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Аннотация 

Предметом исследования выступает личность мигранта, совершившего преступление 

на территории Российской Федерации. В статье рассматриваются основные детерминанты 

преступности иностранных мигрантов, а именно, внешние и внутренние факторы, 

способствующие совершению преступлений. Анализируются криминологические 

особенности личности преступника-мигранта, социально-демографические показатели, а 

также вопросы принадлежности к той или иной национальности, современного 

осужденного иностранного мигранта. В результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: криминологический портрет преступника-мигранта 

характеризуется следующими признаками: мужчина 30-49 лет, обладающий средним 

специальным образованием, без определенного рода занятия (без источника дохода), 

совершивший преступление из корыстных побуждений. Каждый седьмой преступник-

мигрант ранее совершал преступление, каждый пятый в составе группы, каждый третий 

имеет две и более судимости. В основной массе преступник-мигрант является 

представителем среднеазиатских стран, входящих в состав СНГ. 
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Введение 

За последние годы в средствах массовой информации все чаще появляются новости о 

жесточайших преступлениях, совершенных иностранными мигрантами в Российской 

Федерации. Так, в 2016 году иностранными мигрантами на территории России было совершено 

43933 преступлений, из которых 30% (13258) преступления, относящиеся к категории тяжких и 

особо тяжких. При этом более 16% преступлений иностранные мигранты совершают в составе 

группы или организованного преступного сообщества.  

Преступность иностранных мигрантов имеет свои собственные черты, придающие ее 

качественное своеобразие, выражающееся в общественной опасности и высокой степени 

латентности. Основная проблема лежит в личности преступника-мигранта. Проблема личности 

преступника, приобретает все большую значимость в современный период, когда мы, пытаясь 

разобраться в общем вале нарастающей преступности. 

Основная часть 

Существующую взаимосвязь между условиями совершения миграции и преступностью 

невозможно отрицать. Обстоятельствами, способствующими совершению преступления в 

России, часто служат причины миграции в нее. На темпы развития преступности иностранных 

мигрантов оказывает влияние ряд факторов.  

Помимо внешних факторов, таких как: процессы глобализации, невиданные ранее 

масштабы миграционных процессов, дестабилизирующие государство или экологический 

кризис, существуют внутренние факторы. 

К внутренним факторам, способствующим совершению преступления иностранными 

мигрантами, можно отнести: формирование антиобщественной установки; деформация 

ценностных ориентаций; психологическое напряжение, повышенная «готовность» к 

конфликту при малейшем поводе; различие правовых и социальных норм поведения в стране 

пребывания в отличие от страны, откуда он прибыл; несовпадение функциональных 

характеристик и роли в обществе некоторых органов, осуществляющих контрольную и 

правоохранительную деятельность; низкое качество жилищно-бытовых условий; отсутствие 

социальных связей, социального контроля и социальной помощи иностранным мигрантам  

и т.д. 

В случае неудовлетворительной попытки реализации иностранного мигранта на территории 

принимающего государства (просрочил сроки, потеря рабочего места, оказался без средств к 

существованию, утеря документов, удостоверяющих личность или право пребывание на 

территории России, не имея возможности вернуться на родину – все это в той или иной степени 

влияет на его криминализацию. Причины совершения мигрантами корыстно-насильственных 

преступлений связаны с желанием раздобыть денежные средства любым путем, что по цепочке 

повышает уровень угрозы безопасности коренного населения. Однако согласно данным 

статистики среди нелегально прибывших в Россию иностранных граждан процент совершенных 

преступлений небольшой и составляет порядка 3-4%. 

Перечисленные факторы, так или иначе, влияют на преступность мигрантов и превращают 

иностранного гражданина в резерв преступного мира.  

Изучая вопросы, связанные с преступностью иностранных мигрантов нельзя не обратить 

внимания на личностные характеристики преступников, так как это необходимый компонент 

оценки криминальной ситуации на территории России.  
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Согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

в 2016 году из 740 380 человек осужденных за совершение преступления в России 27 578 (3,7%) 

иностранных граждан и лиц без гражданства1.  

За совершение преступлений небольшой тяжести из всех осужденных за эти преступления 

отбывало наказание 0,67% осужденных мигрантов, 6% средней тяжести, 37% тяжкие и больше 

половины (55,8%) за совершение особо тяжких преступлений.  

Структура преступлений, совершенных мигрантами, демонстрирует, что большинство из 

осужденных мигрантов отбывают наказание за убийства (14,3%), кражи (10,3%), разбои (10%) 

и за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (34%). А также следует отметить, 

что 99,3% осужденных отбывали наказание за совершение умышленных преступлений.  

Характеристика социально-демографических показателей современного осужденного 

иностранного мигранта позволяет установить, что большинство составляют мужчины2. Однако 

обращает на себя внимание тенденция увеличения в общем числе лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности среди иностранных граждан удельный вес женщин с 4, 34% в 2014 

г. до 9, 58% в 2015г. и 9,95%. 

Традиционно считается, что возраст является одним из немаловажных криминологических 

признаков [Долгова, 2016]. Так, большинство лиц, привлеченных к уголовной ответственности, 

принадлежат возрастной группе 30-49 лет (49,1%). Иностранные граждане в данном возрасте 

совершают наибольшее количество преступлений, поскольку указанная категория граждан 

нуждается в том, чтобы обеспечить себя и свои семьи, которые зачастую находятся в родном 

государстве, всем необходимым. Это подталкивает мигранта на совершение преступления еще 

больше. При этом криминогенно активными явились также возрастные группы 18-24 года 

(21,7%) и 25-29 лет (21,5%).  

Проблемы преступности иностранных мигрантов лежат в адаптации иностранных граждан 

к городской среде. Адаптация мигрантов в крупных, столичных городах осложняется их 

социально-культурным уровнем. Можно говорить о низком уровне образования, 

потребительской ориентации. Зачастую их амбиции на заработок не подкрепляются трудовыми 

усилиями, а обеспечиваются противоправным путем. 

Стоит обратить внимание, что более 87% преступлений совершено иностранными 

мигрантами из государств-участников СНГ. Наибольшее криминальное влияние оказывают 

граждане Украины (24%), Узбекистана (22%) и Таджикистана (15%)3.  

Показательно, что преступники-мигранты, в основной своей массе, не обладают 

образованием, достаточным для нормальной социализации в условиях современного 

общества. Из общего количества мигрантов, привлеченных за совершение преступления в 

России в 2016 году, 7,9% имели высшее профессиональное образование, 20,9% среднее 

профессиональное образование, 56, 5% среднее общее и 14, 6% основное общее, начальное 

или совсем не имели образование. Однако по данным Центра миграционных исследований, 

опубликованных Российской газетой в сентябре 2011 года, более 20% выходцев из Средней 

Азии не владеют русским языком, 50% не могут самостоятельно заполнить простую 

анкету4. 

                                                 

 
1 Статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2016 год. 
2 Статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2014, 2015, 2016 гг.  
3 ГИАЦ МВД России. 
4 Социальные риски иммиграции. Часть 2 исследовательского проекта «Иммиграция населения в России: 

экономика, социальная сфера, национальная безопасность. Институт национальной стратегии. 
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Важной социальной характеристикой личности преступника-мигранта является его 

отношение к труду. Род занятий позволяет судить об интересах виновного, а также имеющихся 

у него навыках. Также имеет значение данные о лицах, не работающих и не имеющих 

постоянного источника дохода. Как известно, они наиболее криминогенны. Состояние 

бедности, психологически угнетая индивида, служит источником социальной фрустрации, 

провоцирует его на асоциальные действия, на поиск криминальных источников выхода из 

состояния нищеты. Существует прямая зависимость между уровнем образования и видом 

преступления, совершенного мигрантом. Мигранты реже совершают преступления в сфере 

экономической деятельности или как было отмечено в предыдущем параграфе – мошенничества 

(ст. 159 УК РФ), так как такие преступления требуют определенных навыков и ресурсов.  

Анализ рода занятий мигрантов, привлеченных за совершение преступления, показал, что 

преимущественно это трудоспособные лица без определенного рода занятия (81,3%), рабочие 

(11,5%), нетрудоспособные (безработные) – 2,4%, служащие коммерческой или иной 

организации (1,3 %), учащиеся (1,1 %), иное (2,3 %). 

Негативная уголовно-правовая характеристика мигранта, как и любого другого лица, совер-

шившего преступление – это наличие преступного опыта. Из иностранных граждан, совершив-

ших преступление в 2016 г. каждый седьмой ранее совершал преступления (3865 человек, 14%), 

при этом на момент совершения преступления 1070 (3,8%) уже имели две и более судимости. 

Если в целом в числе всех привлеченных к уголовной ответственности 33% совершили 

преступления в состоянии алкогольного опьянения, то среди мигрантов-преступников этот 

показатель значительно ниже и составляет 13%. 

Заключение 

Таким образом, криминологический портрет преступника-мигранта характеризуется следу-

ющими признаками: мужчина 30-49 лет, обладающий средним специальным образованием, без 

определенного рода занятия (без источника дохода), совершивший преступление из корыстных 

побуждений. Каждый седьмой преступник-мигрант ранее совершал преступление, каждый пя-

тый в составе группы, каждый третий имеет две и более судимости. В основной массе преступ-

ник-мигрант является представителем среднеазиатских стран, входящих в состав СНГ. 
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Abstract 

The criminality of foreign migrants has its own characteristics, which give it a qualitative 

identity, expressed in social danger and high degree of latency. The main problem lies in the identity 

of the migrant offender. The problem of the identity of the criminal is becoming increasingly 

important in the modern period, when we are trying to understand the general cause of increasing 

crime. The subject of the study is the identity of a migrant who committed a crime in the territory of 

the Russian Federation. The article considers the main determinants of criminality of foreign 

migrants, namely, external and internal factors contributing to the commission of crimes. 

Criminological features of the personality of the migrant offender, socio-demographic indicators, as 

well as questions of belonging to one or another nationality, a modern convicted foreign migrant, 

are analyzed. As a result of the study, the following conclusions can be drawn: the criminological 

portrait of a migrant offender is characterized by the following features: a man of 30-49 years with 

a secondary special education, without a certain occupation (without a source of income), who 

committed the crime for mercenary motives. Every seventh migrant offender has committed a crime; 

one in five in the group, every third has two or more convictions. In the main mass, the migrant 

offender is a representative of the Central Asian countries that make up the CIS. 
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