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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы диссертационного исследования. Мигра-

ция независимо от продолжительности, причин и состава охватывает 
любое перемещение населения, включая прежде всего передвижение 
беженцев, выселенных людей и мигрантов. Как пространственное пе-
редвижение населения миграция характерна всем группам человече-
ского общества, однако в связи с особенностями интенсивности, на-
правленности и с учетом качественных и количественных показателей 
состава миграционных потоков ее экономические, социальные и демо-
графические последствия сильно отличаются. В связи с изложенным 
следует отметить происходящие в последние годы события в Северной 
Африке, Центральной, Западной и Средней Азии, на юго-востоке Ук-
раины, сопровождающиеся бегством населения в некоторых случаях от 
угрозы жизни и здоровью, в других — от бедности и нищеты, в треть-
их — в поисках лучшей жизни и т. д. Вследствие этого миграционные 
процессы, протекающие в нелегальном режиме, не редко оказывают 
негативное влияние как на внутреннюю политику государств, так и на 
межгосударственные отношения. 

Проблемы нелегальной миграции в международном контексте 
выражены достаточно остро уже длительное время, практически во 
всех государствах мира данное негативное явление стало сложным 
моментом в осуществлении миграционной политики. Исследования 
компании “Pew Research” показывают, что наибольшее количество 
мигрантов проживает в США — 46 млн человек. По оценке “European 
University Institute”, в странах ЕС проживают около 43 млн мигрантов, 
из которых 23 млн — внешние мигранты, т. е. лица, въехавшие из дру-
гих государств. Сложившееся положение может негативно сказываться 
на социальном спокойствии, в связи с чем следует отметить массовые 
выступления последних месяцев и лет коренных жителей Франции, 
Германии, Великобритании, Италии, Чехии и других стран. 

Россия относительно недавно столкнулась с данной проблемой, 
во время существования СССР нелегальная миграция практически от-
сутствовала. Жители республик были гражданами одной страны и мог-
ли свободно перемещаться по всей ее территории, но после того как 
образовались самостоятельные государства, ситуация абсолютно изме-
нилась. В настоящее время в нашей стране миграция населения счита-
ется одной из самых серьезных проблем в государстве. Особое геогра-
фическое и политическое положение Российской Федерации, а также 
свободный въезд на территорию России из-за прозрачности границ со 
странами СНГ привели к формированию достаточных условий для 
проникновения на территорию страны больших потоков нелегальных 
мигрантов. По сведениям ФМС России, в 2014 г. в Россию въехали 
иностранных граждан и лиц без гражданства 17 281 971 человек. По оцен-
кам замглавы ФМС России Е. Ю. Егоровой, общее число нелегальных 
мигрантов, находящихся на территории РФ, за последние полгода сокра-
тилось в два раза, по состоянию на февраль 2015 г. их насчитывалось 
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около 2 млн человек относительно 4,5 млн в сентябре 2014 г., что было 
обусловлено падением курса рубля и ужесточением законодательства. 

Отечественное законодательство активно противодействует не-
легальной миграции, совершенствуя организационную и правовую 
основы. В частности, в действующем УК РФ нормы, регламентирую-
щие реализацию уголовной ответственности за нелегальную миграцию 
и сопутствующие ей противоправные деяния, более 15 раз подверга-
лись изменениям и дополнениям, среди этих нормативных правовых 
актов особо следует отметить федеральные законы от 04.07.2003 № 98-
ФЗ «О внесении изменений в статью 322 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации», от 28.12.2004 № 187-ФЗ «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуаль- 
ный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях», от 08.04.2008 № 43-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», от 21.12.2013  
№ 376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и т. д. Разработана Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Прези-
дента РФ от 12.09.2009 № 537, где среди угроз национальной безопасности 
России особо выделяется активизация трансграничных преступных групп 
по организации каналов незаконной миграции. В целом следует отметить, 
что государство в области законодательной политики по противодействию 
нелегальной миграции способствует урегулированию ситуации с помощью 
совершенствования организационной и правовой основ. Нововведения  
в законодательстве, безусловно, приносят свою пользу, но нельзя забывать  
и о том, как эти законы можно будет применять на практике.  

Как показывают исследования, сотрудники правоохранительных 
органов не редко испытывают затруднения при применении норм, регла-
ментирующих средства уголовно-правового противодействия рассматри-
ваемому явлению. В этом также может заключаться проблема потери кон-
троля над мигрантами. Для урегулирования данного вопроса государству 
необходимо как можно жестче контролировать процесс применения ос-
новных законов, связанных с миграционной политикой, на практике. 

Таким образом, к одной из важнейших государственных функ-
ций в сфере организации и поддержания правопорядка следует отнести 
регулирование процессов передвижения населения по стране, обеспе-
чение и организацию защиты прав и законных интересов его мигри-
рующей части, а также обеспечение в данном процессе общественной 
безопасности и порядка. Чтобы достичь и реализовать эти задачи, необ-
ходима надлежащая информационно-теоретическая подготовка предста-
вителей органов государственной службы. Следовательно, невозможно 
осуществить все перечисленное, не изучив проблемы миграции как на 
методологическом, так и общетеоретическом уровнях. 

Изложенное указывает на необходимость комплексного иссле-
дования уголовно-правовых средств противодействия нелегальной ми-
грации. Тема диссертационной работы представляется актуальной как 
с теоретической, так и практической точек зрения.  
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Целью исследования является выработка единых подходов  
в понимании и реализации комплекса мер, направленных на предупре-
ждение нелегальной миграции уголовно-правовыми средствами, а также 
совершенствование их законодательной регламентации. 

Постановка цели определила возникновение и решение кон-
кретных задач: 

- определить сущность нелегальной миграции; 
- выявить способы и средства противодействия нелегальной 

миграции; 
- подвергнуть анализу международное и зарубежное законода-

тельство в сфере противодействия нелегальной миграции; 
- рассмотреть нормы уголовного законодательства в сфере про-

тиводействия внешней нелегальной миграции; 
- проанализировать составы преступлений Особенной части УК РФ 

в сфере регулирования внутренней миграции; 
- дать уголовно-правовую характеристику иным нормам, регла-

ментирующим противодействие нелегальной миграции; 
- выявить причины и условия, способствующие совершению 

преступлений в сфере нелегальной миграции; 
- дать криминологическую характеристику лиц, совершающих 

преступления в сфере нелегальной миграции; 
- подвергнуть анализу криминологические меры противодейст-

вия преступности в сфере нелегальной миграции; 
- разработать и внести предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства в части противодействия нелегальной 
миграции. 

Объектом диссертационного исследования выступают общест-
венные отношения, возникающие в процессе противодействия нелегаль-
ной миграции уголовно-правовыми средствами в современных условиях. 

Предметом исследования являются нормы уголовного законо-
дательства и соответствующие ему нормативные правовые акты, рег-
ламентирующие противодействие нелегальной миграции, а также при-
меры судебной практики по реализации правовых актов. 

Степень научной разработанности темы. Различные аспекты 
правового регулирования противодействия незаконной миграции явля-
лись предметом исследования многих ученых, таких как: A. Х. Аба-
шидзе, Р. Г. Абдулатипов, Л. Ф. Абзалов, С. А. Авакьян, A. C. Автоно-
мов, Л. B. Андриченко, B. C. Афанасьев, М. В. Баглай, В. М. Баранов, 
П. П. Баранов, Э. Ф. Баранов, Д. Н. Бахрах, Е. В. Белоусов, Л. Ш. Бере-
кашвили, Л. Ф. Болтенкова, Б. Д. Бреев, В. Н. Бутылин, Г. Е. Витков-
ская, Н. В. Витрук, В. А. Волох, Н. В. Воронина, О. Д. Воробьева,  
O. A. Галустьян, А. П. Герасимов, И. Н. Глебов, A. B. Дмитриев, А. Г. За-
лужний, Т. Н. Заславская, H. H. Зинченко, И. В. Ивахнюк, Т. С. Ила-
рионова, В. А. Ионцев, B. М. Исаков, С. А. Капитонов, Т. М. Караха-
нов, В. А. Карташкин, В. М. Клычников, В. О. Ключевский, Е. И. Коз-
лова, Ю. Н. Козырев, С. А. Комаров, С. С. Кравчук, O. E. Кута- 
фин, В. М. Курицын, В. В. Лазарев, И. П. Левченко, В. О. Лучин,  
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Е. Г. Ляхов, В. П. Малахов, С. Е. Метелев, Н. В. Михайлова, М. В. Не-
мытина, B. C. Нерсесянц, Т. Б. Николаев, В. В. Оксамытный, В. И. Пе-
реведенцев, A. C. Пиголкин, A. C. Прудников, Т. Н. Радько, Т. М. Регент,  
И. В. Ростовщиков, Л. Л. Рыбаковский, Ю. А. Тихомиров, В. А. Тиш-
ков, A. A. Ткаченко, А. Н. Торохов, M. Л. Тюркин, Т. Я. Хабриева,  
М. Л. Энтин, Т. Н. Юдина и многие др. 

Отдельным вопросам, связанным с противодействием нелегаль-
ной миграции, посвящены диссертационные исследования Н. Р. Ас-
мандияровой, Э. Р. Байбуриной, М. А. Беловой, Ю. Ю. Бышевского, 
Э. Х. Кахбулаевой, Ю. А. Кузьменко, М. М. о. Магеррамова, С. Е. Ме-
телева, П. А. Насурова, Н. В. Самойлюк, В. С. Свиридова, Д. А. Соко-
лова, А. Н. Шкилева и др. Авторами рассматривались следующие 
вопросы: характеристика миграционных процессов в отечественном, 
зарубежном и международном форматах; содержание феноменов крими-
нальной, нелегальной и незаконной миграции и их генезис; тенденции 
развития явления незаконной миграции в России и зарубежных стра-
нах; уголовно-правовая характеристика отдельных составов преступ-
лений в сфере нелегальной миграции, вопросы их предупреждения, 
оптимизации мер противодействия, а также вышеуказанные вопросы 
применительно к отдельным регионам Российской Федерации.  

Однако по действующему законодательству до настоящего вре-
мени полного анализа противодействия нелегальной миграции уголов-
но-правовыми средствами в комплексе не проводилось. Вместе с тем 
рассмотрение правовых, теоретических и методологических вопросов 
и решение теоретических и практических проблем позволит разрабо-
тать и усовершенствование нормы, направленные на противодействие 
нелегальной миграции. Изложенные обстоятельства обусловили наш 
выбор темы диссертационной работы. 

Методологическая основа диссертационного исследования. 
В основе диссертационной работы лежит диалектический метод позна-
ния, основными принципами исследования явились объективность  
и всесторонность. Также в работе применялись формально-логический 
и сравнительно-правовой методы. В целях решения обозначенных за-
дач автор применял общенаучные методы познания (анализ, синтез, 
индукция, дедукция) и частнонаучные методы — логические и социо-
логические (анкетирование респондентов, анализ статистических дан-
ных, изучение материалов уголовных дел, решений судов разных ин-
станций и иных документов, а также мнений, подходов и точек зрения 
других авторов, исследовавших рассматриваемую сферу).  

Теоретическая основа исследования представлена в виде идей  
и концепций, содержащихся в научных трудах в области уголовного права 
и криминологии, социальных и политических наук, а также в иных отрас-
лях науки, позволяющих комплексно рассмотреть многообразие аспектов 
проявления нелегальной миграции не только уголовно-правового анализа, 
но и выраженных мер, направленных на противодействие ей. 

Нормативная база диссертационной работы состоит из меж-
дународных договоров и стандартов в области отправления правосу-
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дия, Конституции РФ, отечественного уголовного законодательства,  
а также соответствующих ему нормативных правовых актов современ-
ной России, ранее действовавших норм, регулирующих вопросы про-
тиводействия нелегальной миграции уголовно-правовыми средствами. 
В ходе проведения исследования проанализированы указы Президента 
РФ и постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные 
акты правоохранительных органов в сфере противодействия нелегаль-
ной миграции, а также материалы судебной практики. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования со-
ставили: 

- статистические данные деятельности правоохранительных ор-
ганов и судов за 2004‒2014 гг., включающие количественные и качест-
венные показатели их работы в сфере противодействия нелегальной 
миграции как в России в целом, так и в регионах в частности; 

- результаты анкетирования 200 сотрудников правоохранитель-
ных органов России из 13 субъектов Федерации (Краснодарский край, 
республики Дагестан, Северная Осетия, Татарстан, Чеченская Респуб-
лика, города федерального значения — Москва и Сочи, Владимирская, 
Вологодская, Ивановская, Московская, Нижегородская и Рязанская 
области); 

- данные опроса 300 лиц, мигрировавших в Россию для осуще-
ствления трудовой деятельности из восьми стран ближнего зарубежья 
(Азербайджан, Грузия, Казахстан, Молдавия, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбекистан, Украина); 

- 229 уголовных дел по обвинению в совершении преступлений 
в сфере нелегальной миграции. 

В ходе проведения исследования по заявленной тематике дис-
сертант использовал личный опыт работы в должности ассистента ка-
федры конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Вла-
димирский государственный университет имени Александра Григорье-
вича и Николая Григорьевича Столетовых». 

Научная новизна работы заключается в том, что диссертаци-
онное исследование было проведено в период активного реформирова-
ния уголовного законодательства. Результаты настоящего исследова-
ния могут способствовать стабилизации и оптимизации практической 
значимости уголовной нормы. 

Диссертант проанализировал, обобщил и внес коррективы в час-
ти уголовной ответственности за нелегальную миграцию. В результате 
всестороннего изучения теоретических и прикладных аспектов проти-
водействия нелегальной миграции автор предложил новый подход, 
согласно которому предусмотренные уголовным законом составы пре-
ступлений в сфере противодействия нелегальной миграции делятся на 
преступления непосредственного и опосредованного характера, что 
направлено на защиту социума от рассматриваемого негативного яв-
ления. Новизна предлагаемого автором направления заключается  
в установлении взаимосвязей и взаимодействия данных сфер, а также 
их комплексного воздействия на феномен нелегальной миграции.  
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Исследование зарубежного законодательства в области нелегальной  
миграции позволило автору прийти к выводу о необходимости со-
вершенствования государственных мер по противодействию неле-
гальной миграции в Российской Федерации. Учитывая выявленные  
и полученные данные, диссертант внес обоснованные предложения по 
совершенствованию уголовного законодательства в части противодей-
ствия нелегальной миграции, соответствующие духу современной уго-
ловной политики. 

Таким образом, автор диссертационной работы путем анализа 
результатов, полученных в ходе изучения законодательства в рассмат-
риваемой сфере, а также практики деятельности правоохранительных 
органов и судов по данному направлению, с помощью исследования  
в определенной степени подводит итог формированию средств проти-
водействия нелегальной миграции уголовно-правового характера и пред-
лагает пути их дальнейшего совершенствования. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 
следующие новые или содержащие элементы новизны основные по-
ложения: 

1. Положение о разграничении терминов нелегальной миграции 
и незаконной миграции. Несмотря на схожесть данных понятий, они 
имеют отношение общего — нелегальная миграция и частного — неза-
конная миграция. 

2. Авторское определение нелегальной миграции, которая пред-
ставляет собой нарушение гражданином данного государства, ино-
странным гражданином или лицом без гражданства закрепленных  
в национальном законодательстве правил въезда, выезда из страны, 
пребывания и транзитного проезда страны пребывания. 

3. Заключение о наличии в современной России достаточно раз-
витой системы мер противодействия нелегальной миграции, состоящей 
из двух основных составляющих: организационная, включающая дея-
тельность уполномоченных органов, а также правовая, предусматри-
вающая административно-правовое и уголовно-правовое воздействия  
в отношении лиц, преступивших действующее миграционное законо-
дательство. 

4. Авторский подход к классификации составов преступлений  
в сфере противодействия нелегальной миграции на непосредственные, 
к которым относятся ст. 322, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ, и опосредован-
ные — ст. 292.1, 324, 325, 327 УК РФ. Непосредственные, в свою оче-
редь, посягают на общественные отношения, связанные с режимом 
государственной границы (ст. 322 и 322.1 УК РФ), и общественные 
отношения, связанные с правовым режимом пребывания на территории 
РФ (ст. 322.1 в части, касающейся организации незаконного пребыва-
ния на территории РФ, ст. 322.2 и 322.3 УК РФ). 

5. Современная отечественная система мер уголовно-правового 
противодействия нелегальной миграции соответствует требованиям 
международного законодательства и имеет достаточно действенный, 
эффективный и сбалансированный организационно-правовой меха-

  9 

низм, сформировавшийся исторически и на основе международного 
права. Однако, учитывая зарубежный опыт, имеются перспективы со-
вершенствования законодательства в рассматриваемой сфере, в связи  
с чем предлагаем дополнить пунктом «с перемещением потерпевшего 
через Государственную границу Российской Федерации или с незакон-
ным удержанием его за границей» ч. 2 ст. 126 «Похищение человека», 
ст. 127 «Незаконное лишение свободы», ст. 127.2 «Использование раб-
ского труда», ст. 206 «Захват заложника», что будет способствовать 
реализации Россией взятых на себя обязательств по соблюдению рати-
фицированных международных документов. 

6. Вывод диссертанта о несоответствии сложившимся реалиям 
квалифицирующих признаков ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и практике ее при-
менения судами и правоохранительными органами, вследствие чего 
предлагается изменить их на следующие формулировки:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой; 

б) в целях совершения преступления или административного 
правонарушения на территории РФ.  

Это позволит повысить эффективность противодействия неле-
гальной миграции и будет соответствовать принципу справедливости. 

7. Обоснование необходимости оптимизации группы составов 
преступлений опосредованного характера, посягающих на обществен-
ные отношения, связанные с правовым режимом пребывания на терри-
тории РФ, путем объединения ст. 322.2 и 322.3 УК РФ в рамках одной 
ст. 322.2 УК РФ и с учетом ее специфики, дополнив частью, преду-
сматривающей уголовную ответственность за фиктивную постановку 
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации с сохране-
нием санкций, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, и частью, преду-
сматривающей квалифицируемую уголовную ответственность для 
должностных лиц, с более высокими санкциями. 

8. Предложение автора о необходимости изменения ст. 292.1 УК 
РФ путем корректировки названия статьи «Незаконная выдача паспор-
та гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо 
ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 
гражданства Российской Федерации», заменив словосочетание «выдача 
паспорта» словосочетанием «оформление и выдача паспорта», что бо-
лее точно отражает сущность преступного деяния, а также разделения 
преступных действий, связанных с незаконной выдачей паспорта  
и внесением заведомо ложных сведений в документы, на разные части  
ст. 291.1 УК РФ в целях облегчения толкования нормы и правоприме-
нительной практики. 

9. Вывод диссертанта о необходимости оптимизации порядка 
применения конструкций элементов характеристики личности пре-
ступника, совершающего преступления в сфере нелегальной миграции, 
что позволит целостно исследовать личность преступника, предметно 
выявить факторы, детерминирующие индивидуальное преступное  
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поведение, и эффективно разработать методы профилактики. Целесо-
образно рассматривать личность в рамках двух типов: личности пре-
ступника — нелегального мигранта и личности преступника, органи-
зующего и содействующего нелегальной миграции, которые отличают-
ся друг от друга по своим криминологическим характеристикам. 

10. Положение о выделении компонентов детерминантов пре-
ступности в сфере нелегальной миграции в рамках двух групп: внут-
ренних детерминант, включающих факторы российского происхожде-
ния, и внешних, к которым относятся негативные факторы, сущест-
вующие в странах исхода. Обособление данных групп детерминант 
связано с местом образования причинно-следственного комплекса пре-
ступности в сфере нелегальной миграции. 

11. Вывод диссертанта о необходимости расширения применяе-
мых криминологических мер противодействия нелегальной миграции 
социально-экономического, культурно-нравственного, политического 
и правового характера, что за счет комплексности их реализации и учета 
принятых в зарубежных странах направлений профилактики преступно-
сти в данной сфере существенно повысит эффективность противодейст-
вия преступности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 
работы. Полученные в ходе исследования выводы и внесенные обос-
нованные предложения имеют немаловажное значение в процессе 
дальнейшего реформирования положений уголовного закона в части 
противодействия нелегальной миграции. 

В ходе исследования предложен новый взгляд на теоретические 
основы рассмотренной темы, автором введены и уточнены основные 
понятия, раскрыто их содержание, а также внесен новый взгляд на 
концепцию противодействия нелегальной миграции.  

По итогам проведенного анализа правовых и организационных 
основ предупреждения нелегальной миграции даны теоретические 
обоснования предложений, направленных на совершенствование оте-
чественного законодательства, регулирующего данный уголовно-право- 
вой институт. 

Выводы и основные рекомендации, полученные в ходе диссер-
тационного исследования, могут быть использованы в учебном процес-
се образовательных учреждений юридического профиля, теоретической 
подготовки работников правоохранительной деятельности и судов, что 
будет способствовать росту уровня правосознания указанных работни-
ков при исполнении ими полномочий, а также в практической деятель-
ности субъектов применения норм уголовного закона на всех стадиях 
уголовного процесса. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе 
проведения дальнейших исследований в области учения о нелегальной 
миграции и разработке предложений по совершенствованию норм уго-
ловного законодательства и соответствующих ему нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих противодействие нелегальной мигра-
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ции, а также подготовке соответствующего постановления Пленума 
Верховного Суда РФ. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертацион-
ного исследования обеспечиваются выбранными автором методиками 
исследованиями, системностью и комплексностью их применения при 
проведении работы, умением анализировать поставленные проблемы; 
логической непротиворечивостью всех структурных элементов иссле-
дования и адекватным использованием статистических данных в сфере 
противодействия нелегальной миграции; тщательным анализом доста-
точного количества используемых при подготовке диссертационного 
исследования источников, а также значительного объема научной ли-
тературы и судебной практики. 

Апробация результатов исследования. Результаты проведен-
ного исследования нашли отражение в 14 научных работах, среди кото-
рых 12 статей опубликованы в журналах, рекомендованных для опубли-
кования результатов исследований Высшей аттестационной комиссией 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Основные выводы, полученные в ходе проведения исследования 
по заявленной теме, неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Владимирского государственного уни-
верситета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, а также докладывались на ме-
ждународных и всероссийских научно-практических конференциях: 
«Мировой опыт организации труда осужденных к лишению свободы» 
(Владимир, 23 ноября 2012 г.); «Актуальные проблемы уголовного права 
и процесса в XXI веке» (Москва, 26 апреля 2013 г.); Дни науки ВлГУ — 
2013. «Криминология и уголовно-исполнительное право» (Владимир,  
18 апреля 2013 г.); «International Conference on European Science and 
Technology» (Munich, Germany April 23‒24, 2014); Дни науки ВлГУ — 
2015. «Криминология и уголовно-исполнительное право» (Владимир,  
25 марта 2015 г.); «Актуальные проблемы доказывания в современном 
уголовном су-допроизводстве» (Владимир, 24 апреля 2015 г.). 

Полученные в ходе исследования выводы внедрены в практи-
ческую деятельность Владимирского областного суда, Управления 
ФМС России по Владимирской области, Следственного управления 
УМВД России по Владимирской области, а также в учебный процесс 
Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столе-
товых, Владимирского юридического института ФСИН России и Влади-
мирский филиал «Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
включающих восемь параграфов, заключения, библиографического 
списка и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении автором обосновывается актуальность темы дис-
сертационного исследования, характеризуется степень ее научной раз-
работанности, определяются объект и предмет, цель и задачи исследо-
вания, отмечается ее методологическая, теоретическая, нормативная  
и эмпирическая основы, раскрывается научная новизна работы, форму-
лируются положения, выносимые на защиту, обосновывается теоретиче-
ская и практическая значимость работы, а также достоверность и обос-
нованность ее результатов, приводятся сведения об апробации резуль-
татов исследования и структуре диссертации. 

Первая глава «Общая характеристика нелегальной миграции: 
понятие и противодействие» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Миграционная ситуация и ее влияние на 
криминогенную обстановку в России» исследуется сложившаяся в на-
стоящее время в Российской Федерации миграционная ситуация. 

Анализируя феномен миграции и ее социальную опасность ав-
тор отмечает, что миграция представляет собой сложный процесс, за-
трагивающий многие стороны социально-экономической и культурной 
жизни. К факторам, способствующим миграционным процессам, он 
относит экономический, политический, социальный, экологический,  
а также фактор безопасности. 

В результате рассмотрения миграционной политики, осуществляе-
мой Российской Федерацией, подводится заключение о том, что совре-
менная миграционная политика направлена, прежде всего, на усиление 
миграционного контроля и депортацию нелегальных мигрантов, что нахо-
дит выражение в формировании антисистемы путем введения организаци-
онных и правовых ограничений развития миграционных процессов. 

Автор подвергает анализу положительные и отрицательные сто-
роны миграции и отмечает, что миграционные процессы, происходя-
щие в Российской Федерации, оказывают существенное влияние на 
криминогенную обстановку страны и во многом объясняют появление 
и развитие отдельных направлений преступности в обществе, в резуль-
тате чего особое внимание уделяется миграционной преступности, ко-
торую условно автор делит на две ее составляющие: 

- преступность мигрантов; 
- преступность в отношении мигрантов. 
Отмечается, что анализ динамики преступности иностранных 

граждан и лиц без гражданства, показал, что в ней можно выделить 
несколько основных сфер, среди которых в структуре преступности 
иностранных граждан и лиц без гражданства выделяются: преступле-
ния против собственности, против личности, в сфере незаконного 
оборота оружия и наркотиков. В работе автор также выделил и кратко 

  13

осветил взаимосвязь миграционной преступности с этнической пре-
ступностью, а также миграцией террористов. 

Рассмотрение преступности в отношении мигрантов, которая  
в большинстве случаев проявляется в преступлениях корыстной на-
правленности. В целом отмечается, что миграционная преступность во 
многом носит латентный характер. 

Во втором параграфе «Нелегальная миграция и средства проти-
водействия ей по российскому законодательству» исследуется терми-
нология нелегальной миграции и основные направления деятельности 
государства по противодействию указанному явлению. 

Автор отмечает, что, несмотря на предпринимаемые меры по уре-
гулированию миграционных процессов, на сегодняшний день проблемы, 
связанные с нелегальными мигрантами, остаются не решенными. 

Анализ подходов к определению понятия нелегальной миграции по-
зволяет автору заключить о его многосторонности и широком характере,  
в связи с чем разграничивается с понятием незаконной миграции: они име-
ют отношение общего — нелегальная миграция, и частного — незаконная 
миграция. На основе полученных данных диссертант предлагает свой под-
ход к определению нелегальной миграции — нарушение гражданином дан-
ного государства, иностранным гражданином или лицом без гражданства 
закрепленных в национальном законодательстве правил въезда, выезда из 
страны, пребывания и транзитного проезда иностранного государства. Под-
черкивается, что нелегальная миграция приводит к демографическим изме-
нениям, стимулирует рост теневой экономики, а также способствует рас-
пространению коррупционных проявлений, что, в рассматриваемом контек-
сте, приводит к росту националистических настроений, в результате чего 
возникают межнациональные конфликты, которые способствуют росту 
этнической преступности и пополнению преступной среды. Обобщая 
полученные данные, диссертант отмечает, что данное явление является 
угрозой национальной и экономической безопасности России. 

Особое внимание уделяется системе мер противодействия неле-
гальной миграции, в результате чего диссертант приходит к выводу, 
что она состоит из двух основных составляющих: 

- организационная, включающая деятельность уполномочен-
ных органов; 

- правовая, предусматривающая административно-правовое и уго- 
ловно-правовое воздействие в отношении лиц, преступивших дейст-
вующее законодательство. 

Акцентируя внимание на уголовно-правовых средствах проти-
водействия нелегальной миграции, автор выделяет две группы норм 
уголовного закона в рассматриваемой сфере: непосредственного ха-
рактера, к которым относит ст. 322, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ, и опо-
средованного — ст. 292.1, 324, 325, 327 УК РФ. 

Автор заключает, что в России выработан достаточно действен-
ный и эффективный организационно-правовой механизм реализации 
миграционной политики путем регулирования миграционных потоков 
и противодействия нелегальной миграции. 
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Третий параграф диссертационного исследования «Междуна-
родное и зарубежное законодательство в области противодействия не-
легальной миграции» посвящен рассмотрению международных дого-
воров и зарубежного законодательства в сфере противодействия неле-
гальной миграции. 

Подчеркивается, что нелегальная миграция имеет транснацио-
нальный характер, в связи с чем эффективное противодействие рассмат-
риваемому негативному явлению представляется возможным только при 
условии объединения усилий международного сообщества. 

Анализируя международное законодательство в рассматривае-
мой сфере, автор убеждается в верности сделанных ранее выводов о мно-
гообразии уголовно-правовых средств противодействия нелегальной 
миграции. Оно предусматривает обязательность применения выделен-
ных ранее непосредственных и опосредованных средств противодейст-
вия ей, при этом данный феномен может выступать как основанием  
уголовной ответственности, так и квалифицирующим признаком, отяг-
чающим наказание. Рассмотрение документов, ратифицированных Рос-
сийской Федерацией, международного и регионального уровня также 
позволяет заключить об их однотипности и дублировании друг друга. 

Автор рассматривает достаточно широкий перечень уголовных 
законодательств зарубежных стран, уделяя особое внимание государ-
ствам — соседям Российской Федерации, анализ норм уголовных зако-
нов которых позволил диссертанту прийти к заключению о соответствии 
в целом их требованиям международных документов. Также делается 
вывод, что страны Западной Европы имеют относительно слабую регла-
ментацию процессов предупреждения нелегальной миграции, от кото-
рых позитивно выделяются государства Восточной Европы, законода-
тельству которых свойственен высокий уровень регламентации данного 
вопроса. Особо автор отмечает проработанность мер уголовно-правового 
противодействия нелегальной миграции законодателями стран постсовет-
ского пространства и КНР, как правило, предусматривающие непосредст-
венные и опосредованные составы преступлений в данной сфере и неле-
гальную миграцию в качестве квалифицирующего признака преступле-
ний, направленных против жизни и здоровья человека. 

Давая сравнительную характеристику зарубежному законода-
тельству в сфере противодействия нелегальной миграции, автор соот-
носит его с нормами отечественного уголовного закона, в результате 
чего приходит к выводу о том, что отечественная правовая система 
соответствует международному законодательству и является достаточ-
но сбалансированным и функциональным на общем фоне, однако су-
ществуют перспективы совершенствования законодательства с учетом 
опыта стран СНГ и Китая. 

Вторая глава «Средства уголовно-правового характера в сфере 
противодействия нелегальной миграции» включает два параграфа. 

В первом параграфе «Непосредственные составы преступлений, 
направленные на противодействие нелегальной миграции» автор дает 
уголовно-правовую характеристику составам преступлений, преду-
смотренных ст. 322, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ и направленных на не-
посредственное противодействие нелегальной миграции. 
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В работе диссертанта выделяются две группы преступлений: 
преступления, посягающие на общественные отношения, связанные  
с режимом государственной границы, к которым он относит ст. 322  
и 322.1 УК РФ, и преступления, посягающие на общественные отно-
шения, связанные с правовым режимом пребывания на территории 
России, т. е. ст. 322.1 (в части организации незаконного пребывания на 
территории Российской Федерации), а также ст. 322.2 и 322.3 УК РФ. 
Автор отмечает, что данные нормы относятся к преступлениям в сфере 
нелегальной миграции, ограниченной пределами действий лиц, стре-
мящихся незаконно пересечь государственную границу Российской 
Федерации и находиться на ее территории, а также действиями лиц, 
содействующих в этом. 

В соответствии с представленной классификацией рассматри-
ваемых уголовно-правовых средств на направленные против внешней 
и внутренней нелегальной миграции, в рамках данного параграфа вы-
деляются два соответствующих подпараграфа. 

В первом подпараграфе «Нормы уголовного закона в сфере про-
тиводействия внешней нелегальной миграции» отмечается, что диспо-
зиции ст. 322 и 322.1. УК РФ позволяют проследить объективную связь 
между предусмотренными ими преступлениями, которая выражается  
в том, что данные преступления посягают непосредственно на общест-
венные отношения, связанные с режимом государственной границы,  
в связи с чем и подвергает их самостоятельному всестороннему анализу. 

Во главу угла автор ставит объект преступления, что позволяет ус-
тановить степень защищенности общественных отношений от рассматри-
ваемого негативного явления. При анализе данных составов преступлений 
рассматриваются их обязательные признаки, при этом учитываются точки 
зрения ученых, изложенные в юридической литературе, а также следствен-
ная и судебная практика реализации указанных норм уголовного закона.  

Рассмотрев указанные составы преступлений, диссертант отмечает 
их различия и сходства. Общим для них являются субъективная сторона 
преступления, характеризующаяся прямым умыслом, и субъект преступле-
ния – общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Автор отмечает также сходство иных обязательных признаков состава пре-
ступления: непосредственным объектом состава преступления, предусмот-
ренного ст. 322 «Незаконное пересечение Государственной границы Рос-
сийской Федерации» УК РФ, являются общественные отношения по обес-
печению режима Государственной границы РФ, объективная сторона 
выражена в деянии в форме действия по пересечению государственной гра-
ницы России без действительных документов на право въезда в Российскую 
Федерацию и без надлежащего разрешения; в свою очередь, непосредствен-
ным объектом состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 «Органи-
зация незаконной миграции» УК РФ, являются общественные отношения 
по обеспечению режима въезда и выезда на территорию РФ, а также режима 
пребывания в Российской Федерации, а объективная сторона выражена  
в деянии в форме действия по организации незаконного въезда в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства; по орга-
низации их пребывания в Российской Федерации; по организации их тран-
зитного проезда через территорию РФ. 
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В результате проведенного анализа соискатель приходит к вы-
воду о необходимости изменения формулировок квалифицирующих 
признаков ч. 2 ст. 322.1 УК РФ: «группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой» и «в целях совершения преступ-
ления или административного правонарушения на территории Россий-
ской Федерации». 

В рамках второго подпараграфа «Составы преступлений Осо-
бенной части УК РФ в сфере регулирования внутренней миграции» 
рассматривается группа преступлений, предусмотренных ст. 322.2  
и 322.3 УК РФ, посягающих на общественные отношения, связанные  
с правовым режимом пребывания на территории РФ. Автор отмечает, 
что преступление, предусмотренное ст. 322.1 УК РФ в части, касаю-
щейся организации незаконного пребывания на территории РФ также 
относится к данной группе. 

Рассматривая обязательные элементы данных составов преступ-
лений, автор устанавливает идентичность субъективных признаков  
ст. 322.2 и 322.3 УК РФ:  

- субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом;  

- субъект преступления (общий) — физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста);  

- санкции (штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб. либо в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной 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);  

- родственность непосредственных объектов (общественные от-
ношения, регулирующие порядок нахождения граждан России по месту 
пребывания или по месту жительства, а также общественные отношения, 
регулирующие порядок пребывания на территории России иностранных 
граждан и лиц без гражданства (ст. 322.2 УК РФ), общественные отно-
шения, регулирующие порядок пребывания на территории России ино-
странных граждан и лиц без гражданства (ст. 322.3 УК РФ)); 

- объективная сторона состава преступления (характеризуется  
в форме действия, выраженного в фиктивной регистрации по месту 
жительства (ст. 322.2 УК РФ), она выражена в деянии в форме дейст-
вия в виде фиктивной постановки на учет (ст. 322.3 УК РФ)). 

В связи с этим делается вывод о необходимости изменения дан-
ных норм путем объединения в рамках одной статьи:  

«Статья 322.2. Фиктивная регистрация лиц по месту жительства  
в жилом помещении в Российской Федерации и постановка на учет лиц по 
месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». 

Однако, принимая во внимание, что непосредственный объект 
состава преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, образован 
двумя составными частями, автор полагает необходимым разделить 
деяния, посягающие на каждую из частей непосредственного объекта  
в рамках различных частей, разделив их следующим образом: 
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- фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации; 

- фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации либо фиктивная постановка на учет данных лиц по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 

При этом диссертант полагает целесообразным выделить в каче-
стве квалифицирующего признака преступления совершение указан-
ных деяний должностными лицами при осуществлении полномочий по 
регистрации лиц по месту жительства или по месту пребывания, а так-
же по постановке на учет по месту пребывания по причине необходи-
мости восстановления социальной справедливости, учитывая большую 
общественную опасность действий лиц, облеченных государственной 
властью в сфере миграционной политики. 

Во втором параграфе «Уголовно-правовые нормы противодей-
ствие нелегальной миграции опосредованного характера» рассматри-
ваются нормы уголовного закона, входящие в группу опосредованных 
составов преступлений, направленных на противодействие нелегаль-
ной миграции (ст. 292.1, 324, 325 и 327 УК РФ). 

Автор отмечает, что деяния, предусмотренные указанными престу-
плениями, непосредственно не входят в сферу нелегальной миграции, од-
нако способствуют незаконному пересечению Государственной грани-
цы РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства, их нахож-
дению на территории РФ и транзиту через нее. Они, по сути своей, 
позволяют легализовать пребывание иностранного гражданина или лица 
без гражданства на территории РФ, т. е. сопутствуют преступлениям  
в сфере нелегальной миграции. Соответственно, указанные уголовно-
правовые нормы способствуют опосредованному противодействию ми-
грации, поскольку ориентированы не на лиц, совершающих преступления 
в сфере незаконной миграции, а на лиц, которые могут содействовать им. 

Особое внимание автор уделяет ст. 292.1 «Незаконная выдача 
паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведо-
мо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобрете-
ние гражданства Российской Федерации» УК РФ, поскольку анализ ее 
формулировки позволяет обоснованно заключить о необходимости 
использовать вместо словосочетания «выдача паспорта» словосочета-
ние «оформление и выдача паспорта», что более точно отражает сущ-
ность преступного деяния. 

В результате всестороннего анализа данной нормы, юридической 
литературы и практики деятельности правоохранительных органов и су-
дов, автор также предлагает разделить преступные действия, предусмот-
ренные ст. 292.1 УК РФ, на связанные с незаконной выдачей паспорта  
и с внесением заведомо ложных сведений в документы путем замены ч. 1 
статьи на ч. 1 «Незаконная выдача должностным лицом или государст-
венным служащим паспорта гражданина Российской Федерации ино-
странному гражданину или лицу без гражданства» и ч. 2. «Внесение долж-
ностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным 
служащим, не являющимся должностным лицом, заведомо ложных  
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сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 
Российской Федерации». Это будет способствовать оптимизации нормы, 
облегчению толкования нормы и правоприменительной практики. 

Также диссертант подчеркивает, что преступления, предусмот-
ренные ст. 324, 325 и 327 УК РФ характеризуются определенным 
единством признаков состава преступления. Они имеют единый субъ-
ект преступления (общий) — физическое вменяемое лицо, достигшее 
16-летнего возраста, а субъективная сторона характеризуется виной  
в форме прямого умысла. Сходством обладают и объективные признаки. 
Они образуют группу преступлений, посягающих на общественные отно-
шения, регулирующие установленный порядок обращения официальных 
документов, а различие в непосредственных объектах объясняется в раз-
нице природы тех официальных документов, на которые посягают деяния: 
в ст. 324 УК РФ предметом являются официальный документ либо госу-
дарственная награда Российской Федерации, РСФСР или СССР; в ст. 325 
УК РФ — штампы, печати либо акцизные марки, специальные марки  
и знаки соответствия; в ст. 327 УК РФ — поддельные документы, госу-
дарственные награды, штампы, печати, бланки. Объективные стороны 
рассматриваемых преступлений также имеют некоторые различия: ст. 324 
УК РФ — связано с незаконным приобретением или сбытом данных 
предметов; ст. 325 УК РФ — выражено в форме действия, представленного 
похищением, уничтожением, повреждением или сокрытием официального 
документа, штампа или печати; ст. 327 УК РФ — выражено в форме дейст-
вия в виде подделки или сбыта официальных документов, удостоверений 
либо изготовления или сбыта бланков, печатей или штампов. 

Третья глава «Криминологические основы нелегальной мигра-
ции» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Характеристика лиц, совершающих пре-
ступления в сфере нелегальной миграции» диссертант изучает лич-
ность лиц, совершающих преступления в сфере нелегальной миграции. 
При этом акцентируется внимание на том, что необходимо подходить  
к данному процессу с двух сторон:  

- рассматривать личность преступника — нелегального мигранта; 
- рассматривать личность преступника, организующего и содей-

ствующего нелегальной миграции. 
Данный подход способствует обеспечению всесторонности ис-

следования этой категории лиц и позволяет выявить факторы, детер-
минирующие их преступное поведение и эффективно разработать ме-
тоды профилактики. 

С учетом изложенного подхода диссертант приходит к выводу, что 
преступник — нелегальный мигрант имеет следующие характерные при-
знаки: возраст 20‒35 лет; среднее или среднее специальное образование; 
отсутствие постоянной работы, а также брачных отношений. При этом, 
как правило, он является гражданином государства ближнего зарубежья 
(преобладание показателя жителя Центральной Азии). Среди указанных 
лиц 9,6 % имеют судимость, а 1,5 % характеризуются наличием специаль-
ного рецидива. Нравственная характеристика имеет как положительные 
(трудолюбие, целеустремленность, стремление помочь близким и родст-
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венникам), так и негативные проявления (авантюризм, пренебрежение  
к нормам закона, чувство безнаказанности). Мотив характеризуется коры-
стью. Автор отмечает, что в целом характеристика личности преступни-
ка — нелегального мигранта, совершившего преступление в сфере неле-
гальной миграции, соответствует характеристике мигранта, находящегося 
на территории РФ на законных основаниях. 

Личность преступника, организующего и содействующего неле-
гальной миграции, в свою очередь, отличается более старшим возрас-
том — 26‒45 лет, среди них значительная доля женщин — 29,4 %, им 
характерно наличие высшего и средне-специального образования, тру-
доустроенность и наличие брака. Данные лица являются, как правило, 
гражданами России, а 9,2 % из них имеют родственные связи с граж-
данами ближнего зарубежья. Подавляющее большинство из них ранее 
не привлекались к уголовной ответственности. Им также свойственны 
корыстные проявления — 90,8 %, а 9,2 % имеют целью помочь своим 
родственникам или знакомым. Среди негативных нравственных ка-
честв им характерен правовой нигилизм и чрезмерное корыстолюбие,  
а психологических — безответственность и недальновидность. 

Обобщенный анализ типов личности преступников, совершаю-
щих преступления в сфере нелегальной миграции, по степени крими-
ногенной пораженности следует отметить, что к последовательно-
криминальному типу относятся 2,3 % преступников — нелегальных 
мигрантов и 2,1 % преступников, организующих и способствующих 
нелегальной миграции; к ситуативно-криминальному типу — 45,7 %  
и 9,3 % соответственно; к ситуативному типу — 39,8 % и 85,5 % и, на-
конец, к случайному типу — 12,2 % и 3,1 %. На основании полученных 
данных автор делает вывод о большей степени криминогенной пора-
женности преступников — нелегальных мигрантов, совершивших пре-
ступления в сфере нелегальной миграции. 

Во втором параграфе «Причины и условия, способствующие со-
вершению преступлений в сфере нелегальной миграции» исследуются 
детерминанты преступности в сфере нелегальной миграции. 

Рассматривая понятийно-категориальный аппарат понятий «детерми-
нанты преступности», «факторы преступности», «причины и условия пре-
ступности», среди определителей преступности в сфере нелегальной мигра-
ции по содержанию автор выделяет социально-экономические, культурно-
нравственные, организационно-управленческие, правовые и политические. 

Специфика миграционных процессов обязывает диссертанта 
обеспечить всесторонность решения поставленного вопроса, в резуль-
тате чего отмечается, что при рассмотрении указанных детерминантов 
преступности в сфере нелегальной миграции необходимо проанализи-
ровать следующие их проявления: 

- внутренние детерминанты, к которым относятся факторы рос-
сийского происхождения:  

- внешние детерминанты, связанные с обстоятельствами стран 
исхода мигрантов. 

Изучение социально-экономических детерминантов позволяет ав-
тору заключить, что среди внешних выделяются отсутствие работы, низ-
кие зарплаты, недостатки социальной поддержки населения, переизбыток  
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трудоактивного населения, а внутренние факторы выражаются в сни-
жении доходов, росте цен, падении курса рубля, зависимости экономи-
ки от импорта, развитии теневых секторов экономики, неразвитости  
и неконкурентоспособности производственного сектора. Отмечается, 
что, несмотря на негативный характер внутренних детерминантов, они 
воспринимаются мигрантами как положительные на фоне социально-
экономических трудностей стран исхода, это и стимулирует их движе-
ние именно на ее территорию. 

Группа культурно-нравственных факторов характеризуется по-
ложительной характеристикой, ее внешняя составляющая заключается 
в наличии определенного единства между жителями России и постсо-
ветского пространства, а внутренняя — в наличии родственных и дру-
жеских связей между жителями России и соседних государств, а также 
попытками властей повысить культурно-образовательный уровень 
въезжающих в Россию мигрантов. Среди отрицательных можно выде-
лить правовой нигилизм, пренебрежительное отношение и неуважение 
к законодательству РФ. 

Организационно-управленческие детерминанты отличаются преоб-
ладанием внутренних факторов как положительного социального характе-
ра — ужесточение системы получения разрешительных документов, так  
и отрицательного — наличие безвизового режима с рядом стран, недос-
татки в организации деятельности и взаимодействии органов полиции, 
миграционной службы, ФСБ России, федеральных налоговых, аудитор-
ских и иных государственных структур контроля миграционной сферы. 

Правовые детерминанты в рассматриваемом аспекте выражают-
ся в социальных факторах позитивного характера, т. е. в мерах по ком-
плексному регулированию миграционных процессов, вследствие чего, 
мигранты, избегая бюрократических трудностей, ищут возможность 
попасть на территорию стран незаконным путем. 

Анализ политических факторов свидетельствует о преимуществен-
но внешнем негативном характере, это выражается в наличии различного 
рода притеснений, гонений и дискриминации жителей в странах исхода, 
ведение боевых действий, межнациональной напряженности. 

Третий параграф «Криминологические меры противодействия 
преступности в сфере нелегальной миграции» посвящен разработке 
направлений и мер противодействия преступности в указанной сфере. 

Автор акцентирует внимание на терминологии понятий «преду-
преждение преступности», «профилактика преступности», «противо-
действие преступности», подчеркивает значение общетеоретических 
подходов, в результате чего делает вывод об их равнозначности в рас-
сматриваемом контексте. 

Исследование проводится исходя из традиционного подхода  
к процессу предупреждения преступности как системного явления, 
включающего в себя объект и субъект предупреждения и меры по пре-
дупреждению преступлений. На основе классификации детерминант 
преступности в сфере нелегальной миграции диссертант анализирует 
соответствующие меры противодействия ей. 
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В результате рассмотрения социально-экономических мер про-
филактики преступности в сфере нелегальной миграции автор отмеча-
ет его основополагающее значение, которое носит общесоциальный 
характер и должно быть ориентировано на подрыв экономической ос-
новы трудовой миграции и обеспечение максимальной трудовой заня-
тостью российских граждан, выравнивание демографической ситуа-
ции, обеспечение приоритета легальной экономики и увеличение про-
житочного минимума российских граждан. 

Культурно-нравственное направление имеет как общесоциальный, 
так и специально-криминологический характер, оно должно быть скон-
центрировано на формировании чувства непримиримого отношения к пре-
ступности, развитию правового сознания и грамотности населения. 

Меры политического характера характеризуются автором как 
специально-криминологическое направление данной деятельности, в ис-
следовании отмечается их ориентация на повышения мер по проти-
водействию с коррупцией, развитие международного сотрудничества  
в сфере борьбы с преступностью, разработку и продвижение государ-
ственной стратегии по борьбе с нелегальной миграцией. 

Организационные меры противодействия нелегальной миграции 
имеют преимущественно специально-криминологический характер  
и должны быть ориентированы на укрепление взаимосвязи между 
субъектами предупреждения, совершенствованию их деятельности 
и контроля за ней. 

Меры противодействия правового характера должны быть направ-
лены на формирование общегосударственной Программы противодейст-
вия нелегальной миграции, а также упорядочение миграционных процес-
сов, разбюрократизирование и упрощение миграционных процедур. 

Автор подчеркивает, что зарубежный опыт противодействия не-
легальной миграции не может быть воспринят в России в аналогичном 
виде из-за его односторонности организационно-управленческого ха-
рактера; акцентирует внимание на индивидуальности России; предла-
гает дополнить его мерами социально-экономического, культурно-
нравственного, политического и правового характера. 

В заключении диссертантом излагаются полученные в ходе ис-
следования выводы и излагаются рекомендации. 

Приложение содержит сведения, отражающие качественные и ко-
личественные показатели миграционной преступности; анкеты для со-
трудников правоохранительных органов и мигрантов; анкету по уго-
ловному делу, а также законопроект «О внесении изменений и допол-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации». 

 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 
 

Статьи, опубликованные в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, 
указанных в перечне ВАК Минобрнауки России 

1. Преступность мигрантов как проявление общественной опасно-
сти нелегальной миграции / М. Н. Ахмедов, М. Л. Гачава // Вестник  
Владимирского юридического института. — 2014. — № 3 (32). — 0,3 п. л. 



 22

2. Трудовая миграция в России / М. Н. Ахмедов, И. В. Погодина // 
Кадровик. — 2014. — № 6. — 0,4 п. л. 

3. Миграционная преступность в России: краткая характеристи-
ка / М. Н. Ахмедов // Российский криминологический взгляд. — 2014. — 
№ 4. — 0,3 п. л. 

4. Характеристика личности преступника, организующего и со-
действующего нелегальной миграции / М. Н. Ахмедов // Пробелы в Рос-
сийском законодательстве. — 2015. — № 2. — 0,3 п. л. 

5. Организационно-правовые меры противодействия преступно-
сти в сфере нелегальной миграции / М. Н. Ахмедов // Бизнес в законе. — 
2015. — № 2. — 0,3 п. л. 

6. Нелегальная миграция: содержание и подходы к терминоло-
гии / М. Н. Ахмедов // Пробелы в Российском законодательстве. — 
2015. — № 2. — 0,3 п. л. 

7. Экономико-социальные и политические детерминанты пре-
ступности в сфере нелегальной миграции / М. Н. Ахмедов, С. В. Расторо-
пов // Российский криминологический взгляд. — 2015. — № 2. — 0,3 п. л. 

8. Характеристика личности преступника — нелегального ми-
гранта: краткое исследование / М. Н. Ахмедов // Российский кримино-
логический взгляд. — 2015. — № 2. — 0,3 п. л. 

9. Преступления, совершаемые в отношении мигрантов на тер-
ритории Российской Федерации: основные особенности и причины / 
М. Н. Ахмедов // Вестник Владимирского юридического института. — 
2015. — № 2 (35). — 0,3 п. л. 

10. Средства противодействия нелегальной миграции по россий-
скому законодательству / М. Н. Ахмедов // «Черные дыры» в россий-
ском законодательстве. — 2015. — № 3. — 0,3 п. л. 

11. Противодействие нелегальной миграции средствами уголовно-
правового характера в законодательстве зарубежных стран / М. Н. Ах-
медов // Российский криминологический взгляд. — 2015. — № 4. — 
0,3 п. л. 

12. Некоторые вопросы уголовно-правового противодействия 
незаконного пребывания на территории Российской Федерации: вопро-
сы анализа / М. Н. Ахмедов // Вестник Владимирского юридического 
института. — 2015. — № 4 (37). — 0,3 п. л.  

 
Другие публикации 

13. The problem of the definition of “illegal migration” / М. Н. Ахмедов // 
Scientific enquiry in the contemporary world: Theoretical basics and innovative 
approach, “Colloquium”. — 2nd ed. — San Francisco, California, 2014. — 0,3 п. л. 

14. Правовое регулирование миграционных процессов в СНГ / 
М. Н. Ахмедов // Актуальные проблемы международного права : мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф. преподавателей и студентов 
(Владимир, 4‒5 декабря 2013 г.). — Владимир, 2014. — 0,3 п. л. 

  23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 04.02.2016. 
Формат 60×90 1/16. Гарнитура «Таймс». 

Усл. печ. л. 1,5. Тираж 100 экз. 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)». 

117638, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




