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В статье дается определение понятий «мигрант», «незаконная ми-
грация», «миграционная политика». Раскрыта общественная опасность 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 322-322.3 УК РФ. Отдельное 

внимание уделено анализу общественно опасных последствий незаконной миграции. Предложены 
уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в сфере незаконной миграции.
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В настоящее время проблема незаконной ми-
грации остро стоит не только перед мировым со-
обществом, но и перед российским государством. 
Возникшие вследствие ухудшения гуманитарной 
обстановки на Ближнем Востоке миграционные 
процессы грозят наплывом беженцев, в том числе и 
в нашу страну. В связи с этим регулирование таких 
процессов требует постоянного мониторинга и со-
вершенствования отечественного законодательства 
в указанной сфере.

На современном этапе незаконная миграция, на-
ряду с международным терроризмом, незаконным 
оборотом наркотиков и трансграничной организо-
ванной преступностью, представляет опасность для 
государственных интересов России. Так, по данным 
Федеральной миграционной службы РФ, только 
в 2014 г. в Россию въехало 14,3 млн. иностранных 
граждан [1, c. 7]. При этом подсчитать точное число 
незаконных мигрантов не представляется возмож-
ным в силу высокой латентности этого явления.

В законодательстве России, а также в между-
народном праве отсутствует единый подход к по-
ниманию понятий «мигрант», «незаконная мигра-
ция». Так, О.Г. Поздоровкина считает, что термин 
«мигрант» охватывает все случаи, когда решение о 
миграции человек принимает свободно и без вме-
шательства принудительных факторов. Этот термин 
применяется к лицам, членам их семьи, переезжаю-

щим в другую страну для улучшения материальных 
или социальных условий [2, с. 64].

Понятие «мигрант» также содержится в Энцикло-
педии статистических терминов, согласно которой 
это – лицо, совершающее перемещение, т.е. пере-
секающее границы тех или иных административных 
и территориальных объединений с целью смены по-
стоянного (привычного) места жительства [3].

Наиболее удачным представляется определение 
Т.Н. Юдиной, согласно которому мигрант (от лат. 
migrantis – переселяющийся) – это лицо, соверша-
ющее перемещение, т.е. пересекающее границы тех 
или иных территорий (государств), со сменой ме-
ста жительства на длительный период времени [4, 
с. 122].

В отличие от термина «мигрант» законодатель 
четко определил понятие «незаконная миграция» 
– это перемещение в Российскую Федерацию с на-
рушением законодательства России, касающегося 
въезда, пребывания (проживания) иностранных 
граждан (лиц без гражданства) на территории РФ и 
осуществление ими трудовой деятельности [5]. 

Говоря о миграции, нельзя не отметить тот факт, 
что данное социальное явление является естествен-
ным и даже в некоторой степени полезным процес-
сом для общества. Так, привлечение государством 
квалифицированных иностранных работников по-
зволяет стимулировать развитие отечественной эко-
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номики. Однако стоит учесть, что незаконная ми-
грация выступает причиной многих общественно 
опасных последствий, а именно:

• приводит к осложнению криминогенной обста-
новки;

• обусловливает разрастание теневой экономики;
• провоцирует рассовую, религиозную, этниче-

скую вражду в обществе;
• является одной из причин распространения 

тяжелых заболеваний, таких как СПИД, ВИЧ-
инфекция, туберкулез, брюшной тиф и т.д.;

• способствует развитию международного терро-
ризма и экстремизма;

• отрицательно сказывается на межнациональ-
ных и межконфессиональных отношениях;

• сопряжена с транснациональной и организо-
ванной преступностью;

• оказывает влияние на социально-негативные 
явления, связанные с преступностью (проституцию, 
наркоманию, попрошайничество и т.п.) [6, с. 120].

Общественная опасность преступлений в сфере 
незаконной миграции заключается: в нарушении 
установленного законом порядка пересечения госу-
дарственной границы России; в нарушении правил 
пребывания и регистрации в Российской Федера-
ции иностранцев (лиц без гражданства); в создании 
угрозы общественной безопасности, а также эконо-
мическим, социальным, культурным и иным отно-
шениям в государстве.

В зависимости от степени общественной опасно-
сти можно выделить три вида незаконной миграции:

1) криминальная миграция, характеризуемая неза-
конным въездом в страну и пребыванием иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в ней с целью 
осуществления заведомо преступной деятельности;

2) нелегальная миграция – незаконный въезд в 
страну и незаконное пребывание на ее территории;

3) неконтролируемая миграция – перемещение 
иностранных граждан, которые прибывают на тер-
риторию России на законных основаниях с целью 
осуществления трудовой деятельности или переме-
ны постоянного места жительства, но в дальнейшем 
нарушают миграционные правила.

В настоящий период времени защита интересов 
государства и общества в сфере миграции реализу-
ется в основном нормами административного зако-
нодательства (гл. 18 КоАП РФ). Уголовно-наказуе-
мыми признаются деяния, предусмотренные ст. 322 
УК РФ «Незаконное пересечение Государственной 
границы РФ», ст. 322.1 УК РФ «Организация неза-
конной миграции». Учитывая криминогенную об-
становку в современной России, законодателем в 
2013 г. в УК РФ были введены статьи, предусматри-
вающие ответственность за:

• фиктивную регистрацию гражданина России по 
месту пребывания или по месту жительства в жилом 
помещении в РФ и фиктивную регистрацию ино-

странного гражданина или лица без гражданства по 
месту жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации (ст. 322.2 УК РФ);

• фиктивную постановку на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту пре-
бывания в жилом помещении в РФ (ст. 322.3 УК РФ).

Количество возбужденных уголовных дел по 
ст.ст. 322.1-322.3 УК РФ за 2014 г. отражено в та-
блице 1.

Несмотря на высокую численность незаконных 
мигрантов в нашей стране, количество привлечен-
ных к уголовной ответственности за нарушение 
миграционного законодательства остается незначи-
тельным. 

Серьезным фактором, способствующим прито-
ку незаконных мигрантов в нашу страну, является 
ориентированность отечественных работодателей 
на дешевую иностранную рабочую силу. Косвенно 
данный факт подтверждает статистика Центрально-
го Банка России, согласно которой в 2014 г. не обла-
гаемые налогом денежные переводы в страны СНГ 
составили более 18 млрд. долл. США [7], тем самым 
нанеся российской экономике ощутимый ущерб. 

К сожалению, в настоящее время работодателю 
гораздо выгоднее привлекать иностранную рабочую 
силу ввиду нескольких причин:

1. Расходы на оплату труда незаконного мигранта 
существенно ниже, чем на граждан РФ;

2. Найм иностранного гражданина без офици-
ального трудоустройства позволяет работодателю 
не выплачивать установленные законом налоги и 
сборы в Пенсионный фонд, Фонд социального стра-
хования и Фонд обязательного медицинского стра-
хования;

3. Работодатель может не оплачивать работнику 
отпускные, премиальные и иные пособия.

Совокупность этих причин приводит к возник-
новению ряда экономических и социальных послед-
ствий, к которым относятся:

а) расширение сектора теневой экономики и, как 
следствие, уменьшение доходной части бюджета 
РФ из-за непоступивших налогов и сборов;

Таблица 1
Количественные показатели преступлений 

по ст.ст. 322.1-322.3 УК РФ в 2014 г.
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б) увеличение институциональной безработи-
цы из-за отсутствия вакансий для трудоспособных 
граждан РФ;

в) повышение уровня преступности.
Считаем необходимым отметить, что нелегаль-

ные мигранты представляют серьезную угрозу 
санитарно-эпидемиологическому благополучию 
граждан Российской Федерации. Учитывая то, что 
основными сферами трудоустройства мигрантов 
являются общественное питание, розничная тор-
говля, строительство, это может представлять зна-
чительную опасность для здоровья населения. Так, 
согласно отчету Роспотребнадзора «О проводимой 
субъектами Российской Федерации работе по про-
филактике инфекционных болезней среди трудовых 
мигрантов» [8], в 2013 г. на территории России вы-
явлено 1607 ВИЧ-инфицированных мигрантов, 2440 
– больных туберкулезом, 2179 – больных инфекци-
ями, передающимися половым путем (ИППП). Ста-
тистика данных заболеваний приведена в таблице 2.

Следует обратить внимание, что эти показатели 
зафиксированы среди мигрантов, находящихся на 
территории России на законных основаниях и про-
шедших обязательное медицинское обследование. 
Данные показатели не учитывают заболеваемость 
среди нелегальных мигрантов.

ФМС России, а также другие правоохранитель-
ные органы проводят профилактические мероприя-
тия, направленные на борьбу с незаконной мигра-
цией. В 2014 г. был закрыт въезд 683000 мигрантам, 
депортировано 2500 человек, выдворено 136000, на-
ложено административных штрафов на сумму свы-
ше 6 млрд. рублей [9, с. 23-24].

Тем не менее борьба с незаконной миграцией и 
ее последствиями существующими мерами не мо-
жет быть признана достаточной и наступательной. 
Так, в ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за незаконное привле-
чение к трудовой деятельности иностранного граж-
данина предусмотрена ответственность для физи-
ческих лиц (штраф в размере от 2 до 5 тыс. руб.), 
должностных лиц (от 25 до 50 тыс. руб.), юридиче-
ских лиц (от 250 до 800 тыс. руб.) либо администра-
тивное приостановление деятельности на срок от 
14 до 90 суток. Установленные штрафные санкции 
за совершение данного правонарушения несоизме-
римо малы по сравнению с тем доходом, который 

получает работодатель от использования труда не-
законных мигрантов.

С учетом приведенных аргументов становится 
очевидной необходимость введения весьма сурово-
го, но справедливого уголовного наказания за при-
влечение к трудовой деятельности незаконного ми-
гранта.

Мы считаем, что необходимо шире использовать 
возможности административной преюдиции при 
конструировании уголовно-правовых норм. Так, по-
ложительным примером явилось введение в УК РФ 
ст. 151.1 «Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции», 264.1 «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию» [9].

Нами предлагается разработка и введение новой 
уголовно-правовой нормы, предусматривающий от-
ветственноть за привлечение к трудовой деятельно-
сти иностранных граждан и лиц без гражданства ли-
цом, подвергнутым административному наказанию, 
в следующей редакции:

Ст. 322.4. Незаконное привлечение к трудовой 
деятельности иностранного гражданина (лица без 
гражданства) лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию.

Привлечение к трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства, при отсутствии у них 
установленных законом разрешительных докумен-
тов, лицом, подвергнутым административному 
наказанию, – наказывается штрафом в размере от 
одного до трех миллионов рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период от полутора до двух лет, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок от полутора до трех лет. 

Введение данной нормы в УК РФ будет способ-
ствовать превентивному воздействию как на недо-
бросовестных работодателей, так и на незаконных 
мигрантов. Кроме того, дополнение УК РФ статьей, 
предусматривающей ответственность за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства, позволит решить 

ряд проблем, стоящих перед россий-
ским законодателем. Так, отказ рабо-
тодателей от неофициального трудо-
устройства мигрантов создаст новые 
рабочие места, которые официально 
смогут занять трудоспособные граж-
дане. Постепенный вывод этих ва-
кансий из сектора теневой занятости 
будет способствовать развитию эко-
номики и оздоровлению рыночных 
отношений. Незаконным мигрантам 

Таблица 2
Результаты медицинского освидетельствования 

иностранных граждан с 2007 по 2013 гг.

Нозология 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итого

ВИЧ-
инфекция 1676 1579 1179 1385 1215 1403 1607 10017

Туберкулез 3360 3449 2498 2196 2563 2330 2440 18836
ИППП 5188 4948 2913 2481 2246 2224 2179 22179
ИТОГО 10224 9976 6590 6062 6024 5957 6226 51032
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при их официальной регистрации и прохождении 
обязательного медицинского осмотра будет предо-
ставлен весь набор социальных гарантий, а они, в 
свою очередь, будут защищены законодательством 
Российской Федерации от противоправных дей-
ствий со стороны недобросовестного работодателя.
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