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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность выбора темы диссертационного исследования. Постсоветский 

этап развития нашего государства обнажил целую плеяду ранее неизвестных глобальных и 

многогранных проблем, среди которых не последнее место занимают преступления в 

сфере миграционного законодательства. Распад существовавшего более семи десятилетий 

единого союзного государства, закономерно способствовал не только тому, что 

проживавшие в союзных республиках многие наши соотечественники, которым 

этнически, ментально, культурно, духовно были близки ценности российского общества, 

вдруг оказались жителями ближнего зарубежья. Более того, сами представители 

сопредельных государств (прежде всего, государств бывшего советского пространства), в 

силу резкого снижения уровня жизни, потоком хлынули на территорию Российской 

Федерации в поисках трудоустройства и возможности обеспечения себя и своих близких 

хотя бы базовыми материальными потребностями. Разумеется, эти лица зачастую 

дезориентированы в нормах российского законодательства, недостаточно хорошо владеют 

русским языком, испытывают трудности в социальной и психологической адаптации, 

трудоустройстве на квалифицированные виды труда в соответствии с имеющимися 

профессиональными знаниями и умениями.  

Закономерно, что мигранты весьма часто оказываются вовлеченными в преступную 

деятельность (даже если, въезжая на территорию РФ, они не намеревались совершать 

преступления, а изначально цель их поездки ограничилась заработками), либо, наоборот, в 

отношении них (как специфической разновидности социально недостаточно защищенных 

лиц) нередко совершаются преступления. Так, по официальным статистическим данным 

МВД России, в 2018 г. мигрантами было совершено 38598 преступлений, при этом 

мигрантами из СНГ – 34323, в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства 

совершено 15816 деяний. В 2019 году иностранными гражданами и лицами без 

гражданства совершено 34917 деяний, из них гражданами СНГ – 31010, в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 16810 деяние. В 2020 году 

иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено 34400 

посягательств, в т.ч. гражданами СНГ – 30835, в отношении иностранных граждан или лиц 

без гражданства совершено 15981. 2021 год ознаменовался 36420 фактами деяний, 

совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства, из них 

представителями СНГ – 28520, а в отношении иностранных граждан или лиц без 

гражданства было совершено 15961 деяния1. Таким образом, въезд и пребывание в нашей 

стране большого потока мигрантов (зачастую – вопреки нормам миграционного 

законодательства), особенно из государств с низким уровнем благосостояния, создал 

ментально и этнически своеобразную микросреду, которая, наряду с некоторыми 

положительными факторами (например, выполнением мигрантами различных видов не 

                                                           
1 Состояние преступности (архивные данные) / Статистика и аналитика // Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. Официальный сайт // https://мвд.рф/ 
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престижной и низкооплачиваемой трудовой деятельности), стимулирует и 

неблагоприятные последствия. А именно, постоянный неконтролируемый поток 

мигрантов из социально неблагополучных стран выступает фактором, «подпитывающим» 

преступность (общеуголовную, экстремистскую, коррупционную и т.д.). 

Сложившимся в миграционной сфере комплексом сложных факторов не могли не 

воспользоваться предприимчивые лица с низким уровнем правосознания. Адаптируясь под 

данные условия, они с воодушевлением приняли их в качестве возможности получения 

незаконной материальной выгоды: от оплаты труда мигрантов по существенно 

заниженным тарифам (в том числе без официального трудоустройства) до организации 

слаженного бизнеса по обеспечению въезда мигрантов на территорию РФ, их 

организационному сопровождению, включая юридическое оформление необходимой 

документации (зачастую имеющей признаки подлога), создание  жилищно-бытовых 

условий (не всегда отвечающих стандартам безопасности жизни и здоровья, санитарно-

гигиеническим требованиям) и т.п. В состав таких организованных групп, как показала 

практика, входили уполномоченные должностные лица подразделений Федеральной 

миграционной службы (впоследствии, с 2016 г. – подразделений Главного управления по 

вопросам миграции МВД России), казалось бы, призванные обеспечивать соблюдение 

установленного порядка в сфере миграционного учета. 

Реагируя на обозначенные тенденции в сфере нарушения миграционного 

законодательства, Уголовный кодекс Российской Федерации в 2004 году пополнился ст. 

322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции), в 2008 году - ст. 292.1 УК РФ 

(Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение 

заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное приобретение 

гражданства Российской Федерации), в 2013 году – ст. 322.2 (Фиктивная регистрация 

гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в 

жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в 

Российской Федерации) и ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). 

Представляется, что исходя из общности сферы указанных посягательств, а именно 

регулируемого нормами миграционного законодательства порядка въезда и пребывания в 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, грубо нарушаемого 

не самими мигрантами, а заинтересованными лицами, обеспечивающими незаконное 

присутствие мигрантов на территории нашей страны, указанные нормы Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо признавать в качестве 

взаимосвязанных источников для формирования частной криминалистической методики 

расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции. 

Официальная статистика указывает на стабильное на протяжении последних лет 

количество выявленных преступлений в сфере организации незаконной миграции (с 

некоторой тенденцией к снижению). Так, в 2018 г. совершено 1007 фактов организации 
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незаконной миграции, что на 18,7 % ниже в сравнении с аналогичным показателем 

прошлого года. Из них раскрыто 632 деяния, что на 20,9 % меньше по отношению к 

аналогичным прошлогодним показателям. В том же 2018 году выявлено 38764 фактов 

фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства, 

увеличив аналогичные прошлогодние показатели на 21,6 %. Из них раскрыто 35517 фактов, 

чем аналогичные прошлогодние показатели увеличены на 18,8 %. В 2019 году выявлено 

963 факта организации незаконной миграции, что всего на 4,4 % меньше аналогичных 

показателей прошлого года, при этом раскрыто 677 деяния, что больше на 7,1 % в 

сравнении с минувшим годом. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина 

или лица без гражданства составила 43035 случаев, демонстрируя рост, в сравнении с 

прошлогодними показателями, на 11,0 %. Раскрыто 40902 преступления, что на 15,2 % 

выше в сравнении с прошлогодними показателями. В 2020 году выявлено 737 фактов 

организации незаконной миграции, - т.е. на 23,5 % меньше в сравнении с аналогичными 

прошлогодними показателями. Раскрыто 551 деяние, что на 18,6 % меньше в сравнении с 

аналогичными показателями прошлого года. Что касается выявления фиктивной 

постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства, то этот показатель 

составил 33724 факта, что меньше на 21,6 % в сравнении с прошлым годом. При этом 

раскрыто 33908 деяние, что на 17,1 % меньше аналогичных прошлогодних показателей. В 

2021 г. выявлено 926 фактов организации незаконной миграции, что превысило 

аналогичные прошлогодние показатели на 25,6 %, а раскрыто – 627, что больше 

прошлогодних показателей на 13,8 %. Фиктивная постановка на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту пребывания составила в 2021 г. 28919 

случаев, сократившись в сравнении с прошлогодними показателями на 14,2 %, из них 

раскрыто 27119 фактов, чем данные показатели оказались снижены на 20,0 %2. 

Однако данные официальной статистики не отражают в полной мере глубину 

проблем в сфере борьбы с организацией незаконной миграции в силу высокой латентности 

этого социального явления. До сих пор множество таких посягательств (особенно их 

серийные и организованные формы) остаются за пределами воздействия 

правоохранительных органов, а большинство выявленных деяний относятся к т.н. 

очевидным (бытовым) формам организации незаконной миграции, будь это 

предоставление мигрантам арендуемого жилья или неквалифицированной и 

низкооплачиваемой работы.  

Материалы уголовных дел о преступлениях в сфере организации незаконной 

миграции нередко не лишены пробелов, например, а аспекте установления лиц, 

осуществивших содействие в продлении мигрантам срока нахождения в Российской 

Федерации путем их фиктивного выезда за пределы Российской Федерации, лиц, 

осуществивших посреднические действия в фиктивной постановке на учет по месту 

пребывания и т.д. Иными словами, материалы уголовных дел показывают, что даже при 

                                                           
2 Состояние преступности (архивные данные) / Статистика и аналитика // Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. Официальный сайт // https://мвд.рф/ 
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выявлении организованных и серийных форм организации незаконной миграции, далеко 

не все участники криминального формирования оказываются установленными и 

изобличенными. Указанные обстоятельства побудили нас продолжить исследования в 

сфере расследования организации незаконной миграции, на базе имеющихся научных 

изысканий по данной проблематике, с учетом постоянно обновляющейся как 

криминалистической науки, так и правоприменительной практики, что предопределило 

выбор темы настоящего диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Высокая актуальность борьбы с 

преступлениями в сфере миграционного законодательства не могла не привлечь внимания 

отечественных ученых. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений, 

связанных с организацией незаконной миграции и смежных деяний, рассмотрены в работах 

Ю.М. Антоняна, Н.Р. Асмандияровой, А.И. Долговой, Э.Х. Казбулаевой, Ю.А. Кузьменко 

и др. Вопросам раскрытия и расследования организации незаконной миграции, а также 

смежных преступлений (незаконному оформлению документов для въезда и проживания 

в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства) посвятили свои труды (монографии, 

диссертации, научные статьи) ряд исследователей: Е.И. Баских, С.Ю. Бирюков, А.В. 

Варданян, О.П. Грибунов, В.Ф. Козлов, Лайкова, Е.А, О.П. Левченко, В.А. Родивилина, 

А.В. Сухарникова, В.Ф. Фролкин, Т.Ф. Худина и др. Вместе с тем, проблему борьбы с 

преступлениями в сфере организации незаконной миграции преждевременно признавать 

исчерпанной. Об этом свидетельствуют как данные статистики (пусть и в силу высокой 

латентности не отражающие в полной мере реальный объем преступности в данной сфере) 

и правоприменительной практики, так и проводимые научные исследования, указывающие 

на потребность в дальнейшем всестороннем изучении данной проблемы. Наконец, 

регулярно обновляемые нормы миграционного законодательства, взаимосвязанные с 

уголовно-правовыми нормами, регулирующими уголовную ответственность за 

преступления в сфере организации незаконной миграции, требуют новых подходов к 

изучению проблематики расследования указанных деяний с учетом действующего 

законодательства.  

Объект диссертационного исследования представляет собой преступная 

деятельность лиц, совершивших преступления в сфере организации незаконной миграции, 

а также деятельность уполномоченных должностных лиц правоохранительных органов по 

выявлению, раскрытию, расследованию данных деяний. 

Предметом диссертационного исследования охватываются закономерности 

совершения преступлений в сфере организации незаконной миграции, а также 

обусловленные ими закономерности выявления, раскрытия и расследования указанной 

группы деяний. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке методико-

криминалистических рекомендаций, призванных повысить качество научного 

криминалистического обеспечения расследования преступлений сфере организации 

незаконной миграции. Для достижения данной цели разработаны следующие задачи: 
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- формирование теоретической и нормативной основы диссертационного 

исследования путем изучения научной, учебной, правовой литературы, посвященной 

раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений сфере организации 

незаконной миграции; формирование эмпирической базы исследования путем анализа 

информационных источников, отражающих правоприменительную практику раскрытия, 

расследования, предупреждения преступлений сфере организации незаконной миграции; 

- рассмотрение научных основ формирования криминалистической методики 

расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции; 

- уточнение структуры криминалистической характеристики преступлений в сфере 

организации незаконной миграции; 

- рассмотрение содержания элементов криминалистической характеристики 

преступлений в сфере организации незаконной миграции; 

- уяснение особенностей поступления первичной информации о преступлениях в 

сфере организации незаконной миграции; 

- разработка классификации типичных исходных следственных ситуаций, 

применительно к расследованию указанных преступлений, представление рекомендаций 

по повышению результативности деятельности субъектов расследования преступлений в 

сфере организации незаконной миграции с учетом ситуационного подхода; 

- рассмотрение особенностей проведения отдельных следственных действий, 

типичных для расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции, а 

также разработка криминалистических рекомендаций по повышению результативности 

данных следственных действий;  

- выявление потенциала использования специальных знаний при расследовании 

преступлений в сфере организации незаконной миграции, разработка криминалистических 

рекомендаций с целью повышения результативности расследования; 

- разработка иных предложений и рекомендаций, призванных повысить 

информативность криминалистической методики расследования преступлений в сфере 

организации незаконной миграции и, как следствие, - повысить результативность судебно-

следственной практики выявления, раскрытия, расследования указанных деяний. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды 

известных   российских   ученых    в   области   криминалистики    и     смежных      наук: 

Т.В. Аверьяновой, Ф.Г. Аминева, О.Я. Баева, П.П. Баранова, Р.С. Белкина, Е.В. Безручко, 

Л.В. Бертовского,   А.В.  Варданяна,   И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, Б.В. Волженкина, 

А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова,   Ю.П.  Гармаева,   А.Ю. Головина,  О.П.  Грибунова, 

В.Н. Григорьева, А.В. Гусева,  Е.А. Доля,  Л.Я. Драпкина,  А.В. Дулова,   С.Г.  Еремина, 

О.А. Зайцева, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, Ю.А. Кашуба, И.Я. Козаченко, В.Я. Колдина, 

А.Н. Колесниченко,  И.М. Комарова,  С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, Р.В. Кулешова, 

В.П. Лаврова, А.М. Ларина, А.А. Леви, Д.Н. Лозовского, Н.А. Лопашенко, И.М.  Лузгина, 

Ю.А.  Ляхова,  И.А. Макаренко,  Г.М. Меретукова,  А.П. Мясникова,   Г.Г.  Небратенко, 

В.В. Николюка,  В.А. Образцова,  А.Н. Позднышова, Н.И. Порубова, А.А. Протасевича, 
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А.Р. Ратинова, С.Б. Россинского, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, 

А.Б. Соловьева,  М.С. Строговича,  А.Г. Филиппова,  О.В.  Химичевой,   А.А.  Чувилева, 

Л.Г. Шапиро, Ф.Г. Шахкелдова, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, С.П.  Щерба, П.С.  Элькинд, 

Н.П. Яблокова, П.С. Яни и других ученых. 

Нормативная основа диссертационного исследования включает Конституцию 

Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, 

миграционное законодательство; иные федеральные законы; акты официального 

толкования норм, подзаконные нормативные акты, регулирующие правоотношения в 

сфере организации миграции, осуществления миграционного учета, а также регулирующие 

деятельность сотрудников правоохранительных и иных государственных органов в сфере 

борьбы с преступными нарушениями миграционного законодательства. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты эмпирического анализа 

198 уголовных дел о преступлениях, связанных с организацией незаконной миграции 

(предусмотренных ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ и др. уголовно-правовыми нормами), 

расследованных и рассмотренных в различных регионах Российской Федерации. 

Осуществлено интервьюирование 92 сотрудников следственных и оперативных 

подразделений, по роду своей служебной деятельности осуществлявших выявление, 

раскрытие и расследование преступлений в сфере организации незаконной миграции, 

проводился анализ опубликованной в открытых информационных источниках 

следственно-судебной практики и официальной статистики, учитывались результаты 

эмпирического анализа, выполненные иными исследователями по аналогичной или 

смежной проблематике. 

Методологическая основа диссертационного исследования представлена общим 

диалектический методом научного познания, способствующим полному и объективному 

рассмотрению закономерностей совершения преступлений, связанных с организацией 

незаконной миграции. Традиционно, в процессе работы над диссертацией 

реализовывались такие общенаучные и частно-научные исследовательские методы, как 

системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический, конкретно-

социологический, статистический, а также методы наблюдения, описания, аналогии, 

сравнения, обобщения, моделирования, индукции и дедукции, анализа и синтеза и т.д. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что, с учетом 

научных позиций исследователей, ранее рассматривавших вопросы повышения 

результативности преступлений в сфере организации незаконной миграции, а также в 

результате изучения современной нормативно-правовой базы и следственно-судебной 

практики, диссертант изложил авторскую частную криминалистическую методику 

расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции. Личный вклад 

диссертанта в изучение указанной проблематики проявляется в авторском научном 

подходе, - а именно в рассмотрении данной частной методики с позиции более 

обновленной правоприменительной практики, правовой и научно-теоретической базы, а 

также с учетом аргументированной авторской научной позиции, прослеживающейся в 
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отношении формирования содержания каждого элемента криминалистической методики. 

Автор считает, что научная новизна проведенного исследования конкретизируется в 

положениях, вынесенных на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Преступления в сфере организации незаконной миграции (ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3 

УК РФ) обладают совокупностью криминалистически значимых качеств, позволяющих 

рассматривать их в рамках комплексной криминалистической методики: - единство сферы 

преступного посягательства – миграционный порядок; - обусловленность фактом 

незаконного въезда и/или пребывания мигрантов в РФ; - охват своим содержанием грубых 

нарушений миграционного законодательства иными (по отношению к мигрантам) 

субъектами: представителями принимающей стороны, сотрудниками подразделений по 

вопросам миграции (в т.ч. путем организованной и согласованной деятельности указанных 

субъектов); - общность механизма совершения данных деяний нередко предопределяет 

инкриминирование их как совершенных по совокупности между собой, а также с 

некоторыми иными смежными деяниями.  

2. Структура элементов криминалистической характеристики организации 

незаконной миграции включает следующие коррелятивно взаимосвязанные компоненты: - 

способы приготовления, совершения и сокрытия организации незаконной миграции; - 

особенности личности субъектов совершения данных преступлений; - особенности 

мотивации субъектов организации незаконной миграции; - особенности обстановки 

преступлений в сфере организации незаконной миграции; - криминалистически значимые 

особенности личности мигрантов; - криминалистически значимые особенности следов 

преступления. 

3. Способы организации незаконной миграции с точки зрения криминалистической 

характеристики преступлений дифференцированы на следующие группы, исходя из 

критерия преобладания определенных «ключевых» (ведущих) действий:  

1) Связанные с принятием заведомо незаконных решений при предоставлении 

государственных услуг в сфере миграции: - при постановке на миграционный учет по месту 

пребывания; - при выдаче разрешений на временное проживание; - при оформлении вида 

на жительство; - при совершении указанных выше действий в рамках реализации 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

2) Связанные с созданием видимости законного пребывания на территории РФ 

мигрантов с истекшим сроком пребывания, путем имитации их выезда с территории РФ и 

последующего возвращения: -  с внесением в паспорта и иные документы иностранных 

граждан поддельных реквизитов о якобы пересечении ими государственных границ, 

изготовлением поддельных документов (миграционных карт); - с внесением в паспорта и 

иные документы иностранных граждан фиктивных реквизитов о якобы пересечении ими 

государственных границ, выдачей на их имя фиктивных документов (миграционных карт) 

– при реальном вывозе/ввозе документов иными лицами. 



10 
 

  

3) Связанные с фиктивным предоставлением мигрантам условий для пребывания в 

РФ: - оформление и представление в подразделения по вопросам миграции фиктивных 

уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства по 

определенному адресу без намерения реального предоставления помещения; - фиктивная 

регистрация по месту временного или постоянного проживания; - фиктивное 

трудоустройство в организацию, без намерения реального предоставления мигрантам 

работы в данной организации; - фиктивное трудоустройство в организацию, не 

осуществляющую предпринимательскую или иную не запрещенную законом 

деятельность; 

4) Связанные с фактическим созданием условий пребывания в РФ, без 

юридического оформления данных фактов, мигрантам, незаконно находящимся на 

территории РФ: - фактическое трудоустройство на различные, чаще всего 

неквалифицированные, виды деятельности вне процедуры миграционного учета; - 

фактическое трудоустройство в сочетании с предоставлением помещения для проживания 

(расположенного в пределах территории организации, чаще всего - хозяйственно-бытового 

назначения,), вне процедуры миграционного учета; - предоставление для проживания 

квартиры или частного дома, флигеля (принадлежащего субъекту на законных основаниях 

или арендованного и сданного нелегалам в субаренду) вне осуществления процедуры 

миграционного учета по данному адресу; - предоставление для фактического проживания 

мигрантов производственно-бытового или иного помещения, стихийно используемого в 

качестве жилого. 5) Иные действия. 

4. Представлена совокупность криминалистически значимых качеств типичных 

субъектов организации незаконной миграции (включающих данные социально-

демографического, психологического, служебного характера, а также фактора совершения 

действий субъектами единолично либо в составе группы лиц, организованной группы), 

выступающих информационным подспорьем для повышения результативности 

организации и планирования расследования, проведения следственных действий в 

отношении или с участием данных лиц. 

Организованным группам, специализирующимся на совершении преступлений в 

миграционной сфере, присущи общие черты организованной преступности, которые по 

своей сущности ближе к коррупционной и экономической организованной преступности,  

а именно: - устойчивость, сплоченность формирования, согласованность действий 

соучастников, наличие общей цели; - наличие социально значимых связей между 

участниками криминальной общности; - наличие лица, выполняющего руководящие и 

координирующие функции; - наличие специализации между соучастниками; - наличие в 

составе организованных групп должностных лиц подразделений по вопросам миграции, а 

также лиц, имеющих авторитет в сфере мигрантов, позволяющих обеспечивать 

непрерывный поток клиентов как условие стабильного функционирования данного 

теневого бизнеса; - соблюдение соучастниками заранее оговоренных мер конспиративного 

характера, как своеобразных антимер по их разоблачению. 
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5. Представлена совокупность криминалистически значимых качеств мигрантов 

(включающих национально-этнические, социальные, психологические аспекты, а также 

характер типичных нарушений ими миграционного законодательства), учет которых 

значим для повышения результативности производства следственных действий в 

отношении или с участием мигрантов. 

6. Преобладание корыстных побуждений как элемент мотивации преступлений в 

сфере организации незаконной миграции требует дифференцированного подхода. Наряду 

с лицами, совершившими деяния ситуативно, в данном секторе сформировалась 

специфическая социальная прослойка субъектов, специализирующихся на 

систематическом оказании миграционного сопровождения (юридического, 

консультативного, социального), органично включающего в себя элементы 

противоправной деятельности в качестве высокодоходного теневого бизнеса.  

Поэтому даже при обнаружении единичного факта организации незаконной 

миграции необходимо сформировать и проверить версии о причастности лица к: 

единовременной, неоднократной, серийной и/или организованной преступной 

деятельности. Аналогичным образом, при принятии решения об освобождении от 

уголовной ответственности на основании Примечания к ст.ст. 322.2, 322.3 УК РФ (т.е. по 

критериям способствования обвиняемого раскрытию преступления), необходимо 

исключить недоказанную (в том числе оставшуюся вне поля зрения расследования) 

причастность субъекта к серийной и/или организованной преступной деятельности.  

Для установления в действиях лица указанных критериев: малозначительности и 

способствования раскрытию преступления, - необходимо более тщательно исследовать не 

только объективные, но и субъективные признаки деяний: особенности личности субъекта 

преступления и мигранта, характер взаимоотношений с мигрантом, фиктивно 

зарегистрированным либо поставленным на учет; субъективную сторону действий 

субъекта: движимые им цели, мотивы, намерения. Аргументированное опровержение в 

результате тщательной проверки версий о серийной и организованной деятельности в 

сочетании с отсутствием корыстной мотивации и иных низменных побуждений, 

обусловливает потребность в принятии решения о прекращении уголовного 

преследования. 

7. Наиболее востребованным поводом для возбуждения уголовных дел о 

преступлениях, связанных с организацией незаконной миграции, выступает сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, что 

указывает на преимущественно инициативный характер выявления данных деяний путем 

непосредственного обнаружения признаков преступления лицами, деятельность которых 

носит публичный характер.). Преимущественно, с помощью ресурсов оперативно-

розыскной деятельности обеспечивается выявление серийных и/или организованных форм 

данных деяний. В работе раскрыты криминалистически значимые особенности 

поступления первичной информации о преступлениях названной категории и даны 

соответствующие рекомендации. 
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8. На основе анализа точек зрения специалистов, ранее изучавших аналогичную 

проблематику, а также с учетом современной правоприменительной практики 

расследования, нами разработана авторская классификация исходных следственных 

ситуаций, даны рекомендации по действиям субъектов расследования с учетом 

ситуационного подхода.  

9. Даны рекомендации по повышению эффективности допроса подозреваемого, 

обвиняемого, а также свидетелей, при этом особое внимание уделено вопросам получения 

полных и достоверных показаний у такой специфической разновидности свидетелей, как 

мигранты. 

10. Дифференцированы типичные участки окружающей обстановки, обследуемые в 

формате осмотра места происшествия, а также обыска, выемки; уточнены типичные виды 

документов, подлежащих следственному осмотру. Уточнены типичные задачи 

производства названных следственных действий, указано на типичные проблемы и 

недочеты в процессе их осуществления, а также даны рекомендации по повышению 

результативности.  

11. Проанализирован тактический потенциал последующих следственных действий 

– очной ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте, следственного 

эксперимента - неоправданно редко назначаемым в рамках расследования указанных 

деяний. Даны рекомендации по оптимальному использованию возможностей указанных 

следственных действий при расследовании преступлений в сфере организации незаконной 

миграции.  

12. Обеспечение въезда в Российскую Федерацию и создание мигрантам 

необходимых условий для пребывания в России сопровождается оформлением 

документов, фиксирующих соответствующий этап правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства: от факта въезда в Российскую Федерацию, регистрации по 

месту пребывания, разрешения на трудовую деятельность, до получения вида на 

жительство и гражданства РФ. Поскольку именно данные документы зачастую отражают 

в себе признаки противоправной деятельности (в виде материального или 

интеллектуального подлога), то в рамках рассмотрения особенностей использования 

специальных знаний при расследовании преступлений в сфере организации незаконной 

миграции особое внимание уделено вопросам назначения технико-криминалистических 

экспертиз документов (наряду с иными видами экспертиз: почерковедческой, 

фоноскопической и др.). Раскрыты типичные задачи экспертиз применительно к 

рассматриваемой группе деяний, уточнены объекты экспертного исследования, 

разрешаемые экспертизой вопросы, типичные недочеты, проблемы и варианты их 

разрешения. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается продолжительным, 

многолетним периодом работы автора над диссертационным исследованием, 

оптимальным выбором теоретической и методологической базы исследования, обширной 

географией эмпирического материала, охватывающего различные регионы Российской 
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Федерации (что усиливает его репрезентативность, разносторонность, объективность, 

добротность), значительным количеством авторских публикаций по материалам 

диссертационного исследования, внедрением результатов исследования в учебный процесс 

образовательных учреждений и в правоприменительную деятельность 

правоохранительных органов.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость исследования обусловлена тем, что результаты настоящей диссертации 

предоставляют возможность расширить представления о закономерностях совершения 

преступных нарушений в сфере организации незаконной миграции, чем пополнить 

криминалистику новыми или имеющими признаки научной новизны методико-

криминалистическими рекомендациями по повышению результативности расследования 

указанных. Это вносит достаточный научный вклад в развитие как непосредственно 

указанной частной криминалистической методики расследования, так и глобально - в 

дальнейшее развитие криминалистики и криминалистической методики как ее раздела. 

Выводы и рекомендации автора будут востребованы в ходе дальнейшей научной 

деятельности при исследовании аналогичной или смежной проблематики, при написании 

монографий, научных статей, диссертационных исследований и т.д. Практическая 

значимость результатов исследования обеспечивается адаптированностью 

представленных методико-криминалистических рекомендаций для нужд следственно-

судебной практики расследования преступлений в сфере организации незаконной 

миграции. В работе имеются практические рекомендации, способствующие повышению 

эффективности организации и расследования указанных деяний, производства отдельных 

следственных действий, типичных для расследования преступлений в сфере организации 

незаконной миграции. Положения настоящего диссертационного исследования найдут 

применение: - в учебном процессе высших образовательных учреждений, готовящих 

юристов, на всех формах обучения (очной, заочной, в формате повышения квалификации, 

послевузовского обучения); - на занятиях по профессиональной (служебной) подготовке 

сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов; - в формате 

самостоятельной подготовки студентов, курсантов, слушателей, аспирантов, адъюнктов, 

соискателей, преподавателей, сотрудников правоохранительных органов. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование прошло 

необходимые формы апробации. Диссертация регулярно обсуждалась по месту ее 

выполнения. Диссертант систематически участвовал в международных или всероссийских 

научно-практических конференциях, проводимых на базе известных образовательных 

организаций (Ростовский юридический институт МВД России, Восточно-Сибирский 

институт МВД России и др.), выступая с докладами и сообщениями, отражающими 

основные положения выполняемого исследования. Основные положения диссертации 

нашли отражение в 15 научных статьях, в т.ч. в журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, опубликовано 10 научных статей. Результаты диссертационного исследования 
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получили внедрение в учебный процесс образовательных учреждений и в практическую 

деятельность правоохранительных органов. 

Структура диссертационного исследования соответствует его целям, задачам, 

объекту, предмету, а также требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным 

работам данного уровня. Диссертация имеет введения, три главы, объединяющие единой 

логикой научного познания одиннадцать параграфов, заключение, список литературы, 

приложение. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении изложена актуальность темы исследования и показана степень 

научной разработанности проблемы, обозначены цель и задачи, объект и предмет 

исследования, представлены методологические, теоретические, нормативные и 

эмпирические основы, раскрыта научная новизна исследования, сформулированы 

положения, выносимые на защиту, охарактеризована теоретическая и практическая 

значимость результатов исследования, приведены сведения об апробации результатов 

исследования. 

Первая глава «Криминалистическая характеристика преступлений, 

связанных с организацией незаконной миграции» включает 4 параграфа и представляет 

собой результаты познания криминалистически значимых качеств указанной группы 

деяний. 

В первом параграфе «Научные основы формирования криминалистической 

характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции» 

дается обоснование потребности формирования указанной частной криминалистической 

методики и обосновывается структура криминалистической характеристики обозначенной 

группы преступлений. Исследование особенностей расследования преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ (условно обозначенных как 

преступления в сфере организации незаконной миграции), в рамках единой  

криминалистической методики обусловлено наличием у этих деяний комплекса сходных 

черт: - единство сферы преступного посягательства – миграционный порядок, 

выступающий гарантом миграционной безопасности; - предопределенность фактом въезда 

и/или пребывания мигрантов на территории РФ; - их содержанием выступают грубые 

нарушения миграционного законодательства в интересах мигрантов, незаконно 

прибывающих и/или находящихся на территории РФ, со стороны иных заинтересованных 

лиц: представителей принимающей стороны либо сотрудников государственных органов, 

в ведении которых находится выполнение публичных функций в сфере миграции; - могут 

совершаться по совокупности в силу общности (либо взаимного дополнения) их 

механизма. Помимо названных деяний, действия субъектов могут также подпадать под 

признаки взаимосвязанных (смежных) преступлений, зачастую образующих совокупность 

с указанными выше: ст. 292.1 УК РФ (незаконная выдача паспорта гражданина Российской 
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Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 

незаконное приобретение гражданства Российской Федерации), ст.ст. 290, 291, 291.1 

(взяточничество), ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ст. 285 УК РФ (злоупотребление 

должностными полномочиями), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 

ст.ст. 201, 204 УК РФ (злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп – в 

отношении руководителей организации – принимающей стороны и т.п.), ст. 327 УК РФ 

(подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей или бланков) и др. Разнообразие уголовно-правовых норм, в т.ч. составы 

которых не содержат прямое упоминание на установленный миграционный порядок, не 

отменяет то ключевое обстоятельство, что все деяния в рамках данной методики 

рассматриваются в ракурсе действий, противоречащих миграционному законодательству. 

Структура элементов криминалистической характеристики организации незаконной 

миграции включает следующие коррелятивно взаимосвязанные компоненты: - способы 

приготовления, совершения и сокрытия организации незаконной миграции; - особенности 

личности субъектов совершения данных преступлений: одиночных, групповых, 

организованных; - особенности мотивации субъектов организации незаконной миграции; - 

особенности обстановки преступлений в сфере организации незаконной миграции; - 

криминалистически значимые особенности личности мигрантов; - криминалистически 

значимые особенности следов преступления. 

Во втором параграфе «Способы приготовления, совершения и сокрытия 

организации незаконной миграции как элемент криминалистической 

характеристики указанных деяний» анализируется указанный элемент 

криминалистической характеристики преступлений. 

Преступления в сфере организации незаконной миграции характеризуются высокой 

степенью подготовки, направленной как на обеспечение результативности реализации 

преступного умысла, так и на минимизацию разоблачения (то есть содержательно 

одновременно выступающие в качестве элементов сокрытия преступлений).  

Непосредственные действия по организации незаконной миграции иностранных 

граждан или лиц без гражданства дифференцированы на группы по критерию 

преобладания определенных «ключевых» незаконных действий, имеющих юридически 

значимые последствия, признавая, что в ряде случаев различные способы данных деяний 

могут сосуществовать, в особенности применительно к действиям соучастников в составе 

организованной группы:  

1. Связанные с принятием заведомо незаконных решений при предоставлении 

государственных услуг в сфере миграции: - при постановке на миграционный учет по месту 

пребывания; - при выдаче разрешений на временное проживание; - при оформлении вида 

на жительство; - при совершении указанных выше действий в рамках реализации 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом. 
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2. Связанные с созданием видимости законного пребывания на территории РФ 

мигрантов с истекшим сроком пребывания, путем имитации их выезда с территории РФ и 

последующего возвращения в РФ: -  с внесением в паспорта и иные документы 

иностранных граждан поддельных реквизитов о якобы пересечении ими государственных 

границ, изготовлением поддельных документов; - с внесением в паспорта и иные 

документы иностранных граждан фиктивных реквизитов о якобы пересечении ими 

государственных границ, выдачей на их имя фиктивных документов – при реальном 

вывозе/ввозе документов иными лицами. 

3. Связанные с фиктивным предоставлением мигрантам условий для пребывания в 

РФ: - оформление и представление в органы по вопросам миграции фиктивного 

уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства по 

определенному адресу без намерения реального предоставления помещения; - фиктивная 

регистрация по месту временного или постоянного проживания; - фиктивное 

трудоустройство в организацию, без намерения реального предоставления мигрантам 

работы; - фиктивное трудоустройство в организацию, не осуществляющую реальную 

предпринимательскую или иную не запрещенную законом деятельность; 

4. Связанные с фактическим созданием условий пребывания в РФ без юридического 

оформления данных фактов мигрантам, незаконно находящимся на территории РФ: - 

фактическое трудоустройство на различные, чаще всего неквалифицированные, виды 

деятельности вне процедуры миграционного учета; - фактическое трудоустройство в 

сочетании с предоставлением помещения для проживания (чаще всего, хозяйственно-

бытового назначения, расположенного в пределах организации), вне процедуры 

миграционного учета; - предоставление для проживания квартиры или частного дома, 

флигеля (принадлежащего субъекту на законных основаниях) вне осуществления 

процедуры миграционного учета по данному адресу; - предоставление для фактического 

проживания мигрантов производственно-бытового или иного помещения, стихийно 

используемого в качестве жилого. 5. Иные действия. 

В третьем параграфе «Особенности обстановки совершения преступлений в 

сфере организации незаконной миграции» прослеживается мысль о том, что типичные 

места совершения деяний в сфере организации незаконной миграции предопределены 

рассмотренными выше способами преступных посягательств, представляющими собой 

комплекс взаимосвязанных действий, предопределенных целью преступления. Поскольку 

данное деяние нередко бывает длящимся и даже серийным, места совершения 

преступлений могут отражать соответствующие этапы противоправной деятельности. 

В качестве типичных мест совершения преступлений, целесообразно выделить: 1) 

места службы должностных лиц государственных органов, реализующих государственные 

функции в сфере миграции; 2) помещения коммерческих организаций или 

индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на оказании мигрантам 

консультационной и юридической помощи, сотрудники которых допускают элементы 

противоправной деятельности при выполнении служебных обязанностей; 3) иные места 
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изготовления документов, отражающих заведомо незаконные юридически значимые 

решения в отношении мигрантов, имеющих материальный или интеллектуальный подлог; 

4) места фактического пребывания (проживания) мигрантов, не совпадающие с 

указанными в регистрационно-учетных документах; 5) места осуществления мигрантами 

трудовой деятельности вопреки отсутствию (недействительности) соответствующего 

разрешения; 6) места жительства (пребывания) и/или работы, указанные в 

регистрационных документах фиктивно; 7) места незаконного въезда мигрантов на 

территорию России, места фиктивного пересечения мигрантами границы РФ; 8) 

транспортные средства, осуществляющие транзит мигрантов по территории России. 

Говоря об иных обстоятельствах, способствующих совершению преступления, 

необходимо отметить географическое расположение конкретного региона 

(территориальная близость государственной границы РФ и сопредельных государств с 

низким уровнем жизни), уровень его социально-экономического развития, состояние 

борьбы с общей и миграционной преступностью, реализация нашим государством 

социальных программ, стимулирующих мигрантов, в частности, Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом3. Программа адресована людям, оказавшимся после распада 

СССР за пределами РФ, потомкам граждан РФ, желающим переселиться в Россию, 

имеющим культурную, духовную, ментальную, этническую близость с населением 

России. В рамках данной программы предусматриваются меры государственной 

поддержки, льготы по провозу имущества, выплату подъемных, получение гражданства 

России в упрощенном порядке.  Однако данная гуманная государственная мера не осталась 

без внимания преступности, что проявилось в активизации деятельности организованных 

групп с участием должностных лиц миграционных органов, оформлявших по этой 

программе переезд и последующее получения гражданства РФ иностранными 

гражданами, не имеющим ничего общего с истинными адресатами программы.  

В параграфе четвертом «Криминалистическое исследование субъектов 

организации незаконной миграции и незаконных мигрантов в структуре 

криминалистической характеристики преступлений» характеризуются 

криминалистически значимые качества обозначенных лиц. 

Как показало эмпирическое обобщение, в качестве субъектов преступления 

проходили: - мужчины – 61,5 %; - женщины – 38,5 %. Характеризуя криминалистически 

значимые особенности субъектов преступления с точки зрения численного критерия, 

отметим, что деяния были совершены: - одним лицом – 44,8 %; - группой из двух человек 

– 18,6 %; - группой (организованной группой) из трех человек – 19,8 %; - группой 

(организованной группой) более трех человек – 16,8 %.  

                                                           
3 О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом: Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 

2006 г. № 637 г. // Российская газета. Федеральный выпуск. 28.06.2006 г. 
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Как показало исследование, организованным группам, специализирующимся на 

совершении преступлений в миграционной сфере, присущи многие общие черты 

организованной преступности, которые по своей сущности ближе к коррупционной и 

экономической организованной преступности,  а именно: - устойчивость, сплоченность 

формирования, согласованность действий соучастников, наличие общей цели; - наличие 

социально значимых связей между соучастниками; - наличие специализации между 

соучастниками, а также лица, выполняющего руководящие и координирующие функции; 

- наличие в составе организованных групп лиц, занимающих руководящие должности в 

подразделениях миграционных органов, а также лиц, пользующихся авторитетом у 

мигрантов, позволяющих обеспечивать непрерывный поток клиентов; - соблюдение 

участниками формирования мер конспиративного характера. Состав таких групп нередко 

включал должностных лиц подразделений органов внутренних дел, непосредственно 

обеспечивающих постановку на миграционный учет заинтересованных лиц и/или 

руководство подразделениями миграционного учета, а также специфических посредников 

(«решал») - субъектов, имеющих обширные и устойчивые контакты в среде мигрантов, 

обеспечивающих поток «клиентов», желающих «без проблем» оформить постановку на 

миграционный учет, получить вид на жительство и затем гражданство РФ, готовых 

выплатить за эти действия незаконное вознаграждение и т.д. В состав группы лиц по 

предварительному сговору или организованной группы также входят представители 

фиктивной «принимающей стороны», от имени которой могут выступать организации, не 

осуществляющие реальной экономической деятельности, либо лица, согласившиеся на 

определенных условиях предоставить свои персональные данные. Посредниками часто 

становятся представители определенных диаспор, имеющие связи и влияние в 

правоохранительных органах и иных институтах гражданского общества, лично 

контактирующие с мигрантами и должностными лицами. 

С точки зрения гражданской и национально-этнической принадлежности субъектов 

преступлений в сфере организации незаконной миграции представляется целесообразным 

выделить следующее соотношение: 1) гражданин РФ, обладающий национально-

этнической общностью с мигрантами – 39,1 %; 2) гражданин РФ, не имеющий 

национально-этнической общности с мигрантами – 43,4 %; 3) иностранный гражданин, на 

законных основаниях находящийся на территории РФ – 13,2 %; 4) иностранный 

гражданин, сам незаконно находящийся на территории РФ – 4,3 %. 

Вторая глава «Криминалистические аспекты организации раскрытия и 

расследования преступлений, связанных с организацией незаконной миграции» 

состоит из трех параграфов и посвящена организационным вопросам расследования 

заявленной группы преступлений. 

В параграфе первом «Особенности реагирования на сообщение о признаках 

преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, и возбуждения 

уголовного дела в структуре криминалистической методики расследования» 

анализируются криминалистические аспекты доследственной проверки. 
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Наиболее востребованным поводом для возбуждения уголовных дел о 

преступлениях, связанных с организацией незаконной миграции, выступает сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, что 

указывает на преимущественно инициативный характер выявления деяний. УПК РФ 

фактически объединяет в рамках данного повода факты непосредственного обнаружения 

признаков преступления лицами, деятельность которых носит публичный характер. 

Деятельность по выявлению признаков миграционных преступлений активизируется при 

участии сотрудников в профилактических тематических мероприятиях, рейдах, в т.ч. 

проводимых совместно различными подразделениями правоохранительных органов 

(территориальных ОП, ЦПЭ, ППС, ГУВМ, ФСБ, и пр.). Потенциал оперативных 

подразделений в подавляющем большинстве случаев обеспечивает выявление серийных и 

многоэпизодных форм преступлений в сфере организации незаконной миграции, чему 

способствует проведение серии оперативных мероприятий (наблюдений, в т.ч. с помощью 

технических средств, прослушивания телефонных переговоров, снятия информации с 

технических каналов связи, оперативных экспериментов и т.д.) с предоставлением 

дознавателю или следователю рассекреченных результатов ОРД. 

В параграфе втором «Типичные следственные ситуации первоначального 

этапа расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции» на 

основе анализа точек зрения специалистов, ранее изучавших аналогичную проблематику, 

а также с учетом современной правоприменительной практики расследования, разработана 

авторская классификация исходных следственных ситуаций: 1. Задержан с поличным (при 

взаимодействии с мигрантами, соучастниками, принимающей стороной и т.п.) участник 

организованной группы, установлена причастность к совершению деяний большинства 

участников группы. 2. Задержан субъект организации незаконной миграции, 

обстоятельства указывают на связь его действий с деятельностью организованной группы, 

сведения об участниках которой, а также о ее специфике, недостаточны для их 

установления. 3. Установлен факт проживания и/или осуществления трудовой 

деятельности незаконно находящихся в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства 

вне адреса, указанного в миграционных документах. 4. Установлено лицо, систематически 

осуществляющее подделку или подлог миграционных документов в отношении заведомо 

фиктивной информации о пересечении мигрантом государственной границы РФ. 5. Факт 

организации незаконной миграции (в виде отдельных обстоятельств, указывающих на 

данное деяние) установлен в процессе расследования иных преступлений. Даны 

рекомендации по действиям субъектов расследования с учетом ситуационного подхода. 

В параграфе третьем «Особенности реализации специальных оснований для 

освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере организации 

незаконной миграции и его учет для построения указанной криминалистической 

методики» выражается рекомендация о том, что, принимая решение об освобождении 

лица от уголовной ответственности по мотивам его солидарности с органами 

расследования, согласно Примечанию к ст.ст. 322.2, 323 УК РФ (способствование 
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раскрытию/расследованию преступления, дача полных и достоверных показаний и т.д.), 

необходимо исключить недоказанную (оставшуюся вне поля зрения органов 

расследования) причастность субъекта к серийной многоэпизодной преступной 

деятельности в сфере нарушения миграционного законодательства. В этих целях при 

расследовании каждого факта необходимо выдвигать и тщательно исследовать версии о: 

единовременной, неоднократной либо серийной (многоэпизодной) преступной 

деятельности в сфере организации незаконной миграции. В то же время, необходимо 

избегать другой крайности, выражающейся в обвинительном уклоне в отношении 

действий (бездействия), хотя и формально содержащих признаки преступлений, но в силу 

малозначительности не обладающих общественной опасностью, а потому подпадающих 

под критерии ч. 2 ст. 14 УК РФ (т.е. не являющихся преступными с фактической стороны). 

Для установления в действиях/бездействии лица критерия малозначительности 

необходимо более тщательно исследовать не только объективные, но и субъективные 

признаки деяний: особенности личности субъекта преступления и мигранта, характер 

взаимоотношений с мигрантом; субъективную сторону действий подозреваемого, 

движимые им цели, мотивы, намерения. 

Третья глава «Криминалистические аспекты производства типичных 

следственных действий при расследовании преступлений в сфере организации 

незаконной миграции» 

В параграфе первом «Особенности производства допроса при расследовании 

преступлений в сфере организации незаконной миграции» приводится мысль о том, 

что выбор подозреваемыми или обвиняемыми тактики защиты от уголовного 

преследования во многом обусловлен не только обстоятельствами преступления, личными 

индивидуально-психологическими качествами, но и состоянием доказательственной базы 

по делу. По нашим данным, обвиняемый: - полностью признал себя виновным, согласился 

с обвинением, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке судебного 

разбирательства – 46,4 %; - признал себя виновным, заключил досудебное соглашение о 

сотрудничестве, обязательства по которому выполнил – 7,6 %; - признал себя виновным 

полностью, но от дачи показаний отказался – 4,3 %; -  признал себя виновным частично, 

дал развернутые показания, пояснения – 14,8 %; - признал себя виновным частично, но от 

дачи показаний отказался – 9,1 %; - не признал себя виновным, дал развернутые показания, 

свидетельствующие в его пользу – 11,1 %; -  не признал себя виновным, от дачи показаний 

отказался – 3,8 %.  В работе даны рекомендации по повышению результативности допроса 

подозреваемого, обвиняемого, свидетелей, с акцентированием внимания на допросе 

мигрантов. Личность нелегалов выступает важным источником ориентирующей и 

доказательственной информации в процессе формирования доказательственной базы. При 

организации, планировании и осуществлении следственных действий с участием 

незаконных мигрантов следователю необходимо обеспечивать ряд специфических 

гарантий защиты прав и законных интересов личности, а также обращаться к специальным 

тактико-криминалистическим рекомендациям, позволяющим, во-первых, обеспечить 
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допустимость и достоверность доказательств, полученных с участием данного субъекта, 

во-вторых, существенно повысить результативность и информационную 

содержательность соответствующих следственных действий. 

В параграфе втором «Особенности производства осмотра места происшествия, 

осмотра документов, выемки и обыска при расследовании преступлений в сфере 

организации незаконной миграции» раскрывается специфика проведения названных 

следственных действий с точки зрения повышения результативности расследования 

миграционных преступлений. 

Типичными объектами осмотра места происшествия выступают: - жилое 

помещение (индивидуальный жилой дом, земельный участок, двор, квартира, комната, 

иное жилое помещение или часть помещения), предназначенное для проживания 

мигрантов; - нежилое помещение, переоборудованное под жилье (сарай, гараж, подвал, 

вагон, помещение промышленного назначения и т.п.), выделенное для проживания 

мигрантов; - участок пространства, где расположен стихийный объект для временного 

пребывания мигрантов (палатка и пр.); - жилое помещение, фиктивно заявленное как место 

пребывания (место жительства) мигрантов; - помещения или территория организации, а 

также участок пространства, где осуществлялась трудовая деятельность мигрантов; - 

организация, фиктивно заявленная как место работы мигрантов; - помещение 

подразделений, осуществляющих миграционный учет и иные функции в сфере миграции, 

в пределах которого принималось заведомо незаконное решение; - помещение 

организаций, оказывающих посреднические, юридические, консалтинговые и иные услуги 

мигрантам; - иные помещения, где осуществляются действия, обеспечивающие видимость 

законности пребывания мигрантов на территории РФ; - участки транспортной 

инфраструктуры (автомобильные дороги, авто-, железнодорожные вокзалы, аэропорты, 

зоны прохождения таможенного контроля), транспортные средства, связанные с 

обнаружением незаконного въезда или транзита иностранных граждан или лиц без 

гражданства; - участок пространства, являющийся местом задержания с поличным. 

Типичными задачами осмотра места происшествия выступают обнаружение, 

фиксация, по возможности изъятие (задержание):  - следов человека (принадлежащих 

мигрантам, а также подозреваемым, обвиняемым, факт пребывания которых в 

определенных пространственно-временных условиях имеет значение для доказывания 

(например, лицо по документам в данный период должно было выехать из России, однако 

оно физически присутствует в конкретном месте); - иных следов человеческой 

жизнедеятельности в данном помещении (приготовления пищи, поддержания 

надлежащего санитарного состояния, обустройства жилья и т.д.), которые как должны быть 

(однако они отсутствуют при фиктивной регистрации), так и не должны быть (при 

незаконном пребывании лица по определенному адресу); - следов трудовой или иной не 

запрещенной законом деятельности мигрантов, которые как должны быть (но они 

отсутствуют при фиктивной регистрации), так и не должны быть (при осуществлении 

трудовой деятельности вопреки отсутствию разрешения); - следов совершения иных 
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значимых действий: изготовление подложных или поддельных документов, внесение в 

официальные документы, информационные системы заведомо ложных данных; - следов 

передачи незаконного вознаграждения, а также следов принятия незаконных решений 

уполномоченными должностными лицами; - следов, указывающих на приготовление, 

совершение, сокрытие мигрантами преступления, являющегося целью их визита в Россию. 

Основными задачами осмотра документов, удостоверяющих личность мигранта, а 

также факты и события, имеющие значение для доказывания, являлись: - уяснение 

содержания документов, указанных в нем сведений, событий, фактов, сопоставление с 

иными доказательствами и материалами, содержащимися в деле; - определение 

соответствия изъятых документов установленной форме, реквизитам, признаков 

материального или идеального подлога; - определение соответствия персональных данных 

лиц, на чье имя выдан документ, их фактическим предъявителям; - определение фактов, 

событий, указывающих на неправомерность решения, отраженного в документе. 

Аналогичным образом в работе проанализированы типичные места и задачи обыска и 

выемки, акцентировано внимание на проблемные аспекты их проведения применительно 

к расследованию преступлений в сфере организации незаконной миграции. 

В параграфе третьем «Особенности производства очной ставки, предъявления 

для опознания, проверки показаний на месте, следственного эксперимента при 

расследовании преступлений в сфере организации незаконной миграции» 

указывается, что целесообразно назначать очную ставку в отношении следующих 

типичных участников следственного действия: - между должностным лицом 

уполномоченных государственных органов, осуществившим незаконную постановку 

мигрантов на миграционный учет, и лицом, действовавшим в интересах мигрантов, 

выступающим представителем принимающей стороны; - между должностным лицом 

государственных органов, осуществившим незаконную постановку мигранта на 

миграционный учет, и сотрудником, осуществлявшим выявление и пресечение данного 

деяния; - между соучастниками, действовавшими в составе группы, выполнявшими 

соотнесенные функции внутри формирования; - между должностным лицом 

уполномоченных государственных органов, осуществившим незаконную постановку 

мигранта на миграционный учет, и его коллегами (в т.ч. неосведомленными о преступном 

умысле субъекта в момент совершения деяния); - между лицом, выполняющим 

посреднические функции по оформлению миграционных документов и представителями 

принимающей стороны; - между лицами, предоставившими мигрантам условия для 

пребывания: жилое помещение, рабочее место и мигрантами; - между лицом, оказывавшим 

информационные, лингвистические, юридические и иные услуги мигранту, и самим 

мигрантом; - между субъектом преступления и очевидцем какого-либо этапа преступной 

деятельности; - между самими мигрантами, показания которых существенно расходятся в 

отношении одних и тех же событий, фактов; - между иными лицами, выражающими в 

показаниях взаимно противоречивую позицию. Даны рекомендации, касающиеся 
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повышения результативности очной ставки, а также предъявления для опознания, 

проверки показаний на месте, следственного эксперимента. 

В параграфе четвертом «Особенности использования специальных знаний при 

расследовании преступлений в сфере организации незаконной миграции» отмечается, 

что обеспечение въезда в Российскую Федерацию и создание мигрантам необходимых 

условий для пребывания в России сопровождается оформлением соответствующих 

документов, фиксирующих правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства: от факта въезда в Российскую Федерацию, регистрации по месту пребывания, 

разрешения на трудовую деятельность, до получения вида на жительство и гражданства 

РФ. Поскольку именно данные документы зачастую отражают в себе признаки 

противоправной деятельности (в виде материального или интеллектуального подлога), то 

в рамках рассмотрения особенностей использования специальных знаний при 

расследовании преступлений в сфере организации незаконной миграции особое внимание 

уделено вопросам назначения технико-криминалистических экспертиз документов 

(наряду с иными видами экспертиз: почерковедческой, фоноскопической и др.). Раскрыты 

типичные задачи экспертиз применительно к рассматриваемой группе деяний, уточнены 

объекты экспертного исследования, разрешаемые экспертизой вопросы, типичные 

недочеты, проблемы и варианты их разрешения. 

В заключении подведены общие выводы, представлены теоретические положения 

и практические рекомендации, в совокупности обеспечивающие повышение 

результативности расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции. 
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