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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В научной и публицистической 

литературе неоднократно обращалось серьезное внимание на слабую 

защищенность Государственной границы Российской Федерации. Причины 

такого положения на достаточно высоком управленческом уровне 

практически проанализированы. Однако специальная программа по 

минимизации таких преступлений не выработана.  

Обеспечение пограничной безопасности Российской Федерации 

предполагает, прежде всего, создание и совершенствование нормативно-

правовой базы, устанавливающей ответственность за нарушение 

неприкосновенности Государственной границы Российской Федерации. 

Государственная граница каждой страны находится под пристальным 

контролем и охраной. От качества контроля и охраны зависит национальная 

безопасность. Россия еще с начала оформления государственности стала 

заботиться о сохранении своих границ в безопасности.  

Во все времена существования Российского государства имелись 

попытки незаконно пройти через Государственную границу для достижения 

различных целей. В двадцать первом веке незаконное проникновение лиц на 

территорию России остается актуальным явлением. Преступление, 

предусмотренное статьей 322 УК РФ, нарушает суверенитет, целостность и 

безопасность государства, также в опасность ставятся многие другие 

общественные отношения.  

Совершая данное преступление, лицом игнорируется порядок 

управления, который установлен в нашей стране. В 2021 году по статье 322 

УК РФ было осуждено 950 лиц, в 2020 - 976 человек, в 2019 – 1 576 человек, 

в 2018 – 1 838
1
. Несмотря на снижение количества преступлений, все же 

стоит сказать, что довольно большое количество лиц посягают на режим 

Государственной границы, устанавливающий порядок ее пересечения, при 

                                                           
1
 Судебная статистика РФ [Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента. 

URL: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 03.02.2022).  

http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17
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этом из-за проблем квалификации и конструкции состава могут возникнуть 

ситуации, когда лицо может избежать уголовной ответственности. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

связи с совершением преступления в виде незаконного пересечения 

Государственной границы Российской Федерации. 

Предмет исследования - нормы уголовно-правового законодательства, 

устанавливающие ответственность за незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации, их законодательное 

выражение и практику применения; материалы судебной практики по 

рассматриваемому преступлению; научные труды, посвященные 

разрабатываемой проблематике. 

Объектом наблюдения выступает правоприменительная практика по 

статье 322 УК РФ и по смежным составам правонарушений и преступлений. 

Степень разработанности темы: история развития уголовной 

ответственности и обоснованность уголовной ответственности за незаконное 

пересечение границы Российской Федерации исследованы в работах М.А. 

Елисеева, В.И. Земцова, Б.М. Клименко, А.В. Кулакова, В.Ф. Молчановского. 

Уголовно-правовая характеристика проблемы квалификации по статье 

322 УК РФ были проанализированы в трудах таких авторов как Р.И. Идаятов, 

А.П. Кузнецов, К.В. Степанова, М.Н. Урда, Т.Н. Уторова, А.С. Щербаков. 

Названные авторы внесли существенный вклад в совершенствование борьбы 

с преступлением, предусмотренным статьей 322 УК РФ. При этом, 

специального исследования по проблемам квалификации данного состава в 

связи с наличием смежного состава правонарушения и преступления и 

основанного на материалах судебной практики, проведено не было.  

Теоретической и методической основой исследования служат 

фундаментальные положения уголовно-правовой теории, научные 

концепции, положения и гипотезы, содержащиеся в публикациях 

иностранных и отечественных ученых и экспертов в области истории и 

обусловленности появления уголовной ответственности за незаконное 
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пересечение Государственной границы Российской Федерации, уголовно-

правовой характеристики незаконного пересечения Государственной 

границы Российской Федерации, проблем уголовно-правовой квалификации 

незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации, 

а также приговоры и статистические данные по данному составу 

преступления. 

Нормативная база исследования: в процессе написания работы 

использовались нормы Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-

процессуального кодекса РФ, Закона РФ «О Государственной границе 

Российской Федерации», Федерального закона «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», а также 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». Помимо этого, при написании работы значительное 

внимание было уделено Указу Президента РФ «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища». 

Информационной базой исследования послужили нормативно-

правовые акты, размещенные на сайтах «Консультант Плюс» и «Гарант», а 

также акты судебной практики, которая размещена на сайтах «СудАкт» и 

ГАС «Правосудие».  

Цель работы - уголовно-правовой анализ незаконного пересечения 

Государственной границы Российской Федерации, а также выработка 

предложений для устранения проблем квалификации незаконного 

пересечения Государственной границы Российской Федерации. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть историю возникновения и развития института уголовной 

ответственности за незаконное пересечение Государственной границы РФ; 

- изучить зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности 

за нарушение государственных границ; 

- охарактеризовать состав незаконного пересечения Государственной 

границы Российской Федерации; 
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- охарактеризовать квалифицирующие признаки незаконного 

пересечения Государственной границы Российской Федерации; 

- сформулировать критерии разграничения незаконного пересечения 

Государственной границы РФ и нарушения режима Государственной 

границы РФ; 

- обозначить позицию по поводу разграничения незаконного 

пересечения Государственной границы РФ и организации незаконной 

миграции; 

- определить проблемы квалификации незаконного пересечения 

Государственной границы РФ из-за конструкции состава.  

Методы исследования: диалектический и исторический методы, 

которые использовались при изучении необходимости, обусловленности и 

процесса разработки и введения в действие статьи 322 УК РФ; анализ 

научной и учебной литературы, анализ судебной практики и судебной 

статистики, в результате которых определены проблемы уголовной-правовой 

квалификации. Также использовались методы индукции и дедукции, которые 

позволили сделать ряд умозаключений. 

Научная новизна исследования заключается в том, что проведено 

комплексное исследование уголовно-правовых проблем незаконного 

пересечения Государственной границы Российской Федерации. На основе 

теоретических выводов выработаны предложения по совершенствованию 

норм о преступлениях, посягающих на пограничную безопасность 

государства, и по внесению соответствующих изменений в Уголовный 

кодекс РФ.  

Положения выносимые на защиту: 

1. Изучив объективные и субъективные признаки незаконного 

пересечения Государственной границы Российской Федерации, отметим, что 

объект преступления юридически грамотно будет звучать следующим 

образом: общественные отношения, направленные на защиту режима 

Государственной границы, устанавливающий порядок ее пересечения. При 
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установлении объективной стороны статьи 322 УК РФ следует 

руководствоваться рядом нормативно-правовых актов, регламентирующих 

вопросы миграции. Субъект преступления общий, а субъективная сторона 

характеризуется виной в виде прямого умысла.  

2. Статья 322 УК РФ имеет квалифицирующие признаки (часть 2 и 

3 статьи). Часть 3 статьи 322 УК РФ построена не совсем логично, так как 

включает в себя три признака, которые не являются равнозначными. В связи 

с чем было выдвинуто предложение о совершенствовании конструкции 

статьи 322 УК РФ. Отсутствие квалифицированного признака «с целью 

совершения преступления на территории РФ», а также неоднозначность 

иных квалифицированных признаков, отсутствие «блокового» построения 

нарушают принцип справедливости, а также могут способствовать тому, что 

виновное лицо избежит ответственности.  

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определены предмет, объект, цель и задачи исследования, степень 

разработанности темы и нормативная база исследования, а также методы, 

которые использовались при написании работы.  

В первой главе работы приведен обзор источников, рассмотрен 

отечественный и зарубежный опыт охраны Государственной границы и 

уголовной ответственности за данное деяние. Также обозначено современное 

понятие и особенности незаконного пересечения Государственной границы 

Российской Федерации. 

Во второй главе дана уголовно-правовая характеристика незаконного 

пересечения Государственной границы РФ: раскрыты объективные элементы 

и признаки, субъективные элементы и признаки, а также квалифицирующие 

признаки исследуемого состава преступления. 

В третьей главе на основе судебной практики определены проблемы 

квалификации незаконного пересечения Государственной границы РФ и 

предложены пути решения. 
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При написании работы использованы действующие нормативно-

правовые акты, учебники и учебные пособия по криминологии, монографии, 

а также актуальные статьи периодических изданий. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего выпускного исследования. 

Структура работа: Работа состоит из введения, трех глав, семи 

параграфов, заключения, пяти приложений. 

 

 

 


