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Аннотация: по мнению автора, возникающие вследствие миграционных 

процессов проблемы, и особенно связанные с их нелегальной составляющей, се-

годня уже носят не только демографический, экономический и администра-

тивно-правовой характер. Их устранение все чаще следует относить к ком-

петенции уголовного права, о чем свидетельствует интенсивное развитие уго-

ловного законодательства, предусматривающего уголовную ответственность 

за преступления в сфере миграции населения. Актуальность в связи с этим 

приобретают вопросы криминологического обеспечения миграционной без-

опасности Российской Федерации. Таким образом, криминальная миграция и 

связанные с ней социальные, экономические и иные процессы сегодня, пред-

ставляют особый интерес для криминологических исследований. 
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По мнению отечественных и зарубежных криминологов, миграционные 

процессы способны влиять на структуру, динамику, а также иные показатели 

преступности в принимающих мигрантов государствах. В связи с этим различ-

ные аспекты миграции населения и являются в последнее время объектом ис-

следования не только демографов, социологов и экономистов, но и криминоло-

гов. 

Исследовав различные точки зрения криминологов на факторы, влияющие 

на преступность в сфере миграции, следует сделать вывод о том, что, многие из 

них рассматривают миграцию населения как «фоновое явление преступности» 
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[2], влияющее на ее количественные, а иногда и качественные показатели. В 

большей степени миграционные процессы коррелируют к криминологическим 

показателям, характеризующим преступления против личности, в сфере эконо-

мики, общественной безопасности и общественного порядка, государственной 

власти. 

Существует мнение, что любая разновидность миграции населения потен-

циально криминогенна, в связи с тем, что попадая в непривычные условия, ми-

гранты испытывают естественные социально-бытовые и психологические 

трудности, которые могут оказывать негативное влияние на поведение этих лиц 

в новой социальной среде. Однако по этой же причине и сами мигранты часто 

становятся жертвами преступных посягательств, что, несомненно, представляет 

интерес для криминологических исследований в области виктимологии и обес-

печения миграционной безопасности личности. 

Особый интерес криминологов, исследующих миграцию как источник 

криминогенных угроз и рисков, уделяется незаконной миграции и особенно ее 

криминальной компоненте, которая образует содержание еще одного предмета 

криминологических исследований – «миграционной преступности», получив-

шего сегодня широкое распространение. 

Известно, что именно незаконная миграция связана с различными видами 

криминальной деятельности: торговлей людьми и рабством, контрабандой, 

наркобизнесом, браконьерством, все чаще незаконные мигранты становятся 

объектом пристального внимания экстремистских или террористических орга-

низаций, пополняют ряды незаконных вооруженных формирований и т.п. [3]. 

Кроме этого, по мнению криминологов, преступления, сопровождающие ми-

грационные процессы обладают высоким уровнем латентности, что обусловле-

но особенностями общей и частной превенции, а также спецификой в организа-

ции противодействия миграционной преступности. 

Рассматривая понятие криминальной миграции, следует согласиться с 

определением данным Ю.М. Антоняном и М.М. Бабаевым, которые понимают 

под ней социальное, относительно массовое, общественно опасное явление, 

проявляющееся в территориальном перемещении лиц в целях совершения пре-

ступлений, а также перемещение криминальных технологий [1]. 
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Характер криминальной миграции определяется субъективным фактором – 

стремление совершить преступление или ряд преступлений. Однако мотивы 

подобных перемещений могут быть самыми разнообразными – корысть, месть, 

политические соображения, стремление расширить сферы криминального биз-

неса, обеспечить собственную безнаказанность при совершении преступлений, 

наладить организационные связи с преступными элементами и группами в гос-

ударствах прибытия и др. В то же время криминальный мигрант не может не 

осознавать, что его постоянная или временная смена места жительства содер-

жит в себе возможную связь с преступной деятельностью, с нарушением уго-

ловно-правовых норм, или намерением совершить это в скором будущем. 

Иногда же преступники меняют свое место жительства для того чтобы его 

не установили компетентные органы или чтобы скрыться от своих сообщников 

или врагов. В связи с этим следует согласиться с тем, что данное обстоятель-

ство не относится к феномену «криминальная миграция» в чистом виде, 

т.е. миграции, обусловленной криминальными целями или ввиду совершения 

преступления. 

Словосочетание «криминальная миграция» в основном применяется для 

криминологической характеристики мигрантов, намеренных совершить или со-

вершивших преступления, не связанные с процессом миграции, а преступления, 

которые имеют прямое отношение к подобным процессам, позволяющие обес-

печить сам акт незаконной миграции или скрыть его, часто рассматриваются 

криминологами вне понятия криминальной миграции, что представляется не-

справедливым. 

Представляется справедливой позиция, основанная на том, что криминаль-

ную миграцию можно представить в следующих формах: 

– уголовно-противоправных деяний, посредством которых собственно и 

осуществляется незаконная миграция; 

– уголовно-противоправных деяний, обеспечивающих и сопровождающих 

процесс незаконной миграции; 

– уголовно-противоправных деяний мигрантов вообще, т.е. не связанных с 

незаконной миграцией. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Объективная характеристика миграции населения дает основания полагать 

о наличии противоречивого сочетания в исследуемом феномене, с одной сторо-

ны позитивных начал общественного развития, а с другой – различных угроз и 

рисков, как для принимающих стран, так и самих мигрантов. В этой связи мож-

но предположить, что негативные проявления миграционных процессов пред-

ставляют серьезную угрозу безопасности личности, общества и государства. 

Именно наличие в исследуемом феномене, наряду с позитивным, и отрицатель-

ного потенциала, определило целесообразность теоретического обоснования 

корректности сочетания и взаимной обусловленности понятий – «миграция 

населения» и «безопасность». 

В связи с тем, что миграционные процессы при определенных условиях 

могут иметь настолько существенный деструктивный потенциал, создающий 

реальную угрозу общественной безопасности и порядку, что это дает безуслов-

ные основания ввести в современный нормативно-правовой оборот понятие 

«миграционная безопасность», которая должна занять достойное место в струк-

туре национальной безопасности России. Именно по этой причине в последнее 

время криминологические исследования миграционных процессов все чаще 

осуществляются специалистами в контексте проблем обеспечения националь-

ной безопасности, что вероятно обусловлено стремлением исследователей раз-

работать универсальную теорию криминологического обеспечения безопасно-

сти личности, общества и государства от угроз, связанных с миграциями насе-

ления. 

Думается, что подобная постановка проблемы имеет серьезную перспекти-

ву объединить многообразие теоретических знаний и опыта в решении задач 

криминологического обеспечения миграционной политики современной Рос-

сии. И именно такой комплексный подход к решению подобных задач соответ-

ствует основным положениям Стратегии национальной безопасности до 

2020 г. и Концепции государственной миграционной политики Российской Фе-

дерации до 2025 г. 

Статистические данные, характеризующие динамику преступлений, пося-

гающих на миграционную безопасность Российской Федерации за последние 

десять лет, демонстрируют перманентный рост, что само по себе представляет 
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интерес для криминологических исследований направленных на выяснение де-

терминант этого явления и разработку адекватных мер противодействия. 

Совершенно ошибочно полагать, что проблема криминологического обес-

печения миграционной безопасности сводится только лишь к вопросам крими-

нальной составляющей незаконной миграции. А именно, предупреждению пре-

ступлений, связанных с незаконным въездом и (или) незаконным пребыванием, 

а также транзитным проездом через территорию России. Криминологический 

аспект миграционной безопасности предполагает систематизацию всех компо-

нентов факторного комплекса, обусловливающего причины и условия преступ-

ности в сфере миграции населения, выработку мер по ее предупреждению и 

прогнозированию, разработку методик выявления и учета латентной составля-

ющей незаконной миграции вообще и ее криминального компонента в частно-

сти. 

Таким образом, криминальную миграцию можно определить как социаль-

ное явление, обладающее высоким криминогенным потенциалом, способным 

оказывать существенное влияние на преступность в странах, проводящих ак-

тивную миграционную политику, в числе которых и Российская Федерация. 
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