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Введение 

Не смотря на некоторые экономические трудности и общий спад 

количества мигрантов в РФ, Россия остается одним из лидеров по 

миграционному притоку. В 2018 года в РФ прибыло 565 000 человек по 

данным ростата. Всего в 2018 году в России насчитывалось 17 миллионов 

мигрантов (официально зарегистрированных). Россия имеет границу с 16 

государствами, общая протяженность которых более 60 тысяч километров. 

Отсутствие контроля на многих участках, и несовершенство 

законодательного регулирование и ответственности в сфере иммиграции 

породили проблемы, которые по мнение некоторых ученых угрожают 

национальной безопасности. К данным проблемам можно отнести 

преступления в миграционной сфере – нарушение правил пребывания на 

территории РФ, незаконное пересечение границы. Но самой серьезной и 

опасной является – преступность среди мигрантов.  

Неконтролируемые миграционные потоки увеличили в масштабах 

такие явления как – этническая и профессиональная миграционная 

преступность (когда в страну пребывают с целью совершения преступления). 

Если углубиться в статистику, то мы узнаем, что - каждое 6 преступление в 

Московской области по данным МВД совершил мигрант из стран СНГ. Не 

смотря на относительно небольшое количество совершенных мигрантами 

преступлений – около 34 000 в 2015 году, необходимо обратить внимание на 

их качественные характеристики – достаточно большой процент из 

совершенных мигрантами преступлений тяжкие и особо тяжкие. Стоит 

упомянуть, что в связи с существенными культурными различиями, 

преступления, совершенные мигрантами, часто вызывают широкий 

общественный резонанс.  

Необходимо учесть, что высокая латентность данных преступлений, 

мешает вести статистику. Так как что бы отнести то или иное преступное 

деяние к данной категории, необходимо найти и изобличить виновного. 
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Предупреждение миграционной преступности - одна из актуальных проблем 

криминологической теории, значимость которой в условиях криминальной 

глобализации мира неизмеримо возрастает. 

Развитие интеграции в современном мире, обусловленное 

политическими и социально-экономическими изменениями, происшедшими 

за последнее десятилетие, усиливает миграционные процессы. Как 

показывает анализ, они характеризуются нарастанием противоречий. Так, с 

одной стороны, экономическая глобализация стимулирует международные 

перемещения, а с другой - обусловливает интенсивную криминализацию 

общественных и экономических отношений и, как следствие, ужесточение 

миграционных режимов принимающих стран. Страны с нестабильной 

политической и социально-экономической обстановкой обеспечивают 

значительный рост незаконной миграции В данной работе мы проведем 

криминологический анализ преступлений мигрантов, составим типичный 

портрет преступника, выявим качественную характеристику преступлений, 

совершаемых мигрантами, выясним причины миграционной преступности и 

предложим пути уменьшения количества и способы профилактики данных 

преступлений. 

Актуальность данной темы заключается не в количестве преступлений 

или в их росте, но в высоком внимании общества к подобным деяниям. Взять 

хотя бы в качестве примера случай в Якутске.  По версии следствия, ночью 

17 марта 23-летний преступник силой затащил женщину в автомобиль и 

изнасиловал, после чего отвез ее в автомастерскую где некоторое время 

незаконно удерживал. Что вызвало волну митингов и угроз в отношении 

мигрантов. Можно подумать, что такая реакция вызвана большим 

количеством преступлений, совершенных иностранными гражданами. 

Однако за 2018 год в Якутии было совершено порядка 11 000 преступлений, 

из которых всего 206 совершены мигрантами. Так же Следственный комитет 

призвал воздержаться от межнациональных конфликтов, и заявил, что из 296 
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преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы, 

совершенных в Якутии в 2018 году, только в четырех обвинили иностранцев 

Степень научной разработанности темы следования. Миграционную 

преступность и ее аспекты рассматривали такие авторы как Сапрунов 

Александр Георгиевич, Юрова К. И, Корсаков Константин Викторович, 

Гамаюнова Виолетта Петровна, Военкова Елена Александровна, Дикаев С.У. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере противодействия миграционной преступности. 

Предмет исследования - преступления совершенные мигрантами, их 

профилактика и личность преступника – мигранта. 

Цель исследования – провести исследование криминологической 

характеристики преступности мигрантов, обозначить детерминанты 

миграционной преступности, проанализировать тенденции развития данного 

вида преступности, предложить пути профилактики миграционной 

преступности. Для достижения целей нашей работы, необходимо решить ряд 

задач исследования – проанализировать, личность преступника-мигранта, 

собрать правовую статистику по миграционной преступности, рассмотреть 

теоретические и практические проблемы, обозначить категориальный 

аппарат. изучить особенности данного вида преступности. 

Научная новизна данной работы заключается во всеобъемлющем 

исследовании данного вида преступности, анализе и последующем, 

систематизации мнения ученых и практических работников государственных 

структур, сборе оценок по реальному уровню миграционной преступности, 

сборе анализе определений связанных с миграционной преступностью, 

предложение своего видения по решению существующих теоретических и 

практических проблем. Практическая значимость заключается в анализе 

реальных причин и условий образования миграционной преступности, сборе 

мнений и оценок работников государственных ( в том числе 

правоохранительных ) органов. Все вышеперечисленное поможет более 
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эффективно проводить профилактические меры в сфере преступности 

мигрантов. 

Результаты исследования нашли свое отражение в выступлениях на 

конференциях: VII Международной научно-практической конференции 

преподавателей, практических сотрудников, студентов, магистрантов, 

аспирантов (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 24 апреля 2020 г.), VIII 

Международной научно-практической конференции на тему: 

«Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях 

развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского 

союза: проблемы законодательства и социальной эффективности» а так же 

нашли свое отражение в следующих публикациях: Детерминанты 

миграционной и этнической преступности и их учет законодателем, 

Криминологическая характеристика преступности мигрантов, Деятельность 

правоохранительных органов по профилактике преступности среди 

мигрантов с использованием цифровых возможностей, профилактика 

преступлений среди мигрантов 

Положения выносимые на защиту: 

- Личность и преступления преступника - мигранта отличается от 

личности и преступлений общеуголовного преступника. 

- Миграционная преступность и преступность мигрантов 

самостоятельные криминологические явления, которые необходимо отделять 

от иных видов преступности. 

- Преступления мигрантов составляют внушительную часть всей 

латентной преступности. 

- Детерминанты миграционной преступности отличны от 

детерминантов иных видов преступности. 

- Виктимность мигрантов играет существенную роль в миграционной 

преступности. 

Дипломная работа состоит из: введения, трех глав, шести пунктов, 

заключения, списка литературы. 
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Заключение 

Законодатель учел большинство рекомендаций по профилактике 

преступлений мигрантов выдвигаемых в научной среде.17 Однако учесть, не 

значит реализовать в полной мере. Как считает Воронина Наталья 

Александровна, в РФ до сих пор не создан нормативно-правовой акт, в сфере 

адаптации мигрантов и их интеграции в российское общество. Существует 

множество отдельных норм разбросанных по разным законам, однако ввиду 

отсутствия единого нормативно-правового акта государством не 

установлены правовые, организационные и финансово-экономические 

основы государственного управления в данной области, что существенно 

снижает эффективность в данных направлениях. Еще в период 

существования ФМС России был подготовлен проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон “О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации”», направленный на 

законодательное закрепление вопросов адаптации и интеграции иностранных 

граждан в российское общество (в первом варианте – проект Федерального 

закона Об утверждении Положения об Управлении содействия интеграции 

Федеральной миграционной службы : приказ ФМС России от 8 ноября 2010 

г. № 402. федерального закона «О социальной и культурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан в Российской Федерации»). 

Предполагалось, что координатором деятельности государственных органов 

в сфере инкорпорирования мигрантов в российское общество будет являться 

ФМС России.  

К сожалению, в связи с институциональными преобразованиями 

(Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 ФМС России была 

упразднена, а ее функции и полномочия переданы МВД России) 

деятельность по нормативно-правовому регулированию миграционных 

процессов, включая и вопросы адаптации, оказалась фактически 

приостановлена. Так же стоит отметить, что с 2015 года существует 
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специальный орган, в одну из задач которого входит адаптация, интеграция 

иностранных гражда – Федеральное агенство по делам национальностей. 

Однако, как указал в одном из своих выступлений вице-премьер 

Правительства РФ (в 2010–2018 гг.) А.Г. Хлопонин, Федеральное агентство 

по делам национальностей не имеет «ни ресурсов, ни полномочий», чтобы 

реализовывать национальную политику на федеральном уровне. 

Подводя итог по анализу миграционной преступности можно отметить; 

1. Термин миграционной преступности является довольно спорным и 

не имеет общепризнанного определения, однако, количество авторов 

отвергающих факт миграционной преступности как криминологического 

понятия гораздо меньше, чем тех кто оппонирует им. 

2. По проведенному анализу был составлен портрет преступника – 

мигранта вследствие чего были выявлены характерные криминализирующие 

факторы. - Противоречия в политической и межнациональной сфере на 

территории бывшего СССР вызвавшего национальные конфликты 

спровоцирующих возникновение больших потоков иностранных граждан: 

- психологическая неподготовленность к конфликтным ситуациям как 

местного населения, так и иностранцев, связанная с прибытием огромного 

количества людей и скачкообразным ростом численности населения региона; 

- неэффективность государственного регулирования процесса 

миграции, ослабление паспортно-визового режима, миграционного учета, 

отсутствие должного учета иностранцев; 

- особенности демографической и социальной структуры контингента 

иностранных граждан, особенности их национального характера; 

- конкретные условия адаптации иностранца в регионе поселения. 

- правовая безграмотность мигрантов 

- социальная незащищенность 

- в некоторых случаях незаконное пребывание на территории РФ. 

Наиболее эффективными мы считаем следующие меры профилактики. 
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- привлечение национальных и религиозных общин к адаптации 

мигрантов 

- создание организаций оказывающих помощью в адаптации мигрантам 

- развитие и разработка теоретических направлений по изучению 

миграционной преступности. 

 


