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Аннотация:
В статье рассмотрены вопросы, связанные с уголовной ответственностью за организацию незаконной миграции. Проведен сравнительно-правовой анализ состава преступления, указанного в
статье 322.1 УК РФ. Кроме того, сопоставлены
теоретические точки зрения и практика правоприменения, проанализирована судебная практика,
уточнена терминология по указанному вопросу.

Summary:
The article considers the questions of criminal responsibility for organizing illegal migration. It carries out a
comparative legal analysis of components of the crime
stipulated by the Article 322.1 of the Criminal Code of
the Russian Federation. Also, the author compares theoretical opinions and law enforcement practice, analyzes the judicial practice and clarifies the terminology.
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Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» в качестве одной из угроз безопасности для государства определяет организацию незаконной миграции [1]. В различных источниках уточняется, что сложившаяся ситуация обусловлена тем, что с такой миграцией тесно связаны наиболее опасные формы
преступности (терроризм, торговля оружием, незаконный оборот наркотиков). Наряду с этим использование рабочей силы нелегальных мигрантов не только влечет за собой существенные финансовые потери государства в виде неуплаты налогов и вывоза капитала из страны, но и значительный теневой оборот финансовых средств, который зачастую легализуется либо используется
для финансирования преступной деятельности. Кроме того, в недостаточно контролируемых потоках мигрантов на территорию России могут проникать участники незаконных вооруженных формирований, а сами нерациональные потоки миграции представляют угрозу территориальной целостности страны [2]. Вместе с тем экономическое и технологическое развитие, расширение деятельности транснациональных корпораций, информатизация мирового сообщества, современный
транспорт ускоряют процессы внутренней и внешней миграции [3]. В связи с этим актуальными
признаются исследования по вопросам ответственности за организацию незаконной миграции.
В действующий Уголовный кодекс Российской Федерации статья 322.1 «Организация
незаконной миграции» была введена десять лет назад – 28 декабря 2004 г. Включена она в
главу 32 «Преступления против порядка управления». Решение законодателей о дополнении
указанного Кодекса данной нормой, на наш взгляд, явилось результатом реагирования уголовного права как на новые реалии, сформировавшиеся в миграционной сфере внутри государства,
так и на рекомендации Конвенции против транснациональной организованной преступности и
дополняющий ее Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, принятые в декабре 2000 г. на 55-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
То есть установление ответственности за рассматриваемые деяния не противоречит нормам международного права, подтверждением чему являются положения вышеуказанного Протокола, а также международного пакта «О гражданских и политических правах», в котором закреплено право каждого на свободное передвижение и свободу выбора местожительства, в то же
время предусматриваются его ограничения, необходимые для охраны государственной безопасности, общественного порядка, прав граждан [4].
Прежде чем приступить к сравнительно-правовому анализу состава преступления, указанного в статье 322.1 УК РФ, обратим внимание на основные понятия в контексте темы.
Во-первых, согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, под миграцией понимается перемещение, переселение (например, населения внутри страны или из одной страны в другую) [5].

Во-вторых, подчеркнем, что в нашей стране дефиниция «незаконная миграция» применяется
исключительно к иностранным гражданам и лицам без гражданства, так как для имеющих гражданство России законность проживания на территории РФ является априори установленной [6] – согласно ст. 27 Конституции РФ они имеют право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию и свободно выезжать за пределы России [7].
Далее попытаемся, сопоставив теоретические точки зрения и практику правоприменения,
уточнить терминологию – что понимается под организацией незаконной миграции в уголовноправовом ракурсе. Переходя непосредственно к анализу диспозиции статьи 322.1 УК РФ, прежде
всего отметим, что в ней в качестве организации незаконной миграции закреплен ряд альтернативных общественно опасных действий:
– организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан (или
лиц без гражданства),
– организация их незаконного пребывания в Российской Федерации,
– организация их незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации,
– квалифицирующие признаки организации незаконной миграции предусмотрены в части 2
статьи: а) совершение преступления организованной группой; б) в целях совершения преступления на территории РФ [8].
При этом, как подчеркивают специалисты, согласно правилам квалификации преступлений
с альтернативными действиями в соответствии с объективной стороной для признания деяния
оконченным достаточно совершения даже одного из нескольких указанных действий [9].
Поскольку рассматриваемая норма является бланкетной, правоприменителям приходится
в каждом конкретном случае привлечения граждан к ответственности обращаться к другим нормативным актам, регулирующим вопросы миграции. В частности, Федеральный закон от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» закрепил, что законно находящимися признаются иностранные граждане (лица без гражданства),
имеющие действительные:
– вид на жительство либо разрешение на временное проживание,
– либо визу и (или) миграционную карту,
– либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором
Российской Федерации документы, подтверждающие их право на пребывание (проживание) в
нашем государстве [10].
Различные аспекты, касающиеся перечисленных документов и условий законности (и, соответственно, при их неисполнении – незаконности) их въезда, пребывания (проживания), миграционного учета, транзитного проезда, регулируются вышеуказанным законом, Федеральным
законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» и еще более чем тридцатью (!) законами и подзаконными нормативными актами на сотнях страниц [11].
Чтобы сузить круг поиска ответа на вопрос, какие же непосредственно действия должны признаваться организацией незаконной миграции при квалификации по статье 322.1 УК РФ, рассмотрим в контексте темы тезисы, представленные в учебниках, рекомендованных для образовательных
организаций, так как в них должны излагаться наиболее устоявшиеся теоретические концепции.
Авторы одного из изданных в 2014 г. учебников по уголовному праву вообще не разъясняют, что признается объективной стороной общественно опасных деяний, ответственность за
которые предусмотрена статьей 322.1 Уголовного кодекса РФ. Замечания касательно всех составов преступлений в рамках главы 32 УК РФ о том, что их «объективная сторона … выражается
деянием, как правило, в форме действия», а «по законодательной конструкции составы преступлений являются, как правило, формальными» [12], к сожалению, вряд ли существенно способствуют работе правоприменителей при квалификации деяний по статье 322.1 УК РФ.
Еще один представленный в 2014 г. учебник «Уголовное право России» «уделяет» разъяснению вопросов состава данного преступления уже 21 строчку. В то же время, например, аспектам
квалификации взятки (ст. 190 УК РФ) в нем отведен в восемь раз превышающий объем текста, хотя
эти вопросы достаточно подробно освещены в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от
09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях». Возвращаясь непосредственно к тексту учебника, подготовленному ведущими и
уважаемыми учеными, можно обратить внимание, что обучающиеся также не найдут здесь ответ,
какие непосредственно действия можно (нужно) признать объективной стороной уголовно наказуемых деликтов, квалифицируемых по рассматриваемой статье. Здесь лишь указывается «Содержание признаков незаконного въезда на территорию РФ, пребывания в РФ и транзитного проезда
через территорию РФ определяется нормами регулятивного законодательства. В статье 322.1

УК речь идет не о нарушении предусмотренного законом порядка, а о противодействии ему, организации не разрешенной властью деятельности. Состав преступления образуют любые действия, посредством которых создаются условия для миграции иностранных граждан и лиц
без гражданства в нарушение установленного властью порядка» [13].
Но действительно ли любые действия? После неудавшейся попытки найти четкие ответы в Уголовном кодексе РФ и в учебниках, которые должны содержать положения теории уголовного права, обратимся к судебной практике.
Так, приговором суда Ж*** признана виновной в организации незаконной миграции. «Имея
умысел на организацию незаконного пребывания в РФ иностранных граждан», она подыскала с
целью совершения преступления квартиру и заключила договор найма с собственником, «в осуществление преступного умысла», Ж*** «поселила в указанную квартиру иностранных граждан
Республики Киргизия А.Н., К., Н., А.Ш. и М., таким образом организовав их незаконное пребывание на территории РФ» [14].
В другом случае Б*** признана виновной в том, что совершила организацию незаконной
миграции, то есть организацию незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан
Республики Узбекистан: У., М., Ч., при этом, заведомо зная об отсутствии у них разрешений на
временное проживание и на работу, не предприняла мер к последующей их регистрации в установленном законом порядке, обеспечила необходимые условия для их проживания в помещении
нежилого дома, предоставив помещение с мебелью, спальными местами [15].
В то же время частью 3 статьи 18.9 «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) также установлена ответственность за «Предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину
или лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного
порядка или правил транзитного проезда через ее территорию» [16]. В частности, за нарушение
данного требования был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 18.9 КоАП РФ, согласно которому С*** предоставил жилое помещение
гражданину Республики Азербайджан Г***, который, прибыв в г. Звенигово, в установленном законом порядке не встал на миграционный учет по месту пребывания [17], и т. д.
Подчеркнем, что статья 18.14 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за незаконный провоз одного или нескольких нарушителей через государственную границу России, а статья 18.15 – за незаконное привлечение к трудовой деятельности в нашей
стране иностранных граждан и лиц без гражданства.
Таким образом, ряд смежных составов преступлений и административных правонарушений
закрепляют общие признаки объективной стороны деяний в рассматриваемой области.
Безусловно, наличие смежных составов не является редким для уголовного законодательства (см.
ст. 264 УК – ст. 12.24 КоАП, ст. 330 УК – ст. 19.1 КоАП, ст. 167 УК – ст. 7.17 КоАП и т. д.), но законодатель в других случаях закрепляет для их разграничения определенные признаки, например:
– наряду со статьей 228 Уголовного кодекса РФ, действия по хранению наркотиков могут
быть квалифицированы и по статье 6.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, но
основным признаком разграничения уголовного деяния от административного правонарушения
является размер выявленных наркотических средств, для определения такового применяются
положения Постановления Правительства РФ [18];
– хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты будет квалифицироваться не по статьям 158–160 Уголовного кодекса Российской Федерации, а по
смежному составу правонарушений, указанных в статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», если
стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей и отсутствуют квалифицирующие признаки преступлений, соответственно указанные в статьях 158–160 УК РФ, и т. д.
Поэтому при привлечении к ответственности за организацию незаконной миграции для решения вопроса о выборе правоприменителями в конкретной ситуации квалификации деяния по
анализируемой нами статье 322.1 УК РФ либо по смежному составу одного из правонарушений,
указанных в статьях 18.9, 18.14, 18.15 КоАП РФ, необходимо обеспечить возможность осуществлять разграничение по каким-либо четким признакам.
На первый взгляд, можно предположить, что таким критерием разграничения является,
например, установление – одному или нескольким иностранным гражданам предоставлено жилое помещение для проживания с нарушением требований. Однако такое предположение в
настоящее время «разбивается» об отсутствие в Уголовном кодексе РФ закрепления такого критерия, о материалы судебной практики и текст примечания к статье 18.9 КоАП РФ, который, в
частности, определяет:

«В случае нарушения …принимающей стороной [19] …установленного порядка оформления документов на право пребывания…, проживания, передвижения, изменения места пребывания или жительства в Российской Федерации и выезда за ее пределы в отношении двух и более … принимаемых иностранных граждан и (или) лиц без гражданства административная ответственность, установленная настоящей статьей, наступает в отношении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в отдельности». Также и статья 18.14 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконный провоз одного или нескольких нарушителей через
государственную границу [20].
Если мы проанализируем судебную практику, то также убедимся – даже в кассационных
определениях установление факта осуждения по статье 322.1 УК РФ гражданина, который «совершил организацию незаконной миграции, то есть незаконного пребывания в РФ иностранных
граждан, путем предоставления гражданину Республики Таджикистан А. работы, помещения
для проживания … на территории РФ» [21], не повлекло отмену приговора с прекращением уголовного дела в связи с тем, что обвиняемый осуществил предоставление помещения с нарушением предусмотренного законодательством порядка одному гражданину, а не нескольким.
Другим критерием разграничения смежных составов некоторые специалисты предлагают
закрепить в Уголовном кодексе РФ признак неоднократности действий, создающих условия для
незаконной миграции иностранных граждан и лиц без гражданства. Фактически состав такого преступления предполагал бы административную преюдицию, то есть совершение деяния лицом,
привлекавшимся ранее за аналогичное действие к административной ответственности. Например, З*** обвинялся в организации незаконного пребывания граждан Республики Таджикистан
Д***, Ш***, Р***, при этом, зная о том, что данные граждане находятся незаконно на территории Российской Федерации и не имеют разрешения на работу, незаконно предоставлял им работу, поселил их в квартиры, предоставив тем самым места для проживания. Приговором мирового судьи З*** оправдан по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в деянии состава преступления, в том числе указав, что разовое привлечение к труду иностранных граждан
и разовое содействие в предоставлении им информации о наличии свободного временно жилья
не образует состава инкриминируемого преступления [22].
Однако, как мы наглядно убедились при изучении материалов судебной практики, такой
критерий не применялся в значительной части судебных решений. Кроме того, как подчеркнуто
в Официальном отзыве Верховного суда РФ от 12 августа 2014 г. № 5-ВС-3397/14 на проект Федерального закона, касающегося внесения изменений в статью 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, «…при принятии действующего УК РФ (в первоначальной редакции) законодатель отказался от административной преюдиции. Повторное совершение однородного административного правонарушения, согласно пункту 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ, признается обстоятельством, отягчающим административную ответственность. …По нашему мнению, следует
концептуально разрешить вопросы о допустимости … административной преюдиции для привлечения к уголовной ответственности» [23]. Заметим и то, что принцип «non bis in idem» по
смыслу практики Европейского суда по правам человека запрещает повторное наказание тогда,
когда оно было наложено иным органом, но по обвинению, тождественному уголовному (например, за административное правонарушение) [24].
Обобщая изложенное, констатируем, что в целях обеспечения правильной и единообразной правовой оценки действий лиц при привлечении к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции представляется целесообразным устранить отмеченные недостатки
конструкции диспозиции статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с учетом рассмотренных аспектов.
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