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Введение 

Актуальность темы исследования. Неотъемлемой частью мировой 

экономики стала миграция населения, которая ежегодно растет более чем на 

20%. Российская Федерация является миграционно привлекательным 

государством, и поэтому с различными целями в Россию ежегодно 

прибывают более 22 млн. иностранных граждан. Расширение масштабов 

миграции, и, как следствие, ее незаконного сегмента — незаконной 

миграции, взаимосвязано с процессом общей глобализации. Развитие 

миграционных процессов во всем мире в настоящее время идет 

неравномерно и противоречиво, а ошибки в управлении миграционными 

потоками влекут значительный размах ее незаконной составляющей. 

Следует особо подчеркнуть, что незаконная миграция выступает в 

качестве одной из наиболее существенных детерминант международной 

преступности в ее наиболее прибыльной сфере. По уровню доходности 

бизнес, обеспечивающий незаконное перемещение мигрантов, занимает 

третье место после контрабанды наркотиков и оружия. Незаконная 

миграция поэтапно превратилась в отлаженный криминальный бизнес с 

разветвленной структурой, миллионным количеством вовлеченных лиц и 

огромным оборотом финансового капитала. В системе явления незаконной 

миграции можно выделить: 

а) незаконную миграцию, а также незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации; 

б) обще уголовную преступность мигрантов; 

в) организованную национал-этническую преступность мигрантов; 

г) терроризм; 

д) наркобизнес; 

е) торговлю людьми
1
. 

Характеризуя явление незаконной миграции, необходимо признать ее 

повышенную криминогенность, а именно - способность порождать 

различные виды преступности. Среди наиболее значимых последствий 

незаконной миграции на территории Российской Федерации можно 

выделить: рост обще уголовной насильственной и корыстной преступности; 

укрепление позиций организованной и коррупционной типов преступности; 

расширение сфер влияния международного терроризма и 

транснациональной преступности. 

                                                           
1
 См.: Джафаров С.А. Национальная безопасность России, М. 2017г. 
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Современное состояние миграционной преступности в РФ 

характеризуется относительно устойчивой тенденцией к росту количества 

зарегистрированных преступлений, повышением удельного веса групповой 

и рецидивной преступности в среде преступников-мигрантов.  

Кризисная ситуация в экономическом секторе страны, последовавшее 

сокращение рабочих мест оказали значительное влияние на рост 

преступности мигрантов, которые все чаще встают на путь, совершения 

различных правонарушений, в том числе преступлений. 

Как свидетельствует статистика, в 2016 г. - 83,1%, а в 2017 г. - 91,7 % 

преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без 

гражданства на территории РФ, приходится, на долю мигрантов из стран 

содружества, являющихся членами чаще всего организованных преступных 

групп, сформировавшихся за счет оседающих на территории России 

мигрантов. 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 

РФ в 2016 г. было совершено 53 876 преступлений, в 2017 г. - 54,4 тыс. 

преступлений, что на 8,6 % больше, чем за 2016 г., в том. числе гражданами 

государств- участников СНГ - 49,9 тыс. преступлений (+ 9,9 %)
2
. 

В 2017 г. иностранцами на территории РФ было совершено 45,8 тыс. 

преступлений, что на 15,9 % меньше, чем в 2016 г., в том числе гражданами 

государств-участников СНГ - 41,8 тыс. преступлений (16,3 %), их удельный 

вес составил 91,3 %. Объясняется это, на наш взгляд, усилиями 

миграционной службы по выявлению мигрантов. 

В то же время, количество преступлений в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства сократилось на 17,4 % и составило 11,5 тыс. 

преступлении. 

Из анализа судебно-следственной практики следует, что количество 

выявленных преступлений по ст. 322.1. УК значительно меньше числа 

реализованных материалов с направлением дела с обвинительным 

заключением (обвинительным актом) в суд. Уголовные дела, как показывает 

практика, прекращаются по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК (в связи с отсутствием 

события преступления), приостанавливаются по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК (в 

связи с не установлением лица, подлежащего привлечению к уголовной 

ответственности). 

Однако решение обозначенной проблемы требует не только 

карательных мер в отношении правонарушителей, применения к ним мер 

                                                           
2
См.: Краткий анализ состояния преступности за 2016-2017 гг. //URL: http: // 

www.mvd.ru.stats /  

http://www.mvd.ru.stats/
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государственного принуждения, но и комплекса мер по предотвращению и 

борьбе с незаконной миграцией. 

Изложенное позволяет сделать, вывод о том, что исследование 

уголовно-правовых аспектов миграции связано, прежде всего, с 

актуальностью проблем противодействия преступлениям, совершаемым 

иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ: 

Именно поэтому нужны научно обоснованные предложения и рекомендации 

по совершенствованию законодательного регулирования противодействия 

незаконной миграции. 

Степень научной разработанности темы. Весомый вклад в исследо-

вание общетеоретических проблем незаконной миграции в России внесли: 

А.И.Алексеев, Ю.М. Антонян, Н.Р. Асмандиярова, М.М. Бабаев; В.М. 

Баранов, Г.С. Витковская, А.И. Долгова, O.A. Евланова, А.Г. Здравомыслов, 

И.И. Карпец, Л.Л. Кругликов, А.П. Кузнецов, В.В. Лунеев, C.B. Поленина и 

др. 

В последние годы, можно отметить серьезные подвижки в 

исследовании избранной проблемы, ее постановку на качественно новый 

теоретический и методологический уровни, о чем свидетельствуют работы 

Н.Р. Асмандияровой, 

А.В.Бобырева, Ю.Ю. Бышевского, О.Ю. Коневской, О.П. Левченко, К.О. 

Ромодановского, М.Л., О.М. Хабибуллина, А.Н. Шкилева и др. 

Вместе с тем на сегодняшний день эта проблема не только не решена, 

но даже обострилась. Системный подход к исследованию проблем, 

связанных как с анализом тенденций роста преступности мигрантов, а также 

практического опыта работы правоохранительных органов, методов и 

приемов, используемых в процессе выявления, предупреждения и 

пресечения незаконной миграции и преступлений, совершаемых 

мигрантами, остается открытым. Дискуссионность проблематики, 

недостаточная разработанность методологических подходов к ее решению, а 

также научная и практическая актуальность проблемы определили выбор 

темы  исследования; ее цели и задачи. 

Объектом исследования – являются регулируемые уголовным 

законодательством общественные отношения, определяющие 

миграционную политику России, а также общественные отношения и 

интересы, возникающие в сфере организации незаконной миграции.  

Предметом исследования выступает комплекс вопросов; связанных с 

понятием, объективными и субъективными признаками; организации 

незаконной миграции, установление которых необходимо для наступления, 

уголовной - ответственности по ст. 322.1. УК. 
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Целью работы является системное и комплексное исследование и 

анализ уголовно-правовых аспектов преступности мигрантов; разработка 

концептуальных основ уголовной ответственности за организацию 

незаконной миграции, а также определение приоритетных направлений ее 

предупреждения. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

- раскрыть криминологическую характеристику нелегальной и 

криминальной миграции в России; 

- рассмотреть понятие, виды, и тенденции нелегальной и 

криминальной миграции; 

- исследовать объективные признаки организации незаконной 

миграции и проанализировать субъективные ее признаки; 

- разработать предложения, по противодействию нелегальной и 

криминальной миграции и совершенствованию уголовного 

законодательства. 

Методологическую основу исследования составили как 

общенаучные, так и частно научные методы. В работе используются 

логический и диалектический методы познания, методы индукции, 

дедукции, синтеза и анализа.  

Научная новизна работы: по мнению автора, заключается в том, что  

осуществлено одно из первых комплексных научных исследований уголовно-

правовых аспектов миграции: выявлены новые тенденции в характере 

взаимосвязи миграционных процессов и состояния преступности в России. 

В исследовании осуществлен анализ организации незаконной 

миграции как преступления против порядка управления по УК РФ, объ-

ективных и субъективных, признаков состава организации незаконной 

миграции. Один из ведущих акцентов сделан на понимании «организации 

незаконной миграции» как уголовно-правового деяния.  

Наиболее значимые положения и выводы являются носителями научной 

новизны и выносятся на публичную защиту: 

1. В ходе проведенного исследования осуществлен авторский подход 

к определению понятия миграции, ее признаков и видов. По мнению автора, 

«под миграцией следует понимать совокупность территориальных 

перемещений населения, совершающихся между государствами независимо 

от формы перемещения, продолжительности, регулярности и целевой 

направленности. 

2. Незаконная миграция затрагивает многие сферы 

жизнедеятельности общества и определяется как основная угроза в сфере 
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миграционной безопасности, достигающая в российском варианте высоких 

показателей опасности. Поэтому, как полагает автор, незаконная миграция - 

это общественно опасное, динамично развивающееся явление в 

нарушение действующих норм международного права и национального 

законодательства, угрожающее интересам национальной безопасности 

и международного сообщества в целом. 

3. В эпоху глобализации вопросы регулирования миграции населения 

приобретают важнейшее значение, поскольку позитивные и негативные 

стороны этого явления оказывают весомое воздействие на развитие любого 

государства. Особая опасность незаконной миграции заключается в том, что 

неконтролируемые переселенческие процессы оказывают негативное 

влияние на демографическую, социально-экономическую, политическую 

обстановку, выступая одним из существенных детерминантов миграционной 

преступности. 

4. Преступность, как постоянно трансформирующееся явление, 

проявляет себя в разные временные периоды крайне многообразно и 

неодинаково. К числу таких следует отнести выделение нового для России 

вида - миграционной преступности, под которой следует понимать 

самостоятельное, специфическое общественно опасное, социально-

правовое явление, складывающееся из совокупности преступлений, которые 

совершаются мигрантами на территории Российской Федерации и 

характеризующейся своими криминологическими особенностями. 

5. Сформулировано положение о том, что непосредственным 

объектом организации незаконной миграции являются общественные 

отношения, обеспечивающие организацию и нормальную деятельность 

органов государственного управлениям сфере регулирования 

миграционных, процессов; а также интересы по обеспечению 

неприкосновенности Государственной границы РФ, которые являются 

составной частью преступлений против порядка управления. 

6. На наш взгляд, целесообразно систематизировать нормы в области 

незаконной миграции в одну главу УК РФ, в которую по смыслу закона 

необходимо включить деяния, предусмотренные ст. 322, 322.1, 323 УК РФ. 

Структура работы. Структура обусловлена поставленными в ней 

задачами, отражает логику исследования и состоит из введения, трех глав, 

шести параграфов, заключения и списка используемой литературы.  

 



7 
 

Основное содержание работы 

В первой главе магистерской работы рассматривается 

криминологическая характеристика незаконной миграции в России 

В частности первый параграф посвящен понятиям, видам и тенденции 

незаконной миграции. 

Во втором параграфе было рассмотрено  взаимосвязь незаконной 

миграции и преступности. 

Вторая глава «Уголовно-правовой анализ организации незаконной 

миграции» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрываются объективные признаки 

организации незаконной миграции. 

Во втором параграфе «Уголовно-правовой анализ организации 

незаконной миграции» раскрывается субъективные признаки организации 

незаконной миграции. 

В третьем параграфе «Уголовно-правовой анализ организации 

незаконной миграции» раскрывается квалифицирующие признаки 

организации незаконной миграции. 

Третья глава магистерского исследования посвящена актуальным 

проблемам противодействия незаконной миграции. В рамках первого 

параграфа данной главы исследования выявлены проблемы законодательного 

регулирования противодействия незаконной миграции и возможные пути их 

решения. 

Заключение 

В ходе проведенного  исследования были сделаны следующие выводы. 

Миграция - это совокупность различных по своей природе 

территориальных перемещений населения, сопровождающихся изменением 

места жительства. Миграция может различаться по причинам (добровольная 

или вынужденная), типу (внешняя или внутренняя), виду (возвратная или 

безвозвратная). Вынужденная миграция может быть внешней (лица, ищущие 

убежища, в том числе беженцы) и внутренней (перемещенные лица, 

вынужденные переселенцы и др.), возвратной и безвозвратной. Внешняя 

миграция может быть добровольной (в том числе экономической) и 

вынужденной, возвратной и безвозвратной. Внутренняя миграция может 

быть добровольной (в том числе экономической) и вынужденной 

(вынужденные переселенцы, переселенцы из зон экологических бедствий), 

возвратной и безвозвратной. Незаконная миграция может быть внешней и 

внутренней (в том числе вынужденной и добровольной). Внешняя трудовая 

миграция относится к добровольной возвратной, может быть незаконной. 
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Категория незаконной миграции определяется как такое движение 

населения (эмиграция - иммиграция), которое в соответствии с нормами 

международного права не является вынужденной (т.е. мигранты не являются 

беженцами) и осуществляется вопреки нормам и квотам, устанавливаемым 

внутренним законодательством принимающей страны. 

К незаконным мигрантам следует относить: иностранных граждан и 

лиц без гражданства, въезжающих по недействительным документам или без 

документов в Российскую Федерацию; иностранных граждан или лиц без 

гражданства, объявленная цель въезда которых не соответствует их 

действиям или намерениям; иностранных граждан или лиц без гражданства, 

прибывающих в Россию нелегально, в том числе через государства — 

бывшие республики СССР; иностранных граждан или лиц без гражданства, 

произвольно изменивших свое правовое положение в период нахождения на 

территории Российской Федерации; граждан Российской Федерации, 

выезжающих через территорию государств — бывших республик СССР в 

другие иностранные государства; граждан Российской Федерации, 

нелегально пересекающих Государственную границу Российской 

Федерации. 

Анализ миграционных процессов на территории Российской 

Федерации дает основание сказать, что незаконная миграция приобрела 

характер постоянно действующего фактора, все более негативно влияющего 

на социально- экономическую и внутриполитическую стабильность в 

стране. 

Среди причин незаконной миграции можно выделить обстоятельства 

экономического, политического и социального характера. Процесс 

интенсивной глобализации и криминализации общественных отношений в 

мире привел к значительной трансформации преступности и обусловил 

выделение нового для России вида - миграционной преступности. 

Организация незаконной миграции носит характер хорошо 

организованного преступного бизнеса, к которому причастны как 

преступные группы, так и должностные лица государственных органов. В 

этой связи сложно переоценить важность деятельности правоохранительных 

органов в борьбе с незаконной миграцией и ее организаторами. 

Учитывая криминогенную обстановку в современной России, 

установление законодателем уголовной ответственности как наиболее 

действенного механизма регулирования общественных отношений в сфере 

миграции представляется вполне обоснованным. 

Несмотря на относительно невысокий удельный вес преступности 

иностранцев в общем числе зарегистрированных преступлений, ее 
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динамика, региональная распространенность и интенсивность приобретают 

все более опасный характер. Динамика преступности иностранцев в 

последние годы указывает на последовательный количественный рост 

такого рода преступлений, причем темпы их ежегодного прироста почти в 

два раза, а по отдельным регионам — в несколько раз превышают прирост 

общероссийской преступности. 

Между тем неблагоприятные изменения количественных показателей 

сопровождаются все более опасной качественной трансформацией 

рассматриваемых преступлений. В структуре преступности иностранцев 45,5 

% составляют тяжкие и особо тяжкие преступления (особую тревогу 

вызывает рост числа убийств и причинения тяжкого вреда здоровью 

потерпевших); при этом криминальная активность иностранцев с каждым 

годом становится все в большей мере ориентированной на совершение 

преступлений, прежде всего в экономической сфере. О повышении 

общественной опасности преступности иностранцев красноречиво 

свидетельствуют данные о ее структуре и специфическом характере 

криминальной активности.  

Борьба с незаконной миграцией относится к числу наиболее важных 

задач государственной политики Российской Федерации. Концепция 

регулирования миграционных процессов в РФ, утвержденная 

Распоряжением Правительства 1 марта 2003 г. № 256-р, определяет 

направления правовой политики по вопросам миграции. Результаты 

специальных исследований показывают возросшую роль нашей страны в 

незаконных миграционных процессах, причем Россия выступает в них в 

различных качествах. 

Общественная опасность деяния, предусмотренного ст. 322
 
.1. УК, 

состоит в том, что в результате его совершения не только нарушается 

установленный порядок регулирования миграционных процессов, но и 

создается реальная угроза изменению сложившейся демографической 

ситуации в стране, усиливается негативное влияние на криминогенную 

ситуацию в регионах. Кроме того, стимулируется рост националистических 

настроений, приводящих к возникновению межнациональных конфликтов, 

подрывается экономическая и в целом национальная безопасность 

государства, возникают дополнительные препятствия в деятельности 

правоохранительных органов по профилактике организованной преступной 

деятельности и преступлений террористического характера. 

Целесообразно систематизировать нормы в области незаконной мигра-

ции в одну главу УК, в которую по смыслу закона должны включаться 

статьи 322, 322
 
.1., 323. 
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Необходимо заметить, что санкции за совершение таких преступлений 

порой не соответствуют тяжести наступивших последствий. Законодателем 

указанные общественно опасные деяния отнесены к преступлениям 

небольшой (ч. 1) и средней (ч. 2) тяжести, что явно не соответствует тем 

негативным последствиям, которые наступают вследствие совершения 

рассматриваемых преступлений. Кроме того, лицо, впервые совершившее 

данные преступления, может быть освобождено от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Также приготовление к 

рассматриваемым преступлениям не является уголовно наказуемым. Таким 

образом, для эффективности применения ст. 322, 322
 
.1. УК необходимо 

увеличить санкции рассматриваемых статей. 

Предпринятые в последние годы изменения и дополнения уголовного 

и административного законодательства направлены на совершенствование 

правового обеспечения надлежащего регулирования миграционных потоков 

и преодоление негативных последствий стихийно развивающихся процессов 

миграции. Созданы правовые инструменты для остановки процессов 

становления еще одной сферы организованной преступной деятельности, 

выражающейся в организации незаконной миграции и извлечении из этого 

преступных доходов. 

Статья 322
 

.1. УК направлена против организации незаконной 

миграции иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию 

России. Именно от организационной деятельности такого рода зависит 

нерегулируемый рост незаконной миграции главным образом в Россию и по 

ее территории, а также из России (транзит). С незаконной миграцией 

появляются серьезные проблемы для общества и государства. Официально 

признано, что незаконная миграция способствует усилению национализма, 

политического религиозного экстремизма, этносепаратизма и др. Наряду с 

другими правовыми и организационными методами борьбы с незаконной 

миграцией привлечение лиц, организующих незаконную миграцию, к 

уголовной ответственности является эффективным средством 

предупреждения, как данного вида преступлений, так и самой незаконной 

миграции. 

При определении объекта организации незаконной миграции объектом 

преступления, предусмотренного ст. 322
 
.1. УК, необходимо считать как 

общественные отношения, так и охраняемые уголовным законом блага 

(интересы). Видовым объектом данного преступления является нормальная 

управленческая деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Основными объектами преступления (ст. 322
 
.1. 

УК) являются установленный федеральным законодательством порядок 
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въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Российскую 

Федерацию, их выезда из Российской Федерации, а также правила 

пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. Факультативные объекты - безопасность граждан 

Российской Федерации, экономические и прочие внутригосударственные от-

ношения. 

Объективная сторона преступления по ч. 1 ст. 322
 
.1. УК состоит в 

организации: незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных 

граждан или лиц без гражданства; незаконного пребывания их в Российской 

Федерации; незаконного транзитного проезда их через территорию РФ. 

Деяние в виде организации незаконной миграции автор определяет как 

любые организаторские действия субъекта, направленные на: 

- обеспечение незаконного въезда в Российскую Федерацию 

иностранных граждан или лиц без гражданства, т.е. пересечение 

Государственной границы Российской Федерации без действительных 

документов на право въезда в Российскую Федерацию либо без 

надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечение незаконного пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства в виде: 

а) организационной деятельности, направленной на сокрытие от 

компетентных органов, трудоустройство либо обеспечение жильем 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которые незаконно пересекли 

Государственную границу России; 

б) организационной деятельности, направленной на сокрытие от 

компетентных органов, трудоустройство либо обеспечение жильем 

иностранных граждан и лиц баз гражданства, которые законно пересекли 

Государственную границу РФ (например, по туристической, учебной, 

транзитной или гуманитарной визе), но в данный момент разрешенный срок 

их пребывания истек, и они считаются незаконно находящимися на 

территории Российской Федерации; 

в) обеспечение незаконного транзитного проезда иностранных 

граждан или лиц без гражданства через территорию Российской Федерации. 

Анализ практики применения ст. 322
 
.1. УК показывает, что наиболее 

распространенным преступным деянием является совершение комплекса 

действий, направленных на организацию незаконного пребывания на 

территории Российской Федерации иностранных граждан или лиц без 

гражданства. Такие дела составляют до 97 % от всех уголовных дел, 

возбуждаемых по ст. 322
 
.1 . УК. 
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Организация незаконной миграции может быть осуществлена только 

путем действий, которые могут заключаться в разработке способов 

незаконного въезда в РФ, поиске лиц, желающих незаконно мигрировать, 

обеспечении их соответствующими документами, установлении незаконных 

контактов с лицами, осуществляющими контроль за порядком въезда и 

пребывания на территории РФ, отвечающих за выдачу виз, и в совершении 

иных действий, направленных на обеспечение незаконного въезда, 

пребывания или незаконного транзитного проезда. Деяние будет являться 

оконченным с момента совершения любого из перечисленных выше 

действий. 

Характеризуя субъективную сторону преступления, предусмотренного 

ст. 322
 

.1.УК, следует отметить, что основной состав организации 

незаконной миграции может быть совершен только с прямым умыслом, 

поскольку его состав является по конструкции формальным. При этом лицо, 

совершающее соответствующие общественно опасные действия, должно 

осознавать, что иностранный гражданин либо лицо без гражданства 

въезжает в Россию, пребывает на ее территории или осуществляет 

транзитный проезд незаконно, в нарушение установленного действующим 

законодательством порядка. Ни мотивы, ни цели виновного в организации 

незаконной миграции на квалификацию содеянного по основному составу не 

влияют. 

Субъектом организации незаконной миграции является физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, организовавшее незаконный 

въезд в Российскую Федерацию, либо незаконное пребывание в Российской 

Федерации, 

либо незаконный транзитный проезд через территорию Российской 

Федерации. Такое лицо принято называть организатором. 

Квалифицированный состав организации незаконной миграции 

сформулирован в ч. 2 ст. 322
 
.1. УК и предусматривает более строгий вид 

уголовного наказания за организацию незаконной миграции организованной 

группой (п. «а») и в целях совершения преступления на территории 

Российской Федерации (п. «б»). 

Совершенствование законодательства призвано более четко 

определить предмет регулирования миграционного законодательства, 

способствовать устранению пробелов правового регулирования данной 

сферы деятельности. 

Таким образом, появление нового уголовно-правового института 

можно расценивать как чрезвычайно важный шаг в формировании 

отечественной миграционной политики, той политики, которая носит не 
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только чисто декларативный характер, а которая имеет под собой реальную 

правовую основу. 

Современное миграционное законодательство России формировалось 

и формируется под влиянием различных тенденций. Здесь и необходимость 

реагирования на быстро меняющуюся ситуацию в сфере миграции, 

постоянный поиск наиболее оптимальных правовых установлений, и 

адаптация международных стандартов, соответствующая универсализации 

права в контексте глобализации, и тенденция регионализации прав 

мигрантов, и попытки различных групп влияния приспособить 

миграционное законодательство к потребностям бизнеса, и целый ряд 

других факторов. Соответственно предмету регулирования миграционное 

законодательство объединяет также институты и нормы административного, 

уголовного, трудового, семейного, жилищного и других отраслей права. 

К источникам миграционного права, помимо законов и иных 

нормативно- правовых актов, следует отнести судебные решения, 

внутригосударственные договоры и соглашения нормативного характера, 

международные договоры Российской Федерации (Россия присоединилась 

практически ко всем международно - правовым актам в области прав 

человека, а также к правовым актам, регулирующим правоотношения в 

сфере миграции) и общепризнанные нормы международного права. В силу 

этого миграционное законодательство Российской Федерации представляет 

собой сложную, многоплановую бурно развивающуюся юридическую 

конструкцию, понимание которой весьма затруднительно как для ино-

странных граждан, так и для граждан Российской Федерации. 

Совершенствование правовой базы СНГ и государств - участников 

Содружества в сфере регулирования миграционных отношений обусловлено 

общей динамикой развития миграционных процессов в мире, а также теми 

угрозами, которые влечет за собой нерегулируемая миграция. 

Современные проблемы миграции в Российской Федерации во многом 

обусловлены рядом объективных и субъективных внешних и внутренних 

факторов, тесным образом взаимосвязанных с динамично развивающимися 

политическими и социально-экономическими процессами. Решение проблем 

совершенствования правовой базы в сфере миграции должно быть 

направлено не только на решение внутренних проблем региона, но и 

способствовать включению государств СНГ в мировую, глобальную систему 

миграции населения. 
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Апробация научных результатов:  

Результаты исследования получили апробацию в публикациях по теме 

исследования, а также в выступлениях автора на международных и российских 

научно-практических конференциях: 

1. Право и правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и 

Европейского союза: законодательство и социальная  эффективность 

(Саратов, СГУ, 27 апреля 2018 г.) "Проблемы законодательного 

регулирования противодействия незаконной миграции и возможные пути их 

решения" 

2. "Правовые институты и методы охраны окружающей среды  в  России, 

странах СНГ и Европейского союза:  законодательство и экологическая 

эффективность" (Саратов, СГУ, 5 октября 2018 г.) "Квалифицирующие 

признаки организации незаконной миграции" 

 

 

 

 


