
11

N 1 (6) Март 2017 Государство и право: теория и практика

УДК 343.6 Криминологическая 
характеристика преступника-
мигранта

Военкова Елена Александровна, старший преподаватель 
кафедры права и массовых коммуникаций Муромского 
института (филиала) Владимирского государственного 
университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

elena_voenkova@mail.ru

Аннотация: В статье анализируются криминологические особен-
ности личности преступника-мигранта, что необходимо для эффек-
тивной профилактики преступлений и обеспечения достаточности, 
правовых мер воздействия на таких лиц. Ключевые слова: ми-
гранты, незаконная миграция, миграционные процессы, миграцион-
ная преступность.

В настоящее время не вызывает сомне-
ний, что нелегальная миграция существен-
но влияет на криминогенный фон в России и 
сама представляет одну из основных крими-
нальных угроз интересам миграционной без-
опасности нашей страны [1, с. 19]. Согласно 
статистическим данным ГИАЦ МВД России, 
национальный состав преступников-мигран-
тов в РФ неоднороден, имеет существенные 
региональные особенности и в целом зависит 
от национальной структуры миграционных 
потоков в том или ином регионе страны. Так, 
если в центральных регионах России в струк-

туре преступности мигрантов большая часть 
приходится на выходцев из стран СНГ, то в 
ряде регионов азиатской части России зна-
чительная часть преступлений приходится на 
представителей государств Юго-Восточной 
Азии, что свидетельствует о наличии регио-
нальных особенностей в феномене преступ-
ности мигрантов, а, следовательно, и неко-
торых криминологических характеристиках 
преступников-мигрантов, совершающих пре-
ступления в различных регионах нашей стра-
ны [3].

Основной целью настоящего исследования
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является рассмотрение социально-демогра-
фических черт преступника-мигранта.

Проанализировав материалы более 100 
уголовных дел, возбужденных на территории 
Нижегородской области нами установлено, 
что преступления в сфере незаконной мигра-
ции значительно чаще совершались мигран-
тами-мужчинами, не имеющими постоянного 
заработка, места проживания и регистрации, 
а также находящимися на территории Рос-
сийской Федерации незаконно либо с раз-
личными нарушениями миграционного зако-
нодательства России. Кроме этого, следует 
отметить, что большинство из фигурантов, 
исследованных уголовных дел планировали 

после совершения преступлений покинуть 
пределы Российской Федерации. Преобла-
дающие мотивы имели корыстные оттенки в 
большинстве проанализированных случаев.

Анализируя данные о возрасте преступ-
ников-мигрантов, нами установлено, что 
наиболее криминально активными являются 
возрастные группы 31–35 лет и 36–40, на их 
долю приходится 52 % от всех преступлений, 
совершенных иностранными мигрантами. Не-
сколько отличается возрастная группа 41–50 
лет, на долю которой в структуре миграци-
онной преступности приходится 22 %. Пока-
зательно, что возрастной порог наивысшей 
криминальной активности преступников-ми-
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грантов отмечен возрастными границами 18–
25 лет (11 %) и соответственно угасания та-
кой активности — 55–65 лет (10 %).

Факт того, что среди преступников-ми-
грантов преобладают лица среднего и зре-
лого возраста, объясняется активностью дан-
ных групп в социальном плане. Очевидно, что 
лица именно этих возрастных групп находят-
ся в активном поиске материальных средств, 
а также в наибольшей степени подвержены 
влиянию криминогенных факторов в непри-
вычной социальной среде. Наименьшую кри-
минальную активность демонстрируют лица в 
возрасте от 14 до 17 лет (5 %).

Образовательный уровень личности пре-
ступника вообще и преступника-мигранта 
в частности, так же как и возраст, является 
важным показателем, учитываемым при орга-
низации индивидуальной профилактической 
работы.

Данные проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что иностранные мигран-
ты, совершающие преступления в основной 
своей массе имеют неполное среднее (47 %), 
среднее общее (31 %) и средне специальное 
(13 %) образование. Мигрантами, имеющими 
высшее образование, также довольно часто 
совершаются преступления, вероятно в свя-
зи с общим увеличением числа лиц, имеющих 
такой уровень образования (9 %). Из этого 
следует, что не во всех случаях образова-
тельный уровень является индикатором кри-
минальной активности мигрантов.

Также нами анализировался вопрос о 
взаимосвязи семейного положения преступ-
ников мигрантов и их криминальной актив-

ности. Особенностью исследуемой категории 
преступников является то, что 54 % из них на 
момент совершения преступления были холо-
сты. У более половины лиц рассматриваемой 
категории (59 %) имеются дети. 

Важным аспектом в криминологической 
характеристики личности преступника-ми-
гранта является установление рода занятий 
на момент совершения преступления.

Преступники-мигранты на момент совер-
шения преступлений в основном не имели по-
стоянного источника доходов. Изучение рода 
занятий лиц, совершивших преступления, 
свидетельствует о том, что они в абсолютном 
большинстве не имели общественно полез-
ного занятия. Однако работающие мигранты 
в основном заняты в сфере торговли, строи-
тельстве, сельском хозяйстве и лесопромыш-
ленном комплексе.

Раскрывая криминологическую характе-
ристику личности преступника-мигранта не-
обходимо рассмотреть степень общественной 
опасности деяний, совершаемых указанной 
категорией лиц.

Проведенное исследование свидетель-
ствует о том, что иностранные мигранты чаще 
всего совершают тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, их доля примерно 38 % от обще-
го количества регистрируемых деяний. На 
втором месте преступления экономической 
направленности, которые составляют 25 %, 
далее располагаются преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков или их ана-
логов и прекурсоров, на их долю приходится 
20 %, преступления связанные с незаконным 
оборотом оружия — 10 %, иные преступле-
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ния — 7 %. 
Проведенное исследование позволило вы-

явить взаимосвязь между заявленными ино-
странцами целями прибытия в Российскую 
Федерацию и их криминальной активностью. 
Наибольшую криминальную активность про-
являют иностранные мигранты, заявившие в 
качестве целей своего прибытия в Российскую 
Федерацию: работу по найму, коммерцию, 
приглашения частных лиц, учеба и туризм.

Таким образом, при разработке организа-
ционных, правовых и криминологических мер 
противодействия преступности иностранцев 
необходимо обращать внимание на заявлен-
ные цели их прибытия в Россию, которые, с 
одной стороны, могут являться неким при-
крытием реальных преступных намерений, а 
с другой — позволяют сделать соответству-
ющие выводы относительно криминологиче-
ских характеристик иностранных мигрантов, 
проявляющих наивысшую криминальную ак-
тивность.

На основании изучения уголовных дел о 
преступлениях, совершаемых иностранны-
ми мигрантами, значительное количество 
преступлений совершается лицами, нахо-
дящимися в России нелегально, на их долю 
приходится до 49 % от всех преступлений, 
совершенных иностранцами.

Одним из важных, аспектов в кримино-
логической характеристике преступника-
мигранта является выяснение соотношений 
групповых и индивидуальных преступлений 
совершаемых исследуемой категорией лиц. 
Это, может свидетельствовать о криминоло-
гически значимых чертах личности преступ-

ника вообще и преступника-мигранта в част-
ности, а именно криминальной решимости 
действовать в одиночку или группе, стремле-
нии к криминальной корпоративности таких 
лиц и даже мотивации преступного поведе-
ния [2, с. 87]. Так, исследование показало, 
что ранее совершали преступления — 28 %, 
ранее не совершали преступления — 72 %, 
совершали преступление в одиночку — 20 %, 
в группе — 80 %. 

В целях обеспечения более полного и 
всестороннего исследования личности пре-
ступника-мигранта представляется целесо-
образным определить соотношение между 
преступлениями совершенными данной ка-
тегорией лиц при смягчающих и отягчающих 
обстоятельствах, что в свою очередь позво-
лит прийти к выводам о мотивах совершения 
преступлений.

При изучении уголовных дел выяснилось, 
что наличие отягчающих обстоятельств за-
фиксировано у 32 % осужденных иностран-
цев. Среди таких обстоятельств: наступление 
тяжких последствий, рецидив преступления, 
совершение преступления в составе группы 
лиц по предварительному сговору, организо-
ванной группой или преступного сообщества. 
Наиболее часто встречающимся смягчаю-
щим обстоятельством являются: совершение 
впервые преступлений небольшой или сред-
ней тяжести, беременность или наличие у ви-
новных малолетних детей, стечение тяжелых 
жизненных обстоятельств, противоправность 
или аморальность поведения потерпевшего.

Таким образом, криминологический пор-
трет личности преступника-мигранта, харак-
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теризуется следующими признаками: муж-
чина, возраст — 35–50 лет, имеет неполное 
среднее образование, не имеет постоянного 
источника дохода, холост, имеет на иждиве-
нии детей. Отличительными признаками лич-
ности преступника-мигранта, совершающего 
преступления является то, что это в основном 
представители миграции из среднеазиатских 
государств или Китая, а также из стран За-
кавказья и других государств, ранее входив-
ших в состав СССР на правах союзных респу-
блик, часто совершающие преступления в 
группе. Мотивы таких преступлений различ-
ны, однако среди них преобладают корысть, 
реже месть или стремление удовлетворить 
сексуальные потребности. Следует отметить, 
что значительная часть преступлений совер-
шается мигрантами-нелегалами.

Разрабатывая меры по противодействию 
преступности иностранных мигрантов, сле-
дует отметить, что подобная деятельность 
будет более продуктивной, если органы, осу-
ществляющие статистический учет, станут 
выделять среди иных иностранцев, совер-
шивших преступления в Российской Федера-
ции, тех, кто прибывает на ее территорию с 
нарушением миграционного законодатель-
ства. Подобная практика, по мнению автора, 
целесообразна в связи с тем, что незаконная 
миграция часто является фоном для иных 
правонарушений, а нелегальные мигранты 
представляют повышенную криминальную 
опасность.
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