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Противодействие
незаконной миграции:
правовые и организационные аспекты
На основе анализа современного состояния деятельности компетентных правоохранительных органов России по противодействию незаконной миграции: обоснована необходимость дополнения ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» таким квалифицирующим признаком, как совершение указанных в ней деяний
группой лиц по предварительному сговору, а также предусмотреть в данной правовой норме ответственность за использование должностным лицом своего служебного положения; предложена авторская редакция предлагаемых новых статей УК РФ:
322.2. «Содействие в организации незаконной миграции» и 322.3. «Незаконный въезд
в Российскую Федерацию»; внесены аргументированные предложения о наделении
должностных лиц Федеральной миграционной службы полномочиями органа дознания и реализации конкретных мер по совершенствованию организационного обеспечения противодействия незаконной миграции.
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Результаты анализа правоприменительной практики привлечения лиц к уголовной ответственности за преступления,
связанные с незаконной миграцией, свидетельствуют о несовершенстве уголовно-правового механизма противодействия данным преступлениям.
Следует отметить высокий уровень
преступности иностранных граждан
и лиц без гражданства за последние три
года. Только в 2011 г. на территории Российской Федерации иностранными гражданами было совершено почти 45 тыс.
преступлений, из них 41 тыс. – мигрантами из стран бывшего СССР. В 2012 г.
криминальная ситуация в России с преступностью иностранных граждан также
остается тревожной 1.
1

Форма отчетности ФКУ «ГИАЦ МВД России» «Све-

Однако эффективность уголовно-правовой борьбы с незаконной миграцией
остается крайне низкой.
Об этом, в частности, свидетельствуют результаты расследования органами
дознания и предварительного следствия
в системе МВД России преступлений,
предусмотренных ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» (подследственность следователей (дознавателей)
органов Федеральной службы безопасности и органов внутренних дел).
Так, если в 2010 г. в целом по России органами предварительного расследования
в системе МВД России в суд было направлено 433 уголовных дела на 460 обвиня
дения о преступлениях, совершенных иностранными
гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении них за 2010–2012 гг.».
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емых, то в 2012 г. их количество соответственно составило 259 дел и 268 чел. При
этом следует отметить, что по части второй
рассматриваемой статьи УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение данных преступлений организованной
группой, в суд направлено всего пять уголовных дел на 11 обвиняемых 2.
О понятии «противодействие
незаконной миграции»
Как правильно отмечают Гусейнов Р.С.
и Потоцкий Н.К., «специфика нелегальной миграции такова, что попытки противодействовать ей, не решая всего комплекса проблем, связанных с иммиграцией
в Россию в целом, приведет в лучшем случае к выхолащиванию самой идеи противодействия как комплексной, а в худшем –
усложнит ситуацию и затянет решение
вопроса борьбы с указанным феноменом
на долгие годы. Поэтому проблему нелегальной иммиграции нужно решать как
часть более общей проблемы регулирования миграционных процессов в России».
Они также обоснованно полагают, что
ведущим компонентом системы регулирования миграционных процессов является
право, обеспечивающее конституционность функционирования субъектно-объектной составляющей рассматриваемой
нами системы [2, с. 470–473].
Учитывая специфику незаконной миграции, следует отметить, что в целях обеспечения эффективного противодейст
вия данному противоправному деянию
необходимо в первую очередь решить
проблему в комплексе: посредством совершенствования нормативно-правового
и организационно-практического обеспечения данного направления деятельности
правоохранительных органов.
Термин «противодействие» означает: «действие, служащее препятствием
к проявлению, развитию другого действия» [6, с. 1023]; «действие, препятству2
Сводный отчет по России за 2010–2012 гг. (Экспрессинформация ФКУ «ГИАЦ МВД России»).

ющее другому действию (оказать противодействие чему-нибудь)» [5, с. 543].
Профессор В.П. Кувалдин термин «про
тиводействие» использует для характеристики реакции криминальной среды на охранную деятельность государства [3, с. 61].
По нашему мнению, под противодействием незаконной миграции следует
понимать принятие должностными лицами компетентных правоохранительных органов мер по предупреждению,
выявлению, пресечению правонарушений,
связанных с нарушением иностранными
гражданами (или лицами без гражданства) правил въезда в Российскую Федерацию (РФ) либо режима пребывания
(проживания) в ней, а также с организацией незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства,
их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через
ее территорию, а также привлечению
к установленной действующим законодательством Российской Федерации ответственности совершивших их лиц 3.
Современное состояние правового
обеспечения противодействия
незаконной миграции
1. В целях формирования единого правового поля по противодействию
нелегальной миграции 6 марта 1998 г.
в г. Москве было заключено Соглашение
о сотрудничестве государств – участников Союза Независимых Государств
в борьбе с незаконной миграцией, которое фактически стало одним из первых
основополагающих межгосударственных
правовых документов, регламентируюДанное определение не противоречит понятию «противодействие незаконной миграции», сформулированному
в главе 1 «Концепции сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции», одобренной Решением
Совета глав государств Содружества Независимых
Государств в противодействии незаконной миграции
от 16 сентября 2004 г. (с изменениями и дополнениями)
и в то же время конкретизирует отдельные его положения с учетом действующего законодательства РФ.

3
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щих действия стран СНГ в сфере противодействия незаконной миграции.
В преамбуле в качестве мотива и цели
его заключения указано, что незаконная
миграция представляет угрозу общественной и национальной безопасности,
экономической стабильности, способствует осложнению криминогенной обстановки на территориях государств СНГ.
Сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией определяется как одно из
важных направлений регулирования миграционных процессов в целях осуществ
ления совместных мер к предотвращению незаконной миграции 4.
В связи с ограниченным объемом настоящей статьи рассмотрим лишь некоторые, наиболее значимые нормативные
правовые акты Российской Федерации,
которые конкретно относятся к рассмат
риваемой нами проблеме.
2. Для практической деятельности
компетентных органов по противодействию незаконной миграции важное значение имеют положения Федерального
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 30.12.2012 № 315-ФЗ) (далее – Закон).
В соответствии со ст. 1 Закона к его
предмету относятся: правовое положение
иностранных граждан в РФ, а также отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, органами местного
самоуправления, должностными лицами
указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской Федерации и осуществлением ими
на территории Российской Федерации
трудовой, предпринимательской и иной
деятельности.
В соответствии со ст. 29.1 Закона миграционный учет иностранных граждан
4
Соглашение о сотрудничестве государств-участников
Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (Москва, 6 марта 1998 года) // URL:
http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1064

в Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральным законом о миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
Его ст. 29.2 устанавливает, что федеральный государственный контроль
(надзор) в сфере миграции включает
в себя федеральный контроль (надзор) за
пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации
и федеральный государственный контроль (надзор) за трудовой деятельностью
иностранных работников. Порядок осу
ществления указанного выше контроля
за пребыванием и проживанием иност
ранных граждан в РФ регламентирован
ст. 30 Закона.
3. Положения Федерального закона от
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въез
да в Российскую Федерацию» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2012 г.
№ 303-ФЗ с изменениями и дополнени
ями, вступившими в силу с 01.01.2013)
направлены на реализацию предусмотренного ч. 2 ст. 27 Конституции РФ права
каждого гражданина свободно выезжать
за пределы России и беспрепятственно
возвращаться в Российскую Федерацию.
Помимо права на свободу, а также порядка получения выездных документов для
российских граждан, въезда и транзитного проезда для иностранцев, рассматриваемый нами Закон устанавливает случаи
и основания ограничения такого права.
4. Закон Российской Федерации от
1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на
25.06.2012) устанавливает:
1) порядок осуществления режима
Государственной границы (раздел III),
пограничного режима (раздел IV) и режима пропуска через Государственную
границу (раздел V);
2) ответственность за правонарушения на Государственной границе (раздел X Закона). В соответствии со ст. 43
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Закона лица, виновные в нарушении правил режима Государственной границы,
пограничного режима и режима в пунк
тах пропуска через Государственную
границу, несут уголовную или административную ответственность, предусмот
ренную законодательством РФ.
Одним из важных (с точки зрения
пресечения фактов незаконного пересечения Государственной границы) являются
положения:
– статьи 16 Закона, которая регламен
тирует порядок содержания и установления пограничного режима (в частности, устанавливает режим для создания
необходимых условий охраны Государственной границы и включает правила: 1) в пограничной зоне – въезда
(прохода), временного пребывания,
передвижения лиц и транспортных
средств и др.; 2) в российской части
вод пограничных рек, озер и иных
водных объектов, во внутренних морских водах и в территориальном море
Российской Федерации – учета и содержания российских маломерных
самоходных и несамоходных судов
(средств) и др.;
– статьи 17 Закона, устанавливающей
порядок въезда (прохода), временного пребывания, передвижения лиц
и транспортных средств в пограничной зоне (в частности, предусматривает возможность такого въезда (прохода) лишь при наличии документов,
удостоверяющих личность, индивидуального или коллективного пропус
ков и др.).
5. Правовой основой деятельности
по осуществлению контроля миграционных процессов в Российской Федерации
является Федеральный закон от 18 июля
2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, в том числе
внесенными Федеральным законом от
28.07.2012 № 133-ФЗ – вступил в силу
с 01.01.2013).

В соответствии со ст. 1 вышеуказанного Федерального закона предметом его
регулирования являются отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц
без гражданства, связанных с их въездом
в Российскую Федерацию, транзитным
проездом через территорию РФ, передвижением по ее территории при выборе и изменении места пребывания или жительства в пределах РФ либо выездом из нее.
Основной объем работы по реализации государственной политики в сфере
миграции посредством выполнения правоприменительных функций (в том числе
функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции) осуществляет Федеральная миграционная служба (ФМС).
Ее задачи и полномочия содержатся
в Положении о Федеральной миграционной службе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2012 г. № 711.
Так, основными задачами ФМС России являются:
– выработка и реализация государственной политики в сфере миграции;
– осуществление миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;
– разработка и реализация во взаимодействии с иными государственными
органами мер по предупреждению
и пресечению незаконной миграции.
В целях реализации возложенных на
нее вышеназванных задач она наделена
такими полномочиями, как:
– разработка и осуществление мер по
реализации государственной политики в сфере миграции;
– реализация мер по предупреждению
и пресечению незаконной миграции,
иммиграционный контроль в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства;
– регистрация иностранных граждан
и лиц без гражданства по месту жительства и учет иностранных граж
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дан и лиц без гражданства по месту
пребывания;
– формирование и обеспечение функционирования государственной информационной системы миграционного
учета;
– контроль за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства, должностными лицами, юридическими лицами, иными органами
и организациями правил миграционного учета и др.
6. К числу кодифицированных законодательных актов, предусматривающих
ответственность за правонарушения, связанные с незаконной миграцией, также
следует отнести УК РФ, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и др.
Проблемы правового обеспечения
противодействия незаконной
миграции и меры по их разрешению
Низкие результаты уголовно-правовой
борьбы с незаконной миграцией, по нашему мнению, обусловлены в том числе несовершенством действующего уголовного
законодательства РФ. Достаточно сказать,
что в УК РФ содержится лишь одна правовая норма об ответственности за незаконную миграцию – ст. 322.1 «Организация незаконной миграции». В то же время
с учетом сложившейся криминогенной
ситуации, связанной с нарушениями установленного порядка въезда в РФ, назрела
объективная необходимость в дополнении
УК РФ статьями, предусматривающими
ответственность за содействие в организации незаконной миграции, а также за незаконный въезд в РФ.
Как свидетельствует практика, прес
тупления, связанные с организацией
незаконной миграции, нередко совершаются группой лиц по предварительному
сговору, а также с участием лиц, содейст
вующих их совершению советами, указаниями, предоставлением информации
и другими действиями, указанными в ч. 5

ст. 33 УК РФ. При этом в ст. 322.1 УК РФ
«Организация незаконной миграции»
отсутствует такой квалифицирующий
признак, как совершение данного деяния
«группой лиц по предварительному сговору». В УК РФ также не предусмотрена
самостоятельная правовая норма об ответственности за содействие в организации незаконной миграции.
Как известно, за нарушение иност
ранным гражданином или лицом без
гражданства правил въезда в Российскую
Федерацию либо режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность (ст. 18.8 КоАП РФ).
В то же время, нельзя не учитывать повышенную степень общественной опасности совершения данных противоправных
деяний в соучастии, в том числе группой
лиц по предварительному сговору или
с применением насилия в отношении должностных лиц, осуществляющих контроль
за соблюдением правил въезда в страну.
Одной из превентивных мер противодействия незаконной миграции с учетом
указанных выше квалифицирующих признаков могло бы стать введение в России
уголовной ответственности за данные
деяния. При этом необходимо обратиться к зарубежному опыту отдельных стран
бывшего СССР. В частности, ст. 223 УК
Республики Узбекистан (с изменениями
и дополнениями, внесенными Законом
Республики Узбекистан от 29 декабря
2012 г. № ЗРУ-345 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан»,
направленными на усиление ответственности за незаконную миграцию) предусмотрена уголовная ответственность
за «незаконный выезд за границу или
незаконный въезд в Республику Узбекистан» (в том числе за совершение данных
деяний по предварительному сговору
группой лиц).
Анализ содержания данной статьи
УК РУ позволяет сделать вывод о целесообразности предусмотреть в УК РФ ответ-
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ственность за совершение аналогичных
противоправных деяний на территории
России группой лиц по предварительному сговору, а также с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья
в отношении осуществляющих иммиграционный контроль должностных лиц.
Как свидетельствует судебная прак
тика, в ряде случаев действия пособников
судом квалифицируются по ч. 1 ст. 322.1
УК РФ, в результате чего указанные вы
ше соучастники данных преступлений
избегают более сурового наказания за их
совершение.
Так, в мае 2005 г. Н. с помощью компьютерной и множительной техники внес
в бланки миграционных карт о въезде
иностранных граждан на территорию РФ
оттиски штампов пограничных органов
ОКПП «В. Баскунчак и Аксарайский».
Затем подложные миграционные карты
С. заполнила от имени сорока граждан
Узбекистана, у которых заканчивался
срок легального пребывания в России.
На основании этих карт все они были
зарегистрированы по месту их пребывания в с. Ивановка Светлоярского района
Волгоградской области сроком на 12 месяцев. Светлоярским районным судом
Н. осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 322.1
УК РФ (за пособничество в организации незаконной миграции) и ч. 2 ст. 327
УК РФ (за подделку документов) к двум
годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год [4].
В этой связи в настоящее время весьма актуален вопрос об усилении уголовной ответственности за содействие в организации незаконной миграции (то есть
за пособничество в совершении данного
преступления).
По этому вопросу также высказал
свою позицию Ю.Ю. Бышевский в одной из своих работ. По его мнению, «в
качестве элемента объективной стороны
этого преступления возможно включение
такого деяния, как содействие незаконной миграции, ибо процессы, связанные
с незаконной миграцией, зачастую стано-

вятся возможными не столько в результате их организации отдельными лицами, сколько в результате действия либо
бездействия со стороны чиновников, от
которых, например, зависит выдача или
оформление документов, предоставление
рабочих мест и т.д.». Правильно, на наш
взгляд, он полагает, что «таких лиц нельзя отнести к организаторам этого преступления и даже установление их в качестве пособника здесь затруднительно.
С введением в статью указанных дейст
вий (содействие и участие в незаконной
миграции) позволило бы расширить
возможности для привлечения к уголовной ответственности работодателей, что
сейчас проблематично, так как не все они
могут быть организаторами незаконной
миграции» [1].
В то же время, как нам представляется,
более рациональным и эффективным может стать решение о дополнении УК РФ
соответствующей статьей, предусматривающей уголовную ответственность за
содействие в организации незаконной
миграции (как это, например, предусмот
рено ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности»).
Таким образом, в целях повышения
эффективности уголовно-правовых мер
противодействия незаконной миграции
целесообразно:
1. Статью 322.1 УК РФ «Организация
незаконной миграции» дополнить частью
третьей и внести в указанную выше правовую норму соответствующие изменения и дополнения. В частности, диспозиции части 2 и части 3 данной статьи
УК РФ изложить примерно в следующей
редакции:
«2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, –
3. Деяние, предусмотренное частью
первой настоящей статьи, совершенное
с использованием должностным лицом,
или лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации
или субъекта Российской Федерации,
своего служебного положения, –».
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Применение указанных квалифицирующих признаков призвано не только ужесточить ответственность за организацию
незаконной миграции, но и выполнять
превентивную функцию юридической
ответственности. В данном случае речь
может идти об использовании лицом не
только должностного, но и служебного
положения, поскольку не исключено, что
к деятельности по организации незаконной миграции могут быть привлечены
сообщники из числа работников паспортно-визовых, таможенных и (или) пограничных служб. Таким образом, в качестве субъекта данного преступления также
могут выступать государственные и муниципальные служащие, не являющиеся
должностными лицами.
2. Дополнить УК РФ статьями: 322.2.
«Содействие в организации незаконной
миграции» и 322.3 «Незаконный въезд
в Российскую Федерацию», изложив их
примерно в следующей редакции:
«Статья 322.2. Содействие в организации незаконной миграции
1. Склонение или иное вовлечение лица
в совершение действий, направленных на
создание условий для незаконного въезда
в Российскую Федерацию, незаконного
пребывания в Российской Федерации или
незаконного транзитного проезда через
территорию 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 обязательными работами
на срок до трехсот часов, либо исправительными работами на срок до девяти
месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением
свободы на срок до девяти месяцев или
без такового, либо лишением свободы на
срок до трех лет с ограничением свободы
на срок до девяти месяцев или без такового.
2. То же деяние, совершенное лицом
с использованием своего служебного положения, –

наказывается лишением свободы на
срок от трех до семи лет.
«Статья 322.3. Незаконный въезд в
Российскую Федерацию
1. Въезд в Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц без гражданства в нарушение установленного
порядка, совершенный группой лиц по
предварительному сговору, –
наказывается штрафом в размере до
ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двенадцати месяцев,
либо обязательными работами на срок
до двухсот часов, либо исправительными
работами на срок до шести месяцев, либо
принудительными работами на срок до
одного года с ограничением свободы на
срок до шести месяцев или без такового,
либо лишением свободы на срок до двух
лет с ограничением свободы на срок до
шести месяцев или без такового.
2. То же деяние, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни
и здоровья либо угрозы применения насилия в отношении должностного лица, осуществляющего контроль за соблюдением
правил въезда в Российскую Федерацию, –
наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шестнадцати
месяцев, либо обязательными работами
на срок до трехсот часов, либо исправительными работами на срок до одного
годах, либо принудительными работами
на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок
до трех лет с ограничением свободы на
срок до одного года или без такового.
Примечание: От уголовной ответственности освобождаются иностранные граждане и лица без гражданства,
прибывшие в Российскую Федерацию
в нарушение установленного порядка,
обратившиеся с ходатайством о предоставлении политического убежища
на территории Российской Федерации,
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в порядке и в срок, утвержденные Президентом Российской Федерации».
3. Поскольку основную правоприменительную функцию (в том числе функции по контролю, надзору и оказанию
государственных услуг в сфере миграции) осуществляет ФМС России, одной
из эффективных мер совершенствования
правового обеспечения противодействию
незаконной миграции может стать наделение должностных лиц ФМС России
полномочиями органа дознания.
По мнению специалистов, одной из
причин роста количества преступлений,
совершенных иностранцами, является
незаконная миграция. Сложившаяся ситуация ими объясняется тем, что органы
ФМС России в настоящее время не являются органом дознания и, соответственно,
не наделены полномочиями по выявлению
и раскрытию преступлений, в том числе
связанных с незаконной миграцией 5.
Полагаем, что деятельность должностных лиц ФМС России по противодействию незаконной миграции не менее
значима, чем возложенные на органы Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации 6 функции принудительного исполнения судебных актов.
Принятие законодательного решения
о наделении должностных лиц подразделений иммиграционного контроля ФМС
России полномочиями органа дознания
позволит более оперативно реагировать
на выявленные ими признаки преступлений, связанных с незаконной миграцией.
Во-первых, наделение процессуальными полномочиями органа дознания
указанных выше должностных лиц ФМС
России позволит оперативно отреагировать на сообщения о выявленных фактах
организации незаконной миграции и качественно провести их проверку.
Во-вторых, своевременно и в полном
объеме выполнить неотложные следстэж-Юрист от 10.02.2009 // URL: http://www.gazetayurist.ru/new.php?i=3360

5

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 40 УПК РФ они отнесены
к органам дознания.

6

венные и иные процессуальные действия,
предусмотренные ч. 1 ст. 144 УПК РФ;
возбудить в предусмотренные УПК РФ
сроки уголовное дело и, процессуально
закрепив полученные доказательства, передать его по подследственности.
Также полагаем необходимым в
УПК РФ в качестве органа дознания указать перечень не федеральных органов
исполнительной власти, а конкретных
должностных лиц, как это предусмотрено, например, п. 3 ч. 1 ст. 40 УПК РФ (командиры воинских частей, соединений,
начальники военных учреждений или
гарнизонов).
Таким образом, предлагаем к органам
дознания также отнести должностных
лиц подразделений иммиграционного
контроля Федеральной миграционной
службы, дополнив ч. 1 ст. 40 УПК РФ
пунктом «3.1.)» следующего содержания:
«3.1.) должностные лица подразделений
иммиграционного контроля Федеральной
миграционной службы».
Меры по совершенствованию
организационного и научно-методического обеспечения противодействия
незаконной миграции
1. Наряду с нормативно-правовым
обеспечением нуждаются в совершенствовании и организационные меры противодействия незаконной миграции. В обеспечении эффективного регулирования
миграционных процессов особая роль отводится положениям Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 г., утвержденной
Президентом Российской Федерации
13 июня 2012 г. 7 Сформулированные в ней
положения направлены на оптимизацию
деятельности Федеральной миграционной
службы (как и иных заинтересованных
правоохранительных органов) по противодействию незаконной миграции, которая
Концепция государственной миграционной политики
Российской Федерации до 2025 г. // URL: http://президент.рф/acts/15635

7
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должна осуществляться по следующим
основным направлениям:
– совершенствование правовой базы
противодействия незаконной миграции, а также мер ответственности за
нарушение миграционного законодательства Российской Федерации;
– создание и совершенствование системы иммиграционного контроля путем
закрепления данного понятия в сис
теме нормативных правовых актов
Российской Федерации, определения
компетентных органов и перечня соответствующих полномочий;
– совершенствование системы государственного контроля въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации;
– выявление и пресечение организации
каналов незаконной миграции, в том
числе за счет повышения защищенности паспортно-визовых и иных документов, позволяющих идентифицировать личность;
– создание инфраструктуры для осуществления процедуры реадмиссии 8
и обеспечение органами государственной власти субъектов Российской Федерации функционирования специаль
ных учреждений для содержания
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации;
– совершенствование межведомственного взаимодействия, в том числе
обмена информацией на внутригосударственном уровне, а также с компетентными органами иностранных
государств по вопросам противодейст
вия незаконной миграции;
– разработка и принятие программ противодействия незаконной миграции,
проведение совместных межгосударственных оперативно-профилактических мероприятий;
«Реадмиссия» – передача лиц, незаконно пребыва
ющих на территории государства, в страну, из которой
они прибыли, с согласия последней.

– организация информационной и разъяснительной работы с гражданами, работодателями в целях предупреждения
нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и др.
2. Важное значение в научно-техническом обеспечении деятельности ФМС
России и ее территориальных органов по
реализации государственной миграционной политики Российской Федерации,
внедрению и распространению новых
эффективных форм и методов работы
в сфере миграции имеет деятельность
Научного совета Федеральной миграционной службы (далее – Совет). Он соз
дан приказом ФМС России от 25 января
2007 г. № 15.
В соответствии с Положением о данном Совете 9 его состав формируется из
числа наиболее опытных и квалифицированных сотрудников и федеральных
государственных гражданских служащих
ФМС России. В состав Совета могут
быть включены специалисты научно-исследовательских и образовательных учреждений МВД России и иных образовательных и научных учреждений.
При необходимости к работе Совета
могут привлекаться специалисты органов исполнительной власти, научных, научно-исследовательских и образовательных учреждений по согласованию с их
руководством.
Основными задачами Совета являются:
– определение перспектив и приоритетных направлений научного и научнотехнического обеспечения деятельности ФМС России;
– выработка и реализация единой научной и научно-технической политики
ФМС России в сфере миграции, политики безопасности информационных
технологий;
– определение актуальных проблем,
а также тематики научно-практи

8

9
В редакции приказа ФМС России от 03.12.2008.
№ 390.
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ческих исследований и работ в сфере
миграции;
– участие в комплексной оценке подготавливаемых и действующих в Российской Федерации программ;
– организация внедрения научной продукции и передового опыта в деятельность центрального аппарата ФМС
России, ее территориальных органов
и подразделений, непосредственно
подчиненных ФМС России, по основным направлениям реализации государственной миграционной политики
Российской Федерации и др.
Совет наделен такими основными
функциями, как:
– участие в разработке проектов ведомственных, региональных целевых
комплексных программ по реализации государственной миграционной
политики;
– анализ отечественного и зарубежного
опыта в сфере миграции, оценка целесообразности его использования в деятельности Службы;
– определение базовых территориаль
ных органов (экспериментальных и
контрольных) для проведения опытно-экспериментальной проверки результатов научных исследований,

внедрения научной продукции и передового опыта по реализации государственной миграционной политики;
– выработка предложений по направлениям и формам научного и научно-технического сотрудничества с научными
учреждениями заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти и др.
Краткие выводы
В настоящее время эффективность
уголовно-правовой борьбы с незаконной миграцией остается крайне низкой,
что, по нашему мнению, связано с несовершенством действующего уголовного
законодательства РФ. В этой связи назрела объективная необходимость в дополнении УК РФ статьями, предусматривающими уголовную ответственность за
содействие в организации незаконной
миграции, а также за незаконный въезд
в РФ. Поскольку основную правоприменительную функцию по контролю и надзору в сфере миграции осуществляет
ФМС России, ее должностных лиц под
разделений иммиграционного контроля
необходимо наделить полномочиями органа дознания.
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