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Аннотация: вопросы борьбы коррупции в России находятся на контроле 

высших должностных органов власти. Меры, с помощью которых сейчас 

власти пытаются решить проблемы с незаконной миграцией, правильны и 

логичны, однако недостаточно жёсткие, особенно при борьбе с коррупцией. 

В настоящее время коррупция является одной из базовых проблем 

российского общества, негативно воздействуя на качество государственного 

управления, она подрывает доверие к государственной власти.  

В статье рассмотрены вопросы по борьбе с коррупцией в сфере миграции, 

акцентировано внимание на выявленных проблемах и предложены пути их 

решения. 
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Annotation: еhe fight against corruption in Russia is under the control of the 

highest authorities. The measures by which the authorities are now trying to solve the 

problems of illegal migration are correct and logical, but not rigid enough, especially 

in the fight against corruption. 

Currently, corruption is one of the basic problems of Russian society, 

negatively affecting the quality of public administration, it undermines the credibility 

of the government.  



 

 

The article deals with the issues of combating corruption in the field of 

migration, focuses on the identified problems and suggests ways to solve them. 

Keywords: corruption, illegal migration, migration control, official crimes, 
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Под коррупцией в действующем законодательстве понимается 

использование должностным лицом своих полномочий в целях получения 

личной выгоды [1]. 

Одной из областей, подверженных его негативным проявлениям, является 

сфера незаконной миграции. В Российской Федерации органом, 

осуществляющим миграционный контроль, является Главное управление по 

вопросам миграции МВД России, которое было образовано в апреле 2016 года. 

Предыдущая структура Федеральная миграционная служба неоднократно 

подвергалась критике, как со стороны власти, так и граждан, в частности 

сотрудники ФМС от рядового до руководящего состава, были неоднократно 

уличены в коррупционных проявлениях. 

Однако смена структур по вопросам миграции не остановила и не снизила 

количество коррупционных правонарушений и преступлений в сфере 

незаконной миграции. Так, в 2017 году сотрудники МУРа и Главного 

управления собственной безопасности ГУВД г. Москвы задокументировали 

факты предательства интересов службы и коррупционные проявления в 

деятельности ряда должностных лиц правоохранительных органов. Были 

задержаны заместитель начальника отдела ФМС по Восточному 

административному округу г. Москвы, начальник отделения проверочных 

мероприятий и замначальника ОМВД по району Гольяново, а также другие 

должностные лица [7; 8]. 

Чтобы государственная власть обеспечивала надлежащее и эффективное 

функционирование системы миграционного контроля, необходимо принять 

радикальные меры, а также жёстко бороться с коррупцией в рядах самих 



 

 

правоохранителей, так как некоторые сотрудники полиции фактически 

покрывают незаконных мигрантов. 

Как показывают социологические опросы, подавляющее большинство 

россиян – 74 %, выступают за ужесточение миграционного законодательства, а 

65 % из 2000 опрошенных респондентов отрицательно относятся к приезду в 

страну большого количества граждан других государств. Более радикально 

настроено 10 % опрошенных лиц, которые выступает за то, чтобы полностью 

остановить приток иностранных граждан в Россию [4, 73-77]. 

Как позитивное явление для страны рассматривают приток иностранцев 

только 14 % опрошенных, из которых: 

– за смягчение иммиграционного законодательства – 6 %; 

– за облегчение порядка въезда в страну – 5 %;  

– за необходимость отмены закона об иммиграции – 3 %. 

Таким образом, социологический опрос показывает, что подавляющее 

большинство граждан нашей страны против миграции иностранных граждан, 

особенно нелегальной. 

Рассматривая проблемы, связанные с нелегальной миграцией, 

необходимо обозначить предпосылки для коррупционных проявлений в этой 

сфере. Это в частности: 

1. Несовершенство действующего законодательства о миграции, в первую 

очередь, трудовой миграции. Необходимо отметить, что коррупционные 

механизмы заложены в нормах закона «О правовом положении иностранных 

граждан», [2; 3] который был принят в 2002 году и открыл широкие 

возможности для коррупционных деяний нечистых на руку сотрудников. 

Следует подчеркнуть, что упомянутый Закон не различал вопрос по 

регулированию трудовой деятельности иностранных граждан, въезжающих в 

РФ без визы, это в частности граждане из стран СНГ: Украина, Казахстан, 

Киргизия, Узбекистан и Таджикистан, а также Белоруссия, Молдова, Армения 

и Азербайджан и гражданами третьих стран. Также отметим, что нормами 

закона были введены ежегодные квоты на выдачу разрешений для въезжающих 



 

 

на работу иностранцев. Квотирование числа разрешений на работы вносилось 

субъектами Российской Федерации и утверждалось Правительством России, на 

протяжении многих лет, количественных изменений не произошло [6, 79-81]. 

Однако необходимо подчеркнуть, что экономический анализ в сфере 

занятости населения в российских регионах проводится нерегулярно и не 

отражает полноценную ситуацию на рынке труда, поэтому в некоторых 

субъектах РФ квоты остаются невостребованными, в то время как в регионах, 

нуждающихся в рабочей силе, квот не хватает. Данный фактор стимулирует 

коррупцию, так как руководители многих предприятий заинтересованы в 

низкооплачиваемой рабочей силе, однако в силу ограничений из-за квот, 

доступ к ней ограничен. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что безвизовый въезд для 

большого числа трудоспособных граждан и ограничение в виде 

нерационального использования квот привело к тому, что появились 

предпосылки к возникновению коррупции в сфере миграции. 

2. Симбиоз должностных лиц управлений по вопросам миграции МВД 

России и представителей бизнес-структур, которые используют труд мигрантов 

для осуществления коррупционной деятельности в сфере нелегальной 

миграции.  

Необходимо отметить, что представители бизнеса, особенно 

строительного очень заинтересованы в использовании дешевой рабочей силы 

из числа мигрантов, пусть даже и нелегальных. Для этого необходимо иметь 

доступ к должностным лицам управлений по вопросам миграции МВД России, 

которые за денежное вознаграждение будут способствовать выдаче разрешений 

на работу и иным формальностям в миграционной сфере. 

Чтобы избежать подозрений в коррупционных преступлениях и 

правонарушениях, бизнесмены маскируются, используя предприятия, 

деятельность которых тесно связана с работой государственных структур и 

должностными лицами [3, 15-17]. 



 

 

Таким образом, необходимо отметить появление большого количества 

«фирм-однодневок», за плату предлагающих услуги по регистрации и 

постановке на миграционный учет иностранных граждан, выдачу разрешений 

на работу и получение гражданства. Кроме этого реализуются и справки 

медицинских учреждений, без прохождения обязательного обследования. 

3. Использование института убежища в коррупционных преступлениях. 

Важно подчеркнуть, что существующий с 1993 г. механизм института по 

предоставлению убежища в России практически не действует, что наглядно 

демонстрируют статистические данные, [7] это даёт повод убедиться в том, 

насколько мала численность иностранных граждан, получивших убежище на 

территории Российской Федерации. 

В этом случае сложившаяся ситуация подталкивает должностных лиц и 

иностранных граждан принимать решение о предоставлении статуса беженца, 

которое становится предметом коррупционного деяния. Статус беженца и его 

продление можно получить за солидные деньги в тех же аффилированных 

фирмах, пользующихся покровительством должностных лиц из МВД России [5, 

31-34]. 

Таким образом, сами условия по неурегулированности действующего 

законодательства, а также отсутствие внятной миграционной политики и 

годами сложившейся миграционной практики с коррупционной составляющей, 

не приводят к действенной борьбе с коррупцией со стороны 

правоохранительных органов России к ощутимым результатам. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить наличие факторов 

коррупции в сфере нелегальной миграции, что представляет собой серьезную 

угрозу российскому государству. Кроме того, проявление коррупционных 

составляющих в сфере незаконной миграции может привести к серьезным 

социально-негативным последствиям в обществе. Такие факты уже имели 

место, в частности проводились митинги против нелегальной миграции в 

Москве и Екатеринбурге. С другой стороны, трудовые мигранты из стран 

Средней Азии также устраивают митинги, на которых требуют от властей 



 

 

защитить их от поборов и унижений со стороны работодателей и должностных 

лиц государственных органов.  

В заключение следует отметить, что правовая политика государства по 

борьбе с коррупцией в сфере незаконной миграции должна стать приоритетным 

направлением в свете общественной и социально-экономической безопасности 

государства, что должно найти своё отражение в действующем 

законодательстве и усилении полномочий правоохранительных органов и 

организации должного контроля за ними.  

Положительных результатов в этой сфере можно добиться только путем 

системного и наступательного характера политики государства, ведь для 

недопущения коррупционных проявлений необходимо, в первую очередь, 

бороться с условиями, которые порождают негативные явления, к числу 

которых относится коррупция.  
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