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 Всеобщая глобализация и расширение меж-

дународных связей   способствуют тенденциям 

высокой интенсивности миграционных процес-

сов в современном мире. В свою очередь, это 

обусловило необходимость регулирования ми-

грационных потоков и снятия их остроты и бес-

контрольности с учѐтом социальной, политиче-

ской, экономической обстановки как в отдель-

ных странах, так и в мире в целом. 

Поэтому одним из приоритетных векторов 

политики России остаѐтся последовательное и 

эффективное регулирование миграционных про-

цессов. 

Ежегодно в нашу страну прибывает около    

10 млн иностранных граждан и лиц без граж-

данства (далее – иностранные граждане), посто-

янно или временно проживает в России 1 млн 

иностранных граждан [1].  

Причины миграции разнообразны: неблаго-

приятные социально-экономические, экологи-

ческие условия в стране проживания (военные 

конфликты, экологические катастрофы, сти-

хийные бедствия природного и техногенного 

характера, экономические кризисы, безработица 

и др.); создание, поддержание, восстановление 

родственных, семейных связей; обучение, ту-

ризм и т.п., но отдельно выделяются кримино-

генные факторы, детерминирующие негативное 

социальное явление в виде миграционной пре-

ступности.  

Общественно опасные деяния мигрантов вы-

зывают повсеместную озабоченность как пра-

воохранительных органов, так и населения. Пре-

ступность мигрантов связана с личностно-субъек-

тивной характеристикой человека и определяется 

статусом лиц в зависимости от их перемещения, 

пересечения территориальных границ стран, ре-

гионов, городов. В связи с этим сущность мигра-

ционной преступности необходимо рассматри-

вать во взаимосвязи с геополитическими, соци-

ально-экономическими, культурными, нравствен-

но-ценностными и иными факторами как систем-

но-структурное явление общества.  

Рассматривая содержание понятия «мигра-

ция», его можно определить как переселение, 

перемещение (от латинского migration). 

Миграция является одним из индикаторов со-

циально-экономического благосостояния и поли-

тического благополучия в той или иной стране. 

Наиболее преобладающим фактором, способ-

ствующим миграции, является трудовая заня-

тость, так как миграционные потоки чаще направ-

лены от менее развитых в более развитые страны, 

регионы с высоким уровнем заработной платы и 

лучшими социально-экономическими условиями.  

Ежегодно в мире в различные формы мигра-

ции вовлечено порядка 2–3% всего населения. 

При этом интенсивность миграционных пото-

ков возросла, и за последние 25 лет доля ми-

грантов удвоилась, достигнув почти 200 млн 

человек [2, с. 18]. В Россию каждый год офици-

ально прибывают порядка полумиллиона чело-

век [3, с. 198–230].  

Миграция как социальное явление выполня-

ет определѐнные функции, имеющие влияние на 

жизнедеятельность человека:    
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– функция взаимного обмена информацией, 

опытом, знаниями, культурой, традициями, обы-

чаями, что обеспечивается оперативностью и 

интенсивностью пространственного перемеще-

ния населения;   

– демографическая функция влияет на чис-

ленность и структуру населения регионов и 

стран; 

– формирование характера рынка труда и за-

нятости и др. 

Отметим, что распространение миграцион-

ных процессов и переход их в криминальную 

сферу способствует трансграничной и трансна-

циональной преступности, что позволило опре-

делить в отдельный вид миграционную пре-

ступность и актуализировало необходимость 

определения категорийно-понятийного аппара-

та, связанного с данным негативным явлением. 

В российском законодательстве отсутствует по-

нятие миграционной преступности. При этом в 

юридической литературе используются различ-

ные термины: «преступность мигрантов» и «пре-

ступления, совершаемые иностранцами» и др. 

При всѐм разнообразии имеющихся видов 

миграции отдельно остановимся на таком виде, 

как нелегальная миграция, которая представля-

ет собой незаконное пересечение территориаль-

ных границ государства, региона и проживание, 

пребывание в нѐм; незаконный транзитный 

проезд территории страны. Для обоих видов 

миграции – будь она внутренняя или внешняя –

существуют правила регистрации и учѐта граж-

дан. Так, согласно Постановлению Правитель-

ства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении 

Правил регистрации и снятия граждан РФ с ре-

гистрационного учѐта по месту пребывания и 

месту жительства в пределах РФ…» [4], регла-

ментирован порядок и сроки регистрации при 

перемещении граждан по территории России. 

Правила пересечения границ РФ иностранными 

гражданами и лицами без гражданства преду-

смотрены Федеральным законом от 18.06.2006 

№ 109-ФЗ «О миграционном учѐте иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в РФ» [5]. 

Нарушение установленных правил влечѐт ад-

министративную ответственность [6].  

Нелегальная миграция очень тесно связана с 

миграционной преступностью, так как, во-

первых, незаконное пересечение и пребывание 

(проживание) влечѐт за собой отдельные виды 

уголовно наказуемых деяний (например, статья 

322.1 УК РФ «Организация незаконной мигра-

ции»), а во-вторых, нелегальная миграция спо-

собствует совершению различного вида пре-

ступлений как самими мигрантами, так и в от-

ношении них. Учитывая незаконность пребыва-

ния (проживания) мигрантов, латентность ми-

грационных преступлений повышается и спо-

собствует повторяющимся общественно опас-

ным деяниям в данной сфере.  
Отметим также такой вид миграции, кото-

рый взаимосвязан с миграционной преступно-
стью, как криминальная миграция, где основной 
причиной пересечения территориальных границ 
выступают преступные мотивы и цели переезда. 
К криминальным мигрантам относятся пре-
ступники-гастролеры, участники организован-
ных транснациональных преступных групп; 
экстремисты, террористы, целью которых явля-
ется совершение общественно опасных деяний 
на территории государства, региона, чьи терри-
ториальные границы пересечены для соверше-
ния преступлений. 

При исследовании миграционной преступ-
ности просматривается определенная совокуп-
ность (система) преступлений, совершаемых 
мигрантами, объединенными общностью кри-
минальной сферы и интересов на территории 
того или иного государства, региона, что пред-
ставляет угрозу для его правопорядка, государ-
ственной безопасности. Не случайно в Страте-
гии национальной безопасности РФ [7] одним из 
приоритетных направлений государственной по-
литики предусмотрено противодействие неза-
конной миграции, усиление контроля за мигра-
ционными потоками, в том числе с целью обес-
печения общественной безопасности и порядка.  

Проведенный анализ позволяет нам опреде-
лить содержание понятия миграционной пре-
ступности как негативного социального явле-
ния, состоящего из совокупности общественно 
опасных деяний, совершаемых лицами, посто-
янно или временно пересекающими территори-
альные границы страны, региона с целью со-
вершения преступлений.   

Криминологическая характеристика пре-
ступлений, связанных с нелегальной миграцией 
в России, объективно требует анализа соответ-
ствующих статистических данных, позволяю-
щих оценить рассматриваемый вид преступно-
сти. Однако было бы неверно рассматривать 
миграционную преступность в отрыве от анали-
за миграционных процессов в целом, происхо-
дящих в России.  

Согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат) [8] за послед-
ние годы в России в миграционных потоках бы-
ло задействовано свыше 4 миллионов человек, 
причем преобладающее большинство перемеща-
лось внутри страны и только порядка 10–12% 
составляют лица, прибывшие из зарубежных 
стран (в 2019 году в РФ прибыло 4749769 мигран-
тов, убыло – 4464666 мигрантов; в 2020 году – 
4120743 и 4014269 соответственно). 

Приведенные данные явно указывают на 
преобладание внутренней миграции населения в 
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стране. Ежегодно наибольшее количество при-
бывших граждан отмечается в Центральном, 
Северо-Западном, Сибирском и Приволжском 
федеральных округах. Наибольшее количество 
населения (около 80%) прибывает в населѐнные 
пункты городского типа. По количеству выбыва-
ющих лиц указанные округа также в лидерах, что 
может указывать на временную миграцию, свя-
занную с обучением, трудоустройством и т.п. 

При анализе тенденций внешней миграции 
обнаруживается, что большинство лиц в страну 
прибывает из таких зарубежных стран, как Ка-
захстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Аб-
хазия, Вьетнам, Германия, Грузия, Китай и др. 

Согласно статистическим данным, наиболь-
шее количество приезжих в Россию – из быв-
ших республик СССР, что объяснимо длитель-
ными сложившимися социально-экономичес-
кими, политическими, культурными отношени-
ями стран и тесными близкими, родственными 
связями между гражданами разных государств. 
Миграционные процессы тем самым обусловли-
вают некоторые показатели социально-демогра-
фической характеристики миграционной пре-
ступности. Большинство преступников-мигран-
тов, совершающих преступления в России, явля-
ются приезжими (гражданами, лицами без граж-
данства) из названных выше стран. 

Анализируя динамику преступлений, совер-
шенных иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, и количество преступлений, 
совершенных в отношении лиц указанной кате-
гории за 2015–2020 гг., отметим, что наблюда-
ется нисходящая тенденция выявленных дан-
ных видов деяний [9]. Так, за 2019 год выявлено 
34917 преступлений, совершѐнных иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства; в 
2020 году – 34400. В отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в   2019 году 
совершено 16810 преступлений; в 2020 году – 
15981. 

Преобладающее большинство иностранных 
граждан, совершивших преступления в России, 
являются гражданами государств-участников 
СНГ (2013 год – 40295; 2014 год – 39438;        
2015 год – 42070; 2016 год – 38501; 2017 год –  
36233; 2018 год – 34323; 2019 – 31010; 2020 –
30835). 

Таким образом, за последние шесть лет 
(2015–2020 гг.) количество преступлений, со-
вершенных иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства, по России не превышало 
2%, что, однако, не снижает общественной 
опасности данного вида преступности.  

Количество зарегистрированных преступле-

ний, совершенных в отношении мигрантов, почти 

в 2 раза меньше, чем совершенных самими ми-

грантами, что, во-первых, определяется латентно-

стью данного вида преступности, а во-вторых, 

повышенной криминализацией мигрантов. 

Также, рассматривая миграционную пре-

ступность, следует упомянуть, что не только 

мигранты совершают преступления, но и в от-

ношении них совершаются общественно опас-

ные деяния. Среди них наиболее распростра-

нѐнные корыстные преступления (кражи, мо-

шенничества), убийства, причинение различно-

го вида вреда здоровью. Данные преступления 

обладают повышенной латентностью, так как 

зачастую мигрант-потерпевший не обращается 

в правоохранительные органы, так как сам 

находится нелегально на территории страны, 

региона, либо из-за страха лишиться места 

проживания, работы. 

Криминологическая характеристика личности 

преступника-мигранта   актуализируется требуе-

мой эффективностью профилактики миграцион-

ной преступности.  

Мигрантом является лицо, которое пересека-

ет территориальные границы региона, страны. 

Согласно Федеральному закону от 25.07.2002   

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации», ино-

странный гражданин – это физическое лицо, не 

являющееся гражданином Российской Федерации 

и имеющее доказательства наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства. Лицо без 

гражданства – это физическое лицо, не являющее-

ся гражданином Российской Федерации и не 

имеющее доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства [10].  

Личность преступника-мигранта обладает 

определенными особенностями.  

Согласно проведѐнным исследованиям, преоб-

ладающее большинство преступников-мигрантов 

мужчины, у которых наиболее активный кри-

минальный возраст  – 30–50 лет; большинство 

имеющие неполное среднее и общее среднее 

образование; семейное положение более чем у 

половины  – холост, но более 50% имевших де-

тей на иждивении; свыше 50% не имеющие по-

стоянного места занятости, что обусловливает 

наиболее распространѐнный вид преступлений 

у лиц данной категории – корыстный. На мо-

мент совершения преступления большинство 

мигрантов-преступников находились на терри-

тории России нелегально. Из числа преступни-

ков – иностранных граждан, лиц без гражданства 

на территории России каждый седьмой преступ-

ник-мигрант ранее совершал преступление. В 

преобладающем большинстве преступник-

мигрант является представителем страны, входя-

щей в СНГ [11, 12]. 

Таким образом, существование как внутрен-

ней, так и внешней миграции в России пред-
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определяет разработку ряда мер, направленных 

на предупреждение преступности мигрантов, 

среди которых выделим: международное со-

трудничество, регулирование миграционных 

процессов путем создания благоприятных усло-

вий проживания и труда в стране, регионе 

прежнего пребывания мигранта; эффективное 

взаимодействие правоохранительных органов 

по выявлению, раскрытию преступлений ми-

грантов, пресечение нелегальной миграции, об-

мен информацией; оказание помощи в социаль-

ной адаптации мигрантов; обеспечение психо-

логической помощи; осуществление жесткого 

контроля за прибытием, пребыванием и осу-

ществлением трудовой деятельности мигранта-

ми; устранение коррупции в сфере миграцион-

ного контроля и учета; совершенствование ми-

грационного законодательства; повышение то-

лерантности населения к мигрантам. 
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