов понятия, что оставляет большое поле для дискуссий. Одни ученые (В. М. Баранов,
А. Н. Сандугей) понимают незаконную миграции в широком смысле, т. е. не
только как деятельность, связанную с пересечением государственной границы,
с нарушением правовых предписаний, установленных государствами и несущих в себе угрозу интересам общества и государства иностранными гражданами и лицами без гражданства, но и как перемещение по территории России,
осуществляемое российскими гражданами с нарушением установленных правил. Законодательство указывает случаи ограничения права на передвижение в
пределах территории России для собственных граждан. К ним относятся
условное осуждение, условно-досрочное освобождение, введение военного или
чрезвычайного положения, пограничные зоны и т. п.
Однако большинство зарубежных и российских ученых придерживаются
узкого понимания данного явления, исходя из того, что незаконная миграция — это деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением правовых предписаний государства относительно правил пребывания в
стране. Аналогичным образом незаконная миграция определена в ранее действовавшей Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации до 2025 г., а именно — как перемещение в Россию с нарушением
законодательства Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания
(проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации и
(или) осуществления ими трудовой деятельности1.
Следует отметить, что рассмотренные определения незаконной миграции
не в полной мере соответствуют интересам криминолого-правового исследования, что вынуждает формулировать оригинальное понятие. Наиболее удачное
из них сформулировано в диссертации, подготовленной В. А. Предыбайло под
научным руководством М. Л. Прохоровой. В ней дано определение незаконной
1

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ 13.06.2012). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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(внешней) миграции как социально-правового явления, представляющего собой въезд в определенную страну, пребывание на ее территории и выезд с ее
территории иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства, регулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного проезда
и выезда названных лиц; произвольное изменение ими своего правового положения в период нахождения на территории страны, а также выезд с территории
страны ее граждан с нарушением законодательства, регулирующего порядок их
выезда1. В то же время в предложенной дефиниции отсутствуют признаки, указывающие на криминальную деятельность, тесно связанную с иммиграцией и
эмиграцией (например, торговлю людьми). Между тем такая деятельность в
полной мере относится к незаконной миграции.
В этой связи следует обсудить вопрос о соотношении незаконной и криминальной миграции. Понятие криминальной миграции введено в кандидатской диссертации С. Е. Метелева, подготовленной под научным руководством
М. П. Клейменова: «это социальное, относительно массовое, общественно
опасное явление, которое заключается в территориальном перемещении лиц в
целях совершения преступлений, а также перемещении криминальных технологий»2.
Спектр форм и видов криминальной миграции чрезвычайно широк. Так,
к криминальной миграции относятся: территориальные перемещения правонарушителей, скрывшихся от следствия и суда; смена преступниками места жительства, чтобы их не установили компетентные органы еще до момента возбуждения уголовного дела; миграция лиц, избегающих мести со стороны соучастников или иных представителей преступного мира; гастролирующие преступники. При криминальной миграции лица осознают, что они перемещаются

1

Предыбайло В. А. Криминологическая характеристика и профилактика незаконной
миграции в России (общефедеральный и региональный асепкты) : автореф. дис. … канд.
юрид наук. М., 2012. С. 11.
2
Метелев С. Е. Криминальная миграция: криминологическая характеристика и
предупреждение : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 1996. С. 25.
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с целью нарушения уголовно-правовых норм или с намерением сделать это в
будущем1.
Криминальная миграция — всегда незаконная, поскольку осуществляется с нарушением уголовно-правовых норм. Однако незаконная миграция — не
всегда криминальная, потому что, как правило, связана с нарушением административного законодательства. Следовательно, незаконная миграция и криминальная миграция — явления вполне самостоятельные, но частично совпадающие. Сущность криминальной миграции определяется тем, что данное явление
находится на «стыке» преступности и миграции. Транснациональная преступная деятельность часто связана с криминальным перемещением людей (в качестве

преступников

или

их

жертв).

Поэтому

следует

согласиться

с

М. П. Клейменовым, который понятие human trafficking трактует именно как
криминальное перемещение людей2. Правда, данное им понятие криминального перемещения (организованное перемещение любого человека (или их группы) вопреки его (их) воле внутри страны или за ее пределы путем насилия или
любым иным способом, нарушающим его (их) права, а равно приводящим к
нарушению этих прав)3, не вполне подходит для целей нашего исследования
внешней незаконной миграции и поэтому требует уточнения. Такое уточнение,
во-первых, имеет отношение к транснациональной криминальной деятельности
и предполагает указание на все виды правонарушений, которые непосредственно связаны с международной миграцией и перемещением людей через
государственные границы Российской Федерации. Во-вторых, в определении
следует выделить криминолого-правовой подход к исследуемому явлению, который рассматривает незаконную миграцию в контексте криминальной деятельности, ее детерминант и последствий.
Таким образом, незаконная внешняя миграция — это общественно опасное противоправное явление, выражающееся в статистическом множестве
правонарушений, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без граж1

Там же. С. 25–30.
Клейменов М. П., Шамков С. В. Криминальное перемещение людей // Торговля
людьми. Социокриминологический анализ : монография. М., 2002. С. 91–123.
3
Там же. С. 92.
2
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данства на территорию Российской Федерации, их нахождением, перемещением по ее территории, выездом за пределы Российской Федерации, а также с
криминальной миграцией, криминальной деятельностью мигрантов и преступлениями, совершаемыми в отношении мигрантов.
Раскрытие содержания данного понятия с позиций криминологоправового подхода требует самостоятельного анализа.
Выводы:
1. Миграция населения является одним из тех общественных процессов,
изучение которых осуществляется представителями различных научных
направлений. Результаты многих исследований имеют значение для криминологии.
2. Демографы внесли весомый вклад в создание понятийного аппарата
теории миграции населения, разработав ее дефиниции и основные классификации. В криминологии используются понятия миграции внутренней (внутри
государства) и внешней (международная), постоянной, временной, сезонной и
маятниковой, организованной и неорганизованной, добровольной, вынужденной и принудительной, межконтинентальной и внутриконтинентальной эмиграции и иммиграции.
3. Политологи осуществляют анализ международной миграции как глобального политического проекта, установление характера взаимообусловленности миграционного и политического процессов, влияние международной миграции на национальную безопасность, принимают активное участие в создании основ национальной миграционной политики.
4. Социологи, опираясь на различные концепты, исследуют вопросы
адаптации мигрантов к новому социальному, культурному, этническому окружению. Для настоящего диссертационного исследования большой интерес
представляет концепция транснациональной миграции, которая определяет миграцию как детерриториализированный социальный процесс, в ходе которого
мигранты включаются более чем в одно сообщество и образуют новые социальные сети, пересекающие границы национальных государств, продолжают
функционировать в социальных сетях отправляющего сообщества, создавая
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транснациональные социальные поля. В социологию вошли в научный оборот
такие термины, как трансмиграция, миграционные анклавы, иммиграционные
ниши, мигрантофобия и др.
5. Экономисты фиксируют, что специфические траектории движения мигрантов располагаются в пределах контекста глобальных и национальных экономических систем. Экономический подход — самый популярный в изучении
миграции населения. Теории, разработанные в рамках этого подхода (в частности, концепция технологического развития, утверждающая позитивный характер иммиграции), во многом определяют решения в сфере российской миграционной политики.
6. Юридический подход концентрирует внимание на правовой природе
миграции, правах и обязанностях мигрантов, правовых условиях признания
миграции незаконной, а нелегальных мигрантов и лиц, виновных в нарушении
миграционного законодательства, — подлежащих административной или уголовной ответственности. Этот подход должен быть дополнен анализом феномена криминальной миграции
7. Криминальная миграция — всегда незаконная, поскольку осуществляется с нарушением уголовно-правовых норм. Однако незаконная миграция —
не всегда криминальная, потому что, как правило, связана с нарушением административного законодательства. Следовательно, незаконная миграция и криминальная миграция — явления вполне самостоятельные, но частично совпадающие. Сущность криминальной миграции определяется тем, что данное явление находится на «стыке» преступности и миграции. Транснациональная
преступная деятельность часто связана с криминальным перемещением людей
(в качестве преступников или их жертв).
8. Незаконная внешняя миграция — это общественно опасное противоправное явление, выражающееся в статистическом множестве правонарушений, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, их нахождением, перемещением по ее территории, выездом за пределы Российской Федерации, а также с криминальной
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миграцией, криминальной деятельностью мигрантов и преступлениями, совершаемыми в отношении мигрантов.
§ 2. Криминолого-правовой подход к изучению незаконной миграции
Криминолого-правовой подход к анализу незаконной миграции рассматривает этот феномен как криминальное и криминогенное явление. Незаконная
миграция как криминальное явление исследуется с позиций криминологии и
уголовного права. Незаконная миграция как криминогенное явление подвергается анализу с целью установить место и роль незаконной миграции в детерминации преступности в мире и в России.
Криминологический взгляд на незаконную миграцию, в свою очередь,
имеет два аспекта. Первый из них касается изучения преступности, связанной с
незаконной миграцией. Это преступность среди мигрантов и статистическое
множество преступлений в отношении мигрантов. Это также совокупность
преступных деяний, связанных с незаконным перемещением людей, в том числе через границы Российской Федерации. Поскольку незаконная миграция
представляет собой относительно самостоятельный (обособленный) социальноправовой феномен, то по отношению к нему может быть реализован весь потенциал науки криминологии, предмет которой составляют преступность и ее
причины, личность преступника, механизм индивидуального преступного поведения, виктимология, предупреждение преступлений1. Я. И. Гилинский
включает в предмет криминологии социальную реакцию на преступность, социальный контроль над ней, включая наказание (отсюда становление и развитие еще одной подотрасли — криминологии наказания, пенитенциарной криминологии)2. Ю. М. Антонян считает важным включить в этот предмет вопро-

1

Кузнецова Н. Ф. Понятие, метод, система криминологии // Криминология : учебник /
под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. Изд. 2-е. М., 2004. С. 1 ; Прозументов Л. М.,
Шеслер А. В. Криминология. Томск, 2007. 238 с.
2
Гилинский Я. И. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный
контроль. СПб., 2002. С. 12.
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сы социальной и экономической политики1, С. М. Иншаков — методы криминологических и меры разрушающего воздействия на преступность2, а
М. П. Клейменов — антикриминогенную политику3. Соответственно предмет
криминологического исследования международной незаконной миграции может быть развернут в изучении совокупности преступлений мигрантов и их
жертв, транснациональной организованной преступности, связанной с перемещением людей через границы Российской Федерации, механизма преступного
и виктимного поведения, негативизмов социальной миграционной политики и
всего комплекса детерминант преступности в сфере миграции, осуществления
антикриминогенной политики в данном направлении. Современный научный
статус криминологии характеризует А. И. Долгова: «В настоящее время преобладающим является взгляд на криминологию как общетеоретическую науку о
преступности, с выводами которой должны считаться, прежде всего, специалисты в области других наук так называемого криминального цикла (уголовного,
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права, криминалистики,
судебной статистики, криминальной психологии и т. п.)»4.
Второй аспект рассматриваемого подхода к изучению незаконной миграции имеет отношение к криминологическому законодательству и криминологическому праву (праву противодействия преступности). Оригинальная идея о
криминологическом законодательстве принадлежит Д. А. Шестакову5, она разделяется и развивается многими криминологами в России и на постсоветском
пространстве6.
1

Антонян Ю. М. Наука криминология. М., 2015. С. 86.
Иншаков С. М. Криминология: учебник. М., 2000. С. 11.
3
Клейменов М. П. Криминология: учебник для вузов. Изд. 3-е. М., 2018. С. 12.
4
Криминология : учебник для юридических вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. М.,
1997. С. 5.
5
Шестаков Д. А. Введение в криминологию закона. СПб., 2011. 75 с. ; Шестаков Д. А.
Криминологическое законодательство и право противодействия преступности // Криминология вчера, сегодня и завтра. 2013. № 1(28). С. 48–49.
6
Гончаров Д. Ю. Концептуальные основы межотраслевых взаимосвязей в законодательстве о противодействии преступности : автореф. дис. … д-ра юрид наук. Екатеринбург,
2014. 49 с. ; Зикеев В. А. Понятие криминологического законодательства // Проблемы современной юридической науки: актуальные вопросы : сборник трудов по итогам международной научной конференции. Вып 2. Красноярск, 2015. С. 75–78 ; Клейменов М. П. Криминологическое законодательство и криминологическое право // LEX RUSSICA. 2018. № 2(135).
2
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Криминологическое законодательство в сфере противодействия незаконной миграции и транснациональной организованной преступности имеет несколько уровней. На высшем — международном уровне — оно включает в себя, например, такие многосторонние соглашения:
— Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и дополняющие ее протокол против незаконного ввоза мигрантов
по суше, морю и воздуху и протокол о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее1. Ратифицирована
Российской Федерацией2;
— Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ3. Ратифицирована СССР в 1990 г.4;
— Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей5 (Россия не участвует);
— Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми
2005 г.6 (Россия не участвует);
— Конвенция Совета Европы против торговли человеческими органами
2015 г.1 Россия подписала конвенцию с заявлением2;
С. 148–160 ; Орлов В. Н. Основы криминологического права : учебник. Ставрополь, 2016.
668 с.; Петровский А. В. Дискурс о криминологическом законодательстве в России // Вестник
Северо-Кавказского гуманитарного института. 2017. № 4. С. 479–488.
1
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. (Принята
в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.
2004. № 40, ст. 3882.
2
О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протоколов против незаконного
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее : федеральный закон от
26 апреля 2004 г. N 26-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 40,
ст. 3883.
3
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Заключена в г. Вене 20 декабря 1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994. С. 133–157.
4
О ратификации Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» : постановление Верховного Совета СССР от
9 октября 1990 г. № 1711-1 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей. (Заключена 18 декабря 1990 г.) // Международное публичное право : сборник документов. Т. 1. М., 1996. С. 492–515.
6
Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми. (Заключена в
г. Варшаве 16 мая 2005 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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— Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений 2007 г.3 Россия ратифицировала конвенцию в 2013 г.4
— Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г.5 Ратифицирована Россией в 2006 г.6;
— Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г.7;
— Конвенция № 143 Международной организации труда «О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся — мигрантам равенства возможностей и обращения» 1975 г. 8 (Россия не участвует).
Рассматривая подобные документы, М. П. Клейменов отмечает: «Их
криминологическая сущность определяется целями, которые выражены в профилактике, предупреждении, предотвращении криминальных проявлений (превентивный аспект); разработке законоположений и криминализации деяний
(правотворческий аспект); разработке процедурных правил по реализации правовых мер (правоприменительный аспект) организации эффективной борьбы с

1

Конвенция Совета Европы против торговли человеческими органами 2015 г.
(Заключена в г. Сантьяго-де-Компостела 25 марта 2015 г.). Доступ из справ.-правовой
системы КонсультантПлюс».
2
О подписании Конвенции Совета Европы против торговли человеческими органами :
распоряжение Президента РФ от 24 июня 2015 г. № 195-рп // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2015. № 26, ст. 3887.
3
Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. (Заключена в г. Лансароте 25 октября 2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 7, ст. 632.
4
О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений : федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 76-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 9, ст. 2303.
5
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма. (Заключена в г. Варшаве
16 мая 2005 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 20, ст. 2393.
6
О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма : федеральный закон от 20 апреля 2006 г. № 56-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 17. Ч.I, ст. 1785.
7
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Заключена в г. Шанхае 15 июня 2001 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.
2003. № 41, ст. 3947.
8
О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся — мигрантам равенства возможностей и обращения : конвенция № 143 Международной организации
труда (Заключена в г. Женеве 24 июня 1975 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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преступностью, облегчении сотрудничества на национальном и международном уровнях, совершенствовании планов подготовки и планов координации
действий в чрезвычайных ситуациях (управленческий аспект), защите прав потерпевших, людей и объектов (виктимологический аспект), обмене информацией, создании механизма мониторинга (информационно-аналитический аспект)»1.
Межрегиональный уровень криминологического законодательства в
сфере противодействия незаконной миграции и транснациональной организованной преступности может быть представлен такими документами, как:
— Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией 1998 г.2;
— Договор о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом3;
— Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров 2000 г.4;
— Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями
человек 2005 г.5;

1

Клейменов М. П. Указ соч. С. 151.
Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с незаконной миграцией. (Заключено в г. Москве 6 марта 1998 г.) // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств
СНГ. 1998. № 1. С. 81–86.
3
Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Подписан в г. Минске 4 июня 1999 г.) // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. № 2(32).
С. 120–129.
4
Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и прекурсоров (Заключено в г. Минске 30 ноября 2000 г.) // Содружество. Информационный
вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. № 3(36). С. 98–105.
5
Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человек (Заключено в
г. Москве 25 ноября 2005 г.) // Бюллетень международных договоров. 2007. № 6. С. 5–11.
2
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— Решение Совета глав государств СНГ «О Концепции сотрудничества
государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии торговле людьми»1;
— Решение Совета глав государств СНГ «О Концепции согласованной
пограничной политики государств-участников Содружества Независимых Государств» 2005 г.2.
— Решение Совета глав государств СНГ «О Программе сотрудничества
государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции на 2015–2019 годы»3.
— Модельный закон о противодействии наемничеству4;
— Модельный закон о противодействии торговле людьми5;
— Модельный закон об оказании помощи жертвам торговли людьми6.
Их криминологическое значение определяется выявлением и прогнозированием криминальных угроз, связанных: с перемещением людей; организацией информационной аналитической деятельности в сфере противодействия
1

О Концепции сотрудничества государств-участников Содружества Независимых
Государств в противодействии торговле людьми : решение Совета глав государств СНГ
(Принято в г. Минске 10 октября 2014 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
О Концепции согласованной пограничной политики государств-участников Содружества Независимых Государств : решение Совета глав государств СНГ (Принято в г. Казани
26 августа 2005 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
О Программе сотрудничества государств-участников Содружества Независимых
Государств в противодействии незаконной миграции на 2015–2019 годы : решение Совета
глав государств СНГ (Принято в г. Минске 10 октября 2014 г.). Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
4
Модельный закон о противодействии наемничеству. (Принят в г. Санкт-Петербурге
18 ноября 2005 г. постановлением 26-6 на 26-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская
Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2006. № 37.
С. 149–170.
5
Модельный закон о противодействии торговле людьми (Принят в г. СанктПетербурге 3 апреля 2008 г. постановлением 30-11 на 30-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2008.
№ 42. С. 301–353.
6
Модельный закон об оказании помощи жертвам торговли людьми. (Принят в
г. Санкт-Петербурге 3 апреля 2008 г. постановлением 30-12 на 30-м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный бюллетень.
Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2008. № 42. С. 354–388.
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преступности, включая мониторинг криминологической ситуации по различным направлениям; установлением содержания задач предупреждения преступности; выработкой согласованной стратегии борьбы с наиболее опасными
криминальными проявлениями.
Федеральный уровень криминологического законодательства в сфере
противодействия незаконной миграции и транснациональной организованной
преступности может быть охарактеризован следующими нормативными правовым актами: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»1; Федеральный закон от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»2; Федеральный закон от 23 июня
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»3; Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «О наркотических средствах и психотропных веществах»4; Основы
государственной пограничной политики Российской Федерации5; Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации6; Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года7; Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года8;
1

О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации.
2002. № 30, ст. 3031 ; 2015. № 48 (часть I), ст. 6680.
2
О противодействии терроризму : федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
(ред. от 18.04.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 11,
ст. 1146 ; 2018. № 17, ст. 2431.
3
Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 26 (Часть I), ст. 3851.
4
О наркотических средствах и психотропных веществах : федеральный закон от
8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации.1998. № 2, ст. 219 ; 2018. № 1 (часть I), ст. 58.
5
Об утверждении Основ государственной пограничной политики Российской Федерации : указ Президента РФ от 25 апреля 2018 г. № 174 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 18, ст. 2614.
6
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента
РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016.
№ 1 (часть II), ст. 212.
7
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
(Утв. Президентом РФ 28 ноября 2014 г. № Пр-2753). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
8
Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года : указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 (ред. от
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Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации1; Концепция
государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–
2025 годы2; Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма3.
В этих нормативных правовых актах названы основные угрозы национальной безопасности, связанные с незаконной миграцией и транснациональной организованной преступностью, определены основные меры противодействия противоправной деятельности по различным направлениям, созданы организационные основы предупреждения преступности и борьбы с ней.
Криминологическое законодательство в сфере противодействия незаконной миграции и транснациональной организованной преступности может быть
отслежено и на уровне субъектов Российской Федерации. В Российской Федерации приняты и действуют «Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов Российской Федерации о порядке выявления
формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий», которые содержат пять разделов:
I. Общие положения.
II. Выявление и предупреждение конфликтных ситуаций.
III. Создание и обеспечение деятельности колл-центра (контактного центра) по приему информации о конфликтных ситуациях.
IV. Примерный порядок действий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в условиях конфликтной ситуации.

23.02.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 24, ст. 3015 ; 2018.
№ 9, ст. 1376.
1
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (Утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г.) // Рос. газета. 2009. 20 окт.
2
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на
2019–2025 годы. (Утв. Указом Президента РФ № 622 от 31 октября 2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 45, ст. 6917.
3
Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Утв. Президентом РФ 30 мая 2018 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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V. Ликвидация последствий конфликтных ситуаций1.
В Омской области принято «Положение о системе мониторинга этноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на проявления религиозного и национального экстремизма на территории Омской области»2, в
Приморском крае действует программа «Безопасный край», в которой нашли
отражение мероприятия по противодействию незаконной миграции, контрабанде и торговле людьми3. Из этих примеров видно, что криминологическое
законодательство субъектов Российской Федерации в исследуемом аспекте
должно учитывать специфику местных условий, в частности, наличие границы
с другими государствами, интенсивность миграционных потоков и др.
Что касается муниципального уровня криминологического законодательства рассматриваемой направленности, то здесь в качестве примера следует

сослаться

на

зарубежный

опыт.

Группой

авторов

(А. Йокинен,

Л. Соррентино, С. Буховска, В. Полатсид) в рамках балтийского проекта
«STORM» разработаны «Руководящие положения для муниципалитетов. Активизация действий по борьбе с торговлей людьми на местном уровне». Эти рекомендации предполагают решение следующих задач:
— повышение осведомленности о проблеме торговли людьми путем
обеспечения надлежащей подготовки местных участников деятельности по
борьбе с торговлей людьми и проведении кампаний по распространению информации среди общественности или наиболее уязвимым групп;

1

Об утверждении Методических рекомендаций для органов государственной власти
субъектов Российской Федерации о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере
межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий : приказ Минрегиона России от 14 октября 2013 г. № 444. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Об утверждении Положения о системе мониторинга этноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на проявления религиозного и национального экстремизма на территории Омской области : указ Губернатора Омской области от 2 апреля 2014 г.
№ 34 (ред. от 14.12.2015) // Омский вестник. 2014. 4 апр. ; 2015. 18 дек.
3
Об утверждении государственной программы Приморского края “Безопасный край”
на 2015–2020 годы : постановление Администрации Приморского края от 3 декабря 2014 г.
№ 495-па. URL: http://www.domino.primorsky.ru (дата обращения: 12.12.2018).
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— включение деятельности по борьбе с торговлей людьми в общую
стратегию предотвращения преступлений в городских/муниципальных структурах;
— организация и укрепление сотрудничества и партнерства с другими
местными субъектами деятельности, органами власти, общественностью, частным бизнесом, профсоюзами и организациями частного сектора для пресечения торговли людьми и противодействия данному виду преступлений1. Муниципальный уровень криминологического законодательства можно назвать
наиболее важным, что обусловлено конкретностью, его практическая значимость определяется скрупулезностью рекомендаций, адресуемых субъектам
деятельности по противодействию незаконной миграции.
Как отмечено выше, незаконная миграция как криминальное явление исследуется с позиций не только криминологии, но и уголовного права. В этом
также выражается криминолого-правовой подход к ее анализу.
Это обусловлено, во-первых, тем, что незаконная миграция рассматривается как явление, требующее уголовно-правового регулирования. Здесь устанавливаются прямые и обратные связи между миграционным правом и уголовным правом, иммиграционным правом и пенологией. Американский исследователь Джулиет Стампф ввела новый термин, фиксирующий эти взаимосвязи, — «криммиграция». Она разработала теорию конвергенции уголовного и
иммиграционного права, полагая, что эти правовые отрасли основаны на концепции включения индивидов в общество либо исключения из него («инсайдеров — аутсайдеров»). В рамках этой концепции нелегальные мигранты рассматриваются в качестве потенциальных и легальных преступников. В результате иммиграционное право по своим процедурам все более сближается с уголовным правом2. Для российского уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии учение о «криммиграции» интересно в трех аспектах:
1

Руководящие положения для муниципалитетов. Активизация действий по борьбе с
торговлей людьми на местном уровне. Рига, 2016. URL: http://www.cbss.org (дата обращения:
10.12.2018).
2
Stumpf J. The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime and Sovereign Power // American
University Law Review. 2006. Vol. 56(2). P. 368–418.
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— криминализация деяний, связанных с незаконной миграцией;
— назначение и исполнение наказания в отношении иностранцев в России;
— организация миграционного контроля и обращения с нелегальными
мигрантами.
Первый аспект находит свое выражение в криминализации таких деяний,
как незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации
(ст. 322), организация незаконной миграции (ст. 3221), фиктивная регистрация
гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 3222), фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания
в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 3223 УК РФ).
Второй аспект исследован в исторической ретроспективе в монографии
А. М. Фумм «Назначение и исполнение уголовных наказаний в отношении
иностранцев в дореволюционной России»1. Современное состояние проблемы
затрагивалось в работах В. А. Жабского2, А. А. Крупцова3, Р. М. Жиляева,
С. Н. Лосевой4.
Третий аспект разрабатывается преимущественно специалистами в области административного права, хотя здесь налицо «стык» с криминологией и
уголовно-исполнительным правом5.
1

Фумм А. М. Назначение и исполнение уголовных наказаний в отношении иностранцев в дореволюционной России. М., 2011. 116 с.
2
Жабский В. А. Наказания по уголовному законодательству зарубежных стран:
теоретико-прикладное исследование : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2011. С. 38.
3
Крупцов А. А. Уголовно-правовой статус иностранного гражданина : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2010. С. 10, 11.
4
Лосева С. Н., Жиляев Р. М. Уголовно-исполнительная характеристика осужденных
иностранных граждан мужского пола // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 1. С. 25–28 ; Лосева С. Н., Жиляев Р. М. Некоторые личностные характеристики осужденных иностранных граждан женского пола // Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. 2018. № 3. С. 23–27.
5
Иванова Л. В. Институт паспортно-регистрационного и миграционного учета граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 28 с. ; Азаров Н. П. Административно-
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Во-вторых, незаконная миграция непосредственно связана с целым рядом преступлений, и задача уголовно-правового анализа заключается в том,
чтобы составить их перечень.
В криминолого-правовом контексте незаконная миграция исследуется
преимущественно в плане анализа ее организации, т. е. преступления, предусмотренного ст. 3221 УК РФ, а также сопутствующих ему деяний — фиктивной
регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивной
регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 3222) и фиктивной
постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации (ст. 3223 УК РФ). В то же время в
этих работах отмечается связь незаконной миграции с незаконным пересечением государственной границы, терроризмом и экстремизмом; незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов; незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств; подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков1.
Еще более широкий перечень преступлений попадает в поле зрения исследователей преступности мигрантов-иностранцев: убийство, причинение
вреда здоровью различной тяжести, изнасилование, похищение человека, хулиганство, мошенничество, грабежи, разбои, вымогательство, захват заложника,
дача взятки и др.2 В этой связи составление полного перечня преступлений,

правовое регулирование трудовой миграции в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2010. 25 с. ; Смашникова Т. Б. Административно-правовое противодействие
незаконной миграции в Российской Федерации и Республике Беларусь: сравнительноправовое исследование. Челябинск, 2012. 28 с.
1
Кечеруков К. М. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции :
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. 29 с. ; Кахбулаева Э. Х. Уголовноправовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2011. 27 с. ; Соколов Д. А. Криминологическая характеристика
организации незаконной миграции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. 28 с.
2
Богомолова К. И. Преступность, связанная с иностранцами : автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Саратов, 2011. 27 с. ; Нежибецкая И. Е. Криминологические и уголовно-
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связанных с незаконной миграцией, представляется трудновыполнимой задачей. Важно указать, какие преступления (кроме вышеперечисленных) не должны быть упущены из криминолого-правового анализа проблемы незаконной
внешней миграции. С нашей точки зрения, к ним относятся: принуждение к
изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ),
торговля людьми (ст. 1271), использование рабского труда (ст. 1272), незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154), приобретение, хранение, перевозка,
переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 1911), терроризм (ст. ст. 205–2055), организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208), бандитизм (ст. 209), организация преступного сообщества или участия в нем (ст. 210), контрабанда
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных
веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 2261), вовлечение в занятие проституцией
(ст. 240), организация занятия проституцией (ст. 241), незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242), изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 2421), незаконные добыча и оборот особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации (ст. 2581), нарушение режима
особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262),
шпионаж (ст. 276), диверсия (ст. 281), возбуждение ненависти либо вражды, а
правовые меры борьбы с преступностью мигрантов в России : автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2007. 23 с.
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равно унижение человеческого достоинства (ст. 282), организация экстремистского сообщества (ст. 2821), организация деятельности экстремистской организации (ст. 2822), финансирование экстремистской деятельности (ст. 2823), незаконное

пересечение

Государственной

границы

Российской

Федерации

(ст. 322), наемничество (ст. 359), акт международного терроризма (ст. 361
УК РФ).
Большое количество преступлений, связанных с незаконной миграцией,
диктует необходимость их типологии. Если такую типологию строить на основе уголовно-правовых критериев, то логичным будет опираться на объект посягательства, выделяя преступления против личности, собственности и экономики, общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, экологии, безопасности государства, государственной и муниципальной власти, порядка управления, мира и безопасности человечества. По
тяжести они могут быть небольшой, средней тяжести, тяжкими и особо тяжкими.
Если в основе типологии находятся криминологические критерии, то в
первую очередь следует выделить виды преступности, связанной с незаконной
внешней миграцией.
Преступность среди мигрантов. Для ее идентификации нередко употребляется термин «миграционная преступность. Нам этот термин представляется не вполне корректным, поскольку буквально он означает «перемещенная
преступность»1, что неверно по существу. Преступность среди мигрантов имеет два вектора: со стороны мигрантов (мигранты-преступники) и в отношении
мигрантов (мигранты-жертвы).
Бытовая преступность. На основе изучения специальных криминологических трудов2 бытовую преступность нелегальных мигрантов можно определить как совокупность преступлений, совершаемых ими в сфере быта (семей1

Клейменов М. П., Клейменов И. М. Профанация криминологии // Криминологический
журнал БГУЭП. 2010 № 2(12). C. 17.
2
Ким Е. П. Преступность в сфере бытовых отношений и ее предупреждение:
проблемы теории и практики : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002. 354 с. ; Мясникова К. А.
Криминологическая характеристика современной бытовой преступности и меры ее
предупреждения : дис. … канд. юрид. наук. 240 с.
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но-бытового,

коммунально-бытового,

досуго-бытового,

производственно-

бытового характера), выражающих конфликтогенную мотивацию, связанную с
удовлетворением элементарных потребностей.
Транснациональная организованная преступность. Она нередко имеет
определенную специализацию, что позволяет выделить ее подвиды, к которым
относятся: торговля людьми; незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; экономическая организованная преступность.
Политическая преступность, которая включает в себя относительно самостоятельные группы: а) статистическое множество преступлений экстремистской и террористической направленности; б) массив преступлений против
государства; в) совокупность преступлений против мира и безопасности человечества.
Как видим, преступность, связанная с миграционными процессами, неоднородна и многолика. При этом незаконная миграция является не сопутствующим, а конститутивным признаком. Поэтому с криминологической точки
зрения незаконную миграцию вряд ли правильно признавать фоновым явлением, она представляет собой криминальный и криминогенный феномен.
Как отмечают Л. М. Прозументов и А. В. Шеслер, «фоновые» явления
преступности есть не что иное, как допреступные формы отклоняющегося поведения (проституция, алкоголизм и т. д.), они создают общий негативный фон
для ее существования или выражаются как прямые криминальные проявления1.
Но если явление имеет прямые криминальные последствия, то оно не может
быть фоновым, но занимает строго определенное место в генезисе преступности (в роли детерминанта — порождающего преступность фактора). В качестве
фоновых для преступности легко представить климатические или географические условия. Они сами не порождают преступность, но выступают своего рода
декорацией преступных событий.

1

Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Криминология. Томск, 2007. C. 10.
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Представление о том, что миграция представляет собой фоновое явление,
было сформировано под влиянием исследований М. М. Бабаева, докторская
диссертация

которого

была

посвящена

воздействию

социально-

демографических процессов на преступность1. Заметим, что диссертация была
выполнена в СССР, где преступность мигрантов не имела социального значения, а проблемы транснациональной преступности просто не существовало.
Тезис о фоновом характере незаконной миграции был некритично воспроизведен в криминологических исследованиях новейшего времени2. В структуре детерминант преступности незаконная миграция может быть определена как
комплексное

криминогенное

явление,

в

котором

слиты

социально-

психологические, демографические, этнологические, экономические факторы,
видимый результат взаимодействия которых — определенные типы криминального поведения. Но эти типы находятся в генетической связи с незаконной
миграцией, а не выступают явлениями, сопутствующими ей. Незаконная миграция организуется и осуществляется хотя и с их учетом, но вполне самостоятельно. Тем более, когда незаконная миграция организуется и осуществляется с
целью совершения таких преступлений, как торговля людьми, незаконный
оборот наркотиков и оружия, контрабанда и др.
С криминологической точки зрения важно разграничить феномен незаконной внешней миграции от сходных явлений.
Незаконная внешняя миграция и криминальная эксплуатация человека.
Судя по обозначенному предмету исследования криминальной эксплуатации3,
она часто совпадает с предметом незаконной миграции как криминального феномена. Однако криминальная эксплуатация не всегда связана с миграционными процессами. Она нередко реализуется по месту жительства преступников и
1

Бабаев М. М. Теоретические основы криминологического исследования социальнодемографических процессов в СССР : автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1975. 39 с. ; Бабаев М. М., Кузнецова Э. В., Урланис Е. Б. Влияние демографических процессов на преступность. М., 1976. 176 с.
2
Бышевский Ю. Ю. Миграция как криминологическая проблема и ее специфика на
Северном Кавказе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2005. C. 8.
3
Коваленко В. И. Теоретические и прикладные проблемы противодействия
криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование) : автореф. дис. …
д-ра юрид. наук. М., 2017. C. 7.
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их жертв, без их перемещения, в одном поселении. Незаконная внешняя миграция по определению предполагает такую криминальную эксплуатацию людей,
которая связана с их перемещением через границы страны.
Незаконная внешняя миграция и незаконная трудовая занятость нелегальных мигрантов, как правило, имеют разные предметы исследования. Он
совпадает только в ситуациях, когда нелегальные мигранты оказываются занятыми в сферах криминального бизнеса (например, торговли наркотическими
средствами).
Незаконная внешняя миграция и терроризм имеют общие точки соприкосновения, когда экстремисты и террористы имеют зарубежные источники
непосредственного влияния (прямого финансирования, подготовки, планирования и пр.), а также в случаях выезда граждан России для специального обучения или для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций за границу.
Как видим, криминолого-правовой подход к изучению незаконной внешней миграции является весьма насыщенным, но главные его характеристики
раскрываются в содержании криминологической обстановки.
Выводы:
1. Криминолого-правовой подход к анализу незаконной миграции рассматривает этот феномен как криминальное и криминогенное явление. Незаконная миграция как криминальное явление исследуется с позиций криминологии и уголовного права. Незаконная миграция как криминогенное явление подвергается анализу с целью установить место и роль незаконной миграции в детерминации преступности в мире и в России.
2. Криминологический взгляд на незаконную миграцию, в свою очередь,
имеет два аспекта. Первый из них касается изучения преступности, связанной с
незаконной миграцией. Это преступность среди мигрантов и статистическое
множество преступлений в отношении мигрантов, это также совокупность преступных деяний, связанных с незаконным перемещением людей через границы
Российской Федерации. Второй аспект рассматриваемого подхода к изучению
незаконной миграции имеет отношение к криминологическому законодатель-
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ству в сфере противодействия незаконной миграции и транснациональной организованной преступности, которое имеет несколько уровней: международный, межрегиональный, федеральный, субъектов Федерации, муниципальный.
3. Большое количество преступлений, связанных с незаконной миграцией,
диктует необходимость их типологии. Если такую типологию строить на основе
уголовно-правовых критериев, то логичным будет опираться на объект посягательства, выделяя преступления против личности, собственности и экономики,
общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности,
экологии, безопасности государства, государственной и муниципальной власти,
порядка управления, мира и безопасности человечества. По тяжести они могут
быть небольшой, средней тяжести, тяжкими и особо тяжкими.
4. Если в основе типологии находятся криминологические критерии, то в
первую очередь следует выделить виды преступности, связанной с незаконной
внешней миграцией.
4.1. Общеуголовная бытовая преступность. Это совокупность преступлений, совершаемых ими в сфере быта (семейно-бытового, коммунальнобытового, досуго-бытового, производственно-бытового характера), выражающих конфликтогенную мотивацию, связанную с удовлетворением элементарных потребностей.
4.2. Транснациональная организованная преступность. Она нередко имеет определенную специализацию, что позволяет выделить ее подвиды, к которым относится торговля людьми; незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов; экономическая организованная преступность.
4.3. Политическая преступность, которая включает в себя относительно
самостоятельные группы: а) статистическое множество преступлений экстремистской и террористической направленности; б) массив преступлений против
государства; в) совокупность преступлений против мира и безопасности человечества.
5. Наиболее актуальной проблемой выступает статистическое множество
преступлений экстремистской и террористической направленности. Незакон-
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ная внешняя миграция и терроризм имеют общие поле взаимодействия, когда
экстремисты и террористы имеют зарубежные источники непосредственного
влияния (прямого финансирования, подготовки, планирования и пр.), а также в
случаях выезда граждан России для специального обучения или для участия в
боевых действиях на стороне террористических организаций за границу.
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ГЛАВА II. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
§ 1. Криминальная обстановка в сфере незаконной миграции
Основы учения о криминологической обстановке заложены отечественным криминологом К. К. Горяиновым. По его мнению, под криминологической
обстановкой следует понимать состояние преступности, возникшее в результате взаимодействия детерминирующих ее факторов в определенных временнопространственных границах1. Как видим, в этом определении четко выделены
две составляющие криминологической обстановки: состояние преступности и
совокупность ее детерминант. При этом состояние преступности интерпретируется как комплексная характеристика, включающая всю совокупность качественных и количественных параметров. Характерно, что именно такой подход
избран в качестве методологического при составлении ежегодных обзоров о
состоянии преступности в Российской Федерации2.
А. В. Чернов вводит в криминологический глоссарий дефиницию криминально-личностной

обстановки.

«Криминально-личностная

обстановка

(КЛО) — это территориальная совокупность преступников, оцениваемая в
комплексе с социально-психологическими факторами, способствующими процессу

воспроизводства

криминальной среды. При этом криминально-

личностная обстановка также фиксирует пространственно-временные характеристики всех указанных составных элементов»3. С нашей точки зрения, точнее
говорить о криминалитете — лицах, которые занимаются преступной деятельностью профессионально — как бизнесом. Как замечает А. И. Долгова, в России возникло и укрепилось криминальное общество, существующее наряду и
во взаимодействии с так называемым легалистским или официальным обще1

Горяинов К. К. Криминологическая обстановка: (методологические аспекты). М.,
1991. C. 7.
2
Состояние преступности в России за январь–декабрь 2017 года. М., 2018. 51 с.
3
Чернов А. В. Криминогенная обстановка в Сибирском федеральном округе: опыт
комплексной научной оценки. СПб., 2006. C. 12.
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ством, однако функционирующее на основе тех противоречащих Конституции,
закону отношений, норм, систем социального контроля, которые создаются лидерами организованной преступности в процессе развития организованной
преступной деятельности и широкого социального обеспечения криминальных
интересов1.
Состояние преступности и криминалитета характеризуют феномен криминальной обстановки на данной территории. Именно в таком смысле чаще
всего используется данное понятие2. Важно только заметить, что состояние
криминалитета означает совокупность его планов, экзогенный потенциал преступности3. Этот потенциал, который Б. Холыст называет синдромом4, по понятным причинам (прежде всего по причине конспирации преступной деятельности) трудно поддается изучению. Его легче фиксировать в угрозах безопасности. В этой связи вряд ли можно согласиться с тем, что криминальная обстановка — это комплекс условий, имеющихся в определенном регионе, характеризующийся активной деятельностью криминальных элементов и сочетанием
криминогенных факторов5. Здесь происходит смешение криминальной и криминогенной обстановки.
Криминогенная обстановка — система детерминирующих преступность
факторов6. Криминогенная обстановка, наряду с криминальной обстановкой,
является самостоятельным элементом криминологической ситуации, поэтому
неправильно смешивать указанные термины, как это часто происходит на
1

Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.,
2003. C. 371.
2
Агапов П. В., Сухаренко А. Н. Актуальные проблемы борьбы с лидерами преступной
среды России // Безопасность бизнеса. 2017. № 5. C. 33–39 ; Жарких Е. А. Функциональноролевое содержание института рецидива преступлений в процессе индивидуализации наказания и его исполнения: трансформация законодательных оценок в нормах уголовного права // Российский следователь. 2017. № 9. C. 27–30.
3
Бучаков С. А. Незаконная миграция: криминологический подход. Вестник Омского
университета. Серия: Право. 2018. № 2. С. 180–184.
4
Холыст Брунон. Криминология. Основные проблемы. М., 1980. C. 98.
5
Федоров А. Н. Особенности криминалистической характеристики мошенничества,
совершаемого с использованием средств мобильной связи в учреждениях уголовноисполнительной системы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 4. C. 18.
6
Бафия Е. Проблемы криминологии. М., 1983. C. 74–75 ; Горяинов К. К. Указ. соч.
C. 15.
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практике. Использование понятия «криминогенная ситуация» в качестве синонима понятий «криминальная обстановка», «криминологическая ситуация»
указывает на недостаточную криминологическую грамотность, и этот пробел
желательно устранять.
Итак, криминологическая обстановка (которая, разумеется, имеет пространственно-временные параметры) включает два относительно самостоятельных элемента: криминальную обстановку и криминогенную обстановку.
Криминальная обстановка в сфере незаконной миграции характеризуется
рядом статистических множеств. Обратимся к их анализу.
Преступность среди мигрантов. Как отмечено выше, она имеет два
вектора: со стороны мигрантов и в отношении мигрантов. Общее представление о преступности среди мигрантов можно получить из статистических данных ГИАЦ МВД России, отраженных в табл. 1.
Таблица 1. Зарегистрированная преступность среди иностранных граждан
и лиц без гражданства в России и СФО
в 2013-2018 гг., абс. и %
Преступления
Зарегистрированы
В СФО
В том числе совершены гражданами СНГ
В СФО

Годы
2013
46984
(100,0)
3224
(6,86)
40295
(87,06)

2014
45538
(100,0)
2436
(5,35)
39438
(86,60)

2015
48210
(100,0)
3394
(7,04)
42070
(87,26)

2016
43933
(100,0)
3230
(7,35)
38501
(87,65)

2017
41047
(100,0)
2877
(7,03)
36233
(88,27)

2018
38598
(100,0)
2281
(5,91)
34323
(88,92)

2438

1909

2776

2651

2320

1983

Из анализа табл. 1, во-первых, видно, что стабильным является относительное число зарегистрированных преступлений (около 90%), совершенных
мигрантами-гражданами СНГ. Это понятно, учитывая инерцию Союза ССР,
которая оказывает влияние на быстроту кризисных явлений в России и бывших
союзных республиках. Мигранты прибывают в Российскую Федерацию из тех
стран СНГ, где кризисные явления идут опережающими (сравнительно с бывшей «метрополией») темпами. Следует также учитывать географическую близость государств, у которых есть общие границы с Россией, а также условия
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паспортного режима. Как отмечает И. Е. Нежибецкая, больше всего в России
выявлено преступлений, совершенных иностранцами из тех стран СНГ, с которыми Российской Федерацией заключены соглашения о взаимных безвизовых
поездках граждан (с Азербайджанской Республикой, Кыргызской Республикой,
Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Молдова, Республикой Таджикистан, Узбекистаном, Украиной).
Анализ данных за 2013, 2017–2018 гг. показал, что из числа иностранных граждан и лиц без гражданства больше всего преступлений в России совершено
гражданами Таджикистана (16,5% от всех преступлений, совершенных внешними мигрантами). Весьма заметно участие в преступной деятельности на территории нашей страны граждан Украины (16,2%), Узбекистана (14,4%), Азербайджана (11,5%) и Молдовы (7,0%). В предыдущие годы также отмечался высокий уровень преступности граждан Украины, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана1.
Распределение преступлений, совершаемых мигрантами, с учетом их
гражданства имеет региональные особенности. Так, в Дальневосточном федеральном округе обращает на себя внимание криминальная активность китайцев, которые составляют подавляющее большинство (около 90%) среди выявленных преступников-мигрантов2. В Приволжском федеральном округе большая часть преступлений совершается гражданами Таджикистана (35,8%),
Азербайджана (15,4%), Узбекистана (10,2%), Украины (8,6%), Молдовы (8,6%),
Беларуси (5,2%)3. Региональный аспект преступности мигрантов, выраженный
в резких различиях их удельного веса в составе преступников, наблюдается по
криминологическим меркам сравнительно давно4, что указывает на необходимость постоянного отслеживания соответствующей динамики.

1

Нежибецкая И. Е. Криминологические у и уголовно-правовые проблемы борьбы с
преступностью мигрантов в России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. C. 16.
2
Пан Думэй. Противодействие преступлениям, совершаемым гражданами КНР на
территории российского Дальнего Востока : автореф. дис. … канд. юрид наук. Иркутск, 2008.
21 с.
3
Богомолова К. И. Преступность, связанная с иностранцами : автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Саратов, 2011. C. 17.
4
Нежибецкая И. Е. Указ. соч. C. 15.
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По материалам статистики ГИАЦ МВД РФ по СФО состав преступников-мигрантов несколько иной (табл. 2).
Таблица 2. Число преступлений, совершенных мигрантами,
с учетом их гражданства, за 2013, 2017 и 2018 гг. по СФО, абс. и %
Годы
Гражданство

2013

2017

2018

Азербайджан

321 (9,9)

211 (7,3)

183 (7,5)

Армения

163 (5,2)

89 (3,1)

119 (4,9)

Казахстан

497 (15,2)

530 (18,4)

553 (22,7)

Кыргызстан

275 (8,6)

336 (11,6)

274 (11,3)

Таджикистан

421 (13,1)

396 (13,6)

370 (15,2)

Узбекистан

683 (21,1)

557 (19,3)

412 (16,9)

Украина

100 (3,2)

198 (6,8)

139 (5,7)

Китай

112 (3,5)

82 (3,6)

50 (2,1)

Монголия

14 (0,4)

51 (1,6)

17 (0,7)

Грузия

44 (1,4)

31 (1,0)

20 (0,8)

594 (18,4)

396 (13,7)

296 (12,2)

Иное

Как видим, в СФО криминальное лидерство принадлежит гражданам Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Снижается криминальная активность
граждан Азербайджана и Армении, зато она растет у граждан Украины. Местной спецификой следует признать заметную криминальную активность граждан КНР и Республики Монголия. Важно также учесть, что показатели 2018 г.
являются медианными, т. е. характеризуют средние статистические распределения за период 2013–2018 гг.
В то же время необходимо обратить внимание на региональную интенсивность преступной деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, которая фиксируется в показателях коэффициента их преступности в расчете на 100 тыс. населения, сведения о которых представлены Генеральной
прокуратурой РФ. Нами составлена табл. 3 на основе анализа материалов за
2010–2014 гг., в которую включены медианные значение. Иными словами, таб-
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лица характеризует интенсивность совершения преступлений иностранцами и
лицами без гражданства за этот период.
И еще одно пояснение, которым важно предварить рассмотрение сведений, представленных в табл. 3: полученные данные сгруппированы в по уровню в следующие кластеры: чрезвычайно высокий — со значениями свыше
50 (ЧВ); очень высокий — от 40 до 50 (ОВ); высокий — от 30 до 40 (В); средний — от 20 до 30 (С); невысокий (НВ) (от 10 до 20, низкий — со значениями
до 10 преступлений в расчете на 100 тыс. человек населения (Н). В таблице
сведения ранжированы по степени интенсивности совершения преступлений
иностранцами и лицами без гражданства.
Таблица 3. Медиана интенсивности совершения преступлений
иностранцами и лицами без гражданства
в субъектах Российской Федерации за 2010–2014 гг.
Субъекты Российской Федерации
Московская область
г. Москва
Смоленская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
г. Санкт-Петербург
Калужская область
Брянская область
Тюменская область
Астраханская область
Ленинградская область
Калининградская область
Псковская область
Новгородская область
Оренбургская область
Самарская область
Владимирская область
Свердловская область
Новосибирская область
Курганская область
Приморский край
Тверская область
Челябинская область
Сахалинская область
Курская область
Ярославская область
Белгородская область
Краснодарский край
Тульская область

Коэффициент
139,53
81,86
67,17
45,09
44,54
41,77
37,99
32,93
31,57
30,58
30,09
27,44
28,12
27,16
26,48
26,30
24,91
24,75
22,96
22,23
21,81
20,84
20,26
20,19
20,01
19,74
19,34
19,08
18,53

Кластер, округ
ЧВ,
ЦФО
ОВ,
СЗФО,
УФО
В,
ЦФО,
УФО,
ЮФО,
СЗФО
С,
СЗФО,
ПФО,
ЦФО,
УФО,
СФО,
ДФО,

НВ,
ЦФО,
ПФО,
ЮФО,
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Красноярский край
Республика Северная Осетия
Алтайский край
Орловская область
Камчатский край
Магаданская область
Амурская область
Пермский край
Республика Алтай
Воронежская область
Омская область
Хабаровский край
Волгоградская область
Забайкальский край
Ростовская область
Ивановская область
Ставропольский край
Томская область
Республика Коми
Саратовская область
Чукотский АО
Рязанская область
Республика Адыгея
Мурманская область
Еврейская АО
Тамбовская область
Кемеровская область
Костромская область

18,48
18,41
17,25
17,15
16,53
16,41
16,04
15,56
15,35
14,98
14,44
14,96
13,74
13,51
12,53
12,58
12,08
13,53
12,59
11,68
11, 81
11,03
11,25
11,02
11,0
10,99
10,58
10,58

Иркутская область
Республика Татарстан
Республика Саха-Якутия
Республика Бурятия
Пензенская область
Республика Карелия
Республика Хакасия
Нижегородская область
Ульяновская область
Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Архангельская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Республика Дагестан
Республика Марий Эл
Республика Калмыкия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Тыва
Чеченская Республика
Республика Ингушетия

10,50
10,33
10,15
9,67
9,64
9,22
9,19
9,06
8,94
8,13
7,09
6,90
6,58
6,35
4,28
3,91
3,52
2,68
1,94
1,59
1,36

СКФО,
СФО,
ДФО,

Н,
СФО,
ПФО,
СЗФО,
СКФО
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При анализе таблицы выявляются следующие закономерности:
1) чрезвычайно высокий и очень уровень преступности иностранцев и
лиц без гражданства регистрируется в тех субъектах Российской Федерации, в
которых наблюдается концентрация капиталов и населения, бурное экономическое развитие на основе нефтяной и газовой промышленности; где сосредоточены наиболее представительные и влиятельные диаспоры граждан независимых государств — бывших республик СССР;
2) высокие показатели интенсивности рассматриваемой преступности
фиксируются в субъектах РФ, которые имеют общие административнотерриториальные границы с лидерами криминальной активности в исследуемом направлении;
3) основная масса субъектов РФ по рассматриваемому признаку находятся в кластерах со средними и невысокими значениями. При этом наблюдается
положительная корреляция между интенсивностью преступности и уровнем
экономического развития: коэффициент ранговой корреляции Спирмена между
приведенными показателями и рейтинговыми значениями качества жизни1 составил 0,82;
4) самые низкие показатели преступности иностранных граждан и лиц
без гражданства зарегистрированы в республиках — субъектах Российской
Федерации, при этом заметное снижение наблюдается по вектору движения с в
южном направлении. Причины этого следует искать в политических, географических, национально-этнических и иных особенностях отдельных регионов, о
чем подробнее будет сказано во втором параграфе настоящей главы диссертационного исследования.
Нами рассчитаны соответствующие показатели за 2018 г. Они представлены в табл. 4.

1

Качество жизни в Российских регионах. URL: http://www.riarating.ru (дата обращения: 02.02.2019).
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Таблица 4. Показатели интенсивности совершения преступлений
иностранцами и лицами без гражданства
в субъектах Российской Федерации за 2018 г.
Субъекты РФ

Коэффициент

Московская область
г. Москва
Республика Крым
Смоленская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
г. Санкт_Петербург
Калужская область
Брянская область
Тюменская область
Астраханская область
Ленинградская область
Калининградская область
Псковская область
Новгородская область
Оренбургская оласть
Самарская область
Владимирская область
Свердловская область
Новосибирская область
Курганская область
Приморский край
Тверская область
Челябинская область
Сахалинская область
Курская область
Ярославская область
Белгородская область
Краснодарский край
Тульская область
Красноярский край
Республика Северная Осетия
Алтайский край
Орловская область
Камчатский край
Магаданская область
Амурская область
Пермский край
Республика Алтай
Воронежская область
Омская область
Хабаровский край
Волгоградская область
Забайкальский край
Ростовская область

81,41
54,68
61,17
44,83
22,3
38,33
52,44
53,42
40,23
28,17
29,04
30,97
13,02
27,01
20,72
33,14
22,61
23,39
16,48
16,62
35,6
21,17
19,5
23,9
33,47
20,07
15,28
23,25
22,31
13,94
13,53
37,97
16,1
16,41
31,1
25,23
10,18
7,8
7,32
18,49
18,08
13,81
15,15
7,48
20,30

Кластер,
округ
ЧВ,
ЦФО,
ЮФО,
ОВ,
СЗФО,
УФО
В,
ЦФО,
УФО,
ЮФО,
СЗФО
С,
СЗФО,
ПФО,
ЦФО,
УФО,
СФО,
ДФО

НВ,
ЦФО,
СЗФО,
ПФО,
ЮФО,
СКФО,
СФО,
ДФО
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Ивановская область
Ставропольский край
Томская область
Республика Коми
Саратовская область
Чукотский АО
Рязанская область
Республика Адыгея
Мурманская область
Еврейская АО
Тамбовская область
Кемеровская область
Костромская область

14,76
15,69
10,11
14,48
14,03
20,2
15,75
13,21
14,92
11,8
12
7,86
7,81

Иркутская область
Республика Татарстан
Республика Саха-Якутия
Республика Бурятия
Пензенская область
Республика Карелия
Республика Хакасия
Нижегородская область
Ульяновская область
Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Архангельская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Республика Дагестан
Республика Марий Эл
Республика Калмыкия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Тыва
Чеченская Республика
Республика Ингушетия

13,04
10,6
21,33
7,32
9,58
14,83
8,01
9,15
7,89
6,9
6,75
5,91
7,15
10,18
11,67
6,46
4,01
5,31
1,85
1,59
3,45

Н,
СФО,
ПФО,
СЗФО,
СКФО,
ДФО,
ЮФО

Сопоставление табл. 3 и 4 свидетельствует, что, несмотря на некоторые
изменения, выраженные в некоторой динамике значений показателей, выявленные закономерности остались неизменными.
Следует признать, что основная масса рассматриваемых преступлений
совершается нелегальными мигрантами, поскольку в статистических отчетах за
2013–2018 годы только в отношении 10–15% прибывших в регионы лиц установлены такие цели прибытия, как учеба или работа. Обращают на себя внимание комплексные криминологические характеристики преступной деятельности мигрантов (табл. 5).

67
Таблица 5. Комплексные криминологические характеристики
преступлений, совершенных иностранными гражданами
и лицами без гражданства в СФО за 2013-2018 гг., абс. и %.
Характеристика
преступлений
Тяжкие
и особо тяжкие
Совершены в составе группы
Совершены в составе организованной группы
или ОПС

2013
1185
(36,7)
345
(10,7)
229
(7,1)

2014
1000
(31,8)
325
(10,3)
84
(2,7)

2015
1099
(32,4)
435
(12,8)
63
(1,8)

Годы
2016
843
(26,1)
394
(12,9)
52
(1,6)

2017
781
(27,1)
258
(12,0)
122
(4,2)

2018
496
(20,4)
235
(9,6)
48
(1,9)

Несмотря на снижение показателей по строкам анализируемой таблицы,
следует признать, что доля тяжких и особо тяжких преступлений в структуре
рассматриваемой преступности остается довольно высокой. К тому же необходимо учесть, что здесь фигурируют данные зарегистрированной преступности.
Реальная картина иная, на что гипотетически указывают скачки в регистрации
преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства в соучастии. Для установления этой картины полагаем целесообразным
осуществить анализ по указанным выше трем направлениям:
— общеуголовной бытовой преступности нелегальных мигрантов;
— транснациональной организованной преступности, связанной с незаконной миграцией;
— политической преступности мигрантов.
Обоснование целесообразности такого анализа находится в специфике
мотивации преступной деятельности мигрантов, ее организованности и особенностях криминолого-правового реагирования на нее.
Бытовая преступность в юридической литературе характеризуется как
совокупность бытовых преступлений, совершаемых в сфере бытовых отношений (семейных, коммунальных, досуговых и производственных). Первым условием, позволяющим отнести преступления к группе бытовых, является наличие
отношений между преступником и потерпевшим. Эти отношения должны носить семейно-бытовой либо коммунально-бытовой, досугово-бытовой, либо
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производственно-бытовой характер. Второе условие — наличие конфликта,
возникшего на почве противоречий в соответствующей сфере общественных
отношений и, наконец, третье — неправомерное разрешение конфликта, возникшего между людьми, связанными бытовыми отношениями. Такой конфликт
разрешается путем совершения преступления1. Специфика бытовой преступности незаконных мигрантов определяется экстремальными условиями их проживания и работы, отсутствием нормального досуга, необходимого для восстановления жизнедеятельности, постоянной скученностью и униженным состоянием, обусловленным нелегальным статусом. Все это создает негативный психологический фон, облегчающий возникновение противоправных намерений и
преступное разрешение конфликтных ситуаций.
Бытовую преступность нелегальных мигрантов составляют преступления
общеуголовной

направленности,

которые

в

статистической

отчетности

включают: убийства и покушения на убийства, причинение тяжкого вреда
здоровью,

изнасилование

и

покушение

на

изнасилование,

кража,

мошенничество, грабеж, разбой, хулиганство. Общеуголовную направленность
преступности мигрантов в качестве криминальной доминанты характеризуют и
другие исследователи2, а бытовой характер этих преступлений связан с
условиями их жизни в стране пребывания. Обратимся к анализу таких
преступлений (табл. 6).

1

Старков О. В. Бытовые насильственные преступления (причинность, групповая
профилактика, наказание) : монография. Рязань, 2002. C. 35 ; Маликова М. Г.
Криминологическая характеристика преступности в сфере семейно-бытовых отношений
(региональный аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2006. C. 12 ; Ким Е. П.
Преступность в сфере бытовых отношений и ее предупреждение: проблемы теории и
практики : автореф. дис. …д-ра юрид. наук. М., 2002. C. 15.
2
Громова О. О. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений,
совершаемых мигрантами из государств-участников СНГ : автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 2010. C. 11.
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Таблица 6. Структура общеуголовной бытовой преступности
иностранцев и лиц без гражданства
в СФО за 2013–2018 гг. (медианные значения, %)
Преступление

Совершено в СФО
иностранными гражданами
и лицами без гражданства

Совершено в РФ
всеми субъектами

Убийство
Изнасилование
Причинение тяжкого вреда
здоровью
Кража
Мошенничество
Грабеж
Разбой
Иное
Всего

1,27
3,37
0,76

0,54
1,50
0,16

29,56
1,85
4,00
1,91
61,32
100

40,33
8,39
3,03
0,61
53,56
100

В таблице для сравнения приведены медианные значения структуры
общеуголовной преступности по России за анализируемый период. Как
видно из сопоставления сведений по столбцам, преступность иностранных
граждан и лиц без гражданства (как установлено — в большинстве своем
незаконных мигрантов) отличается более высокими показателями убийств
(в 2,3 раза), изнасилований (в 2,2 раза), причинения тяжкого вреда здоровью (в 4,75 раза), грабежей (в 1,32 раза), разбоев (в 3,13 раза). Бытовой характер этих преступлений подтверждается материалами изучения уголовных дел, из анализа которых можно заключить, что мотивация основной
массы преступлений связана с бытовой неустроенностью мигрантов, их
озлобленностью на свою бесправность, неадекватным реагированием на
конфликтные ситуации с ближайшим окружением.
Выявленные закономерности в целом подтверждаются сведениями Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (табл. 7).
Таблица составлена на основе формы № 11 «Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления».
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Таблица 7. Структура общеуголовной бытовой преступности
иностранцев и лиц без гражданства
в России за 2013–2018 гг. (медианные значения, %)
Преступление

Совершено иностранными
гражданами
и лицами без гражданства

Совершено всеми субъектами

Убийство
Изнасилование
Причинение тяжкого вреда
здоровью
Кража
Мошенничество
Грабеж
Разбой
Иное
Всего

1,56
1,00
3,17

0,92
0,33
0,34

20,16
1,73
5,78
2,79
66,31
100,0

26,85
3,03
4,25
1,33
62,95
100,0

В качестве примера насильственного бытового преступления, совершенного мигрантом, можно привести дело 1-129/2018 Белгородского районного
суда о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшему. Савва Ахмед Тахирович, ранее судимый по ч. 1 ст. 322
УК РФ, совместно с Тюлюковым Алексеем Александровичем и потерпевшим
С. распивали спиртные напитки. Савва и Тюлюков, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникшей личной неприязни, действуя
умышленно, осознавая фактический характер и общественную опасность своих
действий, предвидя возможность и желая наступления общественно опасных
последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью С., не предвидя при
этом возможного наступления его смерти, которую при необходимой внимательности и предусмотрительности могли и должны были предвидеть, напали
на С. и подвергли его избиению, т. е. действовали в отношении него группой
лиц. В процессе избиения потерпевшего Тюлюков, действуя группой лиц с
Саввой, нанес С. не менее 6 ударов руками в область головы. Савва, в свою
очередь, также действуя группой лиц с Тюлюковым, схватил С. за шею, сдавил
ее руками, нанес потерпевшему не менее двух ударов руками в области головы
и не менее двух ударов ногами в область туловища. После падения потерпевшего на пол Савва прыгнул на грудную клетку С. и нанес еще не менее
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29 ударов руками и ногами в область головы, шеи, туловища и конечностей потерпевшего. В результате наступила смерть потерпевшего1.
В случаях насильственных преступлений, совершаемых мигрантами,
следует учитывать их резонансность: они вызывают волну возмущений среди
местных жителей, которая может вылиться в массовые беспорядки. Так, несколько тысяч жителей Якутска 18 марта 2019 г. вышли на митинг против трудовых мигрантов из Центральной Азии. Причиной послужило то, что трое
граждан Кыргызстана, работавших таксистами, похитили и изнасиловали
местную женщину. Социальные сети за сутки наполнились угрозами в адрес
мигрантов. Они сообщают, что местные жители обходят с проверками кафе,
торговые центры, точки, где работают мигранты. Несколько кыргызов, не
успевших спрятаться, подверглись избиению, сами мигранты также признавали, что это не первый случай, и «терпение якутян лопнуло»2.
Что касается совершения корыстных преступлений, то, как показывает изучение судебной практики, они чаще всего имеют предумышленный характер. Ранее
судимые иностранные граждане М. Ю. Татаренко и Г. А. Оганесян разработали
совместный преступный план, направленный на совершение хищения чужого
имущества в Белгороде, и распределили между собой преступные роли. Согласно
достигнутой преступной договоренности, Татаренко должен был обеспечить беспрепятственное проникновение внутрь помещения путем отпирания центрального
механизма замка входной двери заранее приготовленными и принесенными с собой отмычками, осуществлять непосредственное изъятие чужого имущества из помещения. Оганесян, в свою очередь, должен был посредством домофона обзванивать квартиры с целью установления факта отсутствия владельцев в квартирах,
осуществлять непосредственное изъятие чужого имущества из помещения и
наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения Татаренко о появлении посторонних лиц и при необходимости обеспечить возможность беспре-

1

Приговор Белгородского районного суда № 1-129/2018 от 27 сентября 2018 г. по делу № 1-129/2018. URL: http://www.studact.ru (дата обращения: 21.11.2018).
2
В Якутии народ вышел на улицу после изнасилования местной жительницы. URL:
http://www. fishki.net›Антифишки›…-v-jakutii-narod-vyshel… (дата обращения: 20.11.2018).
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пятственно совместно скрыться с места совершения преступления. Действуя совместно во исполнение единого преступного умысла, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, умышленно, тайно похитили
принадлежащее Г. имущество: шубу и дубленку, на общую сумму 26 250 рублей1.
В то же время корыстные преступления, среди которых самыми распространенными являются кражи и мошенничества, совершаются мигрантами
сравнительно реже, чем гражданами Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что корыстные интересы исследуемой категории преступников
сконцентрированы в других сферах криминальной деятельности. А именно —
связанных с организованной преступностью.
Транснациональная организованная преступность, связанная с незаконной
миграцией, выражается прежде всего в совокупности наркопреступлений (табл. 8).
Таблица 8. Структура и динамика преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, за совершение
которых осуждены в России иностранцы и лица без гражданства
в 2013–2017 гг. (абс.)
Статьи
УК РФ
228
2281
2282
2283
2284
229
2291
230
232
233
Всех осужденных

2013

2014

2015

2016

2017

2166
2113
0
0
0
5
327
2
14
0
140726

2462
1465
2
1
0
11
282
1
30
1
119181

2422
1425
0
3
0
4
188
2
3
0
116371

2094
1610
0
1
0
0
164
0
30
0
105352

1972
1533
0
4
1
4
155
2
18
0
103868

Как видим, преступникам-иностранцам и лицам без гражданства чаще всего
вменяются три статьи УК РФ: ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,

1

Приговор Октябрьского районного суда г. Белгорода № 1-339/2018 от 21 сентября
2018 г. по делу № 1-339/2018. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 22.11.2018).
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содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества», ст. 2281 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества», ст. 2291 «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся
под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ». Особенностью рассматриваемых преступлений является более заметная активность иностранных граждан государств дальнего
зарубежья (в сравнении с криминологическим группами иных преступных деяний).
По всем показателям таблицы наблюдается их снижение, что вынуждает прибегнуть к более детальному анализу рассматриваемого явления (табл. 9).
Таблица 9. Структура и динамика преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков,
совершенных в СФО иностранцами и лицами без гражданства
в 2013–2017 гг. (абс. и %)
Совершено
В составе группы
В составе организованной группы
или ОПС
Гражданами Азербайджана
Гражданами Казахстана
Гражданами Кыргызстана
Гражданами Таджикистана
Гражданами Узбекистана
Гражданами Украины
Всего

2013
40
10,5
60
15,7
93
24,4
67
17,6
34
8,9
69
18,1
13
3,4
13
3,4
381
100,0

2014
47
15,9
7
2,4
46
15,6
65
22,1
11
3,7
39
13,3
40
13,6
16
5,4
294
100,0

2015
63
20,0
47
15,9
31
9,8
72
22,8
25
7,9
59
18,7
32
10,1
18
5,7
315
100,0

2016
76
35,0
8
3,6
17
7,8
51
23,5
11
5,1
44
20,3
16
7,4
16
7,4
217
100,0

2017
70
29,3
42
17,6
14
5,8
89
37,2
9
3,7
21
8,7
31
12,9
34
14,2
239
100,0
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При рассмотрении таблицы следует учесть, что в ней представлены не
все регистрируемые показатели, а только наиболее значимые. Поэтому их сумма не будет равна 100%.
Во-первых, обратим внимание на низкую выявляемость групповой и организованной преступности нелегальных мигрантов, связанной с незаконным
оборотом наркотиков. Между тем, очевидно, что участие в таком обороте не
может осуществляться в одиночку. Следовательно, профессионализм сотрудников, участвующих в раскрытии и расследовании наркопреступлений, не является удовлетворительным.
Во-вторых, обращает на себя внимание позитивная динамика участия в
незаконном обороте наркотиков граждан Азербайджана и негативная — граждан Украины, что может быть объяснено состоянием политической и экономической ситуации в этих государствах: в одном она улучшается, а в другом
ухудшается. Что касается граждан Казахстана, то их сравнительно высокая активность в рассматриваемом направлении обусловлена наличием общей границы Республики Казахстан с Российской Федерацией1.
Участие незаконных мигрантов в наркотрафике известно давно и наблюдается во всем мире2. С одной стороны, наркодельцы встраиваются в миграционные потоки (не случайно эти потоки часто совпадают). При этом мигранты
используются как для транспортировки наркотических средств, так и для создания новых зон их распространения. С другой стороны, мигранты — это
«пушечное мясо» для наркоторговцев: в мире очень много нищих людей, готовых рисковать за относительно небольшие деньги, соглашаясь принять участие
в наркотрафике.
В Глобальном отчете о наркотиках за 2018 г. констатируется: «Героин и
кокаин, давно укоренившиеся на рынке, сейчас «делят» рынок с новыми психоативными веществами и рецептурными лекарственными препаратами. Ситуация также обостряется из-за растущего потока фармацевтических препаратов
1

Калиновский И. Груз под рентген // Рос газета. 2007. 15 мая.
Migrants in Bulgaria: Riots, Drug Trafficking and Deportation. URL:
http://www.gatesofvienna.net (дата обращения: 23.11.2018) ; Mexico on Drug Trafficking and
Migrant Smuggling Essay. URL: http://www.graduateway.com (дата обращения: 24.11.2018).
2
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неясного происхождения, поставляемых для употребления в немедицинских
целях, а также из-за полинаркомании и полинаркотрафика. В совокупности все
это значительно усложняет процесс решения проблем, связанных наркотическими средствами и их незаконным оборотом»1. Изменение структуры наркопотребления наблюдается и в России. За период 2005–2014 гг. В Российской
Федерации снизилась заболеваемость опийной наркоманией, но выросли показатели первичной и общей заболеваемости синдромом зависимости от каннабиноидов и психостимуляторов2. При этом наблюдается известная зависимость видов поставляемых из-за границы наркотиков от географического и финансового положения субъектов Российской Федерации. Так, в Москву и
Санкт-Петербург, где сосредоточена «элитная молодежь», поставляют дорогой
и «безопасный» кокаин из Южной Америки3. В Сибири наркоманы чаще потребляют казахстанскую марихуану и китайские «соли», в поставке которых
принимают участие нелегальные мигранты4.
Другим актуальным направлением транснациональной организованной
преступности, связанной с незаконной миграцией, является торговля людьми.
Криминологическое определение торговли людьми дано в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности, где в ст. 2 «Термины» указано:
«а) “торговля людьми” означает осуществляемые в целях эксплуатации
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем
угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия

1

World Drug Report 2018. UNODC. URL: http://www.unodc.org/wdr2018/index.htlm (дата обращения: 25.11.2018).
2
Лелевич В. В., Виницкая А. Г. Заболеваемость наркологическими рассторойствами в
Республике Беларусь и Российской Федерации за период 2005–2014 гг. // Наркология. 2018.
№ 5. С. 45–53.
3
Баринов А., Кошкина А. Умудренные кокаином // Газета.ru. 2014. 22 февр.
4
Против нелегалов в Омске возбудили уголовные дела о наркотиках и оружии. URL:
http://www.gorod.55.ru (дата обращения: 28.11.2018).
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лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум,
эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов;
b) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию,
о которой говорится в подпункте (a) настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в
подпункте (a);
c) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка
для целей эксплуатации считаются “торговлей людьми” даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте (a) настоящей статьи;
d) “ребенок” означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста»1.
Довольно распространена в этом криминальном бизнесе торговля женщинами с целью сексуальной эксплуатации. Нелегальные мигранты здесь выступают в роли как преступников (реже), так и их жертв (чаще). Хорошо известная схема торговли женщинами включает: вербовку (обычно под благовидными предлогами) предлогами; вывоз за рубеж по легальным каналам (по
туристическим визам или для учебы); лишение гражданских прав (изъятие документов, помещение в притоны, ограничение контактов с внешним миром,
круглосуточный надзор) и непосредственно сексуальную эксплуатацию2. Попытки оценить размеры вывоза российских женщин за рубеж с целью их сексуальной эксплуатации в 2016 г. дают поразительные цифры — от 800 тыс. до
2 млн человек3. На первый взгляд эти цифры выглядят невероятными. Однако
если их сопоставить с данными Международной организации по миграции за
1

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами
и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности (принят в г. Нью-Йорке 15 ноября
2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 40, ст. 3884.
2
Ерохина Л. Д. Торговля женщинами: феномен реальный или надуманный? //
Торговля людьми. М., 2002. С. 22–34.
3
Сколько сейчас русских Наташ сейчас за границей? URL: http://www.ruschippies.com
(дата обращения: 29.11.2018).
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этот же период, то они уже не кажутся невозможными. В мире число жертв современного рабства на 2016 г. оценивалось числом 40 млн человек; 74% жертв
сексуальной эксплуатации доставлялись из-за границы1.
Существует также поток нелегальной миграции, связанной с сексуальной
эксплуатацией, из других государств — в Россию. Здесь много гражданок Украины. Так, по оценкам сотрудников полиции, они составляют половину проституток
в Москве2. Выделяются также гражданки Нигерии, специфика вербовки которых
состоит в использовании оккультных (магических) приемов. Как правило, они попадают в Россию по визам на учебу, а оказываются в притонах для занятия проституцией3. «Это современная форма международной работорговли. Девушек
привозят сюда при содействии сотрудников российских и нигерийских госучреждений и сутенеров, которые подвергают девушек в России сексуальной эксплуатации», — говорит нигерийский правозащитник Кехиде4.
Между тем торговля людьми, которая является уголовным правонарушением по УК РФ (ст. 1271), довольно редко становится предметом судебного
разбирательства. Так, по материалам Судебного Департамента при Верховном
Суде РФ в 2017 г. по этой статье было осуждено 26 человек, из них — только 3
отнесены к категории иностранцев и лиц без гражданства. За 2018 г. соответствующие показатели такие — 18 и 6. Сравнительно редко привлекаются иностранные граждане и лица без гражданства за организацию проституции — в
2017 г. по ч. 1 ст. 241 осуждено 35 человек — граждан государств-участников
СНГ и 7 — граждане иных стран зарубежья. За 2018 г. соответствующие данные выражены в цифрах – 23 и 13. Это около 10–12% от всех осужденных по
этой статье в России за указанные периоды. Два человека со статусом иностранца были осуждены в 2017 г. за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов при особо отягчающих обстоятель1

Global Migration Indicators 2018. Global Migration Data Analysis Centre, 2018. P. 33.
URL: http://www.migrationdataportal.org (дата обращения: 28.11.2018).
2
МВД: половина проституток в Москве — гражданки Украины // Труд. 2015. 15 июня.
3
Сажнева Е. Сексуальное рабство черных путан в России: их запугивают
проклятиями вуду // Московский комсомолец. 2017. 11 нояб.
4
Как девушек из Нигерии продают в сексуальное рабство в России. URL:
http://www.dw.com (дата обращения: 28.11.2018).
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ствах (ч. 3 ст. 242 УК РФ) и еще два — за изготовление и оборот материалов
или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних
(ч. 2 ст. 2421 УК РФ). В 2108 г. по ч. 3 ст. 242 УК РФ осуждены 6 мигрантовиностранцев (2,5% от числа осужденных по этой норме); а по ч. 2 ст. ст. 2421 –
1 (из 9 осужденных по этой норме).
По данным Группы экспертов по мониторингу реализации Конвенции
Совета Европы по противодействию торговле людьми (ГРЕТА), в мире наблюдается тенденция роста торговли детьми с целью их сексуальной эксплуатации.
При этом характерно, что жертвами чаще всего становятся дети государств Восточной Европы, в которых криминализация общественных отношений является наиболее заметной (Албания, Болгария, Молдавия, Румыния)1. Следовательно, такая криминализация, (которая может иметь и региональную географию)
может свидетельствовать о нарастании напряженности криминальной ситуации
в рассматриваемом аспекте.
Набирает обороты торговля человеческими органами, что обусловлено
рядом факторов: развитием трасплантологии и рекламированием ее успехов,
деморализацией медицинского персонала, растущим числом лиц, требующих
пересадки органов («реципиентов»), внедрением рыночных отношений в медицину и в этой связи — появлением и распространением «черного рынка» трасплантанта, сверхприбыльностью этого криминального бизнеса. Большое количество обездоленных людей в мире готово продать свою почку за сумму от
6000 до 10 000 американских долларов, хотя реципиенту она обходится как
минимум в 100 тыс.2 Как свидетельствуют установленные факты, торговля человеческим органами связана с похищениями людей, их убийствами, незаконным перемещением изъятых органов по нелегальным каналам через государственные границы. Об этом пишет бывший прокурор Гаагского трибунала
Карла дель Понте в своей книге, опубликованной в 2008 г.3 Характеристике та1

Trafficking in Children. Thematic Chapter of the 6th General Report on GRETA’s Activities. Council of Europe, 2018. 40 p. URL: http://www.coe.int (дата обращения: 06.12.2018).
2
Corwin J. World: The Risks, Benefits of a Free Markets of Organs. URL:
http://www.rferl.org (дата обращения: 01.12.2018).
3
Карла дель Понте. Охота. Я и военные преступники. М., 2008. 640 с.
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ких фактов посвящен доклад члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы
(ПАСЕ) Дика Марти «Бесчеловечное обращение с людьми и незаконная торговля человеческими органами в Косове»1. ПАСЕ 12 декабря 2010 г. большинством голосов утвердила этот доклад, придав ему статус официального документа. В 2015 г. Европейский парламент опубликовал исследование «Незаконная торговля человеческими органами», в котором зафиксированы страны
спроса и предложения рынка трасплантанта, маршруты миграции доноров и
реципиентов, государства, в которых чаще всего проводятся соответствующие
медицинские операции. В списке последних названы Азербайджан, Турция,
Косово, Израиль, Индия, Латвия, Ливан. В этом докладе констатируется появление трансплантационного туризма (Transplant Tourism) и утверждается, что
около 50 стран так или иначе причастны к незаконной торговле человеческими
органами2.
В сфере экономической преступной деятельности мигрантов особое беспокойство вызывает их определяющая роль в организации незаконной вырубки
леса и вывозе его за пределы Российской Федерации. Выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ 18 марта 2019 г. Генеральный прокурор Ю. Чайка сказал: «По-прежнему резонансными остаются вопросы незаконных рубок леса. За последние годы возбуждены десятки тысяч уголовных
дел о таких преступлениях (только в 2018 г. свыше 14 тыс.). Однако ситуация в
лучшую сторону не меняется. Более половины из них остались нераскрытыми.
Возмещение ущерба практически не обеспечивается. В 2018 г. он взыскан
лишь на 1%. Кроме как бессилие правоохранительных органов, я такие результаты охарактеризовать не могу. При содействии должностных лиц лесопользователи зачастую незаконно получают лесные участки на длительный срок по
минимальной ставке арендной платы. Но даже она не вносится. В результате
1

Committee on Legal Affairs and Human Rights Inhuman treatment of people and illicit
trafficking in human organs in Kosovo // Report Rapporteur: Dick Marty, Switzerland, Alliance of
Liberals and Democrats for Europe. 27 p. URL: http://www.assembly.coe.int (дата обращения:
03.12.2018).
2
Bos Michael BOS, Chair of the Ethics Committee of Eurotransplant International Foundation, the Netherlands. Trafficking in human organs. European Union, 2015. 74 p. URL:
http://www.assembly.coe.int.europa.eu (дата обращения: 03.12.2018).
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долги перед государством превысили 10 млрд руб.»1. Однако в этом докладе не
сказано, кто является главным покупателем леса и каким образом этот лес потом (минуя все контрольные пункты пропуска) попадает в зарубежные страны.
Острота проблемы вынудила вынести ее на обсуждение Совета Федерации, который дал полгода главе Минприроды Д. Кобылкину на решение проблемы с
незаконной рубкой леса и поставками его на экспорт. Незаконный оборот древесины оценивается в 10 млн тонн ежегодно, а экспорт, преимущественно в
Китай, постоянно растет2.
По материалам исследований — незаконный оборот древесины — сфера
деятельности организованной преступности, которая имеет транснациональный характер. Не менее трети кругляка вывозится в Китай незаконно3. Активное участие в этом принимают китайские триады. «В России триады работают
в основном на Дальнем Востоке, рядом с границей. Основные сферы деятельности — вывоз леса, морепродуктов, контрабанда и торговля наркотиками. По
некоторым данным, ежегодно китайцы вывозят российского леса на сумму порядка 300 млн долларов»4.
В последние годы во всем мире, особенно в Европе, наблюдается экспоненциальный рост организации незаконной миграции. По оценкам Интерпола и
Европола, 90% нелегальных мигрантов попадают в Европу с помощью преступных организаций5. По данным исследования Управления по наркотикам и
преступности, в 2018 г. прибыль от организации незаконной миграции 2,5 млн
человек в 2016 г. составила от 5 до 7 млрд долларов США. В этот бизнес включились и террористы: Исламское Государство заявило, что в 2015 г., что его

1

Выступление Генерального проурора Ю. Чайки на расширенной коллегии
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации
18 марта
2019 г.
URL:
http://www.genproc.gov.ru (дата обращения: 03.12.2018).
2
Фаляхов Р. Рубят по-черному: Россия лишит Китай леса // Газета.ru. 2017. ноябр. 7.
3
Лесная мафия оккупировала Дальний Восток. URL: http://www.crime.vl.ru (дата обращения: 05.12.2018).
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URL:
http://www.russian7.ru›post/triada-chem-ona-zanimaetsya-… (дата обращения: 05.12.2018).
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прибыль от незаконной миграции составила 320 млн долларов США1. Что самое главное — мигранты следуют по путям, избранным не самостоятельно, а
проложенным транснациональной организованной преступностью. Система
организации

незаконной

миграции

включает

в

себя:

а) иерархию;

б) нелегальные сети; в) контрабандистов, обеспечивающих нелегальный переход границы. Сообщается, что нелегальные мигранты целенаправленно используются для совершения ряда преступлений, включая причинение вреда
здоровью, изнасилование, кражи, похищение людей, вымогательство и торговлю людьми 2. Иными словами, нелегальные мигранты используются как своего
рода «живые торпеды» в определенных целях (чаще всего политических).
Количество прибывших на Дальний Восток мигрантов в 2017 г. увеличилось на 15%, сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Н. Патрушев в ходе
выездного совещания. Только в текущем году в округе на миграционный учет
поставлено около 400 тыс. иностранных граждан. Н. Патрушев отметил, что
пока не удалось существенно снизить нелегальную миграцию, которая попрежнему угрожает обеспечению общественной безопасности, является питательной средой для терроризма, трансграничной преступности, криминализирует экономические отношения. Он также уточнил, что в последние годы
Дальний Восток покинули почти 2 млн человек — почти 20% коренного населения региона. По его словам, среди причин этого — неразвитость социальной,
жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, низкий уровень доходов в большинстве отраслей экономики, высокая зависимость от поставок
продовольствия. «Особое беспокойство вызывает занятость сельского населения. Уровень безработицы здесь высок. Наиболее сложная ситуация отмечается
в Еврейской автономной области, Приморском и Камчатском краях», — отметил Н. Патрушев3.

1

Vivienne Walt, “ISIS Makes a Fortune From Smuggling Migrants Says Report”, Time
(13/5/15) ; URL: http://time.com/3857121/isis-smuggling (дата обращения: 12.12.2018).
2
Global Study on Smuggling of Migrants 2018. Vienna, 2018. P. 5–8.
3
Число мигрантов в этом году выросло на 15%. URL: http://www.assembly.interfax.ru
(дата обращения: 12.12.2018).
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В 2018 г. в России по ст. 3221 «Организация незаконной миграции» было
осуждено 610 человек, в том числе по ч. 1 «Организация незаконного въезда в
Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного
проезда через территорию Российской Федерации» — 324 человека, по ч. 2 «Те
же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в целях совершения преступления на территории
Российской Федерации» — 286 человек.
В 2017 г. по данной статье УК РФ осуждено 740 человек, в том числе по
ч. 1 «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных
граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской
Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации» — 562 человека, по ч. 2 «Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в
целях совершения преступления на территории Российской Федерации» —
178 человек. Иными словами, судами достоверно установлено, что, от половины до четвертой части рассматриваемых преступлений относится к деятельности организованной преступности.
В 2016 г. по части первой ст. 3221 УК РФ осуждено 744, а по части второй — 137 человек. По данным за 2015 г. соответствующие показатели такие:
719 и 72, за 2014 г. — 825 и 43, за 2013 г. — 517 и 49 человек. Как видим, из
года в год возрастает число осужденных за организацию незаконной миграции,
но главное — количество преступников, имеющих отношение к транснациональной организованной преступности.
Высокая динамика привлечения к уголовной ответственности по ст. 3221
УК РФ отмечена в Центральном и Приволжском федеральных округах. В среднем (в медианном значении) в Сибирском федеральном округе по ст. 3221
УК РФ в суд направлялось 21 уголовное дело, привлекалось к уголовной ответственности 5 человек. При этом возбуждались уголовные дела и привлекались
к уголовной ответственности за данный вид преступления только в нескольких
субъектах СФО — Алтайском, Красноярском и Забайкальском краях, Омской,
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Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Бурятия. Данная норма УК практически не применялась в Республиках Алтай, Тыва, Хакасия и в Томской области.
Социально-демографический портрет осужденных в 2017 г.1 по ч. 1
ст. 3221 таков:
пол: мужчины — 70,3%, женщины — 29,7%;
возраст: 18–24 года — 5,5%, 25–29 лет — 12,1%, 30–49 лет — 62,5%, 50
лет и старше — 19,9%. Любопытно, что среди последней категории указаны
пенсионеры (4,6% от общего количества осужденных), причем в их числе
женщин в два раза больше, чем мужчин;
образование: высшее профессиональное — 21,5%; среднее профессиональное — 23,1%, среднее общее — 51,4%, в пределах начального — 4,0%;
гражданство: России — 60,8%, государств СНГ — 28,5%, иных государств — 10,7%;
социальное положение и род занятий: рабочие — 19,3%, государственные и муниципальные служащие — 0,8%, индивидуальные предприниматели — 11,2%, служащие коммерческих структур 4,0%, лица без определенного
рода занятий — 64,5%, иные — 0,2%;
Социально-демографический портрет осужденных в 2017 г. по ч. 2
ст. 3221:
пол: мужчины — 75,6%, женщины — 26,4%;
возраст: 18–24 года — 14,1%, 25–29 лет — 16,8%, 30–49 лет — 56,8%,
50 лет и старше — 12,3%;
образование: высшее профессиональное — 27,5%, среднее — 22,5%,
среднее общее — 43,8%, в пределах начального — 6,2%;
гражданство: России — 71,5%, государств СНГ — 22,2%, иных государств — 7,3%;
социальное положение и род занятий: рабочие — 19,1%, государственные и муниципальные служащие — 2,8%, индивидуальные предпринимате1

Начиная с этого года материалы о составе осужденных стали публиковаться в
разрезе отдельных статей УК, а не обобщенно (в групповом виде).
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ли — 12,3%, служащие коммерческих структур — 9,5%, лица без определенного рода занятий — 53,9%, иные — 2,4%;
Подведем итоги приведенного анализа. Во-первых, велико число женщин среди осужденных, в целом (по отношению ко всем осужденным) он в два
раза меньше — 13,7%. Полагаем, что здесь на первый план выходит фактор
взятия вины на себя лицами женского пола, фактически соучаствующими в совершении преступлений. Им обещается низкое наказание и другие преференции, и они берут вину на себя. Подтверждением этого является практика
назначения наказания по ст. 3221 УК РФ в 2017 г.: к штрафу было приговорено
23,8%, осужденных. Для сравнения: в общей массе осужденных к штрафу было
приговорено 12,7 %.
Во-вторых, возраст преступников: новым видом бизнеса занимаются молодые преступники, граждане России с достаточно высоким образованием.
В-третьих, лица без определенного рода занятий и места жительства,
которые в советской профилактической системе всегда занимали верхнюю
строку в перечне объектов, представляющих оперативно-профилактический
интерес, и здесь вышли на первое место.
Конечно, число незаконных мигрантов далеко не установлено. По некоторым оценкам, оно составляет от 5 до 10 млн человек1. Понятно, что организацией незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан
или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации
или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации занимается гораздо большее количество лиц, нежели привлекается к уголовной ответственности. Между тем коллектив исследователей выставил коэффициент латентности рассматриваемого преступления весьма низкий — 2,22.
С этой оценкой вряд ли можно согласиться — она явно занижена. Косвенным
подтверждением обоснованности высказанного мнения является состав лиц,
1

Жубрин Р. В. Незаконная миграция как общественно опасное явление // Миграционное
право. 2017. № 1. С. 28–31 ; Лукьянова А. Ю. Оценка масштабов незаконной миграции в России: методологические и методические подходы // Миграционное право. 2012. № 4. С. 33–35.
2
Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография /
под ред. С. М. Иншакова. М., 2011. С. 589.
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привлеченных к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, которых можно рассматривать в качестве своего рода социологической
выборки. В этой выборке много случайных лиц (рабочих), зато мало тех, кто
оказывает покровительство незаконной деятельности предпринимателей — сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных
служащих.
В самом деле — основная масса незаконных мигрантов в России — это
трудовые мигранты, которые прибыли с целью получить работу. Не случайно в
этой связи разработаны федеральные формы статистической отчетности для
организации статистического наблюдения за внешней трудовой миграцией1.
По данным Главного управления МВД РФ по вопросам миграции, за январь-ноябрь 2018 г. зафиксировано 16 488 916 фактов постановки на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства. Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства — 116 538 (соотношение 7 из 1000). Динамика таких соотношений указывает на увеличение разрыва
между числом разрешений на работу и фактами постановки на миграционный
учет иностранцев и лиц без гражданства: в 2017 г. за аналогичный период зафиксировано 9 разрешений на работу на 1000 фактов постановки на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства. Иными словами, есть основания констатировать, что проблема уходит из легальной сферы в нелегальную.
Характерно в этой связи число осужденных по ст. 3222 и 3223 УК РФ, которое составило в 2017 г. соответственно 1560 и 11430 человек. Эти показатели
указывают на то, что вокруг нелегального рынка труда мигрантов паразитирует
значительное количество российских граждан.
Политическая преступность, связанная с незаконной миграцией, относительно самостоятельная проблема. Осознание этого постепенно приходит к
государственным органам власти. Так, в приказе Генпрокуратуры России от
1 июля 2015 г. № 343 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
1

Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством
внутренних дел Российской Федерации статистического наблюдения за внешней трудовой
миграцией : приказ Росстата от 31 марта 2017 г. № 220. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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законодательства в сфере миграции» предписано добиваться в соответствии с
компетенцией, в рамках предоставленных законом полномочий:
— эффективного противодействия незаконной миграции;
— обеспечения прав участников миграционных отношений — граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, их защиты от преступных посягательств;
— предупреждения межнациональных конфликтов;
— предотвращения вовлечения мигрантов в криминальную среду, экстремистскую, террористическую, коррупционную деятельность1.
С нашей точки зрения, политическая преступность, связанная с незаконной миграцией, наиболее рельефно выражена в проблемах терроризма, экстремизма и наемничества.
Современный терроризм, как известно, не имеет границ, поэтому его
связь с незаконной миграцией многозначна. Во-первых, террористические организации часто формируют (пополняют) свои ряды из мигрантов. Для этого во
многих странах мира, включая Россию, ведется соответствующая пропаганда.
Во-вторых, идеологическая и боевая подготовка террористов связана с их выездом в другие государства (миграционными процессами). В-третьих, сами
террористические организации имеют мигрирующий характер, что ярко видно
на примере террористической организации «Исламское государство». В своем
выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (28.09.2015 г.)
В. В. Путин заявил, что «Исламское государство» активно расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламском мире, и не
только там2. 4 апреля 2018 г. в своем приветствии к участникам Московской
конференции по международной безопасности В. В. Путин отметил, что, невзирая на военное поражение, террористическая организация «Исламское государство» продолжает сохранять существенный деструктивный потенциал, спо1

Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере
миграции : приказ Генпрокуратуры России от 1 июля 2015 г. № 343 (ред. от 21.06.2016) Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Выступление Президента Российской Федерации В. В. Путина на 70 сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. URL: http://www.kremlin.ru (дата обращения: 20.01.2019).
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собность оперативно изменять тактику, а также осуществлять вылазки в разных
государствах и регионах мира1.
Как показывают результаты исследования А. Х.-А. Пихова, развитие современного терроризма включает в себя: а) «перенос» террористических преступлений с территории одного государства в другое; б) распространение
идеологии терроризма за счет интенсификации информационного взаимодействия в мире; в) формирование транснациональных, в том числе сетевых, террористических организаций; г) стимулирование миграционных потоков из зон
террористической активности и рост преступности в благополучных странах;
д) активацию ответной реакции на исходящие от мигрантов угрозы в форме
преступной деятельности ультраправых объединений внутри европейских
стран2.
По данным Антитеррористического центра СНГ, в рядах «Исламского
государства» воевало до 5000 граждан России3. Секретарь Совета Безопасности
Н. Патрушев в свое время заявлял, что в «Исламское государство» входили более тысячи россиян и что максимально опасными участники группировки будут после возвращения на Родину: «Эти люди, как правило, включаются экстремистскими организациями в одну из так называемых «спящих» ячеек. Будучи местными жителями, они способны полноценно интегрироваться в общество, для вида соблюдая установленные нормы и законы. Но в нужный момент
руководители террористов могут использовать таких «законопослушных граждан» для подготовки или непосредственного совершения терактов»4.
Следовательно, мигранты, участвуя в деятельности террористических
организаций, представляют двоякую опасность. С одной стороны, они участвуют в террористических операциях и тем самым получают тот бесчеловечный

1

Путин заявил об опасности ИГИЛ после ее разгрома. URL: http://www.pravda-tv.ru
(дата обращения: 15.01.2019).
2
Пихов А. Х.-А. Теоретические основы противодействия транснациональной
преступности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2018. С. 32.
3
Антитеррористический центр: в ИГИЛ воюет до 5 тысяч россиян. URL:
http://www.epochtimes.ru (дата обращения: 16.01.2019).
4
Патрушев: на стороне ИГИЛ воюет больше тысячи россиян // Аргументы и факты.
2015.
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опыт, который впоследствии позволяет им с легкостью совершать самые жестокие акции против мирного населения. С другой стороны, они представляют
собой своеобразное «живое взрывное устройство», которое может быть приведено в действие в нужном организаторам терроризма месте и в нужное время.
Иными словами, угрозы несут оба направления внешней миграции: из России
за рубеж и обратно.
Ячейки ИГИЛ, по свидетельству Е. Лариной и В. Овчинского, действуют
практически во всех государствах Европейского Союза, а также в Алжире, Ливии, Йемене, Саудовской Аравии, Афганистане, Пакистане, Бангладеш, Нигерии, Индонезии, Малайзии, Брунее, Северном Судане, США, России, Украине,
Узбекистане, Таджикистане, Киргизии1. Это означает, что «спящие» террористы могут попадать в Россию из многих государств вместе с миграционными
потоками, оживляя связи с конспиративными группами внутри России. Весьма
симптоматично в этой связи также совпадение направлений поставок оружия и
нелегальных миграционных потоков2.
По данным Росфинмониторинга, в Российской Федерации основная
угроза терроризма исходит от следующих типов террористов либо террористических групп, которые применяют или могут применить один из способов привлечения, перемещения или использования средств для целей финансирования
терроризма: 1) вооруженные бандформирования, действующие на Северном
Кавказе; 2) ячейки международных террористических организаций на территории страны; 3) российские граждане, выезжающие в зоны с повышенной террористической активностью с целью присоединения к международным террористическим организациям, а также возвращающиеся из указанных зон;
4) иностранные граждане, выезжающие в зоны с повышенной террористической активностью с целью присоединения к международным террористическим организациям, а также возвращающиеся из указанных зон и использующие территорию Российской Федерации в качестве транзитной; 5) участники
террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и ра1
2

Ларина Е., Овчинский В. Технологии ИГИЛ // Наш современник. 2017. № 11. С. 150.
Ларина Е., Овчинский В. Указ соч. С. 155.
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дикальных групп, находящихся за пределами территории Российской Федерации и вовлекающих россиян в террористическую деятельность посредством сети Интернет1.
Ведущий эксперт по терроризму, член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации А. В. Манойло формулирует два настораживающих прогноза в рассматриваемой сфере.
Первый прогноз имеет отношение к осознанию мигрантами своей силы в
странах прибытия. «И сейчас власти имеют дело не с толпами напуганных мигрантов, а с хорошо организованной социально-политической единицей, сообществом со своей внутренней иерархией, своими лидерами и системой подчинения. Этот момент власти Европы проморгали. Мигранты видят пассивность
властей, видят, что политическая элита той же Германии боится активных действий по защите собственных граждан. И это определенный сигнал: беженцы усиливают натиск. В их главе на низшем уровне стоят стихийно выдвинувшиеся лидеры, а на верхнем — этнические преступные сообщества и эмиссары
террористических организаций, таких как ИГИЛ»2.
Следовательно, перед Россией стоит задача предупредить развитие событий по этому сценарию.
Второй прогноз имеет отношение к возникновению террористических
организаций пятого поколения: «Терроризм пятого поколения может появиться
только в результате сращивания по принципу вертикально интегрированной
цепочки высшей бюрократии террористических группировок и национальной
бюрократии тех стран, с территории которых идут потоки денег. Такое сращивание наблюдается в сфере организованной преступности, например, наркоторговли… Тем более что эти контакты есть, по крайней мере, на уровне спецслужб. Есть достоверная информация, что террористы не хотели оставлять Восточный Алеппо в том числе потому, что там действовал координационный
штаб иностранных военных советников… Так что связи уже есть. И предпо1

Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет
Росфинмониторинга 2017–2018. URL: http://www.sedsfm.ru (дата обращения: 15.01.2019).
2
Манойло А. В. Мигранты, управляемые ИГИЛ, по очереди уничтожат государства
Европы. URL: http://www.nic-pnb.ru (дата обращения: 16.01.2019).
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сылки того, что рано или поздно, если с терроризмом будут заигрывать, а не
беспощадно бороться, эти связи распространятся и на бюрократию, достаточно
серьезны, и риски велики. Когда это произойдет? Не хотелось бы, чтобы это
вообще произошло, но, по всей видимости, лет через пять возможно...»1.
Выводы:
1. Криминологическая обстановка (которая имеет пространственновременные параметры) включает два относительно самостоятельных элемента:
криминальную обстановку и криминогенную обстановку.
2. Распределение преступлений, совершаемых мигрантами, с учетом их
гражданства имеет региональные особенности. Так, в Дальневосточном федеральном округе обращает на себя внимание криминальная активность китайских граждан, которые составляют большинство (около 90%) среди выявленных преступников-мигрантов. В Приволжском федеральном округе большая
часть преступлений совершается гражданами Таджикистана (35,8%), Азербайджана (15,4%), Узбекистана (10,2%), Украины (8,6%), Молдовы (8,6%), Беларуси (5,2%). В Сибирском федеральном округе криминальное лидерство принадлежит гражданам Узбекистана, за ними следуют граждане Казахстана и Таджикистана. Снижается криминальная активность граждан Азербайджана и
Армении, зато растет — граждан Украины. Местной спецификой следует признать заметную криминальную активность граждан КНР и Республики Монголия.
3. Необходимо обратить внимание на региональную интенсивность преступной деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, которая
фиксируется в показателях коэффициента их преступности в расчете на
100 тыс. населения, сведения о которых представлены Генеральной прокуратурой РФ.
3.1. Чрезвычайно высокий и очень высокий уровень преступности иностранцев и лиц без гражданства регистрируется в тех субъектах Российской
Федерации, в которых наблюдается концентрация капиталов и населения, бур1

Манойло А. В. Эволюция терроризма. URL: http://www.ruspolitology.ru (дата обращения: 17.01.2019).
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ное экономическое развитие на основе нефтяной и газовой промышленности;
где сосредоточены наиболее представительные и влиятельные диаспоры граждан независимых государств — бывших республик СССР. Бесспорными лидерами в этом плане являются Москва и Московская область.
3.2. Высокие показатели интенсивности рассматриваемой преступности
фиксируются в субъектах РФ, которые имеют общие административнотерриториальные границы с лидерами криминальной активности в исследуемом направлении.
3.3. Основная масса субъектов РФ по рассматриваемому признаку находятся в кластерах со средними и невысокими значениями. При этом наблюдается положительная корреляция между интенсивностью преступности и уровнем экономического развития: коэффициент ранговой корреляции Спирмена
между приведенными показателями и рейтинговыми значениями качества
жизни1 составил 0,82.
4.2. Самые низкие показатели преступности иностранных граждан и лиц
без гражданства зарегистрированы в республиках — субъектах Российской
Федерации, при этом заметное снижение наблюдается по вектору движения в
южном направлении. Причины этого следует искать в политических, географических, национально-этнических и иных особенностях отдельных регионов.
5. Бытовая преступность мигрантов отличается более высокими (по
сравнению с общефедеральными данными) показателями убийств (в 2,3 раза),
изнасилований (в 2,2 раза), причинения тяжкого вреда здоровью (в 4,75 раза),
грабежей (в 1,32 раза), разбоев (в 3,13 раза). Бытовой характер этих преступлений подтверждается материалами изучения уголовных дел, из анализа которых
можно заключить, что мотивация основной массы преступлений связана с бытовой неустроенностью мигрантов, их озлобленностью на свою бесправность,
неадекватным реагированием на конфликтные ситуации с ближайшим окружением.

1

Качество жизни в Российских регионах. URL: http://www.riarating.ru (дата обращения: 17.01.2019).
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6. Транснациональная организованная преступность использует нелегальных мигрантов в наркотрафике и распространии наркотических и психотропных веществ и их аналогов. В криминальном бизнесе торговли женщинами нелегальные мигранты выступают как в роли преступников (реже),
так и их жертв (чаще). Набирает обороты торговля человеческими органами.
В сфере экономической преступной деятельности мигрантов особое беспокойство вызывает их определяющая роль в организации незаконной вырубки леса и вывозе его за пределы Российской Федерации.
7. Политическая преступность, связанная с незаконной миграцией,
наиболее рельефно выражена в проблемах терроризма, экстремизма и наемничества. Связь терроризма с незаконной миграцией многозначна. Во-первых,
террористические организации часто формируют (пополняют) свои ряды из
мигрантов1. Для этого во многих странах мира, включая Россию, ведется соответствующая пропаганда. Во-вторых, идеологическая и боевая подготовка террористов связана с их выездом в другие государства (миграционными процессами). В-третьих, сами террористические организации имеют мигрирующий
характер, что ярко видно на примере «Исламского государства».

§ 2. Криминогенная обстановка в сфере незаконной миграции
Криминогенная обстановка в исследуемой сфере представляет собой систему факторов, детерминирующих: а) незаконную миграцию как явление;
б) преступность, связанную с незаконной миграцией.
Системность криминогенных детерминант усматривается в их множестве, определенной иерархичности, характере взаимодействия (бинарном, цепном, сетевом), особенностях причинности в криминологии, которая —
в соответствии с принципом вины — имеет прежде всего психологическую
природу: «Как система причины преступности не есть простая арифметическая
сумма мотивов конкретных преступлений, они представляют собой новое ин1

Бучаков С. А. Незаконная международная миграция и угроза терроризма. Вестник
Омского университета. Серия: Право. 2019. Т. 16. № 2. С. 114–121.
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тегральное качество именно социально-психологического явления — криминогенной мотивации»1. Целеустремленный характер криминогенной детерминации становится все заметнее, и это выражает социальную динамику: криминогенная ситуация в любом измерении всегда находится в развитии.
Так, в глобальном измерении последних лет, незаконная миграция детерминирована интересами сил, формирующих политику США. «Поражение и
развал Советского Союза, — пишет З. Бжезинский, — стали финальным аккордом в быстром вознесении на пьедестал державы западного полушария — Соединенных Штатов — в качестве единственной и действительно первой подлинно глобальной державы». И далее утверждает: «Окончательная цель американской политики должна быть доброй и высокой: создать действительно готовое к сотрудничеству мировое сообщество в соответствии с долговременными
тенденциями и фундаментальными интересами человечества. Однако в то же
время жизненно важно, чтобы на политической арене не возник соперник, способный господствовать в Евразии и, следовательно, бросающий вызов Америке»2.
Последнее признание весьма симптоматично и полностью опровергает
слова о «доброй политике» США. Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия — эти болевые геополитические ареалы, источающие массовые миграционные потоки,
свидетельствуют о целеустремленной организации незаконной миграции. При
этом реализуется следующая схема: глобалистами создается список «государств-изгоев»3, в отношении которых осуществляется политика международного вмешательства во внутренние дела (вначале санкционная, затем — вооруженная). Агрессия приводит к гуманитарной катастрофе в избранной
«стране-мишени», в которой граждане в массовом порядке превращаются в

1

Кузнецова Н. Ф. Причины и условия преступности // Криминология : учебник / под
ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 167–169.
2
Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1999. С. 3–4.
3
The National Secutity Strategy of the United States of America, September, 2002. URL:
http://www.documents/organization/63562.pdf.
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беженцев. В этой связи наиболее характерна судьба Ливии и ее лидера
М. Каддафи, жестоко и безнаказанно убитого на глазах у всего мира1.
Приток африканских нелегалов в Европу, распространение по всему
Сахелю ливийского оружия и наемников — лишь небольшая часть той лавины
последствий, которые вызвали его смерть2. М. Каддафи предупреждал: «Пренебрежение стабильностью Ливии повлечет за собой обрушение мира в мире,
через нестабильность в Средиземном море. В случае, если наша власть в Ливии
должна будет прекратиться, миллионы африканцев хлынут нелегально в Италию, во Францию… Европа станет черной в самое небольшое время… Мы
предотвращаем эмиграцию, сдерживая и продвижение «Аль-Каиды». Таким
образом, если стабильность в Ливии будет нарушена, это немедленно будет
иметь плохие последствия для Европы и для Средиземноморья. Все будут в
опасности!»3 Как видим, эти слова оказались пророческими.
По мнению аналитиков, на Ближнем Востоке были отработаны две фазы
запуска свержения неугодных правительств. Первая: информационное вмешательство, раскачка ситуации, вербовка людей, отвечающих за психологический
террор. Вторая: создание подразделений боевиков, выступающих против законной власти, наращивание накала информационной войны, а также блокирование неугодной информации. Операция против Ливии решала задачу отсечения Китая от углеводородов, а также вытеснения России из Средиземноморья4.
Потоки беженцев — это следствие разрушительной геополитики.
Другая глобальная причина незаконной миграции — это алчность политических и экономических элит, создающих на территории своих государств
условия, в которых практически становится невозможным выживать. На простой вопрос: «Сколько еще денег нужно миллиардеру, имеющему политиче1

256 с.

2

Ходынская-Голенищева М. «Ливийский урок». Цель оправдывает средства. М., 2013.

Сатановский Е. Африканский боулинг. Черный континент оказался на грани хаоса //
Московские новости. 2012. 4 мая.
3
Рожин Б. Предупреждение Каддафи. URL: http://www.voicesevas.ru (дата обращения: 20.01.2019).
4
Подцероб А. Б. Ближний Восток и современность // Ближний Восток и современность : сб. статей. Вып. 48. М., 2014. С. 168–176 ; Стариков Н. Шерше ля нефть. СПб., 2009.
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ское влияние, чтобы он перестал думать только о себе и начал думать о народе?» — нет ответа. В результате создается социал-дарвинистская социальная
система на основе метакода: включенные/исключенные1. К исключенным (эксклюзивным) относятся социальные группы или определенная часть сообщества, лишенные полностью или частично социальных, экономических, политических и культурных прав и возможностей2. В глобальном измерении в число
исключенных могут попасть даже государства3.
Огромная разница в доходах на душу населения как между государствами, так и внутри стран, обусловленная нежеланием правящих элит обеспечить
насущные потребности граждан, мотивирует стремление сменить постоянное
место жительство. Официально это доступно немногим, поэтому основная масса желающих покинуть свою страну избирают нелегальный путь миграции.
Главные миграционные потоки, по данным МОМ, идут из таких стран,
как Индия, Мексика, Российская Федерация, Китай, Бангладеш, Пакистан,
Украина. Верхние строки среди государств, принимающих мигрантов, занимают США, Германия, Россия, Саудовская Аравия, Соединенное Королевство,
Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Франция4. Можно видеть и основные направления международной миграции: из Мексики в США, из Индии в
Великобританию, из Африки в Германию, из Средней Азии в Россию. Легко
заметить, что уровень жизни в этих государствах резко различается, а с учетом
того, что около 70% мигрантов отнесены к категории трудовых, следует констатировать и основной мотив миграции. Это стремление изменить свой статус
отверженных, убежать от войны, нищеты, невыносимых условий жизни. В мире пропасть между богатыми и бедными продолжает увеличиваться. Состояние
миллиардеров за 2018 г. в среднем росло на $2,5 млрд ежедневно, в то время
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как беднейшая половина человечества стала беднее на 11%, указали эксперты
Oxfam — международной организации против бедности и неравенства — в
своем докладе за 2019 г. «Общественное благополучие или частное самочувствие». При этом богатые люди отказываются платить налоги, используя для
этого оффшорные юрисдикции, а правительства многих стран им в этом всячески потакают1.
В детерминации нелегальной миграции нередко просматривается также
мотив повысить уровень жизни. Речь идет о том, что нелегальная миграция —
это довольно дорогое (по российским меркам) предприятие. Каждый мигрант
платит за свое «путешествие» от 3 до 6 тыс. долларов США. Прибыль от организации незаконной миграции из Африки в Европу уже сопоставима с торговлей наркотиками: только в 2015 г. она принесла торговцам людьми около 4
млрд фунтов стерлингов2.
Нелегальная миграция — это опасное предприятие. Например, нелегальные мигранты, следующие через Марокко, нередко становятся жертвами марокканских военных. В марокканской и европейской прессе можно найти достаточно свидетельств о расстрелах караванов, двигающихся с территории
Мавритании через пустыню. Оставшихся в живых женщин, детей, раненых
бросают в песках на верную смерть3. По официальным данным, в 2016 г. в
Средиземном море утонуло 4633 человека4. Сколько погибло на самом деле, не
знает никто, потому что потоки нелегальных мигрантов фиксируются только в
пунктах прибытия. В 2018 г. резко возрос уровень смертности нелегальных мигрантов на средиземноморском трафике, где с января по июль приходилось по
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Independent. 2016. 15 Jan.
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Ближний Восток и современность. Сб. статей. Вып. 49. М., 2015. С. 174–190.
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одному погибшему на каждые 18 человек. За аналогичный период 2017 г. погибал каждый 43-й беженец1.
Огромные потоки беженцев создают идеальное прикрытие для транзита
глобального терроризма по всему мира. Только в 2017 г. число беженцев из
Сирии составило 6,3 млн человек2. Главной страной-убежищем для них является Турция, из которой через границу с Азербайджаном нетрудно проникнуть и
в Россию. «Под видом беженцев в Европу проникают боевики ИГИЛ. Об этом
пишет британская Sunday Express со ссылкой на слова своего агента в «Исламском государстве». Он утверждает, что в ЕС въехали уже более четырех тысяч
вооруженных террористов. В Европу они попадают со стороны Турции, с помощью местных контрабандистов»3.
Поскольку организация незаконной миграции стала сверхприбыльным
промыслом, то она закономерно оказалась в створе интересов организованной
преступности, которая не существует без получения сверхприбыли4. Целеустремленная деятельность транснациональной организованной преступности
в сфере нелегальной миграции — это существенная ее детерминанта, которая
не только эксплуатирует стихийные миграционные процессы, но и организует
их, придавая им черты бизнеса. Это проявляется в формировании черного рынка услуг, использования бедственного положения мигрантов для собственного
обогащения, похищения их и торговля ими в целях криминальной эксплуатации.
В сфере незаконной миграции можно подчас усмотреть также переплетение интересов транснациональной организованной преступности и спецслужб иностранных государств. Последние придают рассматриваемому процессу еще большую целеустремленность и организованность5. Отдельные кри1
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минологи формулируют проблему еще шире. Так, С. М. Иншаков отмечает: «В
2015 г. мир стал свидетелем миграционного бума, захлестнувшего страны Западной Европы. Миграционному буму сопутствовал всплеск терроризма в европейских городах. Известно, что миграционные процессы — неотъемлемая
часть социогенеза. Однако европейский миграционный феномен по качественным и количественным параметрам явно выпадает из кластера стихийных процессов. Не исключено, что здесь сошлись интересы нескольких глобальных игроков: США; Турции; профашистских европейских элит; исламских радикалов»1. Существует множество подтверждений справедливости такого мнения.
Спецслужбы иностранных государств, а также деструктивные силы
и иностранные неправительственные организации используют каналы нелегальной миграции для проведения разведывательной и подрывной деятельности, отметил в своем выступлении на парламентских слущаниях по нелегальной миграции в Совете Федераций Федерального Собрания РФ заместитель
директора ФСБ А. Рощупкин: «Нами достоверно установлено, что определенные силы внутри нелегальной миграции ведут подрывную и разведывательную
деятельность против России, оседая под видом мигрантов для выполнения подрывной террористической деятельности»2.
Фашистская идеология, по существу, легализована на территории современной Украины в виде деятельности наследников ОУН — Организации украинских националистов, активно сотрудничавшей с гитлеровскими оккупантами
и принимавшей участие в карательных акциях против мирного населения.
Красноречивым примером здесь является Волынская резня — геноцид, организованный украинскими националистами в отношении еврейского, польского и
русского населения Волыни3.
Решением Верховного Суда РФ от 17 ноября 2016 г. украинские организации «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея — Украинская
1

Там же.
Гастарбайтер под прикрытием. URL: http://www. svpressa.ru›Общество›article/68773
(дата обращения: 23.01.2019).
3
Волынская резня. URL: http://www. ria.ru›20180209/1514285959.html (дата обращения: 20.01.2019).
2
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народная самооборона» (УНА — УНСО), «Украинская повстанческая армия»
(УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры», «Братство» признаны экстремистскими, и их деятельность запрещена на территории России. В мотивировочной части судебного решения приведены факты националистической идеологии и антироссийской деятельности этих организаций, участия их членов в террористических акциях и боевых действиях в качестве наемников против России, готовности продолжать такую деятельность в обозримом будущем. Так, в 1990-х гг.
в ходе проведения Вооруженными Силами Российской Федерации контртеррористической операции на территории Чеченской Республики члены УНАУНСО в качестве наемников принимали участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных бандформирований. В мае 2014 г. органами
Федеральной службы безопасности РФ раскрыты совершенные сторонниками
«Правого сектора», объединившимися в террористическое сообщество, два
террористических акта и пресечена подготовка к третьему, в Симферополе1.
В контексте темы диссертации следует обратить внимание на достаточно
активную миграцию украинских граждан на территории Российской Федерации. По данным социологической службы Украины, в период с 2015 по 2017 гг.
больше всего украинцев уехало в Польшу (506 500 человек), Россию (342 000),
Чехию (122 500) и Италию (146 700 человек)2. По данным МВД РФ, наибольшая доля из числа прибывающих в Россию принадлежит гражданам Украины.
На сегодняшний день на территории Российской Федерации их находится порядка 2 млн.3 Конечно, большая часть из них — честные люди, по-братски относящиеся к русскому народу, но такой большой приток мигрантов вполне
может быть использован для перемещения террористов и диверсантов.
Многие нелегальные мигранты инфицированы идеологией исламского
радикализма (исламизма) — идеологической доктрины и основанной на ней
1

О признании украинских организаций экстремистскими и запрете их деятельности
на территории РФ : решение Верховного Суда РФ от 17 ноября 2014 г. по делу № АКПИ141292С. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Исследование. Сколько миллионов человек эмигрировала в России и ЕС? URL:
http://www.internationalinvestment.biz›…emigraciya-ukraincev… (дата обращения: 21.01.2019).
3
Ольга Кириллова: более 300 тыс. украинцев получили гражданство РФ с 2014 года.
URL: http://www.interfax.ru›interview/628692 (дата обращения: 20.01.2019).
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политической практики, которые характеризуются нормативно-ценностным закреплением идеологического, политико-мировоззренческого и даже вооруженного противостояния мира «истинного ислама» по отношению к миру «неверных» вовне и миру «неистинной веры» внутри ислама и требуют абсолютного
социального контроля и мобилизации (служения идее) своих сторонников. Основополагающее влияние на идеологию исламского радикализма оказали такие
доктринальные положения ислама, как такфир (обвинение в неверии) и джихад
(священная война за веру). Однако, в отличие от исламской ортодоксии, радикалы, значительно расширяя круг участников такфира, в число которых, по их
мнению, входят в том числе «люди Писания» (иудеи и христиане) и «худшие
из мусульман» (т. е., те, кто не разделяют идеологических ценностей радикалов), решительно требуют ведения против них джихада в «форме меча»1.
Последователи исламского радикализма выступают ударной силой, а по
существу, пушечным мясом для главных авторов современной геополитики.
«Нынешний всплеск в странах Северной Африки и Ближнего Востока, — пишет Д. А. Нечитайло, — обусловлен процессами глобализации и беспрецедентным задействованием Западом салафитских организаций для «переформатирования» политических систем и смещения неугодных режимов в странах
арабского мира»2. Главную идею исламистской пропаганды представляет концепция Исламского государства (Халифата) — справедливого общества, построенного на законах шариата3. Поскольку современное общество в большинстве стран мира устроено явно несправедливо, то эта идея является не только
востребованной, но и консолидирующей для бедной части мусульманской уммы. Исламский радикализм явился идеологическим прикрытием участия нелегальных мигрантов — «моджахедов» на стороне «Ичкерии» в войне против
России в 1994–2002 гг. Амир Хаттаб, прибыв в Чечню весной 1995 г. вместе с

1

Добаев И. П. Исламский радикализм: сущность, идеология, политическая практика :
дис. … д-ра философ. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 11–12.
2
Нечитайло Д. А. Современный радикальный исламизм. Стратегия и тактика : дис. …
д-ра полит. наук. М., 2017. С. 38.
3
Петрухина А. А. Исламский радикализм как фактор дестабилизации мировой
политической ситуации : дис. … канд. полит. наук. М., 2012. С. 4.
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группой из восемнадцати арабов-афганцев, основал «иностранный батальон»1.
В планах исламистов было превращение Кавказа в убежище для тысяч моджахедов из различных частей исламского мира и создание «исламского пояса»
на юге России2.
В настоящее время угрозу для России представляет идеология салафизма,
связь которого с внешней миграцией прослеживается по нескольким направлениям. Первое — обучение мусульманского духовенства, исламских лидеров и молодежи в зарубежных центрах (в АРЕ, Катаре, Саудовской Аравии и др.), где они
становятся убежденными сторонниками «чистого ислама». Второе — спонсирование исламского возрождения и строительство множества мечетей в Российской
Федерации Королевством Саудовской Аравии (КСА), где салафизм является официальной религией. Так, в г. Омске на средства из КСА построена самая большая
мечеть. Не следует забывать, что в КСА направляется ежегодно для совершения
хаджа (по квоте) 20 тыс. паломников из России3. Третье — последствие многолетнего присутствия ваххабитских имамов в ключевых мечетях страны. Четвертое — постоянное пополнение проповедников салафизма среди мигрантов из
стран СНГ. Например, следует учесть, что в сопредельном Казахстане, только по
официальным данным, около 15 тыс. приверженцев этого религиозного учения4.
Идеология салафизма — мощный источник экстремизма и терроризма (настоящего и будущего) в Российской Федерации.
Национализм, вспыхнувший в СССР с началом горбачевских реформ во
всех республиках страны, включая субъекты Российской Федерации Северного
Кавказа, трансформировался в исламизм. По некоторым данным, в Сирии на
стороне террористов воюют около 4 тысяч выходцев из Российской Федерации5. Нельзя исключать проникновения террористов из Сирии на Северный

1

Трошев Г. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала. М., 2001. С. 48.
Нечитайло Л. А. Указ соч. С. 343.
3
В 2019 году хадж совершат 20,5 тыс российских мусульман. URL:
http://www.news.rambler.ru›…v-2019…hadzh…20-5-tys-rossiyskih… (дата обращения: 20.01.2019).
4
В Казахстане около 15 тысяч салафитов — глав по делам религий. URL: http://www.
today.kz›Казахстан›…-v-kazahstane-okolo-15… (дата обращения: 18.01.2019).
5
Путин назвал число воюющих на стороне боевиков в Сирии россиян. URL:
http://www. ria.ru›20170223/1488675479.html (дата обращения: 06.03.2019).
2
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Кавказ, что уже замечается в Дагестане, ставшем очагом нестабильности и террористической угрозы1. Таким образом, наблюдается международная миграция
террористов, осуществляемая в различных направлениях и приобретающая
массовый характер2.
Мониторинг и анализ причин, условий и факторов, способствующих
формированию терроризма в современном мире, указывает на то, что менеджмент от терроризма в своей пропаганде успешно использует девальвацию государственной идеологии, которая фактически подменяется в общественной сфере такими социально-психологическими явлениями, как: правовой нигилизм во
всех социальных слоях населения; допустимость применения силы для достижения политических, социальных, экономических целей; культ насилия и жестокости в средствах массовой информации3.
Значимую криминогенную роль в состоянии и развитии незаконной миграции играет коррупция. Мэр Якутска Сардана Авксентьева в своем аккаунте в
Instagram признала, что почву для преступлений со стороны мигрантов создали
безнаказанность и коррупция в области нелегального и теневого бизнеса4. На вопрос: «Каковы типичные детерминанты незаконной миграции?», обращенный нами
к респондентам (420 омичам в 2019 г.), были получены следующие ответы (в % к
числу опрошенных): а) плохая работа правоохранительных органов — 53,5%;
б) коррумпированная администрация — 35,5; в) погоня за дешевой рабочей силой
со стороны предпринимателей — 32,6; г) наличие больших денег и влияния, которыми располагают этнические диаспоры, — 25,7%.

1

Баранов А. В. Современный терроризм на Северном Кавказе: причины, формы
проявления, направления противодействия // Общество, экономика, политика, право. 2017. № 4.
С. 1–6.
2
См.: Бучаков С. А. Детерминанты преступности мигрантов. Вестник Омского университета. Серия: Право. 2012. № 1(30). С. 164–169.
3
Зорин В., Грачев С. Проблемные аспекты при формировании антитеррористического
мировоззрения в студенческой среде // Вестник Российской нации. 2014. № 3. С. 117–123.
4
В Якутии народ вышел на улицу после изнасилования местной жительницы. URL:
http://www. fishki.net›Антифишки›…-v-jakutii-narod-vyshel… (дата обращения: 02.02.2019).
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Все указанные детерминанты определенным образом связаны с коррупцией1.
Так, работники полиции могут «крышевать» незаконную миграцию (о чем сообщают
СМИ2, на это указали 63,5% опрошенных нами респондентов); администрация муниципальных образований на основе корыстной мотивации покрывает теневой бизнес
нелегалов; предприниматели максимизируют прибыль за счет дешевой рабочей силы
незаконных мигрантов, но они должны часть этой прибыли отдавать покровителям из
административных и правоохранительных органов; этнические диаспоры тогда обладают влиянием, когда устанавливают коррупционные связи с представителями власти — лицами, принимающими решения. Наконец, существует «миграционный бизнес», на что обращал внимание А. И. Бастрыкин еще в 2007 г.: «Легальная и нелегальная миграция осуществляется с помощью фирм, специализирующихся на оформлении
документов. Действуют такие компании достаточно агрессивно, предоставляя клиентам широкий перечень услуг: гарантируют оформление практически всех документов,
необходимых для приезда и легализации в России, — приглашений, одноразовых и
многократных виз, регистрацию фирм, иммиграционных и регистрационных документов на право проживания, работы и предпринимательства и даже водительских
прав». Такие фирмы не исчезли, они продолжают действовать и, что самое главное, не
вызывает сомнения их «аффилированность» с правоохранительными органами, непосредственно управляющими миграционными процессами. Так, в Калининградской
области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» был фактически упразднен. Вместо государственного предприятия работал частный миграционный центр под вывеской
ООО «МЦ-39», ООО «Миграционный центр 39РУ». Их учредителем являлся Араик
Товмасян — застройщик и владелец развлекательного комплекса «Резиденция королей» в Калининграде. В договорах, которые заключались с мигрантами, в качестве исполнителя фигурировал «Паспортно-визовый сервис», а кассовые операции выполнял

1

Противодействие коррупции: учеб. пособие / А. М .Межведилов, Л. Т.Бакулина,
И. О. Антонов, М. В. Талан, Ю. В. Виногорадова, А. Д. Гильфанова. — Казань: издат-во Казан. Ун-та, 2016. — 192 с.
2
Полковник полиции крышевал организаторов незаконной миграции. URL:
http://www. antipytki.ru›2016/02/12…nezakonnoj-migratsii/ (дата обращения6 03.02.2019).
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ООО «МЦ 39»1. Число неправительственных организаций (НПО) в сфере миграции в
России, по некоторым данным2, составляет несколько тысяч.
В криминогенной ситуации в сфере незаконной миграции заметно выделяется виктимологический аспект. Заметим, что некоторыми криминологами
он понимается и трактуется неверно. Так, в работе Г.В. Романовского и А.А.
Литвиновой виктимологический коэффициент отождествляется с данными об
интенсивности преступности мигрантов3. Здесь, видимо, имеется в виду виктимность населения4. Но проблема стоит гораздо шире, ибо жертвами противоправных деяний могут быть и сами мигранты.
Виктимологический аспект в сфере внешней миграции имеет несколько
проявлений. Первое: нелегальные мигранты — жертвы преступлений. Весьма
характерно, что первыми жертвами преступников-мигрантов становятся соотечественники. Это обстоятельство давно отмечают криминологи. Например,
«Черная Рука», положившая начало криминальному сообществу La Cosa
Nostra, поначалу свирепствовала среди итальянских мигрантов. Название этой
преступной организации происходило от обыкновения рисовать черную руку
вместо подписи в письмах, требовавших денег от определенной жертвы и
обычно угрожавших смертью или увечьем ее детям, если выплаты не последует5. «Эти вымогательства применялись не только к богатым, как, например, к
знаменитому Карузо, от которого потребовали 5 тыс. долларов, но также к самым бедным, будь то рабочий или торговец овощами, которые должны были
каждую неделю отдавать один доллар дежурному члену мафии»6.
1

Отчет о поездке в г. Калининград эксперта-консультанта Проекта МОД «Форум
переселенческих организаций «В Защиту понаехавших» Рагозиной Г. П. URL:
http://www.migrant.ru›…monitoring-migracionnoj-situacii…fms/ (дата обращения: 06.03.2019).
2
Тарханова Э. И. Неправительственные организации, их участие в формировании и
реализации миграционной политики Российской Федерации : автореф. дис. … канд. полит.
наук. М., 2008. С. 3.
3
Антонов-Романовский Г. В., Литвинов А. А. Преступность иностранцев-мигрантов в
России и противодействие ей: криминологическое исследование. М., 2012. С. 14.
4
См.: Квашис В.Е. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав потерепевших от
преступления // Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1967-2016 гг.). 2-е
изд. перераб и до. – СПб., 2017. С. 635-787.
5
Маас П. Исповедь Джо Валачи. URL: http://www. litmir.me›bd/?b=134195&p=1 (дата
обращения: 05.03.2019).
6
Гулар Д. История мафии // Известные уголовные дела. М., 1979. С. 41.
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Данное обстоятельство можно считать криминальной традицией. Частично она находит свое подтверждение в результатах проведенного нами в
марте 2018 г. анкетирования 317 жителей г. Омска. С утверждением «Мигранты нередко становятся жертвами преступлений со стороны соотечественников»
согласились 31,0% респондентов, не согласились — 27,4%, остальные уклонились от ответа. По мере накопления преступного опыта мигранты расширяют
свой диапазон криминальной деятельности и угрожают безопасности коренных
жителей определенного поселения.
Конечно, в отношении мигрантов совершают преступления не только их
сограждане или другие мигранты, но и лица, постоянно проживающие на данной территории. Здесь важно подчеркнуть, что именно незаконные мигранты
являются наиболее легким и доступным объектом (в криминологическом
смысле) преступления и иного правонарушения. Они заведомо виктимны, поскольку находятся на нелегальном положении и избегают контактов с полицией1. Следовательно, вероятность, что они обратятся за помощью в правоохранительные органы, ничтожно мала.
Статистические данные Гиац МВД России о состоянии преступности в
отношении мигрантов позволяют составить сведения о числе зарегистрированных преступлений (по годам), совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (табл. 10).
Таблица 10. Зарегистрированные преступления в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства в России и СФО
в 2013-2018 гг., (абс. и %)
Преступления
В России
В СФО

1

2013
13214
1352

2014
17309
1468

2015
17289
1806

Годы
2016
15660
1621

2017
14679
1545

2018
15816
1470

Богомолова К. И. Понятие и классификация жертв преступности, связанной с иностранцами: виктимологический аспект // Вестник Поволжской академии государственной
службы. 2009. № 4(21). С. 128 ; Кабанов П. А. Статистическое измерение криминальной виктимности мигрантов в современной России // Виктимология. 2017. № 1(11). С. 36.
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Представленные в таблице сведения, конечно, сообщают только о части
(своеобразной выборке) преступлений, совершаемых в отношении мигрантов,
учитывая их латентность. В то же время следует выразить уверенность, что
такая выборка репрезентативна. Эта уверенность основана на факте грамотного
с виктимологической точки зрения поведения мигрантов: в основной своей
массе они стараются вести себя бесконфликтно и избегать посещения мест,
характеризующихся высокой виктимогенностью. Отсюда и своеобразная
защитная реакция, диктующая поведенческую стратегию: держаться вместе на
работе и в быту. По нашим наблюдениям, закрытость среды мигрантов
возрастает, что обусловлено усилением миграционного режима в Российской
Федерации. Понятно, что в таких условиях нелегальные мигранты стараются
более внимательно соблюдать условия конспирации.
Самоизоляция мигрантского сообщества вполне закономерна, учитывая
его культурные, религиозные, этнонациональные особенности. Подобная
замкнутость и является главным условием совершения преступлений в
отношении «своих», что усматривается из анализа материалов табл. 11. Более
половины преступлений приходится на кражи и мошенничество, причем их
доля в структуре рассматриваемых преступлений неуклонно возрастает. Ясно,
что

такие

преступления

совершаются

лицами,

которые

находятся

непосредственном контакте с потерпевшими, т. е. такими же мигрантами.
Таблица 11. Структура преступности против иностранцев
и лиц без гражданства в СФО за 2013–2018 гг. (абс. и %)
Преступления
2013
Тяжкие и особо 411
тяжкие
(30,4)
Убийство
38
(2,8)
Причинение тяжко- 90
го вреда здоровью
(6,5)
Кража
608
(45,0)
Мошенничество
73
(5,3)
Грабеж
103
(7,5)
Разбой
54
(3,8)

2014
401
(27,3)
40
(2,7)
69
(4,7)
724
(49,3)
60
(4,1)
130
(8,8)
61
(4,1)

2015
441
(24,4)
40
(2,2)
84
(4,6)
904
(50,0)
131
(7,2)
116
(6,4)
51
(2,8)

Годы
2016
402
(24,8)
33
(2,0)
59
(3,7)
849
(52,3)
122
(7,5)
112
(6,9)
46
(2,8)

2017
332
(21,5)
16
(1,0)
65
(4,2)
812
(52,5)
140
(9,1)
94
(6,1)
36
(2,3)

2018
301
(20,47)
24
(1,63)
57
(3,88)
804
(54,69)
141
(9,59)
70
(4,76)
25
(1,7)

в
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Вымогательство
Иные
Всего

21
(1,6)
365
(27,5,0)
1352
(100,0)

6
(0,4)
378
(25,9)
1468
(100,0)

8
(0,4)
472
(26,4)
1806
(100,0)

17
(1,1)
383
(23,6)
1621
(100,0)

11
(0,7)
371
(24,1)
1545
(100,0

8
(0,54)
341
(23,19)
1470
(100)

В то же время, как свидетельствуют сведения, представленные в таблице,
снижается количество и удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений,
включая убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи и разбои. Все
это подтверждает гипотезу о возрастающей самоизоляции мигрантского сообщества. Такая самоизоляция, конечно, имеет известные пределы. Мигрантам
необходимо питание, проживание и др., поэтому их контакты с внешним миром неизбежны. Когда они выходят в этот внешний мир из своего вынужденного «подполья», то и становятся жертвами насильственных и корыстнонасильственных преступлений.
На наш взгляд, детерминантой таких преступлений является мигрантофобия. Это второе проявление виктимологического аспекта рассматриваемой
проблематики. По материалам проведенного нами опроса жителей г. Омска, на
вопрос: «Какие категории мигрантов испытывают наибольшую неприязнь со
стороны местного населения?» были получены такие ответы (в %): а) все мигранты в равной степени — 22,1; б) китайцы — 7,6; в) представители среднеазиатских этносов — 23,2; г) представители кавказских этносов — 37,6;
д) представители славянских этносов — 0,9; е) иное — 18,7%. Уточнить эту
информацию позволяют сведения табл. 12.
Таблица 12. Число преступлений, совершенных в отношении
мигрантов, с учетом их гражданства
за 2013 и 2017 гг. по СФО, абс. и %
Гражданство
Азербайджан
Армения
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан
Украина

Годы
2013

2017

103 (7,6)
63 (4,6)
168 (12,4)
123 (9,1)
187 (13,8)
378 (27,9)
130 (9,6)

107 (6,9)
72 (4,6)
225 (14,6)
187 (12,1)
255 (16,5)
320 (20,7)
135 (8,7)
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Китай
Монголия
Германия
Иное

40 (2,9)
35 (2,6)
15 (1,2)
110 (8,3)

80 (5,2)
43 (2,8)
10 (0,6)
111 (7,3)

Как видно из табл. 12, основную массу потерпевших составляют представители среднеазиатских этносов — 49,3% за 2017 г., лидерами которых являются граждане Узбекистана, за ними следуют граждане Таджикистана и
Кыргызстана. Заметим, что по сравнению в с 2013 г. среди потерпевших от
преступлений выросла доля граждан Таджикистана и Кыргызстана, зато снизилось число граждан Узбекистана. Статистика очевидно отражает интенсивность миграционных потоков из этих независимых государств в Россию, и в
этой связи не требует объяснений высокая доля среди потерпевших граждан
Казахстана, с которым регионы Сибири — субъекты Российской Федерации —
имеют общую границу.
Материалы, приведенные в табл. 12, интересно сопоставить с данными
табл. 2 о числе преступлений, совершенных мигрантами, с учетом их гражданства, за 2013 и 2017 гг. Такое сопоставление позволяет выявить, кого относительно больше среди представителей различных этносов — преступников или
потерпевших — и тем самым определить (хоть и косвенно) уровень их виктимизации. Иными словами, превышение показателей виктимности над показателями преступности позволяет выявить наиболее виктимогенные этнонациональные группы мигрантов. Сравнивая данные таблиц, можно констатировать,
что к таким группам за весь наблюдаемый период относятся мигранты из Узбекистана, Кыргызстана, Украины и Монголии. В последние годы их ряды пополнили мигранты из Таджикистана и Китая.
Мигрантофобия имеет определенную мотивацию. Как показали результаты опросов 2018-2019 гг., в отношении мигрантов чаще всего высказываются
следующие упреки (в % - средние значения):
а) ведут себя вызывающе, провоцируют конфликты — 53,8;
б) занимают чужие рабочие места — 34,2;
в) понижают цены на рынке труда — 18,6;
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г) монополизируют определенные сферы занятости — 19,2;
д) коррумпируют органы власти — 10,4;
е) являются источниками инфекционных заболеваний — 11,6;
ж) иное — 3,4.
Мнение о вызывающем поведении мигрантов, с нашей точки зрения, является «эхом» времен, когда миграционные потоки из-за рубежа в России были
более наполненными, а контроль за поведением мигрантов не столь интенсивным. В социальной психологии давно замечено, что групповое поведение резко
отличается от индивидуального1. Злокачественная (деструктивная) агрессия у
мигрантов, как правило, наблюдается именно в групповых проявлениях, в особенности, когда эти проявления не встречают отпора (в виде доброкачественной — адаптивной — агрессии)2. Деструктивная агрессия характерна для
внешних мигрантов в Западной Европе, которые уважают силу и смеются над
слабостью3. Культурный код основной массы мигрантов в целом сформирован
под влиянием такого понимания ислама, в котором немусульмане являются
людьми второго сорта, а проявления агрессии — привычной формой в «чужой»
среде4. В России потенциал подобной агрессии наблюдается в местах массового проживания мигрантов, где создаются зоны их самоизоляции. Например, в
Санкт-Петербурге, по данным социолога Т. Протасенко, есть подъезды, дома,
даже кварталы, где они живут. И это может быть очень опасным, потому что
анклавы — не цивилизованные, а стихийные. «Во многом раздражение связано
с тем, что приезжие живут обособленно, по собственным, неясным для нас законам и правилам. Горожане боятся таких «анклавов», считая, что не могут
чувствовать себя в них или рядом с ними безопасно»5.

1

Тард Г. Личность и толпа: очерки по социальной психологии. СПб., 1903. 180 с.
Разграничение агрессии на биологически адаптивную (доброкачественную) и
биологически неадаптивную (злокачественную) формы ввел Эрих Фромм (Фромм Э.
Анатомия человеческой деструктивности М., 2004. 635 с.)
3
«Национальные забавы» мигрантов шокировали всю Европу. URL: http://www.
ren.tv›Новости›…-zabavy-migrantov… (дата обращения: 22.01.2019)
4
Почему в мусульманской среде больше агрессии и преступности. URL: http://www.
adonaris.livejournal.com (дата обращения: 23.01.2019).
5
Гордякова М. В каких районах Петербурга селятся мигранты. URL: http://www.
SanktPeterburg.BezFormata.com›listnews…peterburga… (дата обращения: 22.01.2019).
2
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Все же основная масса упреков в адрес мигрантов имеет мотивацию, связанную с трудовой занятостью. С одной стороны, это отражает тот факт, что
основная масса нелегальных мигрантов приезжает в Россию с целью устроиться на работу и заработать. И это им, как правило, удается, поскольку для работодателей они как рабочая сила более привлекательны, чем коренные жители
(они не столь требовательны к условиям труда, готовы работать за более низкую заработную плату, сверхурочно и пр.). С другой стороны, работы на всех
действительно не хватает, поэтому основания для упреков есть, хотя адресовать их нужно не мигрантам, а работодателям. К сожалению, современный российский капитализм думает не об интересах своих сограждан, а о прибыли, во
имя которой готов идти на нарушения трудового и миграционного законодательства. Такая готовность представляет собой существенную детерминанту
незаконной миграции, тем более что после упразднения Федеральной миграционной службы контроль за миграционной ситуацией в стране в целом и за деятельностью работодателей, использующих труд незаконных мигрантов, в частности, заметно ослаб. Полиция на этом участке не только работает неэффективно, но и нередко занимается «крышеванием». По мнению многих экспертов,
отсутствует внятная миграционная политика на государственном уровне, а
также компетентная структура, способная ее реализовать. И в итоге в России
сформировалась некая социальная страта, у которой складывается своя субкультура, свои социальные связи и социальные взаимодействия, отличные от
титульной нации, свои денежные потоки, что позволяет коррумпировать представителей органов власти, прежде всего правоохранительных1.
Наконец, следует обратить внимание на последний упрек, высказанный
респондентами в адрес мигрантов: они являются источниками инфекционных
заболеваний. Надо признать, что высказанная озабоченность имеет объективные основания. «Четырнадцать процентов трудовых мигрантов болеют туберкулезом, гепатитом, сифилисом, СПИДом или являются носителями других
инфекций. Такие цифры озвучил специалист по борьбе с туберкулезом и
1

Эксперты: МВД не справляется с миграционным потоком. URL: http://www.
newizv.ru›Новости›Общество›…-mvd-ne-spravlyaetsya-s… (дата обращения: 23.01.2019).
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иными эпидемиологическими заболеваниями В. Храмцов на «круглом столе», посвященном заболеваемости среди гастарбайтеров»1. Это создает дополнительную угрозу национальной безопасности со стороны внешней незаконной миграции.
Проблема мигрантофобии имеет еще одно измерение: толерантаность.
Западная Европа (в лице ведущих политиков) сейчас демонстрирует настолько высокий градус толерантности, что неизбежно следует ожидать вспышек
мигрантофобии. Об этом справедливо говорит С.Ф. Милюков, указывая, что
толерантность и мультикультурализм обладают мощным криминогенным потенциалом2.
Третьим проявлением виктимологического аспекта рассматриваемой
проблематики является превращение нелегальных мигрантов в жертв принудительного труда и торговли людьми. Если в Европейском Союзе мигранты не
работают, получая большое (по российским меркам) пособие, то в России они
нередко оказываются в обстановке криминальной эксплуатации. По данным
исследования Е. Тюрюкановой, «Эксплуатация мигрантов принимает чудовищные масштабы и очень разнообразные формы. В массовом порядке распространены грубые нарушения трудовых прав мигрантов: принуждение работать
сверх положенного времени (до 80–90%); отсутствие социальных льгот, оплаченных выходных, отпуска по болезни и пр. (до 90%); принуждение работать с
повышенной интенсивностью (60–70%); без оплаты или с неопределенными
перспективами оплаты (25–47%). Работодатели часто (в 23% случаев) изымают
документы, удостоверяющие личность мигранта — под предлогом регистрации, — что делает мигрантов еще более уязвимыми. Распространены также более серьезные формы эксплуатации, связанные с элементами рабства и торговли людьми: ограничение свободы, изоляция (25–30%); обман, угрозы, шантаж

1

Грицюк М. Кто вылечит гостя. URL: http://www. rg.ru›2013/09/27/migr.html (дата обращения: 25.01.2019)
2
Милюков С.Ф. Крах толерантности и мультикультурализма как вызов российской
криминологии // Криминология вчера, сегодня, завтра. 2015. № 3, С. 38-44.
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(27–35%); принуждение к сексуслугам (25–30% от числа опрошенных женщинмигрантов); наличие долга работодателю (15–18%)»1.
За время, прошедшее после опубликования цитируемого труда, изменилось только количество нелегальных мигрантов — их стало меньше. Формы
эксплуатации остались прежними. Более того, в условиях усиления административного контроля за миграцией ограничение свободы и изоляция нелегальных мигрантов стали более распространенными.
Таким образом, незаконные мигранты являются уязвимой категорией,
что называется, по определению. По материалам проведенного нами анкетирования населения, с утверждением «Мигранты нередко становятся жертвами
принудительного труда» согласились 53,3% респондентов, не согласились —
25,7% опрошенных граждан, остальные уклонились от ответа. Преобладающая
часть респондентов также согласилась с утверждением «Мигранты часто становятся жертвами должностных злоупотреблений — 44,9% (не согласились —
22,9%, уклонились от ответа — 32,2%). Такие злоупотребления имеют отношение не только к коррупции, но и к физическому насилию. Например, постояльцев Центра временного содержания иностранных граждан избили сотрудники
ОМОНа, приехавшие на вызов 13 апреля 2018 г. От действий силовиков пострадали 13 человек, одного из них госпитализировали в больницу, заявил
председатель Общественной наблюдательной комиссии региона (ОНК)
И. Шевелев2.
Особая, по-настоящему жертвенная роль принадлежит тем незаконным
мигрантам, которые принимают участие в террористической деятельности в
качестве шахидов-смертников. Во-первых, это жертвы целевой религиозной
пропаганды и специальной психологической обработки. Во-вторых, жертвы,
предназначенные для заклания их жрецами-наставниками. В-третьих, они такие жертвы, которые готовы принять участие в акте терроризма — своеобраз1

Тюрюканова Е. Принудительный труд в современной России: нерегулируемая
миграция и торговля людьми. Женева, 2006. 215 с.
2
ОНК: ОМОН в Томске избил постояльцев Центра временного содержания иностранных граждан. URL: http://www. news.vtomske.ru›news…v-tomske…inostrannyh-grajdan
(дата обращения: 26.01.2019).
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ном жертвоприношении других людей. Их многозначная виктимологическая
роль требует специального анализа1 и противодействия — не только извне (путем реализации комплекса правовых мер), но также изнутри (со стороны религиозных авторитетов и организаций).
Выводы:
1. Криминогенная обстановка в исследуемой сфере представляет собой
систему факторов, детерминирующих: а) незаконную миграцию как явление;
б) преступность, связанную с незаконной миграцией.
2. Системность криминогенных детерминант усматривается в их множестве, определенной иерархичности, характере взаимодействия (бинарном, цепном, сетевом), особенностях причинности в криминологии, которая — в соответствии с принципом вины — имеет прежде всего психологическую природу.
Так, в глобальном измерении последних лет незаконная миграция детерминирована интересами сил, формирующих гегемонистскую политику США. Другая глобальная причина незаконной миграции — это алчность политических и
экономических элит, создающих на территории своих государств условия, в
которых практически становится невозможным выживать.
3. Целеустремленная деятельность транснациональной организованной
преступности в сфере нелегальной миграции — это существенная ее детерминанта, которая не только эксплуатирует стихийные миграционные процессы,
но и организует их, придавая им черты бизнеса. Это проявляется в формировании черного рынка услуг, использовании бедственного положения мигрантов
для собственного обогащения, похищении и торговли ими в целях криминальной эксплуатации. В сфере незаконной миграции можно подчас усмотреть
также переплетение интересов транснациональной организованной преступности и спецслужб иностранных государств.
4. Многие нелегальные мигранты инфицированы идеологией исламского
радикализма (исламизма). Главной идеей исламистской пропаганды является
1

Спирина Е. В. Суицидный терроризм — субъект в структуре угроз национальной
безопасности и нарушения политической стабильности на территории Российской
Федерации // Молодой ученый. 2013. № 5(52). С. 566–572.
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концепция Исламского государства (Халифата) — справедливого общества,
построенного на законах шариата. Поскольку современное общество в большинстве стран мира является явно несправедливым, то эта идея является не
только востребованной, но и консолидирующей для бедной части мусульманской уммы.
5. В настоящее время угрозу для России представляет идеология салафизма, связь которого с внешней миграцией прослеживается по нескольким
направлениям. Первое — обучение мусульманского духовенства, исламских
лидеров и молодежи в зарубежных центрах (в АРЕ, Катаре, Королевстве Саудовской Аравии и др.), где они становятся убежденными сторонниками «чистого ислама». Второе — спонсирование исламского возрождения и строительство
множества мечетей в Российской Федерации Королевством Саудовской Аравии (КСА), где салафизм является официальной религией. Третье — последствие многолетнего присутствия ваххабитских имамов в ключевых мечетях
страны. Четвертое — постоянное пополнение проповедников салафизма среди
мигрантов из стран СНГ.
6. Значимую криминогенную роль в состоянии и развитии незаконной
миграции играет коррупция.
7. В криминогенной ситуации в сфере незаконной миграции заметно выделяется виктимологический аспект. Он имеет несколько проявлений.
7.1. Нелегальные мигранты — жертвы общеуголовных преступлений.
7.2. Мигрантофобия.
7.3. Превращение нелегальных мигрантов в жертв принудительного труда и торговли людьми.
7.4. Особую, жертвенную роль выполняют незаконные мигранты, которые
принимают участие в террористической деятельности в качестве шахидовсмертников. Во-первых, они жертвы целевой религиозной пропаганды и специальной психологической обработки. Во-вторых, это жертвы, предназначенные жрецами-наставниками для заклания. В-третьих, они жертвы, которые готовы принять
участие в акте терроризма, понимаемом как приношение в жертву других людей.
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ГЛАВА III. ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НЕЗАКОННОЙ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ
§ 1. Модели и стратегии миграционной политики: зарубежный
и отечественный опыт
Противодействие незаконной внешней миграции является частью миграционной политики, под которой предлагается понимать систему целей, принципов, задач, основных направлений и механизмов государственного регулирования миграционных процессов на основе анализа и современного понимания национальных и глобальных проблем миграции1.
Рассмотрение актуальных вопросов политики противодействия незаконной внешней миграции логично начать с анализа зарубежного опыта. Это объясняется, во-первых, тем, что с соответствующей проблематикой многие страны столкнулись гораздо раньше России, которая встала перед этим вызовом в
связи с распадом СССР, по словам Президента Российской Федерации В.В. Путина, крупнейшей геополитической катастрофой XX века2. Во-вторых, иностранные государства использовали различные модели миграционной политики, содержание которых представляет непосредственный интерес. В-третьих,
стихия нелегальной миграции используется глобальными игроками для достижения определенных, в том числе антироссийских целей.
Изучение этих процессов в целом показало, что история США неразрывно связана с миграцией. Население этого государства полностью сформировалось из иммигрантов. Возникновение и развитие американской нации связывают с несколькими миграционными волнами, выделяя следующие периоды: ко-

1

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–
2025 годы. Утв. Указом Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 45, ст. 6915 ; Макарова М. В. Миграционная политика Российской Федерации: проблемы тенденции и перспективы развития. М., 2013. С. 5; Урда М.Н.
Противодействие незаконной миграции как направление российской уголовной политики // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 4. С. 150–57.
2
Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 25 апреля 2015 г.// Рос. газета. 2005. 26 апр.

116
лониальный, массовой миграции, третьей волны и новейшего времени1. Ретроспективный анализ позволяет отметить наличие расового (этнического) подхода в истории американской миграционной политики. Chinese Exclusion Act
1882 г. был первым в череде законов, которые вводили запрет на трудовую иммиграцию китайцев, их натурализацию и предусматривал меры по депортации
нелегальных мигрантов китайского происхождения. В 1917 г. был принят Immigration Act, который запрещал иммиграцию из «Азиатской зоны», которая
охватывала британскую Индию, большую часть Юго-Восточной Азии и почти
весь Средний Восток2. Тем не менее, внешние миграционные потоки в США
постоянно возрастали.
В настоящее время по уровню иммиграции США занимают первое место
в мире, а всего в стране проживают мигранты из 196 государств3. После 1965 г.
миграционная политика США в отношении нелегальных мигрантов характеризовалась довольно резкими колебаниями: от тотальной легализации нелегалов
(Nationality Act Amendments 1965 г.) до жесткого контроля за их въездом в
страну (USA Patriot Act 2001 г.).
Системные изменения иммиграционной политики после событий
2 сентября 2001 г. состояли в следующем:
— 22 федеральных агентства были объединены под эгидой Министерства Национальной Безопасности (МНБ);
— Служба Иммиграции и Натурализации, существовавшая с 1941 г. под
началом Министерства юстиции США, была упразднена, и ее функции переданы трем федеральным агентствам в структуре МНБ;
— Таможенная и Пограничная охрана (CBP) контролирует въезд всех
людей и товаров во всех пунктах въезда, в задачи которой входит перекрытие
нелегальных каналов;

1

Immgration in the USA: from Colonial Period till Nowadays. URL: http://www.meetusa.com› (дата обращения: 28.01.2019).
2
Hipsman F., Meissne D. Immigration in the United States: New Economic, Social, Political Landscapes with Legislative Reform on the Horizon // Profile. 2013. Apr.
3
Unauthorizid Immigrant Population Profile. URL: http://www.migrationpolicy.org (дата
обращения: 01.02.2019).
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— Иммиграционная и таможенная служба (ICE) отвечает за обеспечение
соблюдения иммиграционных и таможенных требований во внутренних районах Соединенных Штатов, включая требования к работодателям, задержание и
выдворение иммигрантов;
— Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) рассматривает заявления иммигрантов на получение пособий, ходатайства о визе, заявления о
натурализации, а также просьбы о предоставлении убежища и управляет программой электронной проверки.
При МНБ создан также Директорат программ защиты, который управляет информационной системой биометрических отпечатков пальцев IDENT, используемой всеми иммиграционными агентствами — включая консульства за
рубежом при проверке виз — для подтверждения личности иностранцев, въезжающих в страну. В 2005 г. REAL ID Act расширил связанные с терроризмом
основания для выдворения иммигрантов и лишения их права на убежище. В
2006 г. Secure Fence Act предусмотрел строительство 700-мильного ограждения
вдоль юго-западной границы с Мексикой1.
Тем не менее, проблема нелегальной миграции в США продолжает оставаться острой. Количество мигрантов за последние полвека выросло почти в 4
раза: с 12 млн в 1970 г. до 46,6 мл в 2015 г.2 В центре внимания здесь находится
проблема незаконной миграции в США мексиканцев и граждан других латиноамериканских стран — через Мексику. Наряду с продолжением строительства
«великой американо-мексиканской стены» решается задача устойчивой реинтеграции: реализуются стратегии поддержки возвращения незаконных мигрантов
в Мексику и Центральную Америку. Эти стратегии включают: укрепление сотрудничества между соответствующими правоохранительными органами США
и Мексики; создание необходимой инфраструктуры, включающей подготовку
документации; подключение к этой работе этнических диаспор и консульских
учреждений; проведение информационных кампаний в средствах массовой

1
2

Ibid.
World Migration Report. 2018. P. 18.
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коммуникации1. Ряд аналитиков миграционной политики США говорят о том,
что следует говорить не о диаспорах, а о транснациональных сообществах, которые объединяются не только через этнические связи, но и общностью мигрантской судьбы2. Полагаем, что это весьма конструктивное уточнение, поскольку позволяет включить в исследовательское поле проблему транснациональной преступности.
В исследовании Стивена Дадли «Транснациональная преступность в
Мексике и Центральной Америке: ее эволюция и роль в международной миграции» показано, что в этой сфере в последние годы произошли изменения,
связанные с контролем незаконной миграции со стороны ведущих наркокартелей (в частности, картеля «Лос Зетас»). Уличные банды являются их глазами и
ушами по обе стороны американо-мексиканской границы, а «койоты» (проводники) выплачивают им дань. Судьба мигрантов здесь весьма незавидна: они
нередко становятся жертвами похищений, вымогательств и изнасилований.
гибнут в трудных переходах по пустыне Сонора от обезвоживания, укусов
змей. Из числа нелегальных мигрантов рекрутируется «пехота» преступных организаций, в особенности в Мексике, где преступные организации из «семейных предприятий» превратились в небольшие армии3.
Сотрудники полиции Сан-Диего (Калифорния) сообщают о том, что организованные группы из Мексики пересекают американскую границу, совершают ограбления приграничных жителей и затем возвращаются обратно. В
Сан-Диего 26% всех краж со взломом и 12% уголовных преступлений совершают нелегальные иммигранты, численность которых составляет около 4%
населения города4. Это явление вполне укладывается в содержание понятия
«криминальная маятниковая миграция».

1

Ariel G. Ruiz Soto, Rodrigo Dominguez-Villegas, Luis Argueta, Randy Capps. Sustainable
Reintegration: Strategies to Support Migrants Returning to Mexico and Central America // Report
of Migration Policy Institute. 2019. 38 p.
2
World Migration Report 2018. P. 20.
3
Dudley S. Transnational Crime in Mexico and Central America: Its Evolution and Role in
International Migration // Migration Policy Institute, 2012. 19 p.
4
Гуревич Г. Преступность в США. URL: http://kstati.net/prestupnost-v-ssha (дата обращения: 02.02.2019).
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Центральной идеей миграционной политики США, по мнению Целевой
группы, которая подготовила специальный доклад «Иммиграция и национальные интересы США», должно стать согласование запретительных мер (для тех
мигрантов, кто представляет угрозу национальной безопасности) с мерами разрешительного характера (по отношению к тем, кто полезен для развития американской экономики). Например, в целях создания кадрового резерва, обладающего языковыми и культурными навыками, позволяющими использовать
его в военных конфликтах, в борьбе с терроризмом и специальных операциях.
Мигранты, совершившие серьезные преступления, должны подвергаться безусловной последующей депортации, при этом первоочередным правом получения политического убежища должны обладать мигранты с антикоммунистическими взглядами. Целевая группа полагает, что иммиграционное законодательство плохо работает из-за дефектов правоприменения1. В то же время открытым вопросом миграционной политики остается судьба детей незаконных мигрантов. По экспертным оценкам, в США 12,5 млн нелегальных мигрантов и
около 700 тыс. их несовершеннолетних детей2.
Оценки миграционной политики Западной Европы, которую накрыло
«цунами» незаконной миграции, довольно произвольны. Так, по мнению
Д. В. Дзьоник, Франция в своей национальной политике реализует ассимиляционную модель, предполагающую отказ иммигрантов от своей прежней идентичности и полное усвоение ценностей и моделей поведения, принятых на новой родине. Политика Англии в сфере контроля миграции характеризуется
плюралистической моделью, суть которой заключается в признании государством в рамках национального сообщества многочисленных общин, их права
жить в своем кругу, сохраняя культурное наследие, национальные черты и
обычаи. В политике Германии преобладает сегрегационная модель, в основе
которой лежит принцип «права крови». Таким образом, подразумевается, что

1

Jeb Bush and Thomas F. McLarty. U.S. Immigration Policy. Independent Task Force Report No. 63. Council on Foreign Relations. 2012. P 21, 23, 30–31, 48.
2
How Many Illegal Alliance are in the US? URL: http://www.fairus.org (дата обращения:
03.02.2019).
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нация строится на этнической, а не гражданской основе1. Другие авторы характеризовали миграционную политику Германии и Франции как сегрегационную,
Великобритании — как политику расового разделения, Швеции — как ассимиляционную, Голландии и Испании — как этнотолерантную политику с акцентами на права этнических меньшинств2. Как видим, меняются места различных государств в приведенных классификациях, меняются наименования миграционных моделей, но главное — эти классификации противоречат фактам.
Во Франции, Германии, Швеции мигранты не желают ассимилироваться.
В Германии нет ни следа сегрегации — мигранты не работают, сбиваются «в
стаи», ведут себя дерзко, а полиция старается не замечать явных правонарушений и даже преступлений. Такую миграционную политику правильнее именовать провокационной, поскольку, с одной стороны, она провоцирует мигрантов
усиливать давление на власти принимающих государств, а с другой стороны,
создает почву для антииммигрантских настроений. Антииммигрантские
настроения в Европейском Союзе (далее — ЕС) становятся все более распространенными. В 20018 г. в ЕС 9 стран отказались принимать мигрантов3. В
Италии мафия решает множество вопросов: от регистрации мигрантов до
управления лагерями беженцев и их расселения в итальянских городах и деревнях4. Все это указывает на то, что строго определенной миграционной политики в Европейском Союзе пока нет: слишком много противоречий между
1

Дзьоник Д. В. Иммиграционный контроль в европейских и других зарубежных странах: организационно-правовая сущность и значение // Юридическая наука: история и современность. 2016. № 4. С. 51–52.
2
Vedder P., Virta E. Language, ethnic identity and adaptation of Turkish im- migrant youth
in the Netherlands and Sweden // International Journal of Intercultural Relation. 2005. Vol. 29.Iss.
3. P. 317–337 ; Rey A. Einwanderung in Frankreich 1981 bis 1995. Ausgangposition und Handlungsspielraum im Hinblick auf eine gemeinsame europäische Einwanderungspolitik. Opladen,
1997. P. 16 ; Bruquetas-Callejo M., Garcés-Mascareñas B., Morén-Alegret R., Penninx R., RuizVieytez E. Immigration and Integration Policymaking in Spain // Working Paper. IMISCOE. April
2008. № 21 ; Agrela Romero B., Gil Araujo S. Constructing otherness : the management of migration and diversity in the Spanish context // Migration : A European Journal of International Migration and Ethnic Relations. 2005. № 43. P. 9–33.
3
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4
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его членами, и эти противоречия на руку транснациональным преступным организациям, которые их эффективно используют.
Европейская комиссия по миграции только намечает неотложные меры
реагирования на кризисную ситуацию и разрабатывает долгосрочные меры по
регулированию миграции во всех ее аспектах. В целях предотвращения эксплуатации мигрантов преступными сетями и сокращения стимулов для незаконной
миграции как в европейской повестке дня по миграции, так и в европейской
повестке дня по безопасности борьба с незаконным ввозом мигрантов определена в качестве приоритетной задачи. В мае 2015 г. Комиссия приняла Стратегию действий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, призванную превратить незаконный ввоз мигрантов из деятельности с «высокой прибылью и низким риском» в бизнес с «высоким риском и низкой прибылью», обеспечивая
при этом полное уважение и защиту прав человека мигрантов, В Стратегии
сформулирована задача разрушения международных сетей незаконной миграции и торговли людьми, включая проведение специальных операций по уничтожению морских судов и лодок контрабандистов1.
Однако, с одной стороны, противоречия внутри ЕС не позволяют создать
универсальную модель европейской миграционной политики. Так, на саммите
ЕС, состоявшемся 21 июня 2018 г., представители государств после многочасовых дискуссий не смогли выработать очередной документ, предусматривающий создание мигрантских центров за пределами ЕС; продолжение оказания
помощи беженцам в Турции, Африке; введение ограничений для лиц, ищущих
убежища на территории ЕС, и ряд других аспектов2. Эта задача эффективно
может быть решена исключительно на основе приоритета борьбы с криминалом и учета национальных интересов. Непонимание этого ведет к усугублению
миграционного кризиса.
С другой стороны, европейские миграционные стандарты не допускают
принятия решительных рестриктивных мер. Напротив, они диктуют исключи1

European Commission: Irregular Migration & Return. URL: http://www.europe.eu ; A European Agenda On Migration. Brussels. 13.05.2015 COM (2015) 240 final.
2
Егорова Е. Н. Программы и стратегии развития миграционной политики Европейского Союза: практика их реализации // Миграционное право. 2018. № 4. С. 20.
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тельно гуманное отношение к нелегальным мигрантам1. Так, в Германии, которая несет основное бремя (в материальном и моральном измерении) расходов
по приему незаконных мигрантов, создан специальный департамент, занимающийся вопросами нелегальной рабочей силы (Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales, Referat II B) и Информационное бюро по вопросам борьбы с
нелегальной трудовой занятостью (Zentrale Informations- und Anlaufstelle zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit). На департамент возлагаются обязанности по
распространению информации о правах нелегальных работников, оказанию
квалифицированной помощи и поддержки, в том числе в получении судебной
защиты, а равно разъяснению о порядке истребования с работодателя недополученных и/или полученных в нарушение норм оплаты труда финансовых
средств и соответствующих платежей в социальные и пенсионные фонды2. Такие решения представляются весьма сомнительными и довольно рискованными с точки зрения продуманности и прогностической обоснованности миграционной политики.
Провальность идеологии аккультурации и интеграции мигрантов в социум европейских стран, которая до 2014 г. была стержнем иммиграционной политики европейских стран3, хорошо показана Е. Я. Сатановским — президентом Института Ближнего Востока и ведущим экспертом в этой области. Он
пишет: «Неконтролируемый наплыв африканских и ближневосточных мигрантов в государства ЕС, начавшийся после свержения Каддафи и в 2015-м году
перешедший в поток, а также проявившаяся в Германии, Швеции и других
принявших их странах модель поведения мигрантов как оккупантов и хозяев
положения, при неспособности политиков и полиции не только справиться с
ситуацией, но даже осознать ее, продемонстрировала начало конца Европы,

1

Стокгольмская программа «Открытая и безопасная Европа, которая служит своим
гражданам и защищает их» (принята 4 мая 2010 г.). Доступ из справ.-правововй системы
«КонсультантПлюс».
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Гулина О.: Российская миграционная стратегия «назавтра» должна формироваться
уже сегодня. URL: http://www.RussianCouncil.ru›Сообщество›Блог экспертов РСМД›31856.
3
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выстроившей хрупкую и во многом иллюзорную модель своего существования,
не выдерживающую столкновения с действительностью»1.
Особый интерес представляет миграционная политика в странах ССАГЗ
(Совета сотрудничества арабских государств Залива), поскольку в некоторых
из них мигранты составляют большинство населения (в Катаре — 75,5% в
ОАЭ — 88,4%)2. Это преимущественно гастарбайтеры, которые заняты в строительстве, в домашнем хозяйстве и других отраслях, потому что подданные
королевств арабских государств в основной массе хорошо обеспечены и не желают заниматься физическим трудом или иной «грязной работой». К последней
может быть отнесена работа полицейского (как в Бахрейне), где в полицию
набирают пакистанцев, которые противостоят не только «обычным» трудовым
мигрантам, но и местным гражданам-шиитам (они составляют около 70% подданных королевства), протестующим против их угнетения представителями
суннитского правящего меньшинства3.
В Бахрейне гастарбайтеры проживают в специальных лагерях, откуда их
доставляют к месту работы. Существует также множество нелегальных лагерей, где содержатся незаконные мигранты. По данным Министерства труда
страны, на 2012 г. в Бахрейне легально проживали более 140 000 иностранных
рабочих, размещенных в 3000 с лишним официально зарегистрированных трудовых лагерях. При этом, по его же информации, в полтора раза больше гастарбайтеров жили на нелегальных объектах. Последние часто находятся в
опасной жизненной ситуации. Во многих случаях работодатели удерживают
паспорта гастарбайтеров, принуждая их к переподписыванию контрактов на
невыгодных условиях, не выплачивая зарплату, угрожая им и подвергая их физическому и сексуальному насилию4. Угроза физического и сексуального наси-
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лия в особенности велика для тех нелегальных мигрантов, которые нанимаются
на работу в частные домовладения.
Власти Бахрейна принимали меры «принудительной» национализации
трудового рынка, которые получили название «бахрейнизация». Они предполагали стимулирование найма местных граждан для структур, ранее принимавших на работу гастарбайтеров. Те из них, которые трудоустраивали одного
иностранца, были обязаны нанять при этом двух бахрейнцев. Однако это лишь
привело к заметному росту коррупции в правоохранительных органах и увеличению числа случаев подделки документов, поскольку подданные королевства
не могли конкурировать с гастарбайтерами ни по «коэффициенту полезного
действия», ни по денежным затратам. Соответственно, подобные попытки регулирования трудового рынка уже через три года после их запуска признали
неэффективными1.
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) гастарбайтеры, как и в Бахрейне, живут в специально оборудованных лагерях на окраинах населенных
пунктов. Эмират Дубай является одним из самых привлекательных центров
международной трудовой миграции и одновременно — торговли людьми. Несмотря на декларируемые его властями и руководством ОАЭ меры по борьбе с
рабством, в том числе направленные на снижение потоков нелегалов, на практике обычно наблюдается обратный эффект, поскольку полиция принимает
участие в торговле людьми. В 2014 г. в ОАЭ был вынесен приговор трем офицерам полиции Абу-Даби за их соучастие в «крышевании» торговли людьми
через бордель. Мигранты нередко становятся жертвами обмана и злоупотребления доверием со стороны кадровых агенств и работодателей, а также —
насилия, пыток и должностных злоупотреблений со стороны полиции. Особенно виктимной является категория домашних работников. Как и в Бахрейне, в
ОАЭ реализовывалась программа национализации рынка труда, получившая
название «эмиратизации». По итогам первой ее части руководство страны рассчитывало довести долю национальных кадров до 90% в государственных
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учреждениях, до 80% — в финансовых и экономических структурах и до
60% — в судебных органах, традиционно комплектуемых в странах региона
иностранцами1.
Общей особенностью отношения к мигрантам в странах ССАГЗ является
контроль за поведением немусульман, который может быть более или менее
строгим. В этом плане наиболее выделяется миграционная политика Королевства Саудовской Аравии. Эр-Рияд придерживается жесткой политики по отношению ко всем иностранцам, включая граждан из США и государств ЕС. Саудовские власти контролируют их не только в публичной, но и в частной жизни,
запрещая им привычное поведение даже в собственных домах (распитие алкогольных напитков, исполнение своих (немусульманских) религиозных обрядов,
секс вне брака и др. Соответственно, попытки нарушений ими традиций и законов страны нередко приводят к уголовному преследованию таких нарушителей и случаям физического насилия над ними, в том числе с летальным исходом. Власти страны считают религию очень опасным инструментом распространения иностранного влияния и борются с попытками «неисламского поклонения» почти так же жестко, как и против терроризма. Поэтому по выявлению «незаконных» религиозных собраний в Саудовской Аравии до 2016 г.
осуществлялась целенаправленная «охота». Религиозная полиция при Комитете по поощрению добродетели и предотвращению порока (CPVPV или «Мутаввин», или шариатская гвардия), входящая в структуру МВД и имеющей
функции спецслужбы, проводила совместные с «обычными» правоохранителями рейды в местах проживания иностранцев с целью выявления немусульманских религиозных собраний2.
Нелегальные мигранты в основном прибывают через плохо контролируемую границу с Йеменом, другие не уезжают после истечения сроков их трудовых или туристических виз (особенно прибывшие под видом паломников на
хадж). Именно представители этой категории чаще всего попадают в рабство к
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подданным королевства1. В то же время следует отметить, что массовая депортация незаконных мигрантов является характерной чертой миграционной политики Саудовской Аравии. Консультативный совет (Шура) Саудовской Аравии разработал программу по депортации пяти миллионов нелегальных мигрантов2. В 2017 г. введены налоги для работодателей на иностранную рабочую
силу, в связи с чем 667 тыс. мигрантов покинули страну. В то же время Саудовская Аравия вводит требование о выдаче выездной визы, вынуждая трудящихся-мигрантов получать разрешение от своего работодателя на выезд из
страны. Работникам, покидающим своего работодателя без их согласия, может
быть предъявлено обвинение в «бегстве» и грозит тюремное заключение. В отношении мигрантов, используемых в качестве домашней прислуги, типичны
такие правонарушения, как сверхурочная работа, принудительное заключение,
невыплата заработной платы, лишение пищи, а также психологические, физические и сексуальные надругательства. При этом работодателей не привлекают
к ответственности3.
Изучение опыта арабских стран в рассматриваемой сфере приводит к выводу, что их миграционная политика строится на моделях комплексной сегрегации и дискриминации. Модель комплексной сегрегации основана, во-первых,
на четком разделении «своих» (подданных) и «чужих» (иностранцев); вовторых, на дифференциации мигрантов на легальных и нелегальных; в-третьих,
в более высокой виктимности гастарбайтеров в плане злоупотреблений со стороны властей и работодателей. Она характерна для таких стран, как Бахрейн,
Объединенные Арабские Эмираты, Оман.
Дискриминационная модель имеет выраженное религиозное содержание.
Особенно ярко это прослеживается в Саудовской Аравии. Являясь родиной ислама и территорией, на которой находятся две главные святыни мусульман,
страна выступает идеологическим и политическим центром влияния на едино1
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верцев во всем мире, число которых составляет около 1,6 млрд1. Это центр исламского фундаментализма (салафизма), который отличается религиозной нетерпимостью, и эта черта, несомненно, воплощается в характере миграционной
политики, тем более в отношении к нелегальным мигрантам. Ограничение
полномочий шариатской гвардии, произошедшее в 2016 г. в связи с реализацией плана «Vision 2030» шейха Мухаммеда бин Салмана, вряд ли скажется на
содержании дискриминационной модели: представители «единственно верного
религиозного учения» (в чем они убеждены) вряд ли будут толерантны к носителям иной религиозной традиции. Модель такой миграционной политики характеризуется принятием дискриминационных законов в отношении мигрантов, произвольным лишением их свободы и массовой депортацией.
Отдельной характеристики заслуживает криминальная модель миграционной политики. Она имеет антигуманную направленность и связана с:
а) изгнанием людей с их исконной территории, на которой они проживали и на
которой проживали их предки, превращением их в беженцев; б) миграцией
преступников, которые собираются в «горячих точках», влекомые обещаниями
хорошо заработать (что чаще) или поучаствовать в борьбе за идею (что реже).
В конечном итоге и те и другие превращаются в безжалостных убийц и
насильников, от которых потом пытаются избавиться те, кто их нанимал и агитировал. Такая модель в новейшее время получила распространение именно в
арабских странах — Ираке, Ливии, Сирии и была четко воплощена в деятельности Исламского государства. С одной стороны, в сфере деятельности этого
«государства» появилось множество вооруженных группировок, которые постоянно нападали на гражданское население, занимаясь убийствами и разбоями2. «В конце июля 2014 г. исламисты выдвинул ультиматум: все христиане
Мосула должны были либо принять ислам, либо платить джизью, либо покинуть город, что тысячи из них и сделали, перебравшись в соседнюю курдскую
автономию Ирака. После исхода христиан исламисты принялись за курдов, ис1

Demography, Migration and Labour Market in Saudi Arabia. European University Institute
(EUI) and Gulf Research Center (GRC), 2014. P. 3.
2
Human Rightes Watch: World Report 2019. Libya. URL: https://www.hrw.org/worldreport/2019/country-chapters/libya (дата обращения: 03.02.2019).
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конно проживавших в этом городе. Отказывавшихся выполнить их требования,
включая и молодых людей, экстремисты массово и показательно казнили, в том
числе закапывая заживо. Три сотни женщин были проданы в рабство»1.
С другой стороны, как сказал В. В. Путин в своем выступлении на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, «Под знаменами
так называемого Исламского государства уже воюют десятки тысяч боевиков.
В их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу. Поставщиком рекрутов является и Ливия, чья государственность была разрушена в результате грубого
нарушения Резолюции № 1973 Совбеза ООН. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной
Западом. Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону
так называемого Исламского государства. Да и само Исламское государство
возникло не на пустом месте: его также поначалу пестовали как орудие против
неугодных светских режимов. Создав плацдарм в Сирии и Ираке, Исламское
государство активно расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на
господство в исламском мире и не только там. Только этими планами явно не
ограничивается. Положение дел более чем опасно»2.
В России миграционная политика должна быть подчинена целям национальной безопасности. Следует решительно возразить против навязывания тех
зарубежных стратегий, которые не соответствуют Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации. В этом плане привлекает
внимание деятельность Института миграционной политики (RUSMPI) и ее директора О. Гулиной, которая именует себя доктором права, хотя имеет только
PhD-степень. Институт дислоцирован в Берлине, создан в 2013 г. с целью осуществления правового консультирования и экспертизы в сфере миграционного

1

Вавилов А. И. Зинин Ю. Н., Орлов А. А. [и др.] «Исламское государство»: истоки,
эволюция, перспективы. М., 2016. С. 10.
2
Путин В. В. Выступление на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Режим доступа: URL: https://www.kremlin.ru/events/president/news/50385 (дата обращения: 15.02.2019).
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законодательства и практики его применения на постсоветском пространстве1.
Таким образом, RUSMPI, ставит целью вмешательство во внутренние дела
России, что видно из аббревиатуры его названия и что совершенно недопустимо. Следовательно, противодействие в рассматриваемой сфере включает в себя
и пресечение вмешательства в миграционную политику Российской Федерации
со стороны различных субъектов, не имеющих отношения к Российскому государству.
Такая политика — исключительная прерогатива Российской Федерации.
Цели и задачи государственной миграционной политики России сформулированы в Концепции, утвержденной 31 октября 2018 г.2 Обращает на себя внимание, что эта новая концепция заменила собой предыдущую, принятую в
2012 г.3 Сравнение этих концепция представляет определенный научный интерес. Такое сравнение показывает, что первая редакция Концепции содержательно выглядит более убедительной и ориентированной на конкретную работу
в сфере миграционной политики.
По глубокому убеждению диссертанта, государственная миграционная
политика в Российской Федерации должна быть патерналистской. Главным
аргументом здесь является жизненная необходимость миграции соотечественников, которая приобрела особую остроту в связи с событиями на Украине
2014–2018 гг. Россия должна создать оптимальные условия для переселения на
постоянное место жительства в страну русских, учитывая демографический
кризис и незаселенность огромных пространств Сибири и Дальнего Востока.
Впрочем, и по отношению к другим народам, ранее гражданам СССР, Российская Федерация обязана относиться с отеческой назидательностью. Это означает, что трудовым мигрантам из независимых государств распавшегося СССР (с
1

Dr Olga Gulina: 'In the Times of Crisis, Building Bridges, Not Dams, Is Vitally Important'
Interview with Dr. Olga Gulina, Director at the Institute on Migration Policy (Berlin, Germany)
22.01. 2019. URL: http://www.rusmpi.org (дата обращения: 17.01.2019).
2
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на
2019–2025 годы. Утв. Указом Президента РФ № 622 от 31 октября 2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 45, ст. 6917.
3
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утв. Указом Президента РФ № 1490 от 8 июня 2012 г. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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учетом дополнительных преференций для граждан стран-участников Евразийского Экономического Союза) должно отдаваться предпочтение по сравнению
с мигрантами из дальнего зарубежья (в частности, с гражданами КНР).
Миграционная политика Российской Федерации должна быть патерналистской и по отношению к собственным гражданам. Только тогда будет соблюден приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан,
постоянно проживающих на ее территории. Недопустимо, когда в условиях
безработицы для решения хозяйственных задач привлекаются иностранные рабочие. «Уже в настоящее время случаются прецеденты, при которых, как в
Приморском и Хабаровском крае, при наличии двух тысяч своих безработных
кадров в торговле и общепите правительство привлекает такое же число китайских работников. Как результат — огромные выплаты пособий по безработице
и деградация собственных производительных ресурсов, этномонополизация
некоторых форм бизнеса. Понятно, что миграция в ее нынешней неясной форме является выгодной для крупных предприятий, получающих сверхприбыль
от использования дешевой рабочей силы. В связи с этим им необходимо, чтобы
гастарбайтеры были нелегальными и «непрозрачными». В то время как обществу требуется, наоборот, совсем иное, потому что только тогда в казну будут
поступать налоги и произойдет снижение криминогенности в среде мигрантов»1.
Государственная миграционная политика в Российской Федерации
должна осуществляться на плановой основе. В 2014 г. принят Федеральный закон «О стратегическом планировании»2. В соответствии с этим законом, сложившейся миграционной ситуацией и задачами обеспечения национальной
безопасности предметом планирования в рассматриваемой сферой являются:

1

Ходусов А. А. О регулировании процессов миграции // Безопасность бизнеса. 2018.
№ 1. С. 38.
2
О стратегическом планировании в Российской Федерации : федеральный закон от
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 26 (ч. I), ст. 3378 ; 2018. № 1, ст. 91.
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— векторы внешних миграционных потоков из стран ближнего и дальнего зарубежья, их ориентация на решение хозяйственных задач в районах Сибири и Дальнего Востока;
— использование ресурса переселенцев-соотечественников для восстановления и оживления сельской жизни в России;
— создание центров адаптации и интеграции мигрантов на базе образовательных государственных учреждений, оказывающих услуги по изучению
русского языка и истории России;
— определение медицинских учреждений для освидетельствования и
профилактических осмотров мигрантов и оказания им медицинских услуг;
— создание инфраструктуры объектов для размещения вынужденных мигрантов;
— развитие системы статистического наблюдения на основе административных систем учета населения и системы выборочных исследований по вопросам внутренней и международной миграции;
— проведение научно-исследовательских разработок для анализа и прогноза миграционной ситуации, мониторинга и оценки эффективности различных миграционных программ;
— мероприятия по реализации государственной миграционной политики
Российской Федерации в государственных, федеральных и региональных программах;
— формирование федерального и региональных бюджетов с учетом концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализации приоритетных
направлений и задач государственной миграционной политики Российской Федерации;
— противодействие незаконной миграции;
— профилактика и пресечение миграционных правонарушений.
Заметим, что здесь перечислены наиболее актуальные направления государственной миграционной политики Российской Федерации, без реализации
которых ее содержание обесценивается и превращается в пустые декларации.
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Надо сказать, что эти направления имеют под собой определенное правовое и организационное обеспечение. Некоторые сведения об этом приведены
в табл. прил. 1. Анализ этой таблицы позволяет, во-первых, отметить, что
большая часть мероприятий, которые необходимо проводить в целях противодействия незаконной миграции, установлена, описана и нуждается только в
четком исполнении. В этой связи научная разработка проблемы должна сводиться не к цитированию нормативных правовых актов, не известных массовой
научной аудитории, а к формулировке минимума требований, предъявляемых к
исполнителю.
Во-вторых, бросается в глаза стремление регламентировать максимум
возможных ситуаций в рассматриваемой сфере, что не только невозможно, но
и вредно. Так, требуют отдельного рассмотрения разделы Профессионального
стандарта «Специалист по трудовой миграции» с такими характеристиками,
как «Подготовка и сопровождение миграционного учета трудовых мигрантов»,
«Информирование и консультирование по вопросам привлечения трудовых
мигрантов с оценкой затрат и рисков работодателей», «Формирование индивидуальных графиков развития профессиональных квалификаций трудовых мигрантов». «Подготовка линии защиты участников (субъектов) трудовой миграции в судах по вопросам правового статуса иностранных граждан», «Оспаривание в судах позиций сторон по вопросам правового статуса иностранных
граждан». Некоторые из них просто «неподъемные», а другие явно выходят за
пределы профессиональной компетенции. Подобная регламентация в конечном
счете вредит работе и сковывает творческую инициативу.
В-третьих, многие документы о внешней миграции игнорируют проблему незаконной миграции. Так, в новой редакции Концепции государственной
миграционной политики отсутствует раздел, посвященной этой проблеме.
В-четвертых, некоторые важные направления упускаются из внимания.
Например, в Концепции национальной безопасности, которая указана в качестве основы Концепции государственной миграционной политики на 2019–
2025 годы, указывается на актуальность таких угроз, как:
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— деятельность

террористических

и

экстремистских

организаций,

направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти,
уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных
объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения;
— деятельность радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации,
дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
— деятельность преступных организаций и группировок, в том числе
транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми1.
Однако в Концепции государственной миграционной политики на 2019–
2025 годы эти угрозы практически не учтены. Аналогичные замечания могут
быть сделаны и в отношении других стратегических документов, положенных
в основу миграционной политики: Стратегии противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года, Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года, Стратегии социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2025 года, Концепции общественной безопасности в Российской Федерации,
1

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента
РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016.
№ 1 (Ч. II), ст. 212.
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Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 года. Эти документы диктуют необходимость включения в содержание
государственной миграционной политики в Российской Федерации мер,
направленных на:
— обеспечение взаимодействия субъектов противодействия экстремизму
на приграничных территориях в целях пресечения проникновения на территорию Российской Федерации членов международных экстремистских организаций;
— пресечение криминальных и коррупционных механизмов в процессе
реализации миграционной политики и оперативное реагирование на выявленные факты нарушений в этой области1;
— создание регламентов действенного контроля за иностранными гражданами и лицами без гражданства, законно въехавшими в страну, но затем
ставшими незаконными мигрантами;
— реализация политики интеграции иммигрантов в культуру российского общества;
— совершенствование взаимодействия сил обеспечения общественной
безопасности с общественными объединениями, национальными диаспорами в
сфере профилактики правонарушений на почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
— развитие механизмов общественного контроля за расследованием преступлений, общественного мониторинга, независимой экспертизы в целях

1

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
(утв. Президентом РФ 28 ноября 2014 г. № Пр-2753). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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предотвращения роста уровня ксенофобии, социальной, расовой, национальной
или религиозной розни1;
— борьба с терроризмом на основе комплексного подхода к анализу
причин возникновения и распространения терроризма;
— принятие профилактических, воспитательных и пропагандистских
мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
— противодействие организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, торговлей
людьми, незаконным вывозом и ввозом стратегических ресурсов, причинением
ущерба материальным и духовным ценностям общества2;
— осуществление мониторинга и анализа демографических процессов и
корректировки на их основе мер демографической политики, в особенности в
регионах Сибири и дальнего Востока3.
В практике реализации государственной миграционной политики следует
учитывать ряд противоречий.
Первое: между поставленными целями и задачами и практикой их выполнения. Стратегии и концепции принимаются, но не выполняются и никто за
это не несет никакой ответственности. Более того, Росстат создает систему новых показателей, которые искажают реальную миграционную ситуацию4. В результате государственная политика теряет свой авторитет в различных направлениях, включая миграционную политику.
Второе: между условиями труда и размерами его оплаты. Низкооплачиваемый труд в тяжелых условиях является очень важным миграционнообразу1

О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года : указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 (ред. от 06.12.2018) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 52, ст. 7477.
2
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом
РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года : указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 (ред. от 01.07.2014) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 42, ст. 5009.
4
Гришанова А. Г., Кожевникова Н. И. Южные районы Дальнего Востока: потребность
и перспектива концепции демографического развития // Миграционное право. 2018. № 4.
С. 28–31.
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ющим фактором (выезда из страны квалифицированных специалистов и въезда
неквалифицированной рабочей силы), который фактически не учитывается в
содержании государственной миграционной политики.
Третье: между интересами государства и бизнеса. Бизнес интересует
прибыль, с целью получения которой он стремится минимизировать издержки:
«предпринимателям более выгодно использовать дешевую рабочую силу, лишенную к тому же каких-либо прав, чем вкладывать средства в инновационные
проекты»1. Это закономерно стимулирует незаконную миграцию.
Субъектом большей части указанных и других мер по реализации государственной миграционной политики является Главное управление по вопросам миграции МВД России (далее — ГУВМ МВД России), заменившее Федеральную миграционную службу (ФМС). Упразднение ФМС ослабило в целом
миграционную политику и противодействие незаконной миграции, в частности. Во-первых, сократились бюджетные ассигнования на миграционную политику: 31,8 млрд руб. в 2016 г. против 38,6 млрд в 2015 г., 44,7 млрд руб. в
2014 г2. Во-вторых, ФМС обладало свободой «межведомственного маневра»:
между МВД, ФСБ, Минтруда, ФНС и другими субъектами, принимающими
участие в противодействии незаконной миграции. ГУВМ МФД РФ по многим
причинам такой свободы не имеет. В-третьих, ФМС отвечала за одну линию
работы и несла за это ответственность в полной мере. У Министерства внутренних дел большое поле деятельности, в котором вопросы миграционной политики отходят на второй план теряются, хотя руководство страны придает им
важное значение. На расширенном заседании Коллегии Министерства
28 февраля 2019 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин указал, что
любые нарушения миграционного законодательства должны неукоснительно
пресекаться. При этом необходимо последовательно повышать качество государственных услуг в сфере миграции, формировать современную систему ми1

Рыбаковский Л. Л. Концепция миграционной политики России в свете ее национальной безопасности // Миграционное право. 2010. № 3. С. 9–12.
2
Григорьева К. С., Мукомель В. И. Задачи и реализация реформ миграционного законодательства: пресечение незаконной миграции, укрепление правопорядка (окончание) // Миграционное право. 2018. № 3. С. 9–13.
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грационных правил, комфортную для законопослушных людей, которые хотят
жить и работать в России, уважая наши традиции, культуру и законы Российской Федерации1.
При опросе 53 судей в 2019 г. им был задан вопрос «В 2016 г. Федеральная миграционная служба России была упразднена, а ее функции переданы
МВД. Наблюдаются ли в этой связи заметные сдвиги в противодействии незаконной миграции?» и получены следующие ответы:
а) да
2
б) скорее да, чем нет
6
в) затрудняюсь ответить
25
г) скорее нет, чем да
12
д) нет
8
Как видим, число сторонников высказанного выше нами мнения в три
раза превышает количество его противников.
Пресечение нарушений миграционного законодательства включено в содержание политики противодействия незаконной внешней миграции, которая
получает конкретное воплощение в отдельных направлениях.
Выводы:
1. Центральной идеей миграционной политики США является согласование запретительных мер (для тех мигрантов, кто представляет угрозу национальной безопасности) с мерами разрешительного характера (по отношению к
тем, кто полезен для развития американской экономики) и других целей,
например, для создания резерва кадрового, обладающих языковыми и культурными навыками, позволяющими его использовать в военных конфликтах, в
борьбе с терроризмом и специальных операциях.
2. Оценки миграционной политики Западной Европы, которую накрыло
«цунами» незаконной миграции, довольно произвольны. Попытки классифицировать виды миграционной политики на ассимиляционную, плюралистическую, сегрегационную, расового разделения и этнотолерантную, адресовав их
определенным странам, явно не соответствуют действительности. В государ1

Выступление В. В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД России
28 февраля 2019 года. URL: http://www.putin-today.ru›archives/77900 (дата обращения:
10.03.2019).
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ствах Европы мигранты не ассимилируются. Они не работают, ведут себя дерзко, а полиция «не замечает» явных правонарушений и даже преступлений. Такую миграционную политику правильнее именовать провокационной, поскольку, с одной стороны, она провоцирует мигрантов усиливать давление на власти
принимающих государств, а с другой — создает почву для антииммигрантских
настроений. В то же время уклонение государства от конструктивного решения
вопросов внешней миграции означает по факту заполнение этой социальной
ниши структурами организованной преступности.
3. Изучение опыта арабских стран в рассматриваемой сфере приводит к
выводу, что их миграционная политика строится на моделях комплексной сегрегации и дискриминации. Модель комплексной сегрегации основана, вопервых, на четком разделении «своих» (подданных) и «чужих» (иностранцев);
во-вторых, на дифференциации мигрантов на легальных и нелегальных; втретьих, в более высокой виктимности гастарбайтеров в плане злоупотреблений со стороны властей и работодателей. Она характерна для таких стран, как
Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Оман.
Дискриминационная модель имеет ярко выраженное религиозное содержание. Саудовская Аравия, являясь родиной ислама и территорией, на которой
находятся две главные святыни мусульман, является центром идеологии салафизма, который отличается религиозной нетерпимостью, и эта черта воплощается в характере миграционной политики, тем более в отношении к нелегальным мигрантам. Модель такой миграционной политики характеризуется принятием дискриминационных законов в отношении мигрантов, произвольным
лишением их свободы и массовой депортацией.
4. Отдельной характеристики заслуживает криминальная модель миграционной политики. Она связана с: а) изгнанием людей с их исконной территории, на которой они проживали и на которой проживали их предки, превращением их в беженцев; б) миграцией преступников, которые собираются в «горячих точках», влекомые обещаниями хорошо заработать (что чаще) или поучаствовать в борьбе за идею (что реже). В конечном итоге и те, и другие превращаются в убийц и насильников, от которых пытаются избавиться те, кто их
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нанимал и агитировал. Такая модель в новейшее время получила распространение именно в арабских странах Ираке, Ливии, Сирии и была четко воплощена в деятельности Исламского государства.
5. В России миграционная политика должна быть подчинена целям национальной безопасности. Следует решительно возразить против навязывания тех
зарубежных стратегий, которые не соответствуют Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации. Такая политика — исключительная прерогатива государства. Поэтому следует обеспечить пресечение
вмешательства в миграционную политику Российской Федерации со стороны
различных субъектов, деятельность которых противоречит российской государственности.
6. Государственная миграционная политика в Российской Федерации
должна быть патерналистской. Главным аргументом здесь является жизненная необходимость миграции соотечественников, которая приобрела особую
остроту в связи с событиями на Украине 2014–2018 гг. Россия должна создать
оптимальные условия для переселения русских на постоянное место жительства в страну, учитывая демографический кризис и незаселенность огромных
пространств Сибири и Дальнего Востока. Миграционная политика Российской
Федерации должна быть патерналистской и по отношению к собственным
гражданам. Только тогда будет соблюден приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории.
Недопустимо, когда в условиях безработицы для решения хозяйственных задач
привлекаются иностранные рабочие.
7. Государственная миграционная политика в Российской Федерации
должна осуществляться на плановой основе. Она призвана решать противоречия: а) между поставленными целями и задачами и практикой их выполнения;
б) между условиями труда и размерами его оплаты; в) между интересами государства и бизнеса.
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§ 2. Актуальные направления противодействия незаконной миграции
Противодействие преступным проявлениям имеет законодательное
определение. Оно дано в соответствующих федеральных законах1. В соответствии с этими определениями противодействие преступности включает в себя
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также институтов гражданского общества, организаций, физических и
юридических лиц в пределах их полномочий по:
а) предупреждению преступлений, в том числе деятельность по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению преступных деяний (профилактика);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступных посягательств (борьба с преступностью);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий криминальных проявлений.
Таким образом, в соответствии с законодательным подходом в противодействии незаконной внешней миграции выделяются три главных направления:
ее предупреждение, борьба с ней и минимизация или ликвидация ее негативных последствий2. В каждом из этих подходов можно в свою очередь выделить
ключевые (актуальные) направления их реализации.
По мнению О. С. Капинус, практика предупреждения нелегальной миграции позволяет выделить ряд направлений совершенствования деятельности
государственных органов в рассматриваемой сфере:
— организация комплексного мониторинга исполнения законов о миграции, выявление проблем правоприменительной практики, разработка предложений по совершенствованию законодательства;

1

О противодействии терроризму : федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
(ред. от 31.12.2014) // Рос. газета. .2006. 10 марта ; Там же. 2015. 12 янв. ; О противодействии коррупции : федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) //
Рос. газета. 2008. 30 дек. ; Там же. 2016. 17 февр.
2
См.: Бучаков С. А. Предупреждения незаконной миграции в сибирском федеральном округе. Вестник Омского университета. 2013. № 1(67). С. 265–270.
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— организация информационно-аналитической работы, совершенствование методик оценки нелегальной миграции, выявление нарушений миграционного законодательства и мест скоплений нелегальных мигрантов, привлечение
нарушителей законов к ответственности;
— разработка механизма реагирования на экстренные ситуации, связанные с массовой иностранной миграцией (в случае вооруженных конфликтов,
чрезвычайных ситуаций и т. п.);
— развитие межведомственного взаимодействия в целях противодействия незаконной миграции1.
В профилактике незаконной внешней миграции ключевое значение
имеет, на наш взгляд, мониторинг миграционной ситуации. В указах Президента

Российской

Федерации

упоминаются:

мониторинг

общественно-

политической и социально-экономической ситуации в иностранных государствах, гражданам которых в Российской Федерации предоставлена защита2; реализация мер по противодействию транснациональной преступности на основе
организации непрерывного мониторинга обстановки на приграничной территории, взаимного обмена информацией, практики проведения совместных пограничных операций, оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий3.
Задача осуществления мониторинга миграционной ситуации Правительством РФ ставится перед федеральными государственными органами, причем
вкупе с проблемами экономического, социокультурного и этноконфессионального развития. Так, планом по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 — 2025 годы МВД, Минтруда, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития, ФСБ России, Фе-

1

Капинус О. С. Противодействие незаконной миграции как угрозе национальной безопасности России // Миграционное право. 2016. № 1. С. 29–33.
2
О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на
2019–2025 годы : указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 45, ст. 6917.
3
Об утверждении Основ государственной пограничной политики Российской Федерации : указ Президента РФ от 25 апреля 2018 г. № 174 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 18, ст. 2614.
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деральному агентству по делам национальностей, адресованы проведение таких мероприятий, как определение параметров анализа миграционной ситуации, отражающих ее влияние на экономические, социальные, культурные,
национальные, этноконфессиональные и иные аспекты жизни российского общества, и организация на основе указанных параметров мониторинга миграционной ситуации, позволяющего предоставлять актуальные и объективные данные для принятия управленческих решений в сфере миграции1. Обращает на
себя внимание, что планом предусмотрено также совершенствование статистического инструментария для изучения, анализа и прогнозирования миграционной ситуации, исполнителями чего определены Росстат, Минэкономразвития и
МВД России2.
Программой фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 годы в качестве научных задач выделены мониторинг эффективности деятельности органов государственной власти в области
миграционной и демографической политики; проведение на основе этноконфессионального мониторинга исследований исторической динамики и современного состояния межэтнических отношений, религиозной ситуации, а также
миграционных процессов в Северо-Кавказском регионе; изучение радикальных
идеологий и вопросов распространения экстремизма в религиозной среде Урало-Поволжья; проведение мониторинга нарушений законодательства в сфере
предупреждения проявлений экстремизма; выявление особенностей демографических и миграционных процессов Республики Калмыкия; изучение современной трансформации традиционных архетипов в террористической практике; исследование узловых проблем государственной национальной политики на
Северном Кавказе как факторов, способствующих возникновению сепаратистских настроений3. Здесь мониторинг миграционной ситуации обоснованно увя1

О плане мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы : распоряжение Правительства РФ от 22 февраля 2019 г. № 265-р // Собрание законодательства Российской Федерации.2019. № 9, ст. 869.
2
Там же.
3
Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы : распоряжение Правительства РФ от 3 декабря
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зан с проблемами экстремизма, терроризма, сепаратизма, причем в аспекте
анализа обстановки в ареалах, вызывающих наибольшее беспокойство.
Проведение научных экспедиционных и полевых исследований, включая
этносоциологические исследования, осуществление научных публикаций по
вопросам этничности, мониторинга и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных, конфессиональных и миграционных отношений поручено Минобрнауки и ФГБОУ науки Институту этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА
РАН)1.
Существующая практика мониторинга миграционной ситуации чаще
всего характеризует состояние осуществления государственных услуг компетентными органами МВД РФ в контексте национальной миграционной политики. В плане диссертационного исследования представляют интерес показатели
внешней вынужденной и трудовой миграции, оценка масштабов (объемов нелегальной миграции), влияние мигрантов на криминологическую ситуацию,
сведения о депортации и реадмиссии мигрантов, деятельности специальных
учреждений, предназначенных для содержания иностранных граждан и лиц без
гражданства в целях исполнения наказания в виде принудительного административного выдворения, международное сотрудничество по противодействию
незаконной миграции, проведению оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, каналов незаконной миграции и их организаторов,
прогноз развития миграционной ситуации. Эти аспекты подвергались анализу
и освещению в период существования ФМС2. Однако и в то время мониторинг
миграционной ситуации редко выходил за ведомственные рамки, оставляя за
2012 г. № 2237-р (ред. от 31.10.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации.
2012. № 50 (Ч. 6), ст. 7089.
1
О плане мероприятий по реализации в 2019–2021 гг. Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. : распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2018 г. № 2985-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 1, ст. 109.
2
Итоговый доклад о миграционной ситуации, результатах и основных направлениях
деятельности Федеральной миграционной службы за 2015 год. М., 2016. URL: http://www.
гувм.мвд.рф›upload/site1/document_file/Itogovyy_… (дата обращения: 26.03.2019).
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ними проблемы взаимосвязи миграции, экстремизма и терроризма, вопросы
соблюдения законности в сфере миграции.
Генеральным прокурором Российской Федерации приказано заместителям Генерального прокурора РФ, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры РФ в соответствии с установленной компетенцией, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур в соответствии с компетенцией, в
рамках предоставленных законом полномочий добиваться:
— эффективного противодействия незаконной миграции;
— обеспечения прав участников миграционных отношений — граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, их защиты от преступных посягательств;
— предупреждения межнациональных конфликтов;
— недопущения незаконного привлечения к трудовой деятельности нелегальных мигрантов;
— предотвращения вовлечения мигрантов в криминальную среду, экстремистскую, террористическую, коррупционную деятельность1.
Осуществляемый органами прокуратуры РФ мониторинг состояния законности в сфере миграции свидетельствует о постепенном возрастании значимости возникающих в этой сфере проблем, важности повышения эффективности деятельности правоохранительных органов Российской Федерации по
выявлению, пресечению, расследованию и профилактике преступлений и иных
правонарушений, связанных с незаконной миграцией, реализации механизма
административного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации и реадмиссии иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся
на российской территории незаконно либо утративших право на пребывание

1

Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере
миграции : приказ Генпрокуратуры России от 1 июля 2015 г. № 343 (ред. от 21.06.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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(проживание) в Российской Федерации1. Отдельного внимания заслуживает
надзор за расследованием преступлений, связанных с организацией незаконной
миграции2. Поэтому мониторинг состояния законности в сфере миграции является существенной частью общего мониторинга миграционной ситуации.
Таким образом, мониторинг внешней незаконной миграционной ситуации должен иметь межведомственный характер и включать комплекс вопросов,
связанных с характеристикой этноконфессиональной обстановки, распространением экстремизма и терроризма, включая их финансирование и вербовку
людей с целью их привлечения к террористической деятельности (что отнесено
к компетенции Федеральной службы по финансовому мониторингу)3; состоянием законности в сфере незаконной миграции, включая мониторинг правоприменения.
Следует отметить, что мониторинг правоприменения имеет определенную правовую основу, которая на федеральном уровне включает в себя: Указ
Президента РФ № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации», которым утверждено Положение о проведении мониторинга в Российской Федерации4; Методику осуществления мониторинга правоприменения в
Российской Федерации5; Рекомендации Министерства юстиции Российской
Федерации (как органа, на который возложены функции по координации мониторинга, осуществляемого федеральными органами исполнительной власти, и

1

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при содержании в
специальных учреждениях ФМС России отдельных категорий иностранных граждан и лиц
без гражданства : методические рекомендации Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Дмитрюк Л. В. О практике надзора за расследованием преступлений, связанных с
организацией незаконной миграции // Прокурор. 2016. № 2. С. 83–87.
3
Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») : указ Президента РФ от 13 июня
2012 г. № 808 (ред. от 08.03.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации.
2012. № 25, ст. 3314 ; 2016. № 11, ст. 1522.
4
О мониторинге правоприменения в Российской Федерации (вместе с «Положением
о мониторинге правоприменения в Российской Федерации») : указ Президента РФ от 20 мая
2011 г. № 657 (ред. от 25.07.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации.
2011. № 21, ст. 2930.
5
Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 19 августа 2011 г. № 694 // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2011. № 35, ст. 5081.
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его методическому обеспечению) по вопросам организации деятельности по
мониторингу правоприменения, сбора информации и привлечения лиц и организаций к процессу мониторинга правоприменения1.
Учитывая наличие множества субъектов мониторинга, упоминаемых в
этих документах (Федеральные органы исполнительной власти иные федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, территориальные органы, подведомственные федеральные службы, агентства, научные и образовательные учреждения, федеральные государственные учреждения, иные подведомственные организации, а также общественные советы или иные общественные органы, созданные при федеральном органе исполнительной власти, органе государственной власти субъекта Российской Федерации; круг профессиональных юристов, представителей научной школы, правозащитных и общественных организаций, бизнес-сообщества, средств массовой информации),
отождествление правового мониторинга (качества нормативных правовых актов) с мониторингом правоприменения, обилие применяемых нормативных
правовых актов, компетенцию и специфику деятельности различных субъектов
правоприменения, можно сделать вывод, что система мониторинга все еще
находится в стадии формирования и ее деятельность в значительной степени
является имитационной. Достаточно рассмотреть содержание единой системы
государственного экологического мониторинга2, а также доклады о результатах
мониторинга правоприменения, размещенные на Портале о состоянии законодательства Российской Федерации и правоприменения Минюста РФ3, чтобы
убедиться в этом. В то же время установленная методика мониторинга право1

Рекомендации Министерства юстиции Российской Федерации по вопросам организации деятельности по мониторингу правоприменения, сбора информации и привлечения
лиц и организаций к процессу мониторинга правоприменения. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
2
Об охране окружающей среды : федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
(ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 2, ст. 133 ;
2018. № 31, ст. 4841.
3
Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за
2017 г. 47 с. ; Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерациии
за 2016 г. 47 с. ; Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской
Федерациии за 2015 г. 60 с.
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применения, равно как и опыт государственного мониторинга в иных сферах
социально-правовой деятельности, позволяют определить условия эффективности мониторинга миграционной ситуации. Их несколько:
1. Формирование межведомственных рабочих групп по осуществлению
мониторинга миграционной ситуации на всех уровнях власти: федеральном,
субъектов Российской Федерации и муниципальном. К сожалению, в настоящее время такие группы создаются чаще всего на муниципальном уровне1. В
существующих условиях такой мониторинг целесообразно планировать и осуществлять как постоянное направление мониторинга правоприменения.
2. Наличие субъекта — ведущего организатора мониторинга. В соответствии с Положением о мониторинге правоприменения в системе МВД России2
в федеральном сегменте им является Главное управление по вопросам миграции МВД РФ, в сегменте субъектов Российской Федерации — управления по
вопросам миграции краевых, областных УВД (ГУВД) МВД РФ. Именно они
должны выступать инициаторами формирования межведомственных рабочих
групп и быть основным каналом получения информации.
3. Формирование дееспособного экспертного совета при межведомственной группе по мониторингу миграционной ситуации. Акцент на характеристике «дееспособный» означает, что совет будет реально работать, а не числиться
«для галочки». Работать он будет только тогда, когда в его состав войдут представители профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего образования юридического профиля и общественности.
4. Решение вопросов целевого финансирования деятельности межведомственной рабочей группы и экспертов.

1

Об утверждении Положения о межведомственной рабочей группе по мониторингу
миграционной ситуации в муниципальном районе Шенталинский Самарской области :
постановление администрации муниципального района Шенталинский Самарской области
№ 185 от 31 марта 2017 г. URL: http://www. shentala.su›index.php… (дата обращения:
11.02.2019).
2
Вопросы организации информационно-правового обеспечения деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации» (вместе с Положением о мониторинге правоприменения в системе МВД России) : приказ МВД России от 25 августа 2017 г. № 680 (ред. от
23.03.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Анализ теоретических работ и практики деятельности в рассматриваемом
направлении позволяют уточнить предмет и источники мониторинга незаконной миграции (табл. 14).
Таблица 13. Предмет и источники информации мониторинга
незаконной миграции
Предмет мониторинга
Неоисламизация политического и правового
сознания российских мусульман под влиянием идеологии салафизма
Ведение салафистской пропаганды

Источники мониторинга
Диссертации, научные доклады, оценки экспертов, публикации в средствах массовой
информации
Оперативная информация субъектов ОРД,
контент-анализ СМИ, экспертные оценки
Соблюдение пограничного режима и количе- Статистические отчеты правоохранительных
ство нарушений государственной границы
органов, экспертные оценки
Существование рынка нелегальной ино- Результаты прокурорских проверок, операстранной рабочей силы и устойчивых кана- тивная информация субъектов ОРД, экспертлов его пополнения
ные оценки
Развитие теневого сектора экономики за счет Материалы органов службы занятости; налоиспользования труда нелегальных мигрантов говых органов; трудовых инспекций; профсоюзных организаций, экспертного сообщества
Монополизация сфер занятости мигрантами
Материалы органов службы занятости; налоговых органов; трудовых инспекций; профсоюзных организаций, экспертного сообщества
Перечисление мигрантами денег за рубеж
Материалы Росфинмониторинга
Участие этнических диаспор в оказании по- Сведения этнических диаспор, неправительмощи мигрантам и противодействии неза- ственных организаций, работающих в сфере
конной миграции
миграции, оперативная информация субъектов ОРД, экспертные оценки
Появление новых этнических диаспор, воз- Сведения неправительственных организаций,
никновение мест компактного проживания и работающих в сфере миграции, оперативная
жизнедеятельности мигрантов
информация субъектов ОРД, экспертные
оценки
Операции, рейды, проверки по выявлению Отчеты о результатах операций, рейдов, пронезаконной миграции, их результаты
верок по выявлению незаконной миграции
Соблюдение работодателями законодатель- Материалы органов службы занятости; налоства о труде мигрантов
говых органов; трудовых инспекций; профсоюзных организаций, экспертного сообщества
Преступность среди мигрантов
Отчеты правоохранительных органов, криминологические исследования, социологические опросы, экспертные оценки
Преступность в отношении мигрантов
Отчеты правоохранительных органов, криминологические исследования, социологические опросы, экспертные оценки
Вербовка людей с целью их криминальной Анализ интернет-ресурсов, размещающих
эксплуатации с использованием интернет- объявления о работе в рисковых сферах обресурсов
служивания, обзор социальных сетей
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Деятельность туристических фирм, модельных агентств и других предприятий, оказывающих услуги по въезду иностранных
граждан и предлагающих работу за рубежом

Материалы прокурорских проверок, паспортно-визовых служб органов внутренних
дел, неправительственных организаций, работающих в сфере миграции, оперативная
информация субъектов ОРД, экспертные
оценки, анализ интернет-ресурсов, размещающих объявления о работе за рубежом, обзор
социальных сетей
Отношение местного населения к мигрантам, Криминологические исследования, социолопрогнозирование конфликтных ситуаций гические опросы, экспертные оценки
между ними
Выявление поддельных миграционных доку- Материалы прокурорских проверок, пасментов
портно-визовых служб органов внутренних
дел, неправительственных организаций, работающих в сфере миграции, оперативная
информация субъектов ОРД, экспертные
оценки
Выдворение и депортация иностранных Материалы подразделений по вопросам миграждан
грации территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации
Участие мигрантов в транзите запрещенных Материалы подразделений по вопросам митоваров
грации территориальных органов МВД РФ,
ФСБ РФ
Вербовка граждан России в экстремистские и Анализ интернет-ресурсов с целью выявлетеррористические организации со стороны их ния их экстремистской и/или террористичеэмиссаров
ской направленности, обзор социальных сетей
Коррупция государственных и правоохрани- Криминологические исследования, социолотельных органов, непосредственно связанная гические опросы, экспертные оценки
с незаконной миграцией

В таблице представлен примерный перечень вопросов, требующих изучения, обобщения, анализа и прогнозирования в процессе мониторинга миграционной ситуации. Этот перечень может быть дополнен и уточнен с учетом
местной специфики.
Следует сказать, что при осуществлении мониторинга миграционной ситуации целесообразно использовать все возможные ресурсы получения информации. В этом плане правилом является обращение к результатам социологических

опросов

ведущих

социологических

центров

России:

ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центр. Так, ВЦИОМ в 2016 г. провел социологический
опрос, озаглавленный «Мониторинг миграционной ситуации на Дальнем Востоке», в котором затронуты вопросы факторов, мотивирующих перемещение
людей в различные регионы страны. К таким факторам отнесены: экологиче-
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ская безопасность, возможности для трудоустройства, отношения между
людьми, возможности для открытия собственного бизнеса, возможности для
улучшения жилищных условий, безопасность, уровень жизни, качество образовательных услуг, насыщенность, разнообразие культурной жизни1.
Для мониторинга внешней миграции в перечне названных факторов приоритетными являются два: возможности трудоустройства (для мигрантов) и
безопасность (для граждан России и соответственно — для государства). Респонденты (представители всех остальных федеральных округов) первый фактор оценили в целом достаточно высоко (в среднем плюс 30%), зато второй —
преимущественно низко (в минусовых значениях). Исключения составили
оценки респондентов, проживающих в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, которые выставили положительные баллы состоянию безопасности, очевидно, потому, что в этих округах фиксируемые показатели
внешней миграции являются незначительными.
Социологические опросы позволяют контролировать развитие миграционной ситуации, включая незаконную миграцию. Не случайно нижегородская
НПО «Миграция XXI век», проектируя Методику проведения мониторинга миграционной ситуации в субъектах Российской Федерации, включила в нее анкеты, адресованные экспертам. Разработчики Методики ожидают от проведения мониторинга повышения заинтересованности местной власти в получении
достоверных данных по процессам, происходящим в миграционной сфере, в
том числе связанным с межнациональными отношениями, и оказании содействия НПО в продолжении такой работы, в том числе и ее финансировании2.
Следует, однако, решительно возразить против коммерциализации миграционных услуг. Важно учитывать, что при коммерциализации миграционных услуг высока вероятность установления коррупционных связей между
представителями миграционной службы и предпринимателями, которую следует пресекать, а в принципе — не допускать.
1

Социологический мониторинг миграционной ситуации на Дальнем Востоке. URL:
http://www. wciom.ru›fileadmin/file/reports_conferences/2017/ (дата обращения: 22.02.2019).
2
Методика мониторинга миграционной ситуации в субъектах РФ. URL: http://www.
migrant-nnov.ru›images/documents/Monitoring.pdf (дата обращения:20.02.2019).
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В полевых исследованиях Института этнологии и антропологии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН фиксируются тревожные тенденции исламизации социума в городах с христианскими традициями, которые особенно заметны в дни исламских праздников (Курбан Байрам, Рамадан Байрам). Вышедшие
замуж за мигрантов русские женщины принимают ислам и прекращают общение с родственниками («муж не велит»). Обращается внимание на отчужденность мигрантов из Средней Азии, которая обусловлена не столько языковым
барьером, сколько внутренними установками на самоизоляцию1. Она вряд ли
может быть преодолена экзаменами по языку и истории принимающей страны.
В плане профилактики незаконной миграции важное значение имеет
пресечение информации, распространяемой на URL-страницах, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной
ненависти и вражды, вовлечение в занятие проституцией, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Анализ судебных решений, размещенных на портале
«Судебные и нормативные акты РФ» (в период января 2018 г. — марта 2019 г.)
позволяет выделить как раз ту группу (40 решений), которая нацелена на это. В
качестве примера приведем фрагменты решения Северодвинского городского суда № 2-5342/2017 2-5342/2017~М-4866/2017 М-4866/2017 от 1 декабря 2017 г. по
делу № 2-5342/2017.
Рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Северодвинского городского суда гражданское дело по заявлению прокурора города Северодвинска в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц о
признании информации, распространяемой на интернет-сайте, запрещенной к
распространению на территории Российской Федерации, Суд установил:
«Прокурор города Северодвинска обратился в суд в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц с заявлением о признании информации,
1

распространяемой

на

интернет-сайте

с

URL-адресом

Кардинская С. В. Отношение студенческой молодежи Санкт-Петербурга к
мигрантам // Алгоритмы человечности. Опыт антропологического исследования. М., 2018.
С. 122–129.
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http://vkiskus.ru/ в информационно-коммуникационной сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. В обоснование требований указал, что по результатам проведенной прокуратурой города проверки в сфере обеспечения образования выявлен факт размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для свободного доступа неограниченного круга лиц на сайте с URL-адресом http://vkiskus.ru/ информации с предложением услуг интимного характера, в том числе в
г. Северодвинске. Выслушав объяснения прокурора, исследовав материалы
настоящего дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд
приходит к следующему.
Согласно ст. 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г.
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» не допускается использование
средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний. Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также
в информационно-телекоммуникационных сетях информации, распространение которой запрещено федеральными законами.
Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение (ст. 1271 Уголовного кодекса РФ) являются уголовно
наказуемыми деяниями. Согласно примечанию 2 к указанной статье под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются использование занятия
проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние.
В соответствии со ст. ст. 240–241 Уголовного кодекса РФ предусмотрена
уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов
для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений
для занятия проституцией.
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Статьями 6.11, 6.12 КоАП РФ предусмотренная административная ответственность за занятия проституцией и получение дохода от занятий проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией.
Таким образом, данная информация фактически способствует совершению уголовно наказуемых деяний, посягающих на здоровье населения и общественную нравственность, свободу, честь и достоинство личности, ответственность за которые предусмотрена ст. ст. 240, 241, 1271 Уголовного кодекса РФ,
нарушает права неопределенного круга лиц, доступ пользователям сети Интернет к указанной информации противоречит федеральному законодательству.
По этим основаниям суд удовлетворяет требования прокурора о признании информации, распространяемой на интернет-сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Руководствуясь ст. 194–199
ГПК РФ, суд решил:
заявление прокурора города Северодвинска в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц о признании информации, распространяемой на интернет-сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, удовлетворить.
Признать информацию, распространяемую на интернет-сайте с URLадресом http://vkiskus.ru/ в информационно-коммуникационной сети Интернет,
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Вступившее в законную силу решение является основанием для включения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций указателя страницы сайта с URL-адресом
http://vkiskus.ru/ в единую автоматизированную информационную систему
“Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет»
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено”.
Следует заметить, что Северодвинский суд является лидером в принятии
подобного рода решений (им принято 16 из 40 обследованных), что является
примером для других судов общей юрисдикции Российской Федерации.
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С точки зрения профилактики незаконной миграции следует использовать
своеобразный селективный подход при организации миграционного процесса. Политические курсы европейских стран показывают избирательность в отношении
въезда (предпочтение квалифицированной рабочей силы) и ориентацию на интеграцию приезжих. Например, Германия, Франция, Нидерланды, Великобритания
принимают мигрантов при условии сдачи языкового и интеграционного тестов1. С
нашей точки зрения, при прохождении мигрантами тестирования на знание русского языка, истории и права они должны показывать знание организаций, признанных экстремистскими и террористическими в Российской Федерации. В то же время необходимо пресекать незаконную практику лжетестирования мигрантов2. Отметим, что подразделения по вопросам миграции Министерства внутренних дел
России располагают базой данных, на основании которой они выдают соответствующие документы мигрантам или отказывают в их выдаче. В 2018 г. было
направлено более 253 тысяч представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию (на 20% больше,
чем в 2017 году)3. В то же время надо понимать, что работа по созданию такой базы
далеко не закончена. Бесспорно, будущее находится за большими данными и искусственным интеллектом.
В плане противодействия незаконной миграции важно очень ответственно относиться к пресечению вербовки граждан России в незаконные вооруженные
формирования, экстремистские и теоретические сообщества и организации. В Российской Федерации в этом направлении осуществляется определенная работа. Так,
в части противодействия финансированию терроризма на площадке ФАТФ к
настоящему моменту завершен реализованный российской финансовой разведкой
(Росфинмониторинг) при активном участии коллег из Испании проект, посвящен-

1

Мартынова М. Школьное образование в адаптации мигрантов (зарубежные и российские модели) // Вестник российской нации. 2014 № 2. С. 173–195 ; Сойсал Я. «Космополитизация» нации и гражданина: европейская дилемма // Государство, миграция и культурный плюрализм в современном мире. М., 2011. С. 220–221.
2
Госдума проверяет случаи нелегального тестирования мигрантов. URL:
http://www.flnka.ru›…analytics…testirovaniya-migrantov.html (дата обращения: 22.02.2019).
3
Щербакова Е. Миграция в России, предварительные итоги 2018 года // Демоскоп.
2019. 11–24 марта.
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ный изучению проблемы вербовки людей с целью их привлечения к террористической деятельности, осуществляемой прежде всего ИГИЛ. В указанной работе приняли участие 26 стран и две международные организации (УНП ООН и КТК ООН).
В исследовании раскрывались методы вербовки и сопутствующие этому расходы,
источники финансирования вербовщиков террористов и использование ими денежных средств. В нем содержатся также рекомендации по межведомственному и
международному сотрудничеству в данной сфере и вовлечению в указанную работу частного сектора1.
В борьбе с незаконной миграцией ключевым направлением является
реализация правовых норм об ответственности за правонарушения, совершенные в этой сфере, — административные и уголовные. Ответственность за
административные правонарушения в сфере миграции предусмотрена в КОАП РФ в главе 18 (статьи 18.1–18.20, 19.27). Вопросы ее реализации находятся
за пределами настоящего диссертационного исследования (хотя нельзя отрицать их значительную роль в предупреждении незаконной миграции). Что же
касается уголовных правонарушений, то это прежде всего: 1) незаконное пересечение

Государственной

границы

Российской

Федерации

(ст. 322);

2) организация незаконной миграции (ст. 3221); 3) фиктивная регистрация
гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 3222); 4) фиктивная постановка
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации (ст. 3223 УК РФ). Именно эти преступления образуют «ядро» явления незаконной миграции в ее уголовно-правовом измерении.
Остальные деяния, связанные с незаконной миграцией, перечисленные в параграфе втором главы первой настоящей диссертации, будут своеобразной оболочкой этого ядра.

1

Отчет о деятельности Росфинмоинторига 2017. URL: http://www.sedsfm.ru.
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Здесь мы остановимся на реализации уголовной ответственности за этот ограниченный круг преступлений в сфере незаконной миграции (ст. ст. 322–3223 УК РФ),
причем с акцентом на применении наказания. По справедливому замечанию
М. П. Клейменова, Е. С. Иванова, именно применение наказания является центральным элементом и главным действующим инструментом реализации уголовноправовой политики в современных условиях1. В докладе Генерального секретаря ООН
на XIII конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию выделяется взаимосвязь преступности, уголовного правосудия и развития, устанавливается значение практики назначения наказания для достижения установленных законом целей и укрепления общественной безопасности.
Практика назначения наказания выступает критерием определения эффективности
систем правосудия, их справедливости. В этом контексте особое внимание обращается
на соотношение числа подозреваемых и осужденных2. Сведения о практике назначения наказания за преступления в сфере миграции приведены в табл. 14.
Таблица 14. Практика назначения наказания за преступления
в сфере миграции (медианные значения за 2013–2018 гг.), абс.
Показатели
Выявленные лица
Осужденные
Лишение свободы
Условно к лишению свободы
Ограничение
свободы
Исправительные
работы
Обязательные
работы
Штраф
Иные меры
Прекращено
1

322
2769
2210
617

Преступления (ст. УК РФ)
3221
3222
1214
2273
868
1008
77
7

3233
12192
7564
145

182

176

30

691

—

3

4

79

—

25

1

5

—

25

1

7

1009
402
18

539
48
7

869
96
690

6463
174
2312

Клейменов М. П., Иванов Е. С. Противодействие преступности в сфере правосудия
путем применения наказания // Правоприменение. 2019. № 1. С. 92.
2
Тринадцатый конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Доха, 12–19 апреля 2015 г.). Доклад Генерального секретаря «Положение в области преступности и уголовного правосудия в мире». C. 32A/conf.222/4. URL: http://www.ru.unodc.org (дата обращения: 20.02.2019).
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Обзор сведений, представленных в таблице, позволяет отметить три обстоятельства:
1. Число выявленных за совершение рассматриваемых преступлений лиц
значительно выше количества осужденных: по ст. 322 — в 1,25 раза; по
ст. 3221 — в 1,39 раза; по ст. 3222 — в 2,75 раза; по ст. 3223 УК РФ — в
1,61 раза. Своеобразная фильтрация правонарушителей в механизме правоприменения — это закономерное явление, которое, с одной стороны, нацелено на
отсеивание лиц, случайно затянутых в орбиту уголовной юстиции; а с другой
стороны, на соблюдение прав человека с позиций гуманизма, следования духу,
а не букве закона. Именно на это ориентирует постановление Конституционного Суда РФ от 16 февраля 2016 г. № 4-П1. В то же время установленное несоответствие, достигая высоких величин, сигнализирует о погоне за статистическими показателями (пресловутыми «палками») со стороны правоохранительных органов.
2. Наиболее применяемым видом наказания за преступления в сфере незаконной миграции является штраф. Количество приговоров о наказании в виде
реального лишения свободы выше по отношению к осужденным по ст. 322 —
27,9%, далее резко падает до 8,9% (ст. 3221), вплоть до ничтожных величин —
1,9% (ст. 3223) и 0,7% (ст. 3222 УК РФ). В этой связи возникает гипотеза о
несоответствии уголовно-правового инструментария борьбы с незаконной миграцией в действующей его редакции реальному феномену незаконной миграции.
3. Обращает на себя внимание относительно большое число дел, прекращенных по ст. 3222 (30,3% от числа выявленных случаев) и по ст. 3223 УК РФ
(18,9%). Это обусловлено примечаниями к указанным статьям УК РФ, которые
устанавливают, что лицо, совершившее преступление, предусмотренное насто1

По делу о проверке конституционности положений части 2 статьи 18.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьи 11 Закона Российской
Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и статьи 24 Федерального
закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в
связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и гражданина Федеративной Республики Нигерия Х. Э. Увангуе : постановление Конституционного
Суда РФ от 16 февраля 2016 г. № 4-П // Рос. газета. 2016. 1 марта.
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ящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится
иного состава преступления. Кроме того, такая практика, с нашей точки зрения,
частично подтверждает гипотезу, сформулированную в предыдущем тезисе, а
также указывает на то, что суд является барьером, который препятствует развитию «палочной системы» в деятельности органов внутренних дел по борьбе с
незаконной миграцией.
Материалов табл. 14 все же недостаточно для более основательных и
убедительных суждений. Поэтому обратимся к подробной характеристике видов наказания за рассматриваемые преступление на базе сведений Судебного
Департамента при Верховном Суде РФ и результатов изучения уголовных дел.
Обратимся к анализу практики назначения наказания за преступления, предусмотренные ст. 322 УК РФ (табл. 14).
Таблица 15. Практика назначения наказания
за преступления, предусмотренные ст. 322 УК РФ
(медианные значения за 2013-2018 гг.), абс.
Части
статьи
1
2
3

Лишение свободы на срок
до 1 года от 1 года от 2 до 3
до 2 лет
лет
61
2
0
251
17
1
245
35
4

до 5
68
66
0

Штраф в тысячах рублей
свыше свыше 25 до свыше 100
5 до 25
100
до 300
393
0
0
169
216
1
1
73
4

Часть первая ст. 322 УК РФ гласит: «Пересечение Государственной
границы Российской Федерации без действительных документов на право
въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо
без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, —
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок».
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Между тем единственным наказанием, которое может быть реально исполнено в отношении преступников, это лишение свободы. Однако в ст. 56 УК
РФ содержится прямой запрет на назначение наказания в виде лишения свободы лицам, впервые совершившим преступление небольшой тяжести. Отсюда
следует вывод о целесообразности изменения редакции ст. 56 УК РФ.

В процессе исследования нами экспертам (судьям) был задан вопрос
«Как Вы считаете, ввиду невозможности назначения по ч.1 ст. 322 УК РФ
(«Незаконное пересечение Государственной границы РФ») предусмотренного санкцией статьи наказания в виде лишения свободы за впервые совершенное преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, и наличия альтернативной санкции только в виде
штрафа, возможно ли включение данной статьи в перечень исключений ст.
56 УК РФ, предусматривающей возможность назначения за данное преступление наказания сразу в виде лишения свободы»» Ответы распределились
следующим образом.
а) да
б) скорее да, чем нет
в) затрудняюсь ответить
г) скорее нет, чем да
д) нет

16
13
4
10
7

Таким образом, наше предложение получило определенную поддержку (29 против 17). Следовательно, редакцию ч I ст. 56 УК РФ целесообразно
изменить, дополнив перечень исключений, указанных в ней, ст. 322 УК РФ.
Данное предложение адресовано тем незаконным мигрантам, которые характеризуются социальной и нравственной запущенностью и не исключает назначение
наказание в виде штрафа иным правонарушителям. Изучение приговоров по таким
делам показывает, что в них исследуются и оцениваются действия лиц, которые по
различным мотивам (чаще всего с целью решения бытовых или трудовых вопросов) умышленно пересекали границу, не придавая этому большого значения.
Осужденных по этим делам можно определить как группу легкомысленного риска.
Они характеризуются положительно, раскаиваются в содеянном, активно сотруд-
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ничают со следствием. В их отношении, как видно из табл. 15, чаще всего применяется штраф (причем в сравнительно небольших размерах), а если лишение свободы, то — условно. Например, Чибисов А.Н., следуя из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, незаконно успешно пересек государственную границу, используя удостоверение личности, которое ему не принадлежало. Через определенное время, следуя в обратном направлении, он предъявил на пункте пропуска то же
самое удостоверение, но был задержан сотрудниками Пограничного управления
ФСБ России по Омской области. Чибисов А. Н. был признан виновным в совершении двух преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 УК РФ.
Ему было назначено наказание — по первому преступлению — в виде штрафа в
размере 5000 рублей, по второму преступлению — в виде штрафа в размере
5000 рублей. В соответствии со ст. 69 ч. 2 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательное наказание определено в виде штрафа в размере 6000 рублей1.
Часть вторая ст. 322 УК РФ устанавливает: «Пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию
иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, —
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот
же срок».
Анализ судебных решений по делам такой категории позволяет установить типичные действия преступников, за которые они потом привлекаются к
уголовной ответственности. Это получение новых документов в государстве
постоянного проживания на измененные данные о личности (фамилии и имени) и использовании их при пересечении границы, несмотря на вынесенное ранее постановление о запрете въезда на территорию Российской Федерации. Таких преступников можно отнести в группу неоправданного (недооцененного)
1

Приговор Исилькульского городского суда Омской области № 1-166/2018 от
14 сентября 2018 г. по делу № 1-166/2018. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения:
21.02.2019).
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риска. Основным мотивом их рискованных действий является трудовая деятельность на территории России.
Маммадов З.Ф.о., в отношении которого компетентными органами было
вынесено представление о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, обратился в компетентные органы Республики Азербайджан и изменил свои анкетные данные на Юсифли Ю.Ф.о. В дальнейшем Юсифли Ю.Ф.о. (ранее —
Маммадов З.Ф.о.), реализовывая преступный умысел, направленный на неоднократное незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином,
въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
осознавая общественную опасность своих действий, осуществил свое преступное намерение. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Юсифли
Ю.Ф.о., согласно ст. 61 УК РФ , суд учел признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления,
наличие на иждивении двух малолетних детей, положительную характеристику. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей1.
Часть третья ст. 322 УК РФ определяет: «Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой либо с применением
насилия или с угрозой его применения, —
наказываются лишением свободы на срок до шести лет».
Приведенная диспозиция создает представление об опасных нарушителях Государственной границы Российской Федерации. В действительности, если обратиться к изучению материалов уголовных дел, речь обычно идет о простых формах соучастия. Правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности по этой норме, следует включить в группу сознательного (просчитанного) риска.
1

Приговор Кулундинского районного суда Алтайского края № 1-101/2018 от
21 сентября 2018 г. по делу № 1-101/2018. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения:
02.02.2019).
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Граждане Украины Розизнаная К. С. и Туркевич Я. С., действуя совместно по предварительному сговору, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации, преодолев вброд реку Большая Каменка. Сразу
после пересечения границы Розизнаная К. С. и Туркевич Я. С. были задержаны
сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.
Рассматривая дело, суд учел, что подсудимые ранее к уголовной ответственности на территории РФ не привлекались, в содеянном раскаялись, как следственно-арестованные характеризуются удовлетворительно, взысканий не имели, Туркевич Я. С. являлась ребенком-сиротой и воспитывалась в интернате.
Суд признал Розизнаную К. С. и Туркевич Я. С. виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ, и назначил каждой из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима1.
Осужденные по ч. 3 ст. 322 УК РФ в большинстве своем не соответствуют образу злостного нарушителя Государственной границы, о чем свидетельствуют статистические данные о назначенных им видах размерах наказания,
представленные в табл. 16. Это — краткосрочное лишение свободы в колонии
общего режима либо в колонии-поселении. Интересно в этой связи отметить,
что в санкции ч. 3 ст. 322 УК РФ нет наказания в виде штрафа, тем не менее,
как видно из табл. 16, он применяется в судебной практике при назначении
наказания за такие преступления.
Практика назначения наказания за преступления, предусмотренные
ст. 3221, приведена в табл. 16.
Таблица16. Практика назначения наказания
за преступления, предусмотренные ст. 3221, УК РФ
(медианные значения за 2013–2018 гг.), абс.
Части

Лишение свободы на срок

статьи

до 1
года
1

от 1
года

от 2
до 3

от 2
до 5

Штраф в тысячах рублей
до
5

свыше
5 до 25

свыше
25 до

свыше
100 до

свыше
100

свыше
500 дл 1

Приговор Донецкого городского суда Ростовской области № 1-195/2018 от
27 сентября 2018 г. по делу № 1-195/2018. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения:
20.12.2019).
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1
2

52
8

до 2
лет
10
34

лет

лет

0
9

0
3

24
0

316
0

100

300

до 500

млн

147
0 (6)

13
0 (17)

0
0 (8)

1
0 (1)

Часть первая ст. 3221 УК РФ устанавливает: «Организация незаконного
въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного
транзитного проезда через территорию Российской Федерации —
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или без такового».
Меггарамов Ф. И. приспособил для проживания бытовой вагончик, расположенный на открытой торговой площадке, не являющийся жилым, а именно: организовал спальные места, создал условия для приготовления, потребления пищи и проведения досуга, а также обеспечил работой в ангаре в качестве
рабочих по переработке вторсырья: картона, пластика, металла, чем организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации группы иностранных граждан, которых он использовал в качестве рабочих на своем предприятии. Тем самым Меггарамов Ф. И. совершил преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 3221 УК РФ, и осужден к лишению свободы на срок один год шесть
месяцев условно. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого,
суд учел признание им своей вины, раскаяние в содеянном, нахождение на
иждивении жены, страдающей сахарным диабетом, и состояние здоровья самого подсудимого1. Это типичный пример, показывающий, что к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции чаще всего привлекаются
предприниматели, использующие незаконных мигрантов в качестве дешевой и
безотказной рабочей силы.
Типично также предоставление гражданами России незаконным мигрантам жилья в целях получения дохода.

1

Приговор Королевского городского суда Московской области № 1-358/2018 от
18 сентября 2018 г. по делу № 1-358/2018. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения:
20.01.2019).
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Носкович Р. Ю. организовал незаконное проживание иностранных граждан в своей квартире с целью извлечения личной выгоды, обеспечив их постельным бельем, посудой, спальными местами, т. е. создал все необходимые
условия для проживания после истечения срока законного пребывания указанных граждан на территории Российской Федерации. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно1. Такие преступники, как правило, имеют материальные проблемы и пытаются выживать за счет мигрантов,
сдавая им жилье.
Следует усматривать различия между двумя вышерассмотренными типами правонарушителей. Первый тип, на наш взгляд, представляет большую
общественную опасность по сравнению со вторым, что должно учитываться в
судебной практике. Между тем судьи относятся к ним, по существу, одинаково.
Именно поэтому модальными значениями наказания в подобных ситуациях
(табл. 16), являются лишение свободы на срок до 1 года или штраф в размере
от 5 до 25 тыс. рублей.
Как видно из табл. 16, штраф в качестве основного наказания назначается большому количеству осужденных по ст. 3221. Действующая санкция такого
наказания не предусматривает (табл. 17).Доля штрафа в структуре назначенных
судом наказаний за организацию незаконной миграции снижается: в 2013 г. она
составила составила 53,7%; в 2014 г. — 61,9%; в 2015 г. — 55,8%, в 2016 г. —
56,8%, в 2017 г. — 27,0%, в 2018 г. — 7,7%. Это обусловлено предыдущей редакцией ст. 3221, которая была изменена в июле 2016 г. Ранее ч.1 ст.322 имела
такую редакцию «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию
иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в
Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации –
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати меся-

1

Приговор Одинцовского городского суда Московской области № 1-510/2018 от
20 июня 2018 г. по делу № 1-510/2018. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения:
23.02.2019).
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цев, либо обязательными работами на срок до четырехсот двадцати часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на
срок до двух лет или без такового.

Таблица 17. Практика назначения наказания
за организацию незаконной миграции (2013–2018 гг., абс.)
Год

Осужденные

2013
2014
2015
2016
2017
2018

566
868
1188
881
740
610

Лишение
свободы
37
77
116
116
168
169

Условно к лишению
свободы
153
176
160
212
359
376

Ограничение
свободы
—
3
—
—
—
—

Исправительные
работы
25
25
2
5
—
—

Обязательные
работы
27
25
19
13
2
2

Штраф

Иные
меры

304
538
663
501
200
46

20
24
228
34
11
17

Несмотря на то, что действующая санкция ч. 1 ст. 3221, предусматривает
наказание только в виде лишения свободы, по отношению к правонарушителям, совершившим такое деяние, штраф продолжает применяться. Доля штра-

фа в структуре назначенных судом наказаний за организацию незаконной
миграции составила в 2016 г. — 56,8%, в 2017 г. — 27,0%, в 2018 г. – 7,7%.
В этой связи следует согласиться с мнением П. Филиппова о том, что
действующие санкции, предусмотренные ч. 1 ст. 3221 УК РФ, являются чрезмерно строгими (высокими), а потому и невостребованными судебной практикой1.
Часть вторая ст. 3221 УК РФ гласит: Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации, —
наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо1

Филиппов П. Организация незаконной миграции: практика применения ст. 3221
УК РФ и новеллы законодательства // Уголовное право. 2014. № 3. С. 83–92.
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да осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».
По этой части к уголовной ответственности привлекается сравнительно
небольшое число лиц, что указывает на слабость оперативных позиций в среде
мигрантов и недостатки внутриведомственного взаимодействия различных
служб и подразделений МВД в борьбе с незаконной миграцией.
Отчасти это обусловлено несовершенной редакцией ст. 322 УК РФ. На
это обращается внимание в отечественных уголовно-правовых исследованиях1.
По мнению Т. А. Кули-Заде, если сравнивать соответствующие статьи уголовных кодексов Республики Беларусь и Российской Федерации, то сравнение будет в пользу белорусского законодателя2. С этим мнением частично можно согласиться. Частично — потому, что следует расширить диапазон сравнения, тогда будет видно, что и белорусский законодатель в рассматриваемой области
не достиг совершенства.

Многие

авторы

(В. А. Андрюшенков,

Ю. Ю. Бышевский,

В. А. Предыбайло, Л. Р. Рашитов и др.) признавали редакцию ст. 3221 несовершенной и предлагали ее изменить. Однако соответствующие предложения целесообразно скорректировать с учетом итогов сравнительноправового анализа.
Обратимся к такому сравнительному анализу. Диспозиции и санкции
статей об ответственности за незаконную миграцию в уголовном законодательстве различных государств приведены в прил. 2 в виде таблицы. Во второй и
третьей графах таблицы прил. 2 нами выделены те положения соответствующих норм, которые представляют наибольший интерес.
При сравнительном анализе обращают на себя внимание следующие обстоятельства:
1. Организация миграции включает деятельность по незаконному въезду
в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их
1

Андрюшенков В. А. Уголовная ответственность за организацию незаконной
миграции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2016. 20 с.
2
Кули-Заде Т. А. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции в
государствах — членах СНГ // Российская юстиция. 2018. № 12. С. 15–17.
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незаконному пребыванию в Российской Федерации или незаконному транзитному проезду через территорию Российской Федерации, или незаконному выезду за пределы территории Российской Федерации.
Вывод 1.1. В части первой этой статьи следует указать на организацию
или содействие выезду иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы
территории Российской Федерации.
2. Диспозиции части первой соответствующих статей имеют, как правило, развернутый характер.
Вывод 2.1. В части первой ст. 3221 должны быть перечислены типичные
действия, образующие объективную сторону рассматриваемого преступления.
3. При определении квалифицирующих признаков следует учитывать
связь анализируемого преступления с организованной преступной деятельностью и торговлей людьми.
Вывод 3.1. Квалифицирующие обстоятельства должны включать деяния,
характерные для криминального перемещения людей: а) в отношении двух и
более лиц; б) способом, представляющим опасность для жизни или здоровья
иностранных граждан или лиц без гражданства; в) связанные с жестоким или
унижающим их достоинство обращением; г) группой лиц по предварительному
сговору; д) лицом с использованием своего служебного положения; е) с целью
занятия противоправной деятельностью.
Вывод 3.2. Особо квалифицирующим обстоятельством следует признать
деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в связи с торговлей людьми.
4. Диапазон санкций, установленных в качестве видов наказания за организацию незаконной миграции, является довольно широким и не ограничен
лишением свободы.
Вывод 4.1. Санкция части первой ст. 3221 УК РФ обязательно должна
быть дополнена наказаниями, не связанными с лишением свободы: штрафом,
исправительными работами, ограничением свободы, обязательными работами.
Иными словами, целесообразно вернуться к предыдущей редакции ст. 3221.
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Практика назначения наказания за преступления, предусмотренные
ст. 3222, 3223, представлена в табл. 18.
Таблица 18. Практика назначения наказания
за преступления, предусмотренные ст. 3222, 3223 УК РФ
(медианные значения за 2014-2018 гг.), абс.
Статьи
УК РФ
3222
3233

Лишение свободы на срок
Штраф в тысячах рублей
до 1 года от 1 года от 2 до 3 до 5
свыше свыше 25 до свыше 100
до 2 лет
лет
5 до 25 100
до 300
7
0
0
112
416
312
27
105
36
4
551
2929
2665
313

Как усматривается из материалов табл. 18, судебная практика признает
фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации (ст. 3223 УК РФ) более
опасным преступлением, чем фиктивную регистрацию гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении
в Российской Федерации и фиктивную регистрацию иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 3222 УК РФ), хотя санкции этих статей УК абсолютно
идентичны. Однако, как показывает изучение материалов уголовных дел, это
связано не столько с характером совершаемых деяний, сколько с личностью
преступников. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или
лица без гражданства чаще осуществляется гражданами России, имеющими
судимость, имеющими проблемы с алкоголем и наркотиками. Нередко наряду
со ст. 3223 УК РФ им вменяется в вину совершение иных преступлений.
Герасимов И. Е.

осуществил

фиктивную

постановку

на

учет

10 иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, тем самым лишил отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое», а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов Российской Федерации, возможности осуществлять контроль за соблюдением данными иностранными гражданами миграционного учета и их передвижения на территории Российской Федерации. Он же совершил незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств (диаце-
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тилморфина) в значительном размере. Герасимов И. Е. ранее судим за совершение умышленных преступлений различной степени тяжести, состоит на учете в ПНД с 1995 г. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал то,
что подсудимый сотрудничал со следствием, полностью признал свою вину, в
содеянном раскаялся, имеет на иждивении двух малолетних детей, беременную
сожительницу Осипову, ее четверых детей, мать-пенсионерку, страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Суд признал Герасимова И. Е. виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ст. 3223, ч. 1 ст. 228 УК РФ, и
назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы (условно)1.
Материалы табл. 18 указывают на то, санкции ст. 3222, 3223. УК РФ
(предусматривающие наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового) в полной мере не работают и требуют коррекции.
По совокупности преступлений лицам, виновным в совершении фиктивной постановки на учет иностранных граждан, часто вменяется также совершение хищений (ст. ст. 158, 161, 162 УК РФ), иные правонарушения2, которые
неизбежно попадают в поле зрения сотрудников органов внутренних дел.
Именно этим, на наш взгляд, объясняется высокая динамика выявления и
осуждения рассматриваемой категории преступников. В 2014 г. по ст. 3223
УК РФ осуждено 3344 человек, в 2015 г. — 5543, в 2016 г. — 7564, в 2017 г. —
11432, в 2018 г. (1-е полугодие) — 5414 человек.
1

Приговор Люберецкого городского суда Московсой области № 1-929/2017 от
19 декабря 2017 г. по делу № 1-929/2017. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения:
29.11.2018).
2
Приговор Дмитровского городского суда Московской области № 1-363/2018 от
23 июля 2018 г. по делу № 1-363/2018 ; Приговор Белореченского районного суда Красноярского края № 1-139/2018 от 8 июня 2018 г. по делу № 1-139/2018 ; Приговор Ялтинского городского суда Республики Крым № 1-170/2018 от 3 мая 2018 г. по делу № 1-170/2018.
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Поводя итог анализу судебной практики в сфере противодействия незаконной миграции, следует признать, что она в целом становится все более активной. Для достижения поставленных целей она должна быть обеспечена выделением двух приоритетов:
а) противодействие незаконной внешней миграции в связи с противодействием торговле людьми;
б) более последовательное следование принципу индивидуализации
наказания с учетом мотивов организации незаконной миграции.
Первый приоритет может быть реализован путем изменения редакции
ст. 3221 УК РФ на основе учета зарубежного опыта регулирования общественных отношений в миграционной сфере. Предлагается следующая ее редакция:
«Статья 3221. Организация незаконной миграции
1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения,
устройства на работу, оформления документов о прибытии в место пребывания, а также оказание гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных
услуг для незаконного въезда, выезда, пребывания, перемещения по территории Российской Федерации,
— наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении двух и более лиц;
б) способом, представляющим опасность для жизни или здоровья иностранных граждан или лиц без гражданства либо связанные с жестоким или
унижающим их достоинство обращением;
в) группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой;
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г) лицом с использованием своего служебного положения;
д) с целью занятия противоправной деятельностью, —
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в связи с торговлей людьми, —
наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет».

С данным предложением согласились 86% опрошенных судей, его
оценивших.
Что касается второго приоритета, то его реализация требует комплексного подхода. По сведениям Управления по вопросам миграции УМВД по Омской области, в 2018 г. на территории Омской области организовано и проведено 12 оперативно-профилактических операций («Жилой сектор», «Нелегальный мигрант» — два этапа, «Рубеж», «Стройка», «Нелегал-2018» — два этапа,
«Маршрутка», «Овощевод» — 2 этапа, «Рынок» — два этапа, «Жилой сектор» — два этапа). В результате выявлено 2465 административных правонарушений, наложено административных штрафов на сумму 5787,5 тыс. руб., взыскано 2415 тыс. руб. В ходе мероприятий выявлено 140 иностранных граждан,
незаконно находящихся на территории Омской области, в отношении которых
судами вынесены постановления об административном выдворении с территории Российской Федерации в принудительном порядке. В период проведения
мероприятий возбуждено 204 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. ст. 3221, 3222, 3223 УК РФ. Здесь чрезвычайно актуален вопрос взаимодействия различных служб органов внутренних дел в
предупреждении преступлений1.
1

О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений (вместе
с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») : приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 (ред. от 28.11.2017) ; О несении службы
участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности (вместе с «Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке»,
«Наставлением по организации службы участковых уполномоченных полиции» : приказ
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Сотрудниками подразделений по вопросам миграции в 2018 г. за нарушения миграционного законодательства (ст. ст. 18.8–18.17, 19.27 КоАП РФ)
составлено 4324 административных протокола (АППГ — 3719, +16%). Начальниками структурных подразделений УВМ УМВД России по Омской области
вынесено решений о наложении административного штрафа на общую сумму
11 993 тыс. руб. (АППГ — 11 955 тыс. руб.), взыскано — 10 219 тыс. руб.
(АППГ — 10364 тыс. руб.). Число взысканий в виде административных штрафов составило 85% (АППГ — 86%).
По статье 3222 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении
в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», зарегистрировано в КУСП — 306 материалов (АППГ —
253), возбуждено 140 уголовных дел (АППГ — 182), из которых: в областном
центре — 35 (АППГ — 76); в сельских подразделениях — 105 (АППГ — 106),
окончено 116 уголовных дел (АППГ — 205).
По статье 3223 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» зарегистрировано в КУСП — 1796 (АППГ —
1733), возбуждено 857 уголовных дел (АППГ — 962), из которых: в областном
центре — 734 (АППГ — 792); в сельских подразделениях — 123 (АППГ —
170). Окончено расследованием — 860 уголовных дел (АППГ — 897)1.
Приведенная информация позволяет выделить главную проблему —
необходимость формирования единой практики реализации административной
и уголовной ответственности за правонарушения в сфере незаконной миграции. На ее актуальность указывают такие авторы, как Ю. Трунцевский,

МВД России от 29 марта 2019 г. № 205. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
Информация о результатах служебной деятельности УВМ УМВД России по Омской
области за 12 месяцев 2018 года.
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Р. Осокин, С. Борисов1, полагая, что здесь необходимы разъяснения Пленума
Верховного Суда РФ.

По мнению Ю. А. Власова и О. А. Михаля, в целях согласования административно-правовой и уголовной политики в сфере противодействия
незаконной миграции, следует декриминализировать фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации, а также фиктивную регистрацию
иностранного гражданина или лица без гражданства, если это действие, совершенное впервые. За систематичное совершение таких действий должна
наступать уголовная ответственность. Статья 3222 УК РФ должна быть
сконструирована с административной преюдицией2. Весьма интересно и,
что главное, хорошо обосновано предложение о введении в уголовное законодательство нового вида уголовного наказания — принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, которое адресовано незаконным
мигрантам, совершившим уголовное правонарушение3. Его поддержали 84%
судей, ответивших на соответствующий вопрос. Личный судейский опыт
позволяет высказать убеждение, что такая мера будет весьма эффективна.
Выводы:
1. В соответствии с законодательным подходом в противодействии незаконной внешней миграции выделяются три главных направления: ее предупреждение, борьба с ней и минимизация или ликвидация ее негативных последствий. В каждом из этих подходов можно, в свою очередь, выделить ключевые (актуальные) направления их реализации.
2. В профилактике незаконной внешней миграции ключевое значение
имеет мониторинг миграционной ситуации. В существующих условиях такой

1

Yuri Truntsevsky Y., Osokin R., Borisov S. Actual Problems of Settlement and Implementation of Criminal Liability for Crimes Related to Illegal Migration. Uploaded by Nordsci
Conference on Aug 19, 2018. URL: http://www. scribd.com›…criminal-liability…illegal-migration
(дата обращения: 22.02.2019).
2
Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация незаконной миграции. М., 2017. 150 с.
3
Антипов А. Н., Первозванский В. Б., Строгович Ю. Н. О некоторых мерах по противодействию преступности иностранных граждан // Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. № 5. С. 6–9.
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мониторинг целесообразно планировать и осуществлять как постоянное
направление мониторинга правоприменения.
3. Установленная методика мониторинга правоприменения, равно как и
опыт государственного мониторинга в иных сферах социально-правовой деятельности, позволяют определить условия эффективности мониторинга миграционной ситуации. Их несколько:
3.1. Формирование межведомственных рабочих групп по осуществлению
мониторинга миграционной ситуации на всех уровнях власти: федеральном,
субъектов Российской Федерации и муниципальном.
3. 2. Наличие субъекта — ведущего организатора мониторинга.
3.3. Формирование дееспособного экспертного совета при межведомственной группе по мониторингу миграционной ситуации, включая использование ресурса профессорско-преподавательского состава образовательных
учреждений высшего образования юридического профиля, общественности.
3.4. Решение вопросов целевого финансирования деятельности межведомственной рабочей группы и экспертов.
3.5. Развернутая характеристика предмета мониторинга незаконной миграции на основе всех доступных источников информации.
4. В плане профилактики незаконной миграции важное значение имеет
пресечение информации, распространяемой на URL-страницах, которая
направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, вовлечение в занятие проституцией, а также
иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или
административная ответственность.
5. В борьбе с незаконной миграцией ключевым направлением является
реализация уголовно-правовых норм об ответственности за незаконную миграцию: ст. ст. 322–3223 УК РФ.
6. Анализ материалов уголовных дел по делам о незаконном пересечении
государственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ) позволяет
классифицировать осужденных на три группы: а) легкомысленного риска;

175
б) неоправданного (недооцененного) риска; в) сознательного (просчитанного)
риска.
7. Анализ практики назначения наказания за организацию незаконной
миграции (ст. 3221 УК РФ) фиксирует массовое применение штрафа в качестве
основного наказания, хотя санкция статьи такого наказания не предусматривает. Это указывает на несовершенную редакцию ст. 3221 УК РФ. Изучение зарубежного опыта конструирования норм об уголовной ответственности за незаконную миграцию (по УК Австралии, Азербайджана, Албании, Белоруссии,
Испании, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Турции) позволяет определить
условия оптимизации ее конструирования.
7.1. В части первой ст. 3221 должны быть перечислены типичные действия, образующие объективную сторону рассматриваемого преступления.
7.2. При определении квалифицирующих признаков следует учитывать
связь анализируемого преступления с организованной преступной деятельностью и торговлей людьми.
7.3. Санкция части первой статьи 3221 УК РФ обязательно должна быть
дополнена наказаниями, не связанными с лишением свободы: штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, обязательными работами.
С учетом соблюдения этих условий предлагается следующая редакция
ст. 3221. «Организация незаконной миграции»:
«1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения,
устройства на работу, оформления документов о прибытии в место пребывания, а также оказание гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных
услуг для незаконного въезда, выезда, пребывания, перемещения по территории Российской Федерации,
— наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до
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двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении двух и более лиц;
б) способом, представляющим опасность для жизни или здоровья иностранных граждан или лиц без гражданства либо связанные с жестоким или
унижающим их достоинство обращением;
в) группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой;
г) лицом с использованием своего служебного положения;
д) с целью занятия противоправной деятельностью, —
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в связи с торговлей людьми, —
наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая итоги проведенного исследования, можно сформулировать ряд
выводов и предложений.
1. Изучение, оценка и разработка мер противодействия незаконной миграции требуют криминолого-правового подхода, который рассматривает этот
феномен как криминальное и криминогенное явление. Преступность, связанная
с миграционными процессами, неоднородна и многолика. При этом незаконная
миграция является не сопутствующим, а конститутивным признаком. Поэтому
с криминологической точки зрения незаконную миграцию вряд ли правильно
признавать фоновым явлением.
Криминологический взгляд на незаконную миграцию как криминальное
явление имеет два аспекта. Первый из них касается изучения преступности,
связанной с незаконной миграцией. Это преступность среди мигрантов и статистическое множество преступлений в отношении мигрантов. Это также совокупность преступных деяний, связанных с незаконным перемещением людей
через границы Российской Федерации.
Второй аспект рассматриваемого подхода к изучению незаконной миграции имеет отношение к криминологическому законодательству в сфере противодействия незаконной миграции и транснациональной организованной преступности, которое имеет несколько уровней: международный, межрегиональный, федеральный, субъектов Федерации, муниципальный. Такое законодательство уже сформировано, это реальный правовой феномен, требующий
научного признания и законодательного закрепления в качестве подотрасли
самостоятельной отрасли права — криминологического.
2. В борьбе с преступностью мигрантов основное внимание уделяется
борьбе с бытовыми преступлениями и недооценивается тревожная динамика
развития транснациональной организованной преступности.
3. Многие нелегальные мигранты инфицированы идеологией исламского
радикализма (исламизма). В настоящее время угрозу для России представляет
идеология салафизма, связь которого с внешней миграцией прослеживается по
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нескольким направлениям. Первое — обучение мусульманского духовенства,
исламских лидеров и молодежи за рубежом, где они становятся убежденными
сторонниками «чистого ислама». Второе — спонсирование исламского возрождения и строительство множества мечетей в Российской Федерации Королевством Саудовская Аравия, где салафизм является официальной религией.
Третье — последствия многолетнего присутствия ваххабитских имамов в ключевых мечетях страны. Четвертое — постоянное пополнение проповедников
салафизма среди мигрантов из стран СНГ.
4. В криминогенной ситуации в сфере незаконной миграции заметно выделяется виктимологический аспект. Он имеет несколько проявлений.
4.1. Нелегальные мигранты — жертвы общеуголовных преступлений.
4.2. Мигрантофобия.
4.3. Превращение нелегальных мигрантов в жертв принудительного труда и торговли людьми.
4.4. Особая, жертвенная роль принадлежит тем незаконным мигрантам,
которые принимают участие в террористической деятельности в качестве шахидов-смертников. Во-первых, они жертвы целевой религиозной пропаганды и
специальной психологической обработки. Во-вторых, они жертвы, предназначенные для заклания их жрецами-наставниками. В-третьих, они такие жертвы,
которые готовы принять участие в акте терроризма, который понимается ими
как приношение в жертву других людей.
Виктимологический аспект становится главным в зарубежной модели
криминальной миграционной политики, которая связана с: а) изгнанием людей
с их исконной территории, на которой они проживали и на которой проживали
их предки, превращением их в беженцев; б) миграцией преступников, которые
собираются в «горячих точках», влекомые обещаниями хорошо заработать (что
чаще) или участвовать в борьбе за идею (что реже). В конечном итоге и те, и
другие превращаются в безжалостных убийц и насильников, от которых потом
пытаются избавиться те, кто их вербовал, нанимал и подвергал идеологической
обработке.
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5. В профилактике незаконной внешней миграции ключевое значение
имеет мониторинг миграционной ситуации. В существующих условиях такой
мониторинг целесообразно планировать и осуществлять как постоянное
направление мониторинга правоприменения на следующих условиях:
5.1. Формирование межведомственных рабочих групп по осуществлению
мониторинга миграционной ситуации на всех уровнях власти: федеральном,
субъектов Российской Федерации и муниципальном.
5. 2. Наличие субъекта — ведущего организатора мониторинга.
5.3. Формирование экспертного совета при межведомственной группе по
мониторингу миграционной ситуации, включая использование ресурса профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего образования юридического профиля и общественности.
5.4. Решение вопросов целевого финансирования деятельности межведомственной рабочей группы и экспертов.
5.5. Развернутая характеристика предмета мониторинга незаконной миграции на основе всех доступных источников информации.
6. Анализ практики назначения наказания за организацию незаконной
миграции (ст. 3221 УК РФ) фиксирует массовое применение штрафа в качестве
основного наказания, хотя санкция статьи такого наказания не предусматривает. Это указывает на несовершенную редакцию ст. 3221 УК РФ. Изучение зарубежного опыта конструирования норм об уголовной ответственности за незаконную миграция (по УК Австралии, Азербайджана, Албании, Белоруссии,
Испании, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Турции) позволяет определить
условия оптимизации ее конструирования.
6.1. В части первой ст. 3221 должны быть перечислены типичные действия, образующие объективную сторону рассматриваемого преступления.
6.2. При определении квалифицирующих признаков следует учитывать
связь анализируемого преступления с организованной преступной деятельностью и торговлей людьми.
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6.3. Санкция части первой статьи 3221 УК РФ обязательно должна быть
дополнена наказаниями, не связанными с лишением свободы: штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, обязательными работами.
С учетом соблюдения этих условий предлагается следующая редакция
этой статьи 3221. Организация незаконной миграции.
1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения,
устройства на работу, оформления документов о прибытии в место пребывания, а также оказание гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных
услуг для незаконного въезда, выезда, пребывания, перемещения по территории Российской Федерации,
— наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении двух и более лиц;
б) способом, представляющим опасность для жизни или здоровья иностранных граждан или лиц без гражданства либо связанные с жестоким или
унижающим их достоинство обращением;
в) группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой;
г) лицом с использованием своего служебного положения;
д) с целью занятия противоправной деятельностью, —
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового».
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в связи с торговлей людьми, —
наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

181
7. Предложения по совершенствованию уголовного закона, связанные с
законодательной регламентацией определения квалификации преступления, а
также ее основных правил, изложенные в диссертационном исследовании, могут получить дальнейшее развитие. Вместе с тем уже в настоящее время они
могут быть положены в основу соответствующих изменений и дополнений УК
РФ. Перспективы дальнейшей разработки темы видятся в более детальном исследовании как общих, так и частных вопросов уголовно-правовой оценки преступлений. Это позволит на более высоком теоретическом уровне изучить
имеющиеся в доктрине криминологического законодательства и возникающие
в правоприменительной деятельности проблемы, связанные с незаконной миграцией и пути их решения.
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Приложение 1
Перечень нормативных правовых актов, участником которых является Россия, и их основного содержания
в сфере противодействия незаконной миграции
Наименование соглашения
Соглашение о сотрудничестве
государствучастников
Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человек.
Заключено в г. Москве
25 ноября 2005 г.

Основное содержание соглашения
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных направлениях:
совершенствование нормативной правовой базы сотрудничества Сторон в борьбе с торговлей людьми, гармонизация национального законодательства в этой области;
осуществление согласованных мер для выполнения положений конвенций ООН, других международных договоров, участниками которых Стороны являются, направленных на борьбу с торговлей людьми;
анализ состояния и динамики преступности, связанной с торговлей людьми, и результатов борьбы с ней;
совершенствование механизмов взаимодействия правоохранительных органов, органов пограничного и миграционного контроля, социального обеспечения, здравоохранения и образования,
неправительственных и других организаций для принятия согласованных мер противодействия торговле людьми, особенно женщин
и детей;
создание совместного банка данных о транснациональных
преступных группах, их лидерах, юридических и физических лицах, причастных к торговле людьми, а также об исчезнувших лицах, которые, вероятно, стали жертвами торговли людьми;
обеспечение контроля за деятельностью юридических и физических лиц, которые могут быть вовлечены в преступную деятельность или быть соучастниками торговли людьми;
принятие мер к обеспечению эффективной защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, и их реабилитации.
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных формах:
обмен оперативной, криминалистической, статистической и
иной информацией, в том числе сведениями о готовящихся и совершенных преступлениях, легализации доходов от этих деяний и
причастных к ним физических или юридических лицах;
исполнение запросов о проведении оперативно-разыскных
мероприятий;
планирование и осуществление скоординированных оперативно-разыскных и профилактических мероприятий;
обмен нормативными правовыми актами, публикациями и
научно-методическими материалами;
обмен опытом работы, проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний, практических конференций и семинаров, а также совместных научных исследований;
разработка и осуществление согласованных мер предупреждения и пресечения использования сети Интернет в целях торговли людьми;
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Соглашение о сотрудничестве
государствучастников
Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией. Заключено в г. Москве 6
марта 1998г.

Решение Совета глав
правительств СНГ «О
Положении об общей
базе данных о незаконных мигрантах и лицах,
въезд которым в государства — участники
Соглашения о сотрудничестве государств —
участников
Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией закрыт в соответствии с
их действующим национальным законодательством, и порядке обмена
информацией о незаконной
миграции».
Принято в г. Москве
25 января 2000 г.
Решение Совета коллективной
безопасности
Организации договора о
коллективной безопасности о создании Координационного
совета
руководителей компетентных органов государств-членов Организации Договора о кол-

обмен опытом внедрения информационных систем паспортно-визового контроля, включая использование биометрических
данных;
оказание содействия в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов;
разработка и внедрение новых методов социальной и медицинской реабилитации жертв торговли людьми, особенно женщин
и детей.
Стороны осуществляют взаимодействие в области борьбы с
незаконной миграцией по следующим основным направлениям:
миграционный контроль;
учет граждан третьих государств, лиц без гражданства и
граждан Сторон, незаконно пересекающих границы государств,
незаконно пребывающих на территориях Сторон, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию одной из Сторон;
выработка механизма по депортации незаконных мигрантов;
гармонизация национального законодательства Сторон в области ответственности для незаконных мигрантов и для всех категорий лиц, оказывающих содействие незаконной миграции;
обмен информацией о незаконной миграции;
подготовка и повышение квалификации сотрудников соответствующих органов Сторон, занимающихся вопросами борьбы с незаконной миграцией.
Обмен информацией между Сторонами в отношении лиц,
въезд которым на территории Сторон закрыт, и ведение общей базы данных по учету лиц указанной категории (далее — Учет «Запретники») осуществляются через органы безопасности и специальные службы Сторон по взаимному согласованию.
При ведении общей базы данных, в том числе с использованием национальных информационных систем, Стороны определяют уполномоченные органы, осуществляющие формирование
указанной информации, перечень субъектов-пользователей и правовой режим информационных ресурсов. Источниками информации являются органы пограничного и иммиграционного контроля,
органы внутренних дел, специальные службы и иные ведомства,
осуществляющие контроль за въездом, пребыванием и выездом
граждан третьих государств и лиц без гражданства.
Стороны на безвозмездной основе осуществляют обмен
информацией о незаконной миграции в рамках Перечня видов информации для взаимного обмена между уполномоченными органами государств — участников Содружества Независимых Государств.
Основными задачами КСБНМ являются:
- содействие в подготовке и проведении согласованных (скоординированных) оперативно-профилактических мероприятий и
специальных операций по борьбе с незаконной миграцией из третьих стран на территории государств-членов ОДКБ;
- обеспечение взаимодействия компетентных органов в целях
повышения эффективности противодействия незаконной миграции
и связанных с ней правонарушений;
- разработка предложений о принятии совместных практических мер по противодействию незаконной миграции;
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лективной безопасности
по вопросам борьбы с
незаконной миграцией»
(КСБМ). Принято в Душанбе
10
октября
2007 г.

Решение Совета коллективной
безопасности
Организации договора о
коллективной безопасности «О совершенствовании мер по противодействию
незаконной

- участие в подготовке и реализации решений уставных органов ОДКБ, касающихся совершенствования договорно-правовой
базы, направлений регионального сотрудничества, обмена информационными ресурсами и подготовки кадров компетентных органов государств-членов ОДКБ в сфере борьбы с незаконной миграцией;
- обмен информацией о гражданах государств-членов ОДКБ,
которым в соответствии с национальным законодательством одной
из Сторон закрыт въезд в одно из государств-членов ОДКБ;
- участие в подготовке предложений по вопросам совершенствования законодательной базы государств-членов ОДКБ в сфере
борьбы с незаконной миграцией;
- участие в разработке межгосударственных программ и планов по противодействию незаконной миграции, в подготовке и
проведении научно-практических конференций, семинаров, совещаний и рабочих встреч, оказание содействия в обмене опытом в
данной сфере;
- участие в методическом и информационно-аналитическом
обеспечении компетентных органов.
КСБНМ в пределах своей компетенции выполняет следующие основные функции:
- координирует усилия компетентных органов государствчленов ОДКБ в вопросах борьбы с незаконной миграцией из государств, не являющихся членами ОДКБ;
- рассматривает вопросы сотрудничества в области создания
национальных систем паспортно-визовых документов нового поколения, содержащих электронные носители информации;
- рассматривает актуальные вопросы по совершенствованию
и гармонизации национальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы въезда, выезда, транзита и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-членов
ОДКБ,
а
также
уголовного,
уголовнопроцессуального, оперативно-розыскного и административного
законодательства в целях борьбы с незаконной миграцией;
- участвует в рассмотрении вопросов об упрощении форм и
требований к документам для въезда, пребывания и выезда граждан государств-членов ОДКБ с их территорий;
- содействует обмену опытом, тематической и методической
информацией между компетентными органами государств-членов
ОДКБ, а также компетентными органами других государств и международными организациями;
- рассматривает вопросы проведения совместных научноисследовательских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес для компетентных органов;
- рассматривает вопросы подготовки и повышения квалификации кадров для компетентных органов с использованием возможностей базовых учебных заведений ОДКБ.
Операция «Нелегал» является постоянно действующей региональной операцией ОДКБ. В операции, в пределах своей компетенции, принимают участие подразделения министерств внутренних дел (полиции), органов государственной (национальной) безопасности и пограничных служб, специальных государственных
органов по вопросам миграции, а также подразделения финансового мониторинга (далее — компетентные органы).
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миграции (Вместе с Положением о постоянно
действующей
региональной
операции
«Нелегал»). Принято в
Минске
30
ноября
2017 г.

Основной целью операции «Нелегал» является выявление
и пресечение противоправной деятельности организаторов каналов
незаконной миграции граждан третьих стран и лиц без гражданства
на территории государств — членов ОДКБ.
Задачами операции являются:
- совершенствование механизмов практического взаимодействия компетентных органов на национальном (межведомственном) и региональном (межгосударственном) уровнях в интересах
планирования и проведения скоординированных мероприятий по
предупреждению, выявлению и пресечению каналов незаконной
миграции;
- сбор, анализ и обмен сведениями о противоправной деятельности юридических и физических лиц, причастных к организации и осуществлению незаконной миграции;
- пресечение и профилактика правонарушений в миграционной сфере, а также иных противоправных деяний, связанных с
незаконной миграцией;
- укрепление международного сотрудничества с государствами, не входящими в Организацию, а также региональными и
международными организациями, заинтересованными в коллективном противодействии незаконной миграции;
- подготовка предложений по совершенствованию правовых
и организационных основ сотрудничества в формате ОДКБ и их
реализация.
Руководство операцией «Нелегал» на национальном
уровне осуществляется специально формируемым (сформированным) для этого рабочим органом — национальным штабом, если на
национальном уровне не будет принято иных решений, деятельность которого регламентируется соответствующими положениями, разрабатываемыми в соответствии с национальным законодательством государств — членов ОДКБ.
Национальный штаб:
- проводит мониторинг развития миграционной ситуации в
стране, организует сбор и анализ информации о выявленных каналах незаконной миграции, формах и методах незаконного въезда
граждан третьих стран и лиц без гражданства в государства — члены ОДКБ, их транзита и выезда.
- готовит проекты управленческих решений и осуществляет
постановку задач руководителям структурных подразделений компетентных органов, участвующих в проведении операции, по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции, а также деятельности их организаторов;
- организует обмен информацией между ее участниками на
национальном уровне;
- взаимодействует с международным штабом, национальными штабами государств — членов ОДКБ и с Секретариатом
ОДКБ;
- организует сбор и анализ результатов, их обобщение, подготовку сведений о проведении национального этапа операции с
последующим представлением сводных результатов.
В период этапа (-ов) активных мероприятий компетентными
органами государств — членов ОДКБ осуществляются:
- проведение оперативно-профилактических и оперативнорозыскных мероприятий по выявлению и пресечению каналов не-
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Решение о Программе
сотрудничества
государств-участников Содружества Независимых
Государств в противодействии
незаконной
миграции на 2015—
2019 годы. Принято в
Минске 10 октября
2010 г.

Федеральный закон от
15.08.1996

№

114-ФЗ

(ред. от 11.10.2018) «О
порядке выезда из Российской Федерации и
въезда

в

Российскую

Федерацию» (с изм. и
доп., вступ. в силу с
27.01.2019)

законной миграции, а также нарушений миграционного законодательства государств — членов ОДКБ;
- планирование и реализация скоординированных оперативно-розыскных мероприятий длительного характера, связанных с
расследованием трансграничных преступлений в сфере противодействия незаконной миграции.
Комплекс мер, предусмотренных Программой, основывается на анализе миграционной обстановки (ситуации) и прогнозе
тенденций ее развития в государствах-участниках СНГ, результатах научных исследований, практике борьбы с незаконной миграцией, в том числе опыте совместных действий и результатах
предыдущих программ
Программа содержит разделы:
- организационно правовые вопросы;
- организационно-практические мероприятия;
- информационное и научное обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- материально-техническое и финансовое обеспечение;
- механизм контроля.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации,
либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока
пребывания (проживания) в Российской Федерации, а равно нарушившие правила транзитного проезда через территорию Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории
Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Физические и юридические лица, содействующие иностранному гражданину или лицу без гражданства в незаконном
въезде в Российскую Федерацию, незаконном выезде из Российской Федерации, незаконном транзитном проезде через территорию Российской Федерации и незаконном пребывании (проживании) в Российской Федерации, а также транспортные или иные организации, осуществляющие международные перевозки и доставившие в Российскую Федерацию иностранного гражданина или
лицо без гражданства, которые имеют неправильно оформленные
документы либо не имеют установленных документов на право
въезда в Российскую Федерацию, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства при наличии оснований, предусмотренных статьей 26
настоящего Федерального закона, может быть вынесено решение о
неразрешении въезда в Российскую Федерацию. В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 27 настоящего
Федерального закона, выносится решение о неразрешении въезда в
Российскую Федерацию. В случае принятия решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию одновременно в отношении
нескольких иностранных граждан и (или) лиц без гражданства та-
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кие решения могут быть оформлены путем составления единого
документа с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого иностранного гражданина или лица без гражданства,
в отношении которых принято такое решение, гражданства (подданства) данного иностранного гражданина, а также реквизитов
документов, удостоверяющих личность данных иностранных
граждан или лиц без гражданства и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве. Порядок принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию и перечень федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных принимать такие
решения, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, либо лица, которому не разрешен въезд в Российскую Федерацию, а также в случае, если пребывание (проживание) иностранного гражданина или лица без гражданства, законно находящихся в
Российской Федерации, создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку,
либо здоровью населения, в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц может быть принято решение о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». При подтверждении факта излечения от инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, иностранного гражданина
или лица без гражданства, в отношении которых принято решение
о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную
угрозу здоровью населения, такое решение подлежит отмене. В
случае отказа иностранного гражданина или лица без гражданства,
в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в связи с наличием у
указанного иностранного гражданина или лица без гражданства
инфекционного заболевания, представляющего опасность для
окружающих, проходить лечение в Российской Федерации и выезда в целях прохождения лечения в другое государство действие
такого решения может быть приостановлено. Порядок принятия,
приостановления действия и отмены решения о нежелательности
пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации и перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать такое
решение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или решение о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации, обязаны выехать из Российской Федерации в порядке, предусмотренном федеральным законом.
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Федеральный закон от
18.07.2006 № 109-ФЗ
(ред. от 27.12.2018) «О
миграционном
учете
иностранных граждан и
лиц без гражданства в
Российской Федерации»

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, не покинувшие территорию Российской Федерации в установленный
срок, подлежат депортации.
Депортация иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении которых принято решение о неразрешении
въезда в Российскую Федерацию или решение о нежелательности
пребывания (проживания) в Российской Федерации, осуществляется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом во взаимодействии с
иными федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами в пределах их компетенции. Порядок
взаимодействия федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел и его территориальных органов с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию
или решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, и их территориальными органами при осуществлении контроля за исполнением иностранными гражданами и
лицами без гражданства таких решений устанавливается совместными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти.
Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации является основанием для последующего отказа во въезде в
Российскую Федерацию.
Въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина
или лица без гражданства, в отношении которых принято решение
о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации, не допускается, за исключением случая, если указанный
иностранный гражданин или лицо без гражданства передается иностранным государством Российской Федерации в соответствии с
международным договором Российской Федерации о реадмиссии.
Миграционный учет осуществляется в целях:
Защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской
Федерации, а также в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям;
Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) устанавливают порядок осуществления миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

Постановление Правительства
РФ
от
15.01.2007 № 9 (ред. от
26.10.2016) «О порядке
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации»
Основными функциями подразделения являются:
Приказ МВД России от
Надзор за соблюдением иностранными гражданами и лицами без
27.04.2016 № 214 (ред.
от
26.05.2018)
«Об гражданства сроков пребывания (проживания), передвижения или
утверждении Типового порядка выбора места пребывания (жительства) на территории
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положения о подразделении по вопросам миграции территориального органа Министерства
внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне»

Приказ Генпрокуратуры
России от 01.07.2015
№ 343
(ред. от 21.06.2016) «Об
организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства в сфере миграции»

Российской Федерации.
Исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации решений о депортации иностранных граждан и лиц без
гражданства, а также о неразрешении (разрешении) въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Осуществление в установленном порядке мероприятий по административному выдворению за пределы Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обеспечение в установленном порядке реализации прав и обязательств Российской Федерации, предусмотренных международными договорами Российской Федерации о реадмиссии.
Исполнения решений о реадмиссии иностранных граждан и лиц
без гражданства и временного размещения иностранных граждан и
лиц без гражданства, подлежащих передаче в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии,
либо иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в
соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Обеспечение законности в сфере миграции рассматривать
одним из актуальных направлений надзорной деятельности, осуществлять надзор за исполнением законодательства в этой сфере на
системной основе, во взаимодействии с органами государственной
власти и местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами, институтами гражданского общества.
В соответствии с компетенцией, в рамках предоставленных
законом полномочий добиваться:
- эффективного противодействия незаконной миграции;
- обеспечения прав участников миграционных отношений —
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, их защиты от преступных посягательств;
- предупреждения межнациональных конфликтов;
- недопущения незаконного привлечения к трудовой деятельности нелегальных мигрантов;
- предотвращения вовлечения мигрантов в криминальную
среду, экстремистскую, террористическую, коррупционную деятельность.
При осуществлении надзора исходить из принципа недопустимости подмены функций органов контроля (надзора), а также
создания препятствий правомерной предпринимательской деятельности участников экономических отношений.
Организовать мониторинг сведений, характеризующих состояние законности в сфере миграции, в том числе статистических
и других данных органов государственной власти, местного самоуправления, научных учреждений, публикаций в средствах массовой информации, обращений граждан в правоохранительные и
контролирующие органы, иных источников. С целью выявления
фактов массовых нарушений правил миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства наладить взаимодействие
с общественными объединениями граждан на поднадзорной территории. В качестве одного из источников информации использовать
сеть «Интернет», уделяя первоочередное внимание мониторингу
сайтов общественных организаций, новостных сайтов.
Добиваться от органов МВД России надлежащего исполне-
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Приказ Минтруда России
от
29.10.2018
№ 672н «Об утверждении профессионального
стандарта "Специалист
по трудовой миграции»
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
09.01.2019 № 5326

ния функциональных обязанностей по своевременному выявлению
и пресечению нарушений миграционного законодательства, привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, в том числе по возбуждению дел об административных правонарушениях в отношении работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. При проведении проверок исполнения органами МВД России административного законодательства давать оценку фактам незаконного освобождения от ответственности юридических лиц — работодателей иностранных граждан и принимать меры прокурорского реагирования.
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности):
Анализ возможностей и потребностей участников (субъектов) трудовой миграции в трудовых ресурсах:
Мониторинг потребностей в сфере трудовой миграции.
Определение рисков при привлечении иностранных граждан
к трудовой деятельности в Российской Федерации.
Планирование мероприятий по вопросам трудовой миграции:
Учет, регистрация и хранение документов по трудовой миграции, касающихся привлечения и использования трудовых ресурсов, включая иностранных граждан.
Формирование ресурсов, необходимых участникам (субъектам) трудовой миграции:
Расчет финансовых и организационных ресурсов для привлечения трудовых мигрантов.
Сопровождение и консультирование работодателей по процессам привлечения трудовых ресурсов в рамках трудовой миграции:
Информирование и консультирование участников (субъектов) трудовой миграции по вопросам пребывания и осуществления
трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
Сопровождение и консультирование участников (субъектов)
трудовой миграции по вопросам оформления разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельности:
Подготовка и сопровождение миграционного учета трудовых
мигрантов.
Информирование и консультирование по вопросам привлечения трудовых мигрантов с оценкой затрат и рисков работодателей.
Сопровождение и консультирование участников (субъектов)
трудовой миграции по вопросам социальной поддержки и медицинского обеспечения:
Подготовка предложений по формированию бюджетов
участников (субъектов) трудовой миграции при организации социальной и медицинской поддержки.
Сопровождение и организация прохождения тестирования,
оценки, признания и развития профессиональной квалификации
трудовых мигрантов:
Формирование индивидуальных графиков развития профессиональных квалификаций трудовых мигрантов
Деятельность по правовой поддержке участников (субъек-
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тов) трудовой миграции:
Защита интересов участника (субъекта) трудовой миграции
при реализации его прав.
Подготовка и подача жалоб, в том числе с применением
электронных средств связи, на действия или бездействие государственных органов и органов местного самоуправления Российской
Федерации при нарушении законных прав участника (субъекта)
трудовой миграции.
Сопровождение участников (субъектов) трудовой миграции
во взаимоотношениях с органами государственной и муниципальной власти:
Анализ порядков и требований государственных контрольных органов Российской Федерации в части соблюдения законодательства Российской Федерации российскими и иностранными
гражданами
Оценка видов проверочных мероприятий, порядков их проведения, последствий и рисков.
Подготовка предложений по формированию бюджетов для
организации поддержки трудовых мигрантов.
Представление законных интересов участников (субъектов)
трудовой миграции перед правоохранительными органами и в судах:
Подготовка линии защиты участников (субъектов) трудовой
миграции в судах по вопросам правового статуса иностранных
граждан.
Оспаривание в судах позиций сторон по вопросам правового
статуса иностранных граждан.
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Приложение 2
Сравнительный анализ уголовного законодательства
зарубежных государств об ответственности
за незаконную миграцию
Страна, источник
Диспозиция
Уголовный кодекс
Ст. 73.1 Организация незаконной миАвстралии
грации
Лицо (первое лицо) виновно в совершении преступления, если
(а) первая персона организует или способствует въезду другого человека (другого
лица) в иностранное государство (в том
числе через территорию Австралии);
(b) въезд другого лица в иностранное
государство происходит с нарушением миграционного законодательства этого государства и
(c) другое лицо не является гражданином или постоянным резидентом иностранного государства.
Статья 73.2. Организация незаконной
миграции с отягчающими обстоятельствами в виде угрозы смерти или иных
тяжких последствий
Лицо (первое лицо) совершает
настоящее преступление в виде незаконного ввоза людей (основное преступление) в отношении другого лица
(жертвы) если применяется одно или
оба из следующих положений:
а) при совершении основного преступления первое лицо подвергает
жертву жестокому, бесчеловечному
или унижающему достоинство обращению;
b) при совершении основного преступления:
i) поведение первого лица создает
опасность смерти или причинения
серьезного вреда жертве;
ii) первое лицо неосторожно относится к опасности смерти или причинения серьезного вреда жертве в результате такого поведения.
Статья 73.3. Организация незаконной миграции с отягчающими обстоятельствами в виде незаконного
ввоза людей (не менее 5 человек)
(1) Лицо (первое лицо) виновно в
совершении преступления, если:
а) первое лицо организует или облегчает въезд группы по меньшей
мере из пяти человек (других лиц) в

Санкция

Лишение свободы на срок
до 10 лет либо штраф в
размере 1000 штрафных
единиц или и то, и другое
вместе.

Лишение свободы на срок
до 20 лет либо штраф в
размере 2000 штрафных
единиц или и то и другое
вместе.

227
иностранное государство (независимо
от того, осуществляется ли этот въезд
через Австралию); и
b) въезд по меньшей мере пяти других лиц в иностранную страну не соответствует требованиям законодательства этой страны в отношении въезда в
эту страну; и
c) по меньшей мере 5 других лиц,
въезд которых в иностранную страну
охватывается пунктом b), не являются
гражданами или постоянными жителями этой страны.
Статья 73.3. Поддержка преступления незаконного ввоза людей
(1) лицо (первое лицо) совершает преступление, если:
а) первое лицо предоставляет материальную поддержку или ресурсы другому
лицу или организации (получателю); и
b) поддержка или ресурсы помогают
получателю или лицу или организации, не
являющимся получателем, совершать действия, квалифицируемые как незаконный
ввоз людей.
Уголовный кодекс
Статья 318-1. Организация незаконАзербайджанской
ной миграции
318-1.1. Организация незаконного приРеспублики
бытия иностранца или лица без гражданства
в Азербайджанскую Республику, незаконного пребывания иностранца или лица без
гражданства на территории Азербайджанской Республики, незаконного транзитного
прохождения иностранца или лица без
гражданства через территорию Азербайджанской Республики или незаконного
выезда какого-либо лица из Азербайджанской Республики —
наказывается штрафом
318-1.2. Те же деяния, совершенные:
318-1.2.1. организованной группой;
318-1.2.2. должностным лицом с использованием своего служебного положения;
318-1.2.3. повторно;
318-1.2.4. опасным для жизни людей
способом —
Уголовный кодекс
Статья 298. Содействие незаконному
Республики Алба- пересечению границ.
Укрытие, сопровождение, сдача в расния
поряжение или иное использование средств
морского, воздушного транспорта или иных

Лишение свободы на срок
до 20 лет либо штраф в
размере 2000 штрафных
единиц или и то, и другое
вместе.

Лишение свободы на срок
до 10 лет либо штраф в
размере 1000 штрафных
единиц или и то, и другое
вместе.

Штраф в размере от четырех тысяч до восьми тысяч
манатов, либо исправительные работы на срок
до двух лет, либо лишение
свободы на срок до трех
лет.

Лишение свободы на срок
от двух до пяти лет с лишением права занимать
определенную должность
или заниматься определенной деятельностью на
срок до двух лет или без
такового.
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транспортных средств с целью содействия
незаконному пересечению государственных
границ Республики Албания или незаконно- Лишение свободы на срок
го въезда человека в другую страну, если он от одного года до четырех
не является ее гражданином или не имеет лет.
вида на жительство в этой стране, —
Если содействие оказывается с целью
Лишением свободы на
получения выгоды, оно наказывается
срок от трех до семи лет.
Если преступление совершено в соучастии или более одного раза, или привело к Лишением свободы на
серьезным последствиям, оно наказывается срок от пяти до десяти лет.
Если преступление в качестве последствия привело к смерти жертвы, оно нака- Лишением свободы на
срок не менее пятнадцати
зывается
лет либо пожизненным
Если преступление совершено с ис- заключением.
пользованием должностного или служебно- Оно влечет увеличение
предусмотренных наказаго положения,
ний на одно четверть.
Уголовный кодекс
Статья 317/1. Организация неза- Арест или ограничение
свободы на срок до пяти
Республики Бела- конной миграции.
1. Организация либо руководство лет, или лишением своборусь
или содействие деятельности по незакон- ды на тот же срок.
ному въезду в Республику Беларусь, пребыванию на территории Республики Беларусь,
транзитному проезду (транзиту) через территорию Республики Беларусь или выезду
из Республики Беларусь иностранных граждан или лиц без гражданства (организация
незаконной миграции) –
2. Организация незаконной миграции, совершенная способом, представля- Лишение свободы на срок
ющим опасность для жизни или здоровья от трех до семи лет с кониностранных граждан или лиц без граж- фискацией имущества или
данства, либо связанная с жестоким или без конфискации.
унижающим их достоинство обращением,
либо совершенная повторно, либо группой лиц по предварительному сговору,
либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, –
Уголовный кодекс
Статья 311бис.
Систематическое привлечение к
Королевства Иструду иностранных граждан, не имеющих
пании
разрешения на работу
Статья 394. Организация незаконной
Уголовный кодекс
Республики
Ка- миграции.
захстан
1. Организация незаконной миграции
путем
предоставления
транспортных
средств либо поддельных документов, либо

Тюремное заключение
от трех до восемнадцати
месяцев или штраф в виде
дохода лица от двенадцати
до двадцати месяцев.
Штраф в размере до двух
тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в
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жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без
гражданства иных услуг для незаконного
въезда, выезда, перемещения по территории
Республики Казахстан -

том же размере, либо привлечением к общественным работам на
срок до шестисот часов,
либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо лишением свободы
на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное лицом с
использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, -

Штраф в размере до пяти
тысяч месячных расчетных показателей либо
исправительными работами в том же размере,
либо привлечением
к
общественным работам
на срок до одной тысячи
двухсот
часов,
либо ограничением свободы на срок до пяти лет,
либо лишение свободы на
тот же срок, с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной
деятельностью на срок до
трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью Лишение свободы на срок
первой настоящей статьи, совершенное пре- от трех до семи лет.
ступной группой, Статья 395. Неоднократное нарушение правил привлечения и использования в Республике Казахстан иностранной
рабочей силы
Неоднократный прием на работу работодателем иностранцев и лиц без гражданства, пребывающих на территории Республики Казахстан без соответствующего разрешения уполномоченного органа, а равно
неоднократное нарушение работодателем
правил использования в Республике Казахстан иностранной рабочей силы Уголовный кодекс
Статья 362-1. Организация незаконРеспублики Мол- ной миграции
(1) Организация с целью получения,
дова
прямо или косвенно, финансовой или
материальной выгоды незаконного въезда, пребывания, транзита или выезда с
территории государства лица, не являю-

Штраф в размере до двухсот месячных расчетных
показателей либо исправительными работами в том
же размере, либо привлечением к общественным
работам на срок до двухсот часов, либо арестом на
срок до пятидесяти суток.
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щегося ни гражданином, ни резидентом
данного государства,
a) изготовления, владения, сбыта или
использования поддельных официальных
документов;
b) выдачи или получения документов
незаконным путем или путем представления недостоверных сведений;
c) использования официального документа иным, чем законный владелец, лицом, —

(2) Те же действия, совершенные:
а) исключен;
b) в отношении двух или более лиц;
c) двумя или более лицами;
d) публичным лицом, должностным
лицом, лицом, исполняющим ответственную государственную должность,
иностранным публичным лицом или
международным служащим -

(3) Действия, предусмотренные частями
(1) или (2):
а) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;
b) причинившие ущерб в особо крупном
размере общественным интересам или законным правам и интересам физических и
юридических лиц, —
(4) Жертва незаконной миграции освобождается от уголовной ответственности за
незаконный въезд, пребывание, транзит или
выезд с территории государства, а также за

Штраф в размере до 850
условных единиц или лишение свободы на срок от
1 года до 3 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной
деятельностью на срок от
1 года до 3 лет,
для юридического лица —
штраф в размере от 2000
до 3000 условных единиц с
лишением
права
осуществлять определенную
деятельность или с ликвидацией юридического лица.

Штраф в размере от 850
до 1150 условных единиц
или лишение свободы на
срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью на срок от
1 года до 3 лет, а для юридического лица — штраф в
размере от 3000 до 4000
условных единиц с лишением права осуществлять
определенную
деятельность или с ликвидацией
юридического лица.
Штраф в размере от 1150
до 1350 условных единиц
или лишение свободы на
срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью на срок от
3 до 5 лет, а для юридического лица — штраф в
размере от 4000 до 6000
условных единиц с лишением права осуществлять
определенную
деятель-
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обладание и использование подложных
официальных документов для организации
своей незаконной миграции.
Уголовный кодекс
Статья 335(1). Организация незаРеспублики
Та- конного въезда в Республику Таджикиджикистан
стан иностранных граждан или лиц без
гражданства или незаконного транзитного проезда через территорию Республики
Таджикистан
1) Организация незаконного въезда в
Республику Таджикистан иностранных
граждан или лиц без гражданства или незаконного транзитного проезда этих лиц через
территорию Республики Таджикистан,

2) То же деяние, совершенное:
а) повторно;
б) группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
в) с причинением значительного ущерба
гражданину;
г) с использованием служебного положения;
д) с целью занятия противоправной
деятельностью,

ность или с ликвидацией
юридического лица.

Штраф в размере от трехсот до пятисот показателей
для расчетов или исправительные работы на срок от
шести месяцев до одного
года, или лишение свободы на срок до двух лет с
лишением права занимать
определенные должности,
или заниматься определенной деятельностью до
трех лет, либо без такового.
Лишение свободы на срок
от двух до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет, или без
такового.

3) Деяния, предусмотренные частями
первой или второй настоящей статьи, со- Лишение свободы на срок
вершенные в связи с торговлей людьми,- от пяти до десяти лет с
лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью
сроком на пять лет.
Статья 335(2). Организация незаконной миграции
1) Организация незаконной отправки
и трудоустройства граждан Республики Та- Штраф в размере от трехсот до пятисот показателей
джикистан за границей,для расчетов либо исправительные работы на срок
от шести месяцев до одного года с лишением права
занимать
определенные
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должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до двух лет,
или без такового.
2) Трудоустройство мигрантов лицом, не имеющим соответствующей лицензии на осуществление этого вида деятельности, -

Уголовный кодекс
Статья 79. Организация незаконной
Турецкой Респуб- миграции.
(1) Любое лицо, которое, используя нелики
законные средства с целью получения прямо и косвенно материальной выгоды:
а) предоставляет возможность негражданам въезда в страну или пребывания в
ней или:
b) предоставляет возможность гражданам Турции и негражданам выезда за границу, -

Штраф в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчетов, либо
исправительными работами на срок от одного года
до двух лет с лишением
права занимать определенные должности, или
заниматься определенной
деятельностью на срок до
трех лет, или без такового.
Тюремное заключение на
срок от трех до восьми лет
и судебный штраф, исчисляемый из расчета десяти
тысяч дней.

Если преступление не доведено до кон- Наказание назначается как
за оконченное преступлеца и представляет собой покушение,
ние.
(2) Если а) создается опасность жизни Наказание может быть
увеличено на половину
людей;
b) жертвы подвергаются унизительному или на две трети
обращению (3) Если преступление включено в сфе- Наказание может быть
ру деятельности преступной организации — увеличено на половину
(4). Если преступление совершено юриПрименяются меры бездическим лицом, —
опасности предусмотренные законодательством
Статья 80. Торговля людьми
(1) Любое лицо, которое участвует в
обеспечении, похищении, предоставлении
убежища или транспортных средств для перемещения человека из одного места в другое или в другую страну или вывозит человека за границу, используя: а) угрозы, шантаж и насилие; b) прибегая к обману; c) свое

Тюремное заключение на
срок от восьми до двенадцати лет и судебный
штраф, исчисляемый из
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влияние для получения согласия и установ- расчета десяти тысяч дней.
ления контроля над другим или создавая
атмосферу отчаяния для принуждения занятием проституцией, трудом, оказания услуг,
изъятия органов, поставления в рабское состояние, или совершает другие подобные
действия, —
(2) если деяние совершается с целью,
указанной в пункте первом, и такое деяние
является преступлением, согласие жертвы
считается недействительным.
(3) Если лицо, не достигшее восемнадцати лет, принимает участие в обеспечении, похищении, предоставлении убежища
или транспортных средств для перемещения
человека из одного места в другое с целью,
указанной в пункте первом, ему должно
быть назначено наказание, указанное в
пункте первом, несмотря на то, что он фактически вовлекается в совершение преступления.
(4) К юридическому лицу применяются
меры безопасности, установленные законодательством.
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Приложение 3
Уважаемые омичи!
Юридический факультет Омского государственного университета проводит
исследование миграции, экстремизма и этнической преступности. Эти проблемы
связаны с соблюдением прав человека и поэтому их разрешение затрагивает интересы каждого из нас. В связи с этим просим Вас ответить на вопросы анкеты. Познакомьтесь с ее вопросами и ответьте на них, выбрав те варианты ответов, которые
соответствуют Вашим взглядам. Если у Вас имеется собственное суждение, выскажите его на страницах анкеты. Анкету подписывать не нужно.
Спасибо за участие в опросе!
1. Насколько актуальна проблема незаконной миграции в России
(укажите точкой на отрезке)
0%_______________________________________________________________100%
2. Как вы оцениваете процесс трудовой миграции в Россию:
а) сугубо положительно, нам без мигрантов не обойтись;
б) скорее положительно, в этом больше плюсов, чем минусов;
в) затрудняюсь ответить;
г) скорее отрицательно, в этом больше минусов, чем плюсов;
д) сугубо отрицательно, мигранты создают много дополнительных проблем.
3. Граждане каких государств наиболее заметны среди мигрантов в Омске и
Омской области:
а) Азербайджана
б) Армении
в) Грузии
г) Казахстана
д) Киргизии
е) Китая
ж) Таджикистана
з) Турции
и) Узбекистана
з) иное (укажите)___________
4. Как окружающие Вас люди относятся к «гастарбайтерам»:
а) положительно;
б) нейтрально;
в) негативно;
г) затрудняюсь ответить.
5. Какие категории мигрантов испытывают наибольшую неприязнь со стороны местного населения:
а) все мигранты в равной степени;
б) китайцы;
в) представители среднеазиатских этносов;
г) представители кавказских этносов;
д) представители славянских этносов;
е) никакие
ж) иное (укажите)_________________________________________
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6. Какие упреки чаще всего высказываются в адрес мигрантов со стороны
населения:
а) они ведут себя вызывающе, провоцируют конфликты;
б) они занимают чужие рабочие места;
в) они понижают цены на рынке труда;
г) они монополизируют определенные сферы занятости;
д) они коррумпируют органы власти;
е) они являются источниками инфекционных заболеваний;
ж) иное (укажите)____________________________
7. Насколько велика угроза экстремистских проявлений со стороны некоторых групп местного населения по отношению к мигрантам:
а) практически отсутствует;
б) незначительна;
в) затрудняюсь ответить;
г) довольно велика;
д) очень велика
8. Представляет ли незаконная миграция угрозу национальной безопасности
а) нет;
б) скорее нет, чем да;
в) затрудняюсь ответить;
г) скорее да, чем нет;
д) да.
9. За годы реформ этнические диаспоры в каждом регионе России заметно
увеличились, а многие граждане бывших республик СССР стали гражданами России. В этой связи оцените, в какой степени распространились настроения неприязни
со стороны коренного населения
а) практически не распространились;
б) распространились, но в небольшой степени;
в) затрудняюсь ответить;
г) значительно распространились;
д) распространились среди подавляющего большинства населения.
10 . Как Вы полагаете, каким образом мигранты становятся гражданами России?
а) в соответствии с юридической процедурой, на законном основании
б) используя мошеннические приемы, вводя в заблуждение компетентные органы
в) используя коррупцию, покупая гражданство за взятку
г) затрудняюсь ответить
11. Каковы основные сферы занятости труда нелегальных мигрантов:
а) оптовые рынки;
б) рынки розничной торговли;
в) строительство;
г) ремонт квартир;
д) кафе, рестораны;
е) иное (укажите)_____________________.
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12. Пользовались ли Вы или Ваши родственники услугами нелегальных мигрантов (при ремонте, работах на даче и пр.)?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
13. Каковы типичные детерминанты незаконной миграции:
а) плохая работа правоохранительных органов;
б) коррумпированная администрация;
в) погоня за дешевой рабочей силой со стороны предпринимателей;
г) наличие больших денег и влияния, которыми располагают этнические диаспоры;
д) иное (укажите)_______.
14. Как вы относитесь к идее «Россия для русских»
а) полностью поддерживаю;
б) поддерживаю, но в разумных пределах;
в) затрудняюсь ответить;
г) отрицательно, как к проявлению экстремизма;
д) сугубо отрицательно, это настоящий фашизм;
15. С каким из приведенных ниже суждений Вы согласны (или не согласны):
15.1. Незаконную миграцию крышуют надзирающие органы
а) да;
б) нет;
а) не знаю.
15.2. Мигранты часто становятся жертвами должностных злоупотреблений
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
15.3. Незаконные мигранты в настоящее время «ушли в подполье» и вынуждены соблюдать жесткие требования конспирации (не появляться в общественных местах, не привлекать к себе внимания и пр.)
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
15.4. Мигранты из Китая представляют угрозу национальной безопасности
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
15.5. Незаконная миграция в значительной степени несет в себе угрозу исламского фундаментализма:
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
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15.5. Незаконную миграцию организуют террористические сообщества и организации
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
16. В 2016 г. Федеральная миграционная служба России была упразднена, а ее
функции переданы МВД. Наблюдаются ли в этой связи заметные положительные
сдвиги в противодействии незаконной миграции:
а) да;
б) скорее да, чем нет;
в) затрудняюсь ответить;
г) скорее нет, чем да;
д) нет.
17. Какова эффективность противодействия незаконной миграции в России?
а) высокая;
б) скорее высокая, чем низкая;
в) затрудняюсь ответить;
г) скорее низкая, чем высокая;
д) низкая.
18. Предположим, что Вам стало известно, что на определенном объекте используется труд незаконных мигрантов. Сообщите ли Вы об этом в правоохранительные органы?
а) безусловно да, это мой гражданский долг;
б) скорее да, потому что незаконные мигранты мешают жить;
в) затрудняюсь ответить;
г) скорее нет, это меня не касается;
д) категорически нет, мне за это деньги не платят.
19. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее актуальные направления противодействия незаконной миграции:
а) внедрение общественного контроля за деятельностью надзирающих органов;
б) повышение роли этнических диаспор в регулировании процессов миграции;
в) увеличение штрафных санкций за нарушение административного законодательства для предпринимателей, использующих труд мигрантов;
г) более активное применение механизмов выдворения незаконных мигрантов;
д) совершенствование норм уголовного законодательства за организацию незаконной миграции;
е) усиление мер ответственности за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет иностранного гражданина;
ж) иное (укажите)__________________.
В заключение укажите некоторые сведения о себе, что важно для построения
статистических группировок полученных данных:
19. Ваш пол: а) муж; б) жен.
20. Образование:а) начальное; б) неполное среднее; в) среднее; г) среднее специальное; д) незаконченное высшее; е) высшее
21. Род занятий (укажите)______________________________
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Уважаемые эксперты!
Просим Вас ответить на вопросы анкеты, а также оценить сформулированные
предложения по совершенствованию уголовного законодательства по противодействию незаконной миграции и высказать свое мнение на страницах анкеты.
1. 16. В 2016 г. Федеральная миграционная служба России была упразднена, а
ее функции переданы МВД. Наблюдаются ли в этой связи заметные сдвиги в противодействии незаконной миграции:
а) да
б) скорее да, чем нет
в) затрудняюсь ответить
г) скорее нет, чем да
д) нет
2. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее актуальные направления противодействия незаконной миграции:
а) внедрение общественного контроля за деятельностью надзирающих органов
б) повышение роли этнических диаспор в регулировании процессов миграции
в) увеличение штрафных санкций за нарушение административного законодательства для предпринимателей, использующих труд мигрантов
г) более активное применение механизмов выдворения незаконных мигрантов
д) совершенствование норм уголовного законодательства за организацию незаконной миграции
е) иное (укажите)__________________
3. Предлагается следующая редакция ст. 322.1. Организация незаконной миграции.
1.
Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных
средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, устройства на
работу, оформления документов о прибытии в место пребывания, а также оказание
гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, пребывания, перемещения по территории Российской Федерации,
- наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении двух и более лиц;
б) способом, представляющим опасность для жизни или здоровья иностранных
граждан или лиц без гражданства либо связанные с жестоким или унижающим их достоинство обращением;
в) группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой;
г) лицом с использованием своего служебного положения;
д) с целью занятия противоправной деятельностью, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
3.2. Те же деяния, совершенные в связи с торговлей людьми, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определен-
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ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
а) С чем вы согласны (укажите)___________________
б) С чем Вы не согласны ( укажите)_________________
4. Насколько целесообразно декриминализировать статью 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в
жилом помещении в Российской Федерации» и статью 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»:
а) целесообразно в полной мере – достаточно административной ответственности
б) целесообразно частично – установив административную преюдицию
в) нецелесообразно
г) затрудняюсь ответить
5. Насколько целесообразно, по Ваш взгляд, введение в Уголовный кодекс РФ
дополнительного наказания для иностранных граждан и лиц без гражданства в виде
«принудительного выдворения», которое по аналогии с наказанием в виде «лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», могло назначаться по инициативе суда и в тех случаях, где оно не предусмотрено санкцией статьи:
а) да
б) скорее да, чем нет
в) затрудняюсь ответить
г) скорее нет, чем да
д) нет
6. Как Вы считаете, в виду невозможности назначения по ч.1 ст.322 УК РФ
(«Незаконное пересечение Государственной границы РФ») предусмотренного санкцией статьи наказания в виде лишения свободы за впервые совершенное преступление небольшой тяжести при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, и
наличия альтернативной санкции только в виде штрафа, возможно ли включение
данной статьи в перечень исключений ст.56 УК РФ, предусматривающей возможность назначения за данное преступление наказания сразу в виде лишения свободы:
а) да
б) скорее да, чем нет
в) затрудняюсь ответить
г) скорее нет, чем да
д) нет

