В.В. Войников

98

УДК 341.16

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НЕЛЕГАЛЬНОЙ ИММИГРАЦИИ В РОССИИ И ЕС
2018 г.

В.В. Войников

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград
Калининградское отделение Ассоциации европейских исследований, Калининград
Московский государственный университет международных отношений
Министерства иностранных дел России, Москва
voinicov@yandex.ru
Поступила в редакцию 01.06.2018
Рассматриваются проблемы правового регулирования противодействия нелегальной иммиграции в
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Введение
Нелегальная иммиграция представляет собой один из наиболее серьезных вызовов современному обществу. Поэтому данная проблема является в высокой степени актуальной
как для России, так и для ЕС. В настоящее время и в России, и в ЕС накопился достаточный
опыт в области противодействия нелегальной
иммиграции. Более того, в последние годы, несмотря на ухудшение политических отношений,
между ЕС и Россией была создана и продолжает
работать правовая основа, направленная на
борьбу с нелегальной иммиграцией.
10 мая 2005 года Россия и ЕС согласовали
«дорожные карты» по четырем общим пространствам, одна из которых была посвящена
построению общего пространства свободы,
безопасности и правосудия [1].
В соответствии с данной «дорожной картой»
стороны договорились о совместной работе в
целях противодействия нелегальной иммиграции и нелегальной трансграничной деятельности. Кроме того, Россия и ЕС договорились о
завершении в краткосрочной перспективе переговоров по упрощению визовых процедур и соглашению о реадмиссии.
Спустя год после согласования «дорожных
карт» Россия и ЕС подписали соглашение о реадмиссии [2], вступившее в законную силу в
2007 году. На сегодняшний день указанное соглашение выступает единственным правовым
инструментом сотрудничества между Россией и
ЕС в области борьбы с нелегальной иммиграцией.
Принимая во внимание ухудшение отношений

между Россией и ЕС, дальнейшее развитие сотрудничества в данной области в среднесрочной
перспективе представляется маловероятным. Тем
не менее изучение и обмен опытом в области
борьбы с нелегальной иммиграцией представляется весьма перспективным направлением.
Деятельность по борьбе с незаконной иммиграцией не ограничивается только соглашением
о реадмиссии, последнее выступает лишь одним
из правовых средств в системе мер по предотвращению нелегальной иммиграции.
Опыт ЕС в области борьбы с нелегальной
иммиграцией представляет интерес для России
по двум причинам: во-первых, для развития
собственного иммиграционного законодательства; во-вторых, в целях дальнейшего углубления интеграции в рамках ЕАЭС и Союзного
государства РФ – Беларусь. В настоящий момент миграция не относится к компетенции
ЕАЭС, однако противодействие нелегальному
въезду и пребыванию иностранцев, безусловно,
представляет взаимный интерес для участников
ЕАЭС и в перспективе может быть интегрировано в политику Союза.
Опыт России также может быть интересен
для ЕС, поскольку Россия имеет свои инструменты в области регулирования иммиграционных потоков, показавшие свою эффективность.
Понятие незаконной иммиграции
В настоящий момент в научной среде продолжаются научные дискуссии, касающиеся
определения понятия нелегальной иммиграции.
В частности, ряд исследователей различают та-
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кие понятия, как «нелегальная иммиграция»,
«незаконная иммиграция» и «нерегулярная иммиграция» [3, 4].
Позиции, поддерживающие разграничение
данных понятий, имеют под собой почву, однако данный вопрос не является предметом настоящего исследования, в связи с чем в рамках
данной статьи указанные понятия будут рассматриваться как синонимы.
Нелегальную (незаконную) миграцию можно определить как нарушение иностранным
гражданином или лицом без гражданства законодательных правил въезда, пребывания, выезда из страны и транзитного проезда через территорию иностранного государства [5].
Несмотря на свою лаконичность, данное определение отражает ключевые признаки нелегальной иммиграции: нелегальная иммиграция
является правонарушением; правонарушение
совершается иностранным лицом или лицом без
гражданства; нелегальная иммиграция связана с
нарушением правил въезда, пребывания, выезда
из страны и транзитного проезда. При этом в
зависимости от тяжести правонарушения оно
может иметь признаки административного проступка или преступления. Кроме того, в ряде
случаев нелегальный иммигрант подлежит освобождению от ответственности.
В зависимости от объективной стороны правонарушения можно выделить два вида нелегальной иммиграции: незаконный въезд и незаконное пребывание.
Незаконный въезд имеет место в тех случаях, когда иностранец без законных на то основание пересекает границу, таким образом, с момента пересечения границы он является незаконным иммигрантом. Незаконное пребывание
характеризуется тем, что иностранец на законных основаниях пересек границу, однако после
окончания разрешенного срока пребывания остался на территории страны или изменил цель
своего пребывания.
Незаконное пребывание, как правило, отличается меньшей степенью общественной опасности, поэтому в большинстве случаев оно является административным проступком.
Нелегальный въезд, в отличие от нелегального пребывания, представляет собой более
сложное понятие с точки зрения признаков и
видов.
Мировой практике известны несколько видов незаконного въезда иностранцев, которые
классифицируются по различным основаниям.
Так, в зависимости от характера пересечения
границы, а также степени участия самого нарушителя границы можно выделить незаконный
въезд и незаконный ввоз иммигранта.
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Главное отличие незаконного ввоза от незаконного въезда состоит в том, что пересечение
границы конкретным лицом организуется группой лиц, специализирующейся на указанном
виде преступной деятельности.
Согласно протоколу к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, под незаконным ввозом иммигрантов следует понимать обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государствоучастник лица, не являющегося его гражданином или не проживающим постоянно на его
территории [6].
Специальным и наиболее опасным видом
незаконного ввоза является трансграничная
торговля людьми. Надо сказать, что торговля
людьми не всегда связана с иммиграцией, она
может осуществляться и без трансграничного
перемещения. Однако чаще всего торговля
людьми имеет трансграничный характер, поэтому она тесно связана с проблемой нелегальной иммиграции.
Деятельность по предотвращению нелегальной иммиграции включает в себя различные инструменты и средства, которые можно условно
разделить на две группы: общие и специальные.
К общим мерам относятся те, которые направлены на решение нескольких задач, среди
которых стоит задача борьбы с незаконной иммиграцией. К специальным мерам следует относить те меры, которые направлены главным
образом или исключительно на пресечение нелегальной миграции.
В рамках настоящей статьи основное внимание будет уделено специальным мерам, которые
в одинаковой степени применяются к обоим
типам незаконной иммиграции: нелегальный
въезд и нелегальное пребывание.
Правовое регулирование
противодействия
нелегальной иммиграции в ЕС
В действующих правовых актах Союза содержится понятие «незаконного пребывания»,
под которым понимается присутствие на территории государства-члена иностранца, который
не соответствует или более не соответствует
условиям въезда либо условиям пребывания
или проживания в ЕС [7]. Согласно директиве
№ 2009/52/EC об ответственности работодателя
[8] к нелегально находящемуся иностранцу относятся лица, которые не соответствуют или
более не соответствуют условиям пребывания
или проживания в данной стране.
Вместе с тем в правовом и политическом
лексиконе используются различные понятия для
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обозначения нелегальной иммиграции. В последнее время все чаще применяется термин
«нерегулярная миграция» (irregular migration),
под которым понимается въезд или пребывание
иностранца в нарушение установленного порядка [9, с. 4].
В соответствии с частью 2 (с) статьи 79 договора о функционировании ЕС Союз принимает
меры в области нелегальной иммиграции и незаконного проживания на территории ЕС, включая
вопросы выдворения и репатриации. Кроме того,
в силу части 3 указанной статьи Союзу предоставлены полномочия по заключению соглашений
о реадмиссии нелегальных иммигрантов.
Принятые во исполнение указанных положений договора о функционировании ЕС нормы
вторичного права формируют систему правовых средств по борьбе с нелегальной иммиграцией в ЕС.
Обобщенно в рамках данной системы можно
выделить три ключевых направления: меры по
повышению эффективности пограничного контроля, включая вопросы охраны границ и пограничных проверок; меры по предотвращению оказания содействия незаконной иммиграции; меры
по возвращению нелегальных иммигрантов.
Следует отметить то обстоятельство, что
данная классификация мер носит укрупненный
характер и при более детальном изучении вопроса возможно выделение дополнительных
направлений.
Вопросы пограничного контроля относятся к
самостоятельному направлению политики ЕС в
области пространства свободы, безопасности и
правосудия. В связи с этим в рамках настоящей
работы основное внимание будет уделено вопросам предотвращения содействия нелегальной иммиграции, а также вопросам возвращения нелегалов.
1. Предотвращение оказания содействия незаконной иммиграции.
Содействие
нелегальной
иммиграции
(facilitation of illegal immigration) является одним из ключевых факторов, создающим благоприятные условия для развития нелегальной
иммиграции.
При этом под содействием нелегальной иммиграции следует понимать чрезвычайно широкий круг деяний, совершаемых как в рамках
несанкционированного пересечения границы,
так и в рамках дальнейшего размещения и трудоустройства нелегала.
В связи с этим предотвращение содействия
нелегальной иммиграции выступает в качестве
одного из важнейших направлений иммиграционной политики ЕС.
Ключевыми актами в области предотвращения содействия нелегальной иммиграции следу-

ет назвать директиву № 2002/90/EC [10] и рамочное решение № 2002/946/JHA [11]. Директива № 2002/90/EC содержит общие рамки для
квалификации тех или иных деяний в качестве
содействия нелегальной иммиграции. В частности, согласно директиве под содействием нелегальной иммиграции понимается деятельность по
оказанию помощи иностранцу в незаконном въезде, транзите и пребывании на территории ЕС.
Рамочное решение № 2002/946/JHA является
средством гармонизации уголовно-правовых
норм, предусматривающих ответственность
физических и юридических лиц за оказание содействия в нелегальной иммиграции.
Одним из специальных видов содействия
нелегальной иммиграции является незаконное
трудоустройство. Поэтому пресечение незаконного трудоустройства выступает необходимым
условием эффективного противодействия незаконной иммиграции.
Ключевым актом в данной сфере является директива № 2009/52/EC об ответственности работодателя (Employer Sanctions Directive) [8].
Согласно директиве трудоустройство нелегальных иммигрантов на территории ЕС является недопустимым. Основная идея данной директивы состоит в том, чтобы обеспечить установление на национальном уровне ответственности работодателя за незаконное трудоустройство
иммигрантов.
Согласно
директиве
№ 2009/52/EC под незаконным трудоустройством понимается трудоустройство нелегально
находящегося в стране иностранца, т.е. лица,
которое не соответствует или более не соответствует условиям пребывания в данной стране.
Директива об ответственности работодателя
устанавливает дополнительные административные формальности, которые работодатель
должен соблюсти для трудоустройства иностранца [12, с. 48]. В случае нарушения запрета
на нелегальное трудоустройство на национальном уровне должна быть установлена ответственность работодателя, включающая также
возмещение затрат на возвращение нелегального иммигранта.
2. Возвращение незаконных иммигрантов и
процедура реадмиссии.
Возвращение нелегальных иммигрантов в
страну своего происхождения или транзита
представляет собой одно из ключевых направлений политики ЕС в отношении незаконной
иммиграции. По данным Агентства Фронтекс в
2016 году было вынесено 305 365 решений о
возвращении нелегальных иммигрантов, при
этом реально депортировано около 57% [13].
Ключевым актом в сфере возвращения нелегальных иммигрантов выступает директива
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№ 2008/115/EC о возврате (Return Directive) [7].
Согласно нормам, содержащимся в данном документе, государства-члены обязаны привести
свое национальное законодательство, регулирующее вопросы выдворения и депортации, в
соответствие с общими стандартами с учетом
требований по защите прав человека, включая
права беженцев.
Система правового регулирования возвращения нелегальных иммигрантов в рамках ЕС
включает в себя также целый ряд специальных
нормативно-правовых актов, регулирующих
различные аспекты указанной деятельности
(директива о возвращении иностранцев воздушным транспортом [14], директива о взаимном признании решений о возвращении иностранцев [15], директива об обязательстве перевозчика по возвращению иностранцев, которым
отказано во въезде [16]).
Одной из разновидностей возвращения нелегальных иммигрантов является процедура реадмиссии, под которой понимается передача запрашивающим государством и принятие запрашиваемым государством лиц (граждан запрашиваемого государства, граждан третьих государств или лиц без гражданства), чей въезд, пребывание или проживание в запрашивающем государстве признаны незаконными [2].
Основное отличие реадмиссии от стандартной процедуры возвращения иммигранта заключается в том, при реадмиссии происходит
основанное на международном договоре активное взаимодействие между страной, откуда высылается иммигрант, и принимающей страной,
чаще всего страной-донором или страной транзита [17].
Правовое регулирование борьбы
с нелегальной иммиграцией в РФ
Деятельность по борьбе с нелегальной иммиграцией представляет собой систему организационных [18], правовых, оперативных и иных
мер, предпринимаемых уполномоченными на то
органами, а также в некоторых случаях негосударственными организациями.
В России система правовых мер по борьбе с
незаконной иммиграцией является составной
частью миграционного законодательства.
Российское законодательство о борьбе с нелегальной иммиграцией имеет собирательный
характер и включает в себя целый ряд нормативно-правовых актов, а также отдельные нормы, содержащиеся в законах и подзаконных
актах.
В Российской Федерации понятие «незаконный иммигрант» получило законодательное
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закрепление. Так, в соответствии со статьей 1
Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств
в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта
1998 г., участником которого является Россия,
[19] к незаконным мигрантам отнесены граждане третьих государств и лица без гражданства,
нарушившие правила въезда, выезда, пребывания или транзитного проезда через территории
сторон, а также граждане сторон, нарушившие
правила пребывания на территории одной из
сторон, установленные еѐ национальным законодательством.
В силу статьи 25.10 Федерального закона «О
порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» [20] к незаконно находящимся на территории РФ относятся иностранные граждане или лица без гражданства, въехавшие на территорию РФ с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на
пребывание (проживание) в РФ, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в уполномоченные
органы власти, либо уклоняющиеся от выезда
из РФ, а равно нарушившие правила транзитного проезда через территорию РФ.
На сегодняшний день система правовых мер
по борьбе с нелегальной иммиграцией в РФ
включает в себя следующие компоненты.
1. Законодательство РФ об охране государственной границы, а также законодательство
о пограничном контроле.
К указанному компоненту следует отнести
федеральный закон о государственной границе
[21], а также отдельные положения федерального закона о порядке въезда и выезда из РФ.
Данные положения устанавливают порядок охраны государственной границы, а также условия и порядок въезда иностранцев и осуществления пограничного контроля.
Основное назначение указанных норм в области борьбы с нелегальной иммиграцией состоит в том, чтобы создать необходимые условия, препятствующие несанкционированному
въезду иностранцев на территорию России.
2. Уголовное и административное законодательство, устанавливающее ответственность за нарушение миграционного законодательства и оказание содействия незаконной
иммиграции.
Как уже отмечалось выше, нелегальная иммиграция всегда является противоправным деянием, при этом в зависимости от степени общественной опасности указанное деяние может
иметь признаки состава административного
проступка или преступления.
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В Уголовном кодексе РФ [22] преступления
в области нелегальной иммиграции предусмотрены в главе 32 – Преступления против порядка
управления. В частности, указанная глава предусматривает следующие составы преступлений: незаконное пересечение Государственной
границы РФ (статья 322), организация незаконной миграции (статья 322.1), фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в РФ (статья 322.2), фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ (статья 322.3)
Кодекс об административных правонарушениях (далее – КоАП) [23] предусматривает ответственность за целый ряд проступков, связанных с
нелегальной иммиграцией. Указанной проблеме
посвящены положения главы 18 КоАП РФ.
При этом субъектом ответственности может
выступать не только сам нелегальный иммигрант, но и иные лица. В этой связи необходимо
отметить, что в России, так же как и в ЕС, получает законодательное закрепление такое явление, как содействие нелегальной иммиграции.
Так, в соответствии со статьей 18.15 КоАП
РФ установлена административная ответственность за незаконное трудоустройство иностранного гражданина, статьи 18.16, 18.19 КоАП РФ
устанавливают ответственность за различные
формы содействия нелегальной иммиграции, в
том числе: предоставление нелегальному иммигранту жилого помещения или транспортного
средства (часть 3 статьи 18.19), а также предоставление производственного, складского, торгового, служебного, подсобного или иного помещения другим лицам, которые не имеют разрешения на привлечение и использование иностранных работников [24].
3. Система мер по возвращению (удалению)
иностранных граждан из Российской Федерации.
В настоящее время в РФ существует целая
система мер, направленных на возвращение
(удаление) иностранных граждан из РФ. Под
удалением можно понимать принудительный
характер административного выдворения, депортации и реадмиссии как мер административного принуждения, направленных на обеспечение реализации российского законодательства [25, с. 7].
Действующее законодательство предусматривает три вида удаления иностранных граждан: административное выдворение, депортация
и реадмиссия [26].
Правовым основанием административного
выдворения выступает Кодекс об административных правонарушениях, согласно статье 3.10
которого административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан заключается в

принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан через Государственную
границу РФ за пределы РФ, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, – в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан из РФ. Указанный вид удаления
представляет собой вид административного наказания.
Депортация и реадмиссия не являются наказанием, а выступают в качестве меры административного пресечения, правовой основой указанных видов удаления выступают положения
федерального закона о правовом положении
иностранных граждан [27]. Согласно статье 2
указанного федерального закона депортация –
принудительная высылка иностранного гражданина из РФ в случае утраты или прекращения
законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в РФ.
Реадмиссия представляет собой основанную
на международном договоре передачу иностранного гражданина Российской Федерацией
иностранному государству или прием Российской Федерацией иностранного гражданина,
передаваемого иностранным государством Российской Федерации. Порядок реадмиссии регламентируется положениями главы V.I федерального закона о порядке въезда и выезда из
РФ, а также соответствующими международными договорами.
4. Международно-правовые акты в области
борьбы с нелегальной иммиграцией.
Развитие международного сотрудничества
по вопросам борьбы с нелегальной иммиграцией является непременным условием эффективности указанной деятельности. Поэтому в последнее время Россия проводит политику по формированию необходимой международной нормативно-правовой базы такого сотрудничества.
В настоящее время международно-правовую
базу в области противодействия нелегальной
иммиграции, участником которой выступает
Россия, можно представить в виде системы, состоящей из двух блоков.
Первый блок состоит из международных соглашений, определяющих формы и направления
борьбы с незаконной иммиграцией. К указанному блоку следует отнести упомянутое ранее
соглашение от 06.03.1998 г. о сотрудничестве
государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией, а также Соглашение от
19.11.2010 г. между Россией, Беларусью и Казахстаном о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих
государств [28].
Соглашение от 06.03.1998 г. предусматривает осуществление взаимодействия в области
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борьбы с незаконной миграцией по целому ряду
направлений, включая вопросы гармонизации
национального законодательства в части ответственности за нелегальную иммиграцию и содействие нелегальной миграции, обмена информацией, а также повышения эффективности
миграционного контроля. Соглашение от
19.11.2010 г. носит специальный характер и направлено на противодействие нелегальной трудовой миграции, под которой понимается въезд
и/или пребывание с целью осуществления трудовой деятельности граждан третьих государств
с нарушением законодательства либо осуществление трудовой деятельности гражданами
третьих государств на территории государства
одной из сторон с нарушением законодательства этого государства (статья 2) [29]. Следует
отметить, что указанное соглашение было заключено до момента создания ЕАЭС, вместе с
тем в настоящий момент оно фактически выступает в качестве одного из средств для защиты внутреннего рынка ЕАЭС в части обеспечения свободы передвижения работников.
Второй блок представлен международными
соглашениями о реадмиссии. В настоящее время Россия является стороной около 20 соглашений о реадмиссии, предусматривающих порядок приема и передачи нелегальных иммигрантов. Партнерами России по реадмиссии выступают страны СНГ, ЕС, ассоциированные члены
шенгенского пространства (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), а также Вьетнам, Турция, Монголия, Сербия, Босния и Герцеговина. Первое по времени соглашение о реадмиссии было заключено в 2003 году с Литвой
[30] в качестве одного из условий договоренностей об упрощенном режиме между Калининградской областью и остальной частью России
для граждан РФ. Следует отметить то, что закрепление в правовой системе института реадмиссии является ярким примером рецепции
Российской Федерацией права ЕС, поскольку
первоначально данный механизм был предложен России в качестве основы для сотрудничества именно Европейским союзом.
Заключение
Понятие нелегальной (незаконной) иммиграции имеет универсальный характер и одинаково определяется практически во всех государствах. Ключевым признаком незаконной
иммиграции является незаконный въезд и/или
незаконное пребывание на территории государства лица, не являющегося гражданином данного государства.
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С учетом данного обстоятельства следует
отметить то, что система мер по противодействию нелегальной иммиграции также имеет общий для многих государств характер.
Анализ законодательства России и ЕС показывает принципиальную схожесть основных
направлений борьбы с нелегальной иммиграцией. К указанным направлениям относится: охрана границ и система пограничных проверок;
противодействие оказанию содействия незаконной иммиграции; меры по возвращению нелегальных иммигрантов.
Более того, появление в российской правовой системе такого института, как реадмиссия,
является примером рецепции права ЕС, таким
образом, наблюдается взаимное дополнение и
обогащение законодательства России и ЕС в
области борьбы с нелегальной иммиграцией.
При этом следует отметить то, что ЕС, являясь
наднациональной организацией, обладает неполным объемом полномочий в области миграционной политики и, в частности, борьбы с нелегальной иммиграцией. Задача ЕС в этой области состоит в координации общей политики государствчленов, посредством гармонизации национального законодательства. Основной объем полномочий по противодействию нелегальной иммиграции сосредоточен на национальном уровне.
В связи с этим объем законодательного регулирования отношений по вопросам противодействия нелегальной иммиграции в России и
ЕС отличаются друг от друга.
Настоящая статья подготовлена по результатам
участия автора в международной научно-практической
конференции «Подходы Европейского союза и России к
трансграничным угрозам безопасности». (Нижегородский
университет
им. Н.И. Лобачевского, юридический факультет, 24–26 мая 2018 г.)
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LEGAL REGULATION OF COUNTERACTION TO ILLEGAL IMMIGRATION IN RUSSIA AND THE EU
V.V. Voinikov
This article concerns the issues of legal regulation of fighting illegal immigration in Russia and the EU. The main purpose of this work is to conduct a comparative legal study of measures to combat illegal immigration according to the EU
and Russian legislation. The author analyzed, systematized and evaluated the effectiveness of various legal measures used
in Russia and the EU to combat illegal immigration.
Keywords: illegal immigration, readmission, return of illegal immigrants, European Union, illegal employment, facilitation of illegal migration.
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