
Суюнчалиева Олеся Талгаевна 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ФАКТОРЫ, 
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ СО СТОРОНЫ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ 

В статье рассмотрены криминологические проявления миграционных процессов на территории Российской 
Федерации и наиболее значимые факторы, воздействующие на рост преступности со стороны иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Изучен комплекс мер, применяемый к иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, нарушающим нормы действующего законодательства в сфере пребывания на территории 
Российской Федерации, в частности, меры административного принуждения: административное выдворение и 
депортация. В тексте, также, приведены условия по оптимизации миграционной политики. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2008/1/23.html 

 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2008. № 1 (1). C. 72-74. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2008/1/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информацию о том, как опубликовать статью в журнале, можно получить на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2008/1/23.html
http://www.gramota.net/materials/3/2008/1/23.html
http://www.gramota.net/materials/3/2008/1/23.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2008/1/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:voprosy_hist@gramota.net


 72  

ной определенностью можно сказать, что в отношении данных объектов ст. 238 УК РФ, если на соответст-

вующие товары, работы, услуги государственными стандартами предусмотрены обязательные требования 

по безопасности, а после окончания указанного периода - если на них будут утверждены технические рег-

ламенты. Вместе с тем, исходя из смысла ст. 238, представляется, что она не может применяться при нару-

шении требований по безопасности к продукции производственного назначения. Приведенная выше форму-

лировка ч. 1 ст. 238 введена ФЗ от 9 июля 1999г. № 157-ФЗ. В предыдущей редакции такая продукция не 

упоминалась. 

В этой связи следует подчеркнуть, что рассмотренные нормы об уголовной ответственности (а также 

другие, касающиеся административной и иной ответственности за нарушение требований к продукции, то-

варам, работам, услугам) весьма несовершенны, не согласованы между собой, не отражают изменений в 

законодательстве о техническом регулировании относительно качества и безопасности товаров и оказывае-

мых услуг.  
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В статье рассмотрены криминологические проявления миграционных процессов на территории Российской Феде-

рации и наиболее значимые факторы, воздействующие на рост преступности со стороны иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Изучен комплекс мер, применяемый к иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушаю-

щим нормы действующего законодательства в сфере пребывания на территории Российской Федерации, в частности, 

меры административного принуждения: административное выдворение и депортация. В тексте, также, приведены 

условия по оптимизации миграционной политики. 

 

Современное состояние криминогенной ситуации в России характеризуется резким обострением нега-

тивных тенденций и процессов, связанных с преступностью. Поскольку  миграционные  процессы  в  России  

имеют  довольно  широкий размах,  это приводит к  стихийному  и  неконтролируемому  росту  населения  и  

ухудшению криминогенной обстановки в регионах страны. Как показывают исследования, в районах, где 

число мигрантов невелико, переселенцы в криминологическом отношении почти ничем не выделяются сре-

ди остальной части населения. Но в местах, где мигрантов много, особенно если они размещены большими 

группами, преступность данной категории граждан составляет значительную часть. Также, следует учиты-

вать тот факт, что «преступность данной категории лиц во - многом латентна, что является  повышенной 

общественной опасностью» [Коваленко 2006: 5].  

На территорию Российской Федерации нелегальные мигранты попадают, как правило, путем пересече-

ния Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда либо 

без надлежащего разрешения. Такую миграцию можно рассматривать в контексте социальных, экономиче-

ских, политических, национально-этнических и демографических явлений.  

Преступность иностранных граждан и лиц без гражданства - это международная проблема. Анализ реги-

стрируемой преступности за последние семь лет показал, что иностранными гражданами и лицами без гра-

жданства совершается ежегодно около 40 тыс. преступлений. Доля преступлений, совершенных иностран-

цами в общем числе расследованных преступлений, составляет в среднем около 2% [Гладких, Кондратюк 

1998: 20-21]. Наиболее тесно связаны с нелегальной (криминальной) миграцией такие преступления, как 

«Терроризм» (ст. 205 УК РФ), «Организация незаконных вооруженных формирований» (ст. 208 УК РФ),  

«Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ» (ст. 228 УК РФ), «Торговля людьми» 

(ст. 127.1 УК РФ), а также «Организация незаконной миграции» (ст. 322.I УК РФ), «Незаконное пересечение 

государственной границы Российской Федерации» (ст. 322 УК РФ). 

Рассматривая  криминологические проявления миграционных процессов, необходимо также отметить, 

что нелегальная миграция влияет на экономическое состояние страны. Так, приток дешевой рабочей силы 

предопределил процесс увеличения масштабов «теневой» занятости и черного рынка труда. Работодатели в 

ряде отраслей, предъявляя повышенный спрос на дешевый труд именно нелегальных иммигрантов, находят 
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различные возможности уклоняться от легализации привлекаемых иностранных работников. В результате 

функционирования теневого рынка труда нелегальных мигрантов, значительные финансовые потоки цирку-

лируют вне контроля государства, что наносит стране существенный экономический ущерб [Полежаева, 

2006: 12]. 

Как показывает проведенный анализ, на протяжении последних 7 лет (с 2001 по 2008 г.) основной этни-

ческий состав секторов рынка труда остается неизменным и распределились следующим образом: 

 

Виды занятости/сектора рынка труда Этнические группы 

Строительство Таджики, азербайджанцы, узбеки 

Овощеводство, бахчеводство, растениеводство Таджики, узбеки  

Автосервис Армяне, азербайджанцы 

Торговля Таджики, азербайджанцы, вьетнамцы 

Общественное питание  Армяне 

 

Одним из главных криминологических аспектов предупреждения преступности является изучение ос-

новных факторов, способствующих росту преступности. Фактор преступности - явление (совокупность 

явлений), воздействующее на преступность (порождающее, способствующее или препятствующее ей) [Кри-

минология 1999: 178]. Криминология исходит из того, что преступность обусловлена сложным взаимодей-

ствием различных социальных факторов, действующих в разных сферах и проявляющихся на разных уров-

нях общественной жизни. Совокупность обстоятельств (факторов, условий и т.д.), способствующих совер-

шению различного рода преступлений со стороны нелегальных мигрантов, в целом не выходит за пределы 

общих причин и условий преступности и, более того, находится под определенным воздействием данных 

факторов. 

Среди наиболее значимых факторов, воздействующих на рост преступности со стороны иностранных 

граждан и лиц без гражданства и в целом на криминальную ситуацию в Российской Федерации, можно от-

метить следующие: отсутствие сплошной, хорошо охраняемой границы России с государствами СНГ; уп-

рощенная система выдачи виз и порядка перемещения по стране граждан государств СНГ; вовлечение кри-

минальных структур в миграционные процессы и создание ими на этой основе прибыльного бизнеса; рас-

тущий спрос в России на дешевую рабочую силу, который не может быть удовлетворен внутри страны; не-

достатки и просчеты в деятельности миграционных служб и других правоохранительных органов России по 

контролю над незаконной миграцией [Кузнецова 1994: 56]. 

Интересы охраны законности и правопорядка в государстве, защиты прав и законных интересов россий-

ских граждан обеспечиваются посредством применения уголовно – правовых мер (с применением санкций 

за совершенное преступление, предусмотренным соответствующими статьями УК РФ)  и мер администра-

тивного принуждения к иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушающим нормы действую-

щего законодательства в сфере пребывания на территории Российской Федерации. Данные меры различной 

целевой направленности и правового содержания (меры пресекательного характера, административно-

правовые санкции в виде административного штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации или 

без такового, меры обеспечительного характера) могут быть применены к иностранным гражданам (лицам 

без гражданства) [Новоселов 1977: 160] в случаях несоблюдения предписаний правовых норм, выразивше-

гося в нарушении: установленных правил въезда в Российскую Федерацию и  правил пребывания (прожива-

ния) на территории Российской Федерации, определяющих порядок регистрации и передвижения по терри-

тории России, выбор места жительства, порядок выезда за пределы РФ по истечении определенного срока 

пребывания (Гл. 18 КоАП РФ). 

  В отношении иностранных граждан (лиц без гражданства), совершивших административное правона-

рушение в области обеспечения специального правового режима пребывания на территории Российской 

Федерации, уполномоченными государственными органами и должностными лицами назначается админи-

стративная санкция общего характера в виде административного штрафа. К числу же особых администра-

тивно-правовых санкций, применяемых к иностранным гражданам и лицам без гражданства при нарушении 

ими соответствующих административно-правовых норм, относится административное выдворение и депор-

тация за пределы Российской Федерации.  

Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без граж-

данства рассматривается как установленная государством мера ответственности за совершенные противо-

правные деяния, посягающие на установленный режим пребывания в РФ, установленные правила привлече-

ния и использования иностранной рабочей силы, иммиграционные правила. Административное выдворение 

является одним из видов административных наказаний, предусмотренных ст. 3.2 КоАП РФ и заключается «в 

принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц через Государственную границу 

Российской Федерации за пределы Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без 

гражданства из Российской Федерации» (ст. 3.10 КоАП РФ). 

 Депортация может выступать как мера предупредительного или пресекательного характера, она рас-

сматривается законодателем преимущественно как правовое последствие несоблюдения иностранным граж-
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данином срока пребывания или проживания в РФ. В качестве административно-предупредительной меры 

депортация применяется с целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний, представ-

ляющих опасность для окружающих (вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), туберкулеза, ин-

фекций, передаваемых преимущественно половым путем, и др.), а также, если в случае выяснения личности 

иностранного гражданина появляются основания считать, что его дальнейшее пребывание на территории 

Российского государства создает реальную угрозу национальной безопасности, обороноспособности стра-

ны, общественному порядку. Данные основания предусмотрены федеральным законодательством (ст. 31 

Федерального закона № 115 - ФЗ от 25 июля 2002 г. "О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации" (в ред. ФЗ от 22.07.2008 г. № 127- ФЗ, ст. 25.10 Федерального закона № 114 - ФЗ от 15 

августа 1996 г. "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию") и ведом-

ственными приказами (Приказ МВД от 26 августа 2004 г. N 533 «Об организации деятельности ОВД и ФМС 

по депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации иностранного гра-

жданина или лица без гражданства). 

 Кроме вышеуказанных административно-правовых мер принудительного характера в отношении ино-

странных граждан и лиц без гражданства, нарушающих правила пребывания, проживания, передвижения по 

территории России, транзитные и иммиграционные правила, могут быть применены меры обеспечительного 

характера (доставление и административное задержание) в случае, если это необходимо для установления 

личности или выявления обстоятельств административного правонарушения. 

В заключении, подводя итоги данного исследования, необходимо указать на то, что либеральный харак-

тер российского миграционного законодательства, слабость контроля со стороны государства в сфере ми-

грационных отношений, а также интенсивная деятельность криминальных структур дают основания прогно-

зировать рост нелегальной миграции в России в ближайшие годы, что в значительной степени повлияет на 

криминогенную обстановку в стране.  В этих условиях необходимо установление режима жесткого государ-

ственного контроля в области миграции и обеспечение экономики необходимыми трудовыми ресурсами, 

что позволит эффективно противостоять дальнейшему нарастанию негативных тенденций. Это требует, со-

вершенствования законодательства в сфере миграции в направлении расширения необоснованно суженного 

правового пространства для иммиграции в Россию и упрощения процедур получения легального статуса для 

мигрантов. 

 Также, исходя из анализа результатов практической деятельности по реализации государственной ми-

грационной политики, накопленного опыта работы, в целях принятия мер по ужесточению контроля за ми-

грационной обстановкой на территории области необходимо решить вопрос организации взаимодействия с 

федеральными органами власти, органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. Ведь, при согласованных действиях всех ветвей власти, реализация государственной  ми-

грационной политики достигнет тех целей, которые предусмотрены концепцией государственной безопас-

ности и направленные на обеспечение общественного порядка, выявления незаконного проникновения на 

территорию иностранных граждан и лиц без гражданства и недопущение совершения террористических ак-

ций и иных противоправных действий.  
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