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Некоторые вопросы противодействия незаконной миграции в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

 

Вопрос незаконной миграции является крайне актуальным, особенно с 

учетом произошедших в последние несколько лет событий геополитического 

масштаба, для значительного числа стран[1]. Незаконная миграция стала 

приобретать всеобъемлющий характер и в Российской Федерации в связи с 

событиями, происходящими на Украине, начиная с 2013 г., отчасти 

оказавшись неконтролируемой со стороны компетентных органов власти как 

федерального, так и регионального уровней. Как результат, на сегодняшний 

день незаконная миграция превратилась в устойчивое явление, оказывающее 

негативное воздействие на социально-экономические и политические 

процессы как в нашей стране, так и в мире[2]. 

В последнее время наметилась тенденция в Российской Федерации к 

усилению контроля над миграционными процессами. Также 

совершенствуется УК РФ, в последнее время были внесены ст. 322.2 УК РФ 

(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 жилом 

помещении в Российской Федерации)[3].  

«Неконтролируемая миграция по Кабардино-Балкарской Республике не 

допущена», – заявил на заседании антитеррористической комиссии министр 

МВД по КБР Игорь Ромашкин [4]. 

Он отметил, что основные мигранты – это жители ближнего зарубежья. 

«В 2017 году на миграционный учет по месту пребывания поставлено 

более 28 тыс. человек, из стран азиатского региона поставлено на учет 6 847 

человек, более 80% из этого числа –  граждане Узбекистана. По-прежнему 

целью прибытия иностранных граждан в республику остаются туризм, учеба 

и работа.  Количество иностранных студентов в Кабардино-Балкарской 

Республике – 995. 4993 патента выдано иностранным гражданам на 

осуществление трудовой деятельности на территории республики. Сумма, 

поступившая в доход бюджета республики с налога по доходам физических 

лиц, составила 60 млн. 445 тыс. рублей. Временное убежище было 

предоставлено 58 гражданам, с ходатайствами о признании беженцами эти 

граждане не обращались», – сообщил И. Ромашкин. 

«На постоянной основе ведутся оперативно-профилактические 

операции в отношении иностранных граждан – выходцев из центрального 

Азиатского региона. Это страны с высокой террористической активностью.  

В ходе операции было возбуждено 26 уголовных дел, выявлены 

миграционные преступления, 308 административных правонарушений, 187 

иностранных граждан были выдворены из страны. В отношении 

прибывающих в КБР иностранных граждан проведено более 12 800 

проверочных мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

миграционного законодательства», – сообщил И. Ромашкин. 

По материалам МВД судами вынесено 343 постановления об 

административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ, 

направлено около 900 представлений для закрытия въезда в Россию 

иностранным гражданам. 



«Принимаемые меры обеспечили ситуацию, при которой иностранные 

граждане, въезжающие на территорию республики, не создали угрозу 

стабильности в КБР», – подчеркнул И. Ромашкин. 

В республике проводится целенаправленная работа по 

предупреждению нелегальной миграции, предотвращению проникновения в 

республику эмиссаров международных террористических центров и 

распространителей экстремистской идеологии, а также проводится проверка 

законности трудоиспользования иностранцев, осуществляется контроль над 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, пребывающими в КБР. 

Кроме того проводится профилактическая работа по предотвращению 

правонарушений с их стороны и предупреждение преступных посягательств 

на иностранных граждан. 

Так МВД по КБР совместно с Государственным комитетом КБР по 

занятости населения в целях недопущения ущемления прав иностранных 

граждан, предпринимателям, нанимающим на работу трудовых мигрантов 

разъясняют меры уголовной и административной ответственности за 

нарушения миграционного законодательства в сфере нелегального 

использования иностранной рабочей силы и нарушения прав граждан. 
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