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Незаконная  играция — это противоправное проникновение (въезд) на 

территорию РФ, пере ещение или проживание на не , а равно транзит через 

Россию или выезд за ее пределы с нарушение  де ствующего росси ского 

законодательства  Основные эле енты незаконно   играции – 

проникновение, пере ещение, проживание, транзит, выезд – составляют ее 

содержание   ажды  из названных эле ентов представляет со о  де ствие 

или сочетание определенных де стви   

Организация незаконно   играции включена в раздел Х У  РФ 

«Преступления против государственно  власти»  Родовы  о ъекто  

расс атривае о  группы преступлени  является совокупность 

о щественных отношени , осуществляе ых в фор е нор ального, 

соответствующего положения   онституции РФ, тре ования  федеральных 

законов и других нор ативных актов функционирования органов 

государственно  власти [1]. 
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Высказано  нение о то , что о ъекто  преступлени  против 

государственно  власти является государственная  езопасность как 

состояние ста ильности, прочности и защищенности конституционного 

строя [2]  Это  енее развернутое определение расс атривае ого родового 

о ъекта  

Что касается видового и непосредственного о ъектов организации 

незаконно   играции, то при совершении преступлени , предус отренных 

главо  32 У  РФ, нарушаются о щественные отношения, о еспечивающие 

нор альную управляющую деятельность органов государственно  власти и 

 естного са оуправления  В числе этих отношени  неприкосновенность 

государственно  границы, установленны  законо  порядок регулирования 

 играционных процессов  

В качестве непосредственного о ъекта преступлени  против порядка 

управления  ожно считать функции органов государственно  власти и 

 естного са оуправления, их нор альное осуществление  

Основны  непосредственны  о ъекто  организации незаконно  

 играции являются о щественные отношения по о еспечению 

законодательно регла ентированно  деятельности органов государственного 

управления в сфере регулирования  играционных процессов, а также 

со людения установленного де ствующи  законодательство  порядка 

въезда и выезда иностранных граждан и лиц  ез гражданства на территорию 

Росси ско  Федерации [4]. 

В отличие от изложенного  нения А  П   узнецова, Л  В  Сердюк 

считает, что в качестве основного о ъекта организации незаконно   играции 

выступает порядок управления  Дополнительны и о ъекта и являются 

о щественная  езопасность, права и сво оды граждан России и о орона 

наше  страны [7]. 

На наш взгляд, непосредственны  о ъекто  организации незаконно  

 играции являются о щественные отношения, складывающиеся в сфере 

реализации  играционных процессов    енно о щественные отношения, но 

не де ствия  Систе а де стви , совершенных участника и  играционных 

процессов,  ожно считать  атериальны  выражение  этих о щественных 

отношени  или пред ето  расследования [5]  В это  значении указанных 

де стви   ожно согласиться с  нение , что о ъекто  организации 

незаконно   играции являются отношения, складывающиеся в сфере 

реализации установленного порядка въезда на территорию РФ и выезда из 

нее, порядка пре ывания на территории РФ иностранных граждан и лиц  ез 

гражданства, а равно транзита через территорию наше  страны [3]  В 

приведенно  определении перечислены структурные эле енты незаконно  

 играции  Поэто у указанное определение наи олее точно выражает 

содержание о щественных отношени , их  атериальное выражение  

 зложенная конкретизация о ъекта организации незаконно   играции и еет 

 ольшое значение для построения  етодики расследования этого 

преступления, для правильно  и о основанно  квалификации деяния  



 

 3 

Анализируя процесс организации незаконно   играции, нео ходи о 

и еть в виду, что организатор ее непосредственно не осуществляет  

Мигрируют незаконно или законно иностранцы: въезд, пере ещение, 

пре ывание или транзит и выезд – все эти де ствия (деяния) совершают они  

Организация состоит в создании услови , о еспечении незаконно   играции, 

в руководстве указанны и де ствия и  Поэто у о ъекто  преступления в 

данно  случае являются о щественные отношения, складывающиеся, прежде 

всего, в процессе о еспечения незаконно   играции, руководства 

составны и эле ента и  играционного процесса и са и и де ствия и по 

реализации незаконно   играции  

О ъективная сторона незаконно   играции выражается в де ствиях, 

направленных на организацию въезда, пре ывания в РФ или транзитного 

проезда через территорию России иностранцев и лиц  ез гражданства с 

нарушение  установленных правил  

В содержании о ъективно  стороны организации незаконно   играции 

нео ходи о выделять две систе ы де стви   Одна из них составляет 

незаконную  играцию, то есть де ствия по проникновению на территорию 

РФ, проникновению и пере ещению или транзитного проезда по территории 

России и выезда за пределы страны  Все или часть этих де стви  

осуществляется с нарушение  де ствующих правовых нор , их 

регла ентирующих  Де ствия эти взаи освязаны  ежду со о  и о разуют 

своео разные цепочки  

Другая систе а де стви  – это де ствия по со ственно организации  

Прежде че  расс атривать юридическую, уголовно-правовую 

характеристику этих систе  де стви , надо от етить, что речь идет и енно о 

едино  систе е организации незаконно   играции, что это две подсисте ы 

единого преступления  Поэто у для вывода о содержании о ъективно  

стороны организации незаконно   играции нео ходи о исследовать 

структуру и содержание как незаконно   играции, так и ее организации  

Нео ходи о также изучить осо енности диалектического сочетания 

структурных эле ентов указанных двух подсисте  расс атривае ого 

преступления  

Поэто у организационная деятельность су ъекта – назове  его 

организаторо  – состоит в определении и конкретизации структурных 

эле ентов двух видов деятельности – незаконно   играции и со ственно 

деятельности по созданию услови , по о еспечению это  незаконно  

 играции  Указанные виды деятельности: незаконная  играция и создание 

услови  (о еспечение) для ее осуществления как  ы са остоятельны  Но они 

осуществляются в тесно  взаи освязи  ежду со о , составляя, по существу, 

двуединую деятельность по организации незаконно   играции  

Напо ни , что сущность организации заключается в создании 

(конкретизации) структуры деятельности и услови  для качественного 

функционирования это  структуры  При енительно к расс атривае о у 

случаю – пред ето  организации является как структура незаконно  
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 играции, так и структура деятельности по созданию услови  (о еспечению) 

для ее функционирования   

Следовательно, основно  целью (целя и) организации в данно  случае 

является определение (конкретизация) основных структурных эле ентов 

незаконно   играции: спосо а (спосо ов) въезда (проникновения)  игрантов 

на территорию России; создание услови  для незаконного проживания на 

территории РФ, предоставление ра оты  игранта ; удержание  игрантов в 

незаконно  состоянии; легализация части  игрантов за определенную плату 

и другие де ствия по созданию услови  их пре ывания и пере ещения на 

территории наше  страны  Одновре енно с изложенны  организатор должен 

определить свои де ствия по созданию указанных услови  для незаконно  

 играции  Они  огут состоять в  аскировке де стви  по предоставлению 

жилья и ра оты, в установлении связе  с различны и контролирующи и 

органа и и др  

 зложенное характерно для незаконно   играции с целью на  а 

ра оче  силы  Сходное, но несколько иное содержание  удет в организации 

кри инально   играции  

Таки  о разо , организация незаконно   играции – это процесс, 

выражающи ся в интеллектуально  деятельности и де ствиях определенного 

лица или группы лиц, направленных на определение (конкретизацию) 

де стви  по созданию услови  для незаконно   играции, то есть 

проникновение иностранцев на территорию России, пре ывание на это  

территории, включая проживание, ра оту, пере ещение  В зависи ости от 

целевого назначения незаконно   играции организацие   ожет 

охватываться вся цепочка взаи освязанных де стви  или часть (одно) из 

них  

Организация как преступление, предус отренное ст  322 1 Уголовного 

кодекса РФ, – это у ышленные де ствия лица, направленные на создание 

услови  для осуществления незаконно   играции и ее реализацию  Данные 

де ствия составляют содержание организации  Преступны и эти де ствия 

 удут при условии их связи с де ствия и су ъекта (су ъектов) незаконно  

 играции: противоправны  въездо , пре ывание , пере ещение  или 

выездо  за пределы РФ  

В о ъективную сторону расс атривае ого преступления входят и 

де ствия по нарушению различных правил, со людение которых 

установлено законодательство  РФ  Федеральны  Закон от 15 08 1996 года 

№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Росси ско  Федерации и въезда в 

Росси скую Федерацию» (с из енения и от 08 12 2020 года) содержит 

ограничения на въезд иностранных граждан и лиц  ез гражданства на 

территорию РФ [6]  Въезд не  ожет  ыть разрешен в следующих случаях, 

если гражданин: 

- нарушил правила пересечения Государственно  границы РФ, 

та оженные правила, санитарные нор ы в пункте пропуска через 

Государственную границу  Вопрос о пропуске решается после устранения 

нарушения; 
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- использовал подложные доку енты ли о соо щил заведо о ложные 

сведения о се е или о цели своего пре ывания в РФ; 

- и еет неснятую или непогашенную суди ость за совершение 

у ышленного преступления на территории РФ или за ее предела и, 

признавае ого таковы  в соответствии с федеральны  законо ; 

- два или  олее раза в течение трех лет привлекался к 

ад инистративно  ответственности в соответствии с законодательство  РФ 

за совершение ад инистративного правонарушения на территории РФ; 

- в период своего предыдущего пре ывания в РФ уклонялся от уплаты 

налога или ад инистративного штрафа, ли о не воз ещал расходы, 

связанные с ад инистративны  выдворение  за пределы РФ или с 

депортацие  - до осуществления выплат в полно  о ъе е  

 ро е названного, иностранно у гражданину или лицу  ез 

гражданства в соответствии со ст  27 Федерального закона не разрешается 

въезд в РФ, если: 

1) это нео ходи о в целях о еспечения о ороноспосо ности или  езопасности 
государства ли о о щественного порядка, ли о защиты здоровья населения; 

2) в период своего предыдущего пре ывания в РФ иностранны  гражданин или 
лицо  ез гражданства подвергалось ад инистративного выдворению за 

пределы РФ ли о депортировалось – в течение пяти лет со дня 

ад инистративного выдворения за пределы РФ или депортации; 

3) иностранны  гражданин или лицо  ез гражданства и еют непогашенную или 

неснятую суди ость за совершение тяжкого или осо о тяжкого преступления 

на территории РФ ли о за ее предела и, признанного таковы  в 

соответствии с Федеральны  законо ; 

4) иностранны  гражданин или лицо  ез гражданства не представили 

доку енты для получения визы  В это  случае гражданин вправе 

предоставить такие доку енты, что даст основания для расс отрения 

вопроса о въезде; 

5) иностранны  гражданин или лицо  ез гражданства не представили полис 
 едицинского страхования – до его представления   сключение  ожет  ыть 

сделано для сотрудников дипло атических представительств и консульских 

учреждени , членов се е  указанных лиц и других категори  иностранных 

граждан; 

6) в отношении иностранного гражданина или лица  ез гражданства принято 

решение о нежелательности пре ывания (проживания) в РФ, и в иных 

предус отренных законо  случаях  

Все перечисленные причины отказа въезда иностранцев в Россию 

 огут нарушаться в целях незаконного проникновения в нашу страну  С 

точки зрения уголовно-правово  они входят в число эле ентов о ъективно  

стороны организации незаконно   играции  

Нарушения перечисленных и иных правил проживания иностранных 

граждан и лиц  ез гражданства на территории Росси ско  Федерации делает 

 играцию этих лиц незаконно   Де ствия по нарушению становятся одни  
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из эле ентов о ъективно  стороны организации незаконно   играции при 

условии, что  ыли организованы други и лица и  

Ранее  ы попытались исследовать содержание тер ина «организация» 

в ст  322 1 У  РФ и пришли к выводу о то , что это у ышленные де ствия 

лица, направляе ые на создание услови  для осуществления незаконно  

 играции и ее реализацию  Более детальное исследование понятия 

«организация» показывает, что под создание  услови  надо пони ать 

о еспечение незаконно   играции  В о еспечение входит интеллектуальная 

деятельность по определению преступного за ысла: что  ожно организовать 

с целя и получения преступно   атериально  или ино  выгоды  

О еспечение: распространение инфор ации о воз ожности трудово  

 играции и ко плектование групп для законного или незаконного въезда 

(проникновения) в РФ; реализация проникновения путе  определенных 

де стви  (подделка доку ентов, использование та ников, вовлечение в 

группы служащих та оженного и пограничного контроля и другие де ствия 

по о еспечению пере ещения  игрантов через Государственную границу 

РФ  О еспечение – это планирование, поиск клиентуры (кандидатов на 

 играцию), сна жение их доку ента и, транспортировка к  есту ра оты, 

предоставление жилья, о еспечение ра ото , сокрытие от органов 

 играционного контроля  

Организация выражается в интеллектуально  деятельности и де ствиях 

по о еспечению де стви  граждан другого государства или лиц  ез 

гражданства по незаконно у въезду (проникновению) на территорию РФ, 

пре ыванию, пере ещению по территории наше  страны или транзитного 

проезду через территорию РФ и выезд за ее пределы  

О еспечение включает руководство незаконны и  игранта и по 

пере ещению, проживанию, ра оте и други  эле ента  пре ывания  При 

определенных условиях воз ожно о еспечение легализации незаконных 

 игрантов  

О ъективная сторона организации незаконно   играции состоит в 

деянии по о еспечению (подготовке и реализации) и руководстве де ствия и 

незаконных  игрантов по пере ещению и пре ыванию иностранцев на 

территории РФ  

Знание о ъекта и о ъективно  стороны расс атривае ого 

преступления позволит определить в конкретно  случае пред ет 

расследования, что спосо ствует о ъективности и  олее полно у 

расследованию организации незаконно   играции  

Литература: 

1. Ветров Н.И., Ляпунов Ю.И. Уголовное право. Особенная часть. 

М. 1998. С. 587. 

2. Дьяков С.В. Государственные преступления (против основ 

конституционного строя и безопасности государства) и государственная 

преступность. М. 1999. С. 13. 

3. Коняхин В.П., Прохорова М.Л. Российское уголовное право. 

Особенная часть. Учебник. М. 2015. С. 787. 



 

 7 

4. Кузнецов А.П. Ответственность за организацию незаконной 

миграции (ст. 322.1) // Миграция. Межэтнические отношения. 

Преступность. Н. Новгород. 2005. С. 108. 

5. Наумов А.В. Современное уголовное право. Общая и Особенная 

части. Учеб. пособие. М. 2007. С. 73. 

6. Собрание законодательства РФ. 1996. №34. Ст. 4029. 

7. Сердюк Л.В. Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК 

РФ): состав и порядок квалификации (комментарий) // Вестник Уфимского 

юридического института. 2006. №2-3. С. 64. 

Literature: 

1. Vetrov N.I., Lyapunov Yu.I. Criminal law. The special part. M. 1998.S. 

587. 

2. Dyakov S.V. State crimes (against the foundations of the constitutional 

system and state security) and state crime. M. 1999.S. 13. 

3. Konyakhin V.P., Prokhorova M.L. Russian criminal law. The special part. 

Textbook. M. 2015.S. 787. 

4. Kuznetsov A.P. Responsibility for organizing illegal migration (Art. 

322.1) // Migration. Interethnic relations. Crime. N. Novgorod. 2005.S. 108. 

5. Naumov A.V. Modern criminal law. General and Special parts. Textbook. 

allowance. M. 2007.S. 73. 

6. Collection of legislation of the Russian Federation. 1996. No. 34. Art. 

4029. 

7. Serdyuk L.V. Organization of illegal migration (article 322.1 of the 

Criminal Code of the Russian Federation): composition and procedure for 

qualification (commentary) // Bulletin of the Ufa Law Institute. 2006. No. 2-3. P. 

64. 


