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В данной статье рассмотрены проблемы незаконной миграции в современном россий-
ском обществе. Автор рассмотрел теоретические подходы к определению незаконной ми-
грации. Были выявлены причинно-факторные основания незаконной миграции. Широко
использовались работы по изучению незаконной миграции как отечественных, так и зару-
бежных ученых, использовались правовые акты: международные и внутригосударствен-
ные. Также для оценки масштабов нелегальной миграции на территории РСО-Алании
использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат)
и Управления миграционной службы (УФМС) России по РСО-Алания.

ILLEGAL MIGRATION IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
Dzagoev Dz.A.
This article discusses the problems of illegal migration in modern Russian society. The

author considered theoretical approaches to the definition of illegal migration. The causal factors
of illegal migration have been identified. Widely used work on the study of illegal migration
of both domestic and foreign scientists, used legal acts: international and domestic. Also, data
from the Federal state statistics service of the Russian Federation (Rosstat) and the office of the
migration service (FMS) of Russia for the RSO-Alania were used to assess the scale of illegal
migration in the territory of RSO-Alania.

1. Определение и дефиниции незаконной миграции
В современном мире миграция давно стала неотъемлемой характеристикой образа жиз-

ни общества, ее органичной частью. Во всех обществах развитие миграционных процес-
сов происходит крайне противоречиво. Неэффективность доминирующей модели между-
народной миграции отражается в огромном объеме подпольной миграции, состоящей из
дешевой рабочей силы, лишенной каких-либо прав. Эти незаконные, но все же функци-
онирующие в огромных количествах миграционные потоки вовлекают в людской оборот
миллионы человек и представляют собой часть современного глобализованного миграци-
онного режима, обеспечивающего функционирование и воспроизводство господствующего
в мире экономического порядка.

Термин миграция имеет множество определений, так в Большой Советской Энцикло-
педии [1] было дано следующее определение термина миграция: «Миграция (лат migritio,
от migro - перехожу, переселяюсь) - перемещение населения, людей, связанное со сменой
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места проживания». Более полное определение термина миграция дается в Демографиче-
ском энциклопедическом словаре: «Миграция населения - перемещение людей (мигрантов)
через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на
более или менее длительное время» [2]. Статистикой ООН мигрантами признаются лица,
проживающие на новом месте более 6 месяцев.

В правовом поле России законодатель использует термин «незаконная миграция» под
которым «въезд в Российскую Федерацию, пребывание в ней и выезд с ее территории
иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства РФ, ре-
гулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного проезда и выезда иностранных
граждан, а также произвольное изменение ими своего правового положения в период на-
хождения на территории Российской Федерации» [3].

На международном уровне незаконная миграция давно закрепила за собой статус хо-
рошо организованной коммерческой деятельности и по теневому обороту соперничает с
такими видами международной организованной преступности как: наркоторговля, тор-
говля оружием, торговля «живым товаром» [4]

Андрианова М.А считает, что разработка сбалансированной политики, а также усиле-
ние мер по повышению эффективности борьбы с нелегальными мигрантами, не должны
ущемлять, нарушать основные права трудящихся-мигрантов, по ее мнению, этот вопрос
остается одним из актуальнейших на данный момент и требует тщательного изучения [5].

Вопрос же о признании незаконных мигрантов носителями каких бы то ни было прав
до сих пор не поднимался. Изучение опыта, наработанного в рамках международных ор-
ганизаций, а также в зарубежном законодательстве, может оказать серьезную помощь в
формировании позиции России по основным вопросам регулирования внешней трудовой
миграции (в том числе нелегальной)”.

2. Причинно-факторные основания незаконной миграции населения
Незаконная миграция является сложным социальным феноменом.
Миграционные процессы, как легальные, так и не легальные обуславливают ряд при-

чин: экономических причин, политических, демографических, социальных, экологических
и других [6]. Эти причины, действуя в сложном сочетании, усиливают миграционные про-
цессы. Хоть нелегальная миграция и является нежелательным явлением, принято считать
нелегальную миграцию закономерным явлением. От выяснения причин, которые порожда-
ют незаконную миграцию, и зависит разработка мер, по эффективному противодействию
данного проявления. Причины нелегальной миграции помогают понять предопределен-
ность данного антисоциального явления и, соответственно, помогают в оценки масштабов
и характера незаконной миграции. Нелегальная миграция, характеризуемая саморазвива-
ющимися в рамках общества в целом явлениями, способна привносить за собой множество
негативных аспектов, поэтому выяснение причин нелегальной миграции и является важ-
нейшим вопросом на сегодняшний день.

Неравенство экономического развития - одна из наиболее основных причин незаконно-
го пересечения государственной границы. Для мигрантов из слаборазвитых стран инду-
стриальные, с высоким уровнем жизни страны являются наиболее привлекательными, так
как за подобную же работу в странах с высоким уровнем жизни платят на порядок выше.
Именно эта, экономическая по своему характеру, причина и является основным фактором
значительной части мировой миграции, как легальной, так и нелегальной.

Это подтверждает мировую закономерность - нелегальная миграция, как правило, име-
ет трудовой временный характер [7]. Не имея возможности легального трудоустройства на
территории государств пребывания, мигранты бывают вынуждены заниматься нелегаль-
ной, неквалифицированной трудовой деятельностью. Спрос на труд нелегалов невольно
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создается самими же нелегалами, в силу своих невысоких требования и бесправности,
создавая «теневые» общественные структуры, ориентированные на данную группу ра-
ботников.

Исходя из всего это, можно выделить следующие экономические причины нелегальной
миграции:

§ нестабильная экономическая ситуация в стране;
§ снижение уровня жизни населения, сопровождающееся безработицей, длительными

задержками заработной платы, лишением социальных льгот;
§ недостаточное финансовое обеспечение государственных органов и учреждений, за-

нимающихся нелегальной миграцией.
Рестриктивная (ограниченная , в той или иной мере, миграционная политика так-

же является одной из основных причин существования нелегальных миграционных про-
цессов. Высокая миграционная активность является достаточно неоднородным явлением,
оно всегда влечет как отрицательные, так и положительные последствия. Миграци-
онные передвижения неоднозначно оказывают воздействие на социально-экономическую
ситуацию в государстве происхождения, государстве транзита и государстве-реципиенте,
поэтому страны проводят различную политику в отношении въезда мигрантов - от созда-
ния режима открытых дверей, до использования жестких ограничительных мер. При этом
наиболее эффективными являются меры, основанные на согласованной политике группы
государств [8].

Ограничительные меры государств по предотвращению нелегального пересечения го-
сударственной границы, направленные в отношении мигрантов, вынуждают их искать
полулегальные и нелегальные пути для проникновения на территорию государства.

Незаконная миграция является следствием ряда причин, среди них можно выделить
основные: неравенство экономического развития государств, несоблюдение прав человека,
обнищание населения, отсутствие перспектив трудоустройства и т.д. Для предотвращения
и уменьшения нелегальных миграционных потоков для начала необходимо разобраться с
причинами миграции. Необходимо сосредоточить внимание не только на решении проблем,
связанных с последствиями нелегальной миграции, но и на искоренение причины этого
явления.

3. Феномен незаконной миграции в РСО-Алания
В первом квартале 2017 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России

по РСО-Алании, благодаря бдительной работе на путях международного сообщения вы-
явлено более трех сотен граждан, допустивших неоднократное нарушение действующего
миграционного законодательства.

В частности, установлены иностранцы, заведомо знавшие о действующем для них за-
прете на въезд в РФ, но имевшие умысел по нарушению решения судебных и право-
охранительных органов. К указанной категории относятся лица, сменившие данные после
выдворения из РФ, а также пытавшиеся пересечь государственную границу по паспортам
с элементами частичной подделки.

Только в марте 2017 года к административной ответственности привлечено более 80
нарушителей, а за три месяца - более 270. При этом 20 материалов Управления реали-
зованы осуждением лиц по статье 322 УК РФ «незаконное пересечение государственной
границы РФ» [9] . В настоящее время еще 20 злоумышленников продолжают ожидать
решения суда в рамках возбужденных уголовных дел.

Подавляющее большинство фигурантов - выходцы из стран СНГ и ближнего зарубе-
жья, которые, несмотря на крайне пренебрежительное отношение к законодательной базе
РФ, имеют стойкое желание остаться в стране на ПМЖ.
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Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по РСО-А за полгода выявили
свыше 1200 административных правонарушений в сфере миграции и взыскали админи-
стративных штрафов на 2 млн рублей [10].

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят оперативно-профилактические
мероприятия в сфере миграции на территории республики. В основном они направлены
на перекрытие каналов незаконной миграции, выявление и пресечение незаконного изго-
товления и оборота поддельных паспортов, виз и других документов.

Так, за 6 месяцев 2017 года полицейские провели около 4000 проверочных мероприятий
в сфере миграции. По их результатам выявлено более 1200 административных правона-
рушений [11].

В основном они связаны с нарушениями миграционного законодательства, допущен-
ными принимающей стороной, режима пребывания в стране, а также с незаконным при-
влечением к трудовой деятельности иностранных граждан.

По итогам проводимых мероприятий сотрудники полиции взыскали с неплательщиков
свыше 2 млн рублей административных штрафов.

Судами вынесено решение о выдворении за пределы Российской Федерации 95 граждан
[12].

На территории республики в период с 9 по 18 ноября сотрудниками МВД по РСО-Ала-
ния совместно с УФНС РФ по Северной Осетии было проведено оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Нелегальный мигрант». В ходе него проверялись как работодатели,
использующие труд иностранных работников, так и сами работники.

Выявлено более 40 фактов нарушений режима пребывания иностранных граждан на
территории Российской Федерации. Полицейскими были выписаны административные
штрафы на сумму свыше 84000 рублей. Также выявлено 37 фактов незаконной мигра-
ции, возбуждено 6 уголовных дел, из них по ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной
миграции) - 2, по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской
Федерации) - 4.
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