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Введенные в разное время в российское уголовное законодательство 

нормы, закрепленные в статьях 322, 322.1, 322.2 и 322.3 УК РФ, 
имеют ряд юридических дефектов, в результате чего сложилась 
противоречивая правоприменительная практика, которая породила 
собой множество дискуссий в научном сообществе в данном на-
правлении научной мысли. Возникла необходимость аккумулирова-
ния и анализа сложившейся судебной практики с учетом передовых 
научных взглядов. Результатом явилось издание Пленумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации Постановления, направленного на 
регламентацию уголовной ответственности за нарушения мигра-
ционного законодательства. Проведен подробный анализ указанно-
го судебного акта и на этой основе сформированы выводы о сово-
купности заключенных в нем положительных и отрицательных ас-
пектов в целях содействия в создании единообразной правоприме-
нительной практики. 

 
Ключевые слова: уголовная ответственность; организация незаконной  

миграции; фиктивная регистрация; фиктивная постановка на учет; 
правоприменительная практика. 

 
Павел Александрович Акименко, 

Тамбовский прокурор по надзору за соблюдением законов  
в исправительных учреждениях Тамбовской области, 
ассистент, кафедра «Безопасность и правопорядок»,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Тамбов, Россия;  

nochnoy_patrul@mail.ru 
 

АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 09.07.2020 № 18 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ  
О НЕЗАКОННОМ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ» 

 
Введение в разное время в уголовное законодательство современной 

России ответственности за нарушения миграционных норм права явилось 
шагом крайне необходимым и даже немного запоздалым. Вместе с тем на 
протяжении ряда лет нормы, содержащиеся в статьях 322, 322.1, 322.2 и 
322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту –  
УК РФ)1, ввиду противоречивости складывающейся судебной и правопри-
менительной практики, имеющихся в них коллизий и пробелов, создаю-
                                                           

1 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 08.06.2020) [Электрон-
ный ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс (дата обращения: 17.07.2020). 
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щих сложности при квалификации тех или иных противоправных деяний, 
видоизменялись законодателем в целях улучшения их юридических кон-
струкций. Все это было направлено на их более эффективное применение.  
Однако, учитывая все названные правовые проблемы как правопримени-
тельной, так и судебной практики, назрела острая необходимость в ее ак-
кумулировании и анализе с применением имеющихся передовых научных 
взглядов в данной области знаний. В результате чего Пленумом высшего 
судебного органа – Верховного Суда Российской Федерации на этой осно-
ве было издано исследуемое Постановление от 09.07.2020 № 18 «О судеб-
ной практике по делам о незаконном пересечении Государственной грани-
цы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной ми-
грацией» (далее по тексту – Постановление)2. 

Важность появления указанного документа не вызывает никаких со-
мнений. Вместе с тем необходимо провести структурно-логический анализ 
его ключевых положений в целях вычленения как положительных, так и 
отрицательных сторон. 

Начнем данную дифференциацию с анализа позитивных моментов, 
заложенных в исследуемом Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. Так, само Постановление, в целом, носит лако-
ничный характер, но в то же время включает в себя довольно подробное 
описание как объективных, так и субъективных признаков рассматривае-
мых составов преступлений. В частности, в п.п. 5 и 6 Постановления дано 
четкое определение момента окончания преступления, предусмотренного 
ст. 322 УК РФ, при этом идет перечисление примерных способов пересе-
чения Государственной границы Российской Федерации, делается акцент 
исключительно на прямой умысел у субъекта преступления с характери-
зующими его признаками. В пункте 7 Постановления применительно  
к ст. 322.1 УК РФ дается расширительное толкование организации неза-
конной миграции, к которой в отличие от буквального содержания отно-
сятся умышленные действия, создающие условия для осуществления не-
законного въезда в Российскую Федерацию, незаконного пребывания в 
Российской Федерации, а также незаконного транзитного проезда через 
территорию Российской Федерации, не только нескольких иностранных 
граждан или лиц без гражданства, но и одного такого лица. При этом во-
прос ответственности организатора незаконной миграции решается неза-
висимо от действий или бездействий иностранных граждан или лиц без 
гражданства, поскольку ранее в научном сообществе и складывающейся 
судебной практики не было единого подхода к его решению3 [1, 12, 16]. 

                                                           
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 № 18 [Элек-

тронный ресурс] // Правовая система КонсультантПлюс (дата обращения 
17.07.2020). 

3 Приговор в отношении Сурняевой Н. П. по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ [Электрон-
ный ресурс] // Ленинский районный суд города Ульяновска. URL: http//www. 
leninsky-prm_primorkray_dvfo.infocourt.ru/car_narovchatsky-
pnz_penzenskobl_pfo/ug/544142/prigovor-v-otnoshenii-surnyaevoy-np-poch1-st3221-
uk-rf.html (дата обращения: 20.09.2019); Приговор № 1-285/2018 1-29/2019 от 22 
янв. 2019 г. по делу № 1-285/2018 [Электронный ресурс] // Судебные и норматив-
ные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/kjP4rz93tCU9/?regulartxt=%D0% 
BE%D1%80%D0%B3%D0% B0%D0%BD%D0% (дата обращения: 20.09.2019). 
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Кроме того, с положительной стороны можно отметить, что  
в пункте 8 Постановления даны правила квалификации совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 322.1, 322.2 и 322.3 УК РФ, при после-
довательном совершении тех умышленных действий, перечень которых 
определен в диспозициях названных уголовно-правовых норм.   

Интересным является тот факт, что в п. 10 Постановления перечисле-
ны те условия, которые помогут следственным и судебным органам пра-
вильно квалифицировать противоправные действия, в случае наличия  
в них признаков состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2  
ст. 322.1 УК РФ, поскольку ранее по причине сложности в доказывании  
указанная уголовно-правовая норма редко применялась на практике4.  

Заслуживает внимание тот факт, что абз. 1 п. 13 Постановления при-
менительно к диспозиции ст. 322.2 УК РФ дается более широкое толкова-
ние такому юридическому термину как фиктивная регистрация, содержа-
щемуся в ст. 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1  
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»5, 
что, без сомнения, играет позитивную роль.  

Поскольку в научном сообществе велись «жаркие» дискуссии по по-
воду определения места окончания преступных действий, предусмотрен-
ных ст.ст. 322.2 и 322.3 УК РФ, следует отметить положительную роль 
Постановления, поставившего в абз. 3 п. 13 точку на практическом уровне 
в указанных дебатах. Так, моментом окончания указанных преступлений 
является фиксация органами регистрационного (миграционного) учета 
данных фактов. Ранее же высказывались альтернативные точки зрения, 
согласно которым под моментом окончания также понималось место от-
правки соответствующих документов в регистрирующий орган либо место 
фиктивной регистрации (фиктивной постановки на учет) [2, 7, 8, 11].  

По аналогии с пп. 7 в п. 15 Постановления дается расширительное 
толкование квалификации противоправных действий по ст.ст. 322.2 и 
322.3 УК РФ как нескольких иностранных граждан либо лиц без граждан-
ства, так и одного такого лица при условии охвата таких действий единым 
умыслом. Вместе с тем согласно буквальному толкованию соответствую-
щих уголовно-правовых норм УК РФ, квалификации подлежит фиктивная 
регистрация (фиктивная постановка на учет) каждого лица в отдельности. 
По указанному вопросу и ранее велись научные споры, а также складыва-
лась разнообразная судебная практика, притом что в большинстве встре-
чавшихся судебных решений применялся именно данный подход, обозна-
ченный в Постановлении6 [3, 10, 14].  
                                                           

4 Приговор Измайловского районного суда г. Москвы от 23 апреля 2015 г. //  
Архив Измайловского районного суда г. Москвы за 2015 год. 

5 О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон РФ от 25.06.1993 
№ 5242-1 (в ред. от 01.04.2019) [Электронный ресурс] // Правовая система Консуль-
тантПлюс (дата обращения: 17.07.2020).     

6  Приговор мирового судьи Ленинградской области на судебном участке  
№ 51 в Ломоносовском районе от 25 марта 2014 г. [Электронный ресурс] // Росправосу-
дие. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-51-s/act-214114294 (дата 
обращения 20.09.2019); Приговор и. о. мирового судьи судебного участка  
№ 17 Нововаршавского судебного района Омской области от 13.05.2014 по делу  
№ 1-45/2014 [Электронный ресурс] // Официальный сайт судебного участка № 17  
в Нововаршавском судебном районе. URL: http://17.oms.msudrf.ru/modules.php?id= 
635&name=info_pages (дата обращения: 27.11.2019). 
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Следует также с положительной стороны отметить то обстоятельство, 
что в п. 17 исследуемого Постановления дается довольно подробная ха-
рактеристика такому юридическому термину, закрепленному в примеча-
ниях к ст.ст. 322.2 и 322.3 УК РФ, как «способствование раскрытию пре-
ступления» применительно к действию названных уголовно-правовых 
норм. Тем самым дается расширительное толкование, выражающееся  
в совершении активных действий как до возбуждения уголовного дела, так 
и после его возбуждения. Все это играет немаловажную роль в конкрети-
зации роли виновного лица в целях законного избегания им привлечения  
к уголовной ответственности, а для правоохранительных органов в целях 
получения дополнительной возможности по выяснению всех обстоятельств 
совершения преступления указанной категории. Вместе с тем в рамках  
поиска характерных признаков термина «способствование раскрытию пре-
ступления» предлагались разные научные точки зрения, и вокруг всего это-
го складывалась неоднозначная судебная практика, однако в настоящее 
время в указанном направлении определена сбалансированная правовая по-
зиция, закрепленная в рассматриваемом Постановлении [4, 9, 13]. 

Позитивным моментом указанного Постановления следует назвать 
положение, содержащееся в его п. 18, поскольку здесь впервые согласно  
ч. 2 ст. 14 УК РФ поставлен вопрос об отсутствии в действиях лица пре-
ступления ввиду их малозначительности, так как санкции ч. 1 ст.ст. 322.1, 
322.2 и 322.3 УК РФ предполагают довольно внушительный перечень ви-
дов наказаний вплоть до лишения свободы. В юридической науке неодно-
кратно высказывалось мнение о чрезмерной суровости санкций указанных 
уголовно-правовых норм [15 – 17]. В связи с чем, вышеназванным поло-
жением Постановления сделан первый шаг по пути побуждения законода-
теля к частичной декриминализации рассматриваемых противоправных 
действий на основе складывающейся судебной практики. 

Однако наряду с бесспорно позитивными моментами, указанное по-
становление содержит в себя ряд недостатков, а часть имеющих актуаль-
ность спорных вопросов правоприменительной и судебной практики во-
обще осталась за рамками обсуждения. 

Так, видится странным раскрытие одновременно в п.п. 3 и 4 иссле-
дуемого Постановления определений действительных документов, яв-
ляющихся неотъемлемым признаком состава преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, и недействительных документов, поскольку, 
как уже отмечено, речь идет только о действительных документах. Таким 
образом, отсутствует должная необходимость в даче дополнительной де-
финиции недействительным документам, что, само собой, влечет излиш-
нюю смысловую перегруженность Постановления. 

В пункте 7 Постановления дается развернутое определение «органи-
зации незаконной миграции», однако при этом конкретно не уточняется,  
о каких же условиях для осуществления незаконных действий идет речь, 
что, как видится, будет являться препятствием для формирования единой 
судебной практики. Следовательно, согласно тексту Постановления, по 
аналогичной причине не складывается ясного представления и о моменте 
окончания преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ.  

Кроме того, в абз. 2 п. 13 рассматриваемого Постановления, фактиче-
ски, дублируется с несколькими несущественными дополнениями, никак 
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не влияющими на исходный смысл, текст примечания № 1 к ст. 322.3  

УК РФ, что, само собой, ведет к излишней и ненужной перегруженности 
указанного судебного акта.  

Также в п. 14 исследуемого Постановления, хотя и делается ссылка на 
противоправность действий сотрудника органа регистрационного (мигра-
ционного) учета при совершении фиктивной регистрации (фиктивной по-
становки на учет), однако отсутствует само указание на квалификацию 
указанных противоправных действий должностного лица или лица  
с использованием своего служебного положения по совокупности престу-
плений либо на отсутствие такой совокупности, что выглядит явным не-
достатком на фоне имеющейся дискуссии по данному вопросу в научной 
среде [5].  

Помимо прочего, следует особо отметить, что за пределами изданного 
Постановления остались такие важные моменты: являются ли субъектами 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 322.2 и 322.3 УК РФ, не только ре-
гистрирующие, но и сами регистрируемые лица; вопрос о разграничении 
ответственности при квалификации уголовно наказуемых деяний  
по ст. 322.1 УК РФ от административно наказуемых деяний, связанных  
с нелегальной миграцией и входящих в гл. 18 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации7 [6]; вопрос о правильности 
квалификации противоправных действий виновного лица при фиктивной 
регистрации (фиктивной постановке на учет) в случае одновременного 
использования им заведомо подложных документов; возможность квали-
фикации действий регистрирующего лица по ст.ст. 322.2 и 322.3 УК РФ 
при условии заранее неопределенного намерения самого регистрируемого 
лица на фактическое проживание по месту жительства или месту пребы-
вания.    

Подводя итог вышеизложенному, путем соотношения положительных 
и отрицательных сторон принятого Пленумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации Постановления, можно заключить, что оно, в целом,  
с точки зрения пользы для правоприменительной и судебной практики, 
носит прогрессивный научно-прикладной характер. Однако, как видится, 
не лишено изъянов, в особенности касающихся оставшихся без внимания 
выше обозначенных правовых вопросов, в рамках которых ведется актив-
ная дискуссия в научном сообществе, что опять же негативным образом 
может отразиться в практической деятельности правоохранительных и 
судебных органов. 
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The norms introduced at different times into Russian criminal legislation and 

enshrined in Articles 322, 3221, 3222 and 3223 of the Criminal Code of the 
Russian Federation have a number of legal defects, resulting in a 
controversial practice that has generated a lot of debate in the scientific 
community regarding this research issue. There was a need to accumulate 
and analyze the existing judicial practice, taking into account advanced 
scientific views. As a result, the Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation issued a Resolution aimed at regulating criminal 
liability for violations of migration legislation. After that, the author of the 
article conducts a detailed analysis of the said judicial act and on this basis 
draws conclusions about the set of positive and negative aspects 
contained in it in order to help create a uniform law enforcement practice. 
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