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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, 

что современная миграционная ситуация в России сформирована в результате 

изменений в различных сферах жизни, происшедших на постсоветском 

пространстве в конце ХХ века. Миграционные процессы приобрели глобальные 

масштабы, охватив все социальные слои и группы, став чрезвычайно важным 

фактором развития общества. 

С одной стороны, мигранты являются группой лиц, совершающей 

преступления, а с другой стороны – они подвергаются различным преступным 

посягательствам. На ситуацию, связанную с виктимностью мигрантов, 

значительное влияние оказывает негативное отношение к ним со стороны 

местных жителей, языковые барьеры и много других сопутствующих проблем. 

По сведениям МВД России, за период с 2010 г. по 2020 г. на 22,2% 

выросло число преступлений, совершенных в отношении мигрантов, на 29,7% 

уменьшилось число преступлений, совершенных самими мигрантами. Анализ 

миграционной ситуации за 2020 г. показал, что более 60% мигрантов 

въезжают в г. Москву, Московскую область, в г. Санкт-Петербург и 

Ленинградскую область, Иркутскую область, в Краснодарский и Приморский 

края, то есть экономически развитые районы, где рабочие места 

привлекательны как для мигрантов, так и для местного населения. Вместе с тем 

социологические опросы свидетельствуют о росте недовольства граждан 

России фактом нахождения на территории страны трудовых мигрантов, 

вызванном предположением, что они создают конкуренцию за рабочие места 

в период экономических спадов. Результаты опроса общественного мнения, 

проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) в 2018 г. показали, что за ограничение числа приезжающих в Россию 

мигрантов высказалось 51% опрошенных. Аналогичный опрос в 2019 г. 

проводила автономная некоммерческая организация Аналитический центр 

Юрия Левады (АНО Левада-Центр) и, согласно их данным, за ограничение 

числа мигрантов в России высказалось 64% респондентов. 

Несмотря на неоднозначное отношение к мигрантам в обществе, 

руководство Российской Федерации проводит политику, направленную на 

сближение со странами бывшего СССР, и ряд принимаемых решений создает 

благоприятные условия для выбора бывшими соотечественниками нашей 

страны в качестве постоянного места жительства или работы. Целью 

государственной миграционной политики Российской Федерации является не 

только увеличение численности населения страны, но и обеспечение рынка 

труда высококвалифицированной рабочей силой, что требует создания условий 

и механизмов для привлечения востребованных специалистов. Так, Президент 

Российской Федерации поставил перед Правительством страны стратегическую 

задачу по увеличению числа иностранных граждан, обучающихся 

в российских вузах, а также трудоустройству лучших из них 
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в Российской Федерации. 

Обеспечение виктимологической безопасности является необходимым 

условием стабильного проживания мигрантов в России, что крайне важно, 

учитывая предубеждение существенной части населения. Вместе с тем 

криминологическая наука уделяет значительное внимание исследованию 

причин совершения преступлений мигрантами, оставляя за пределами научных 

интересов причины совершения преступлений в отношении их. 

Единое историческое прошлое делает жителей стран на территории 

бывшего СССР значительно ближе друг к другу в экономическом, 

политическом и культурном плане, что требует отдельного изучения проблемы 

виктимности мигрантов из этих стран. Данные обстоятельства и определили 

границы исследования, прежде всего, вопросами, связанными с виктимизацией 

мигрантов стран постсоветского пространства. 

Недостаточная разработанность в теории предупреждения преступлений 

виктимологического направления, связанного с мигрантами, и незначительное 

число соответствующих криминологических работ явились причиной малого 

числа конкретных предложений в науке, которые можно внедрить в практику, 

что свидетельствует об актуальности исследуемой проблемы. 

Разработка теоретических моментов виктимологической профилактики 

преступлений, совершаемых в отношении мигрантов, определена следующими 

обстоятельствами: 

– значением, придаваемым государством созданию благоприятных 

условий для переселения на постоянное место жительства в 

Российскую Федерацию работников высокой квалификации; 

– повышенным вниманием общества к проблемам конкуренции на рынке 

труда в кризисных ситуациях, поскольку в условиях значительного 

миграционного потока многие работодатели отдают предпочтение более 

дешевой и менее квалифицированной рабочей силе, что требует внимания 

правоохранительных органов к ситуациям возможного проявления ксенофобии 

и национализма; 

– ростом количества преступлений, совершаемых в отношении 

мигрантов; 

– целесообразностью разработки предложений для внесения в 

действующее законодательство, с целью предупреждения посягательств на 

мигрантов. 

Степень научной разработанности темы. В криминологии достаточно 

хорошо изучены вопросы общей теории виктимологии, основы которой 

содержатся в исследованиях Т.В. Варчук, К.В. Вишневецкого, А.А. Глуховой, 

В.И. Задорожного, П.А. Кабанова, В.Е. Квашиса, Е.Н. Клещиной, 

В.П. Коновалова, А.В. Майорова, В.И. Полубинского, А.Л. Репецкой, 

Д.В. Ривмана, В.Я. Рыбальской, Л.В. Франка и других. 

Проблемам профилактики преступлений, в том числе и 

виктимологической направленности, уделяли внимание Г.А. Аванесов, 

А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, И.Н. Архипцев, Д.Ю. Гончаров, Г.В. Дашков, 
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А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, С.В. Иванцов, К.Е. Игошев, А.Г. Лекарь, 

С.А. Тимко, В.С. Устинов, А.Е. Шалагин и другие. 

Вопросы профилактики преступлений, совершаемых мигрантами, 

изучали Г.В. Антонов-Романовский, М.Н. Ахмедов, М.М. Бабаев, 

Т.М. Бормотова, П.Н. Кобец, С.Е. Метелев, И.Е. Нежибецкая, И.В. Никитенко, 

Н.В. Самойлюк, А.Н. Сандугей, В.Ф. Цепелев, Е.С. Цориева и другие. 

Вместе с тем проблемы совершения преступлений в отношении 

мигрантов затронуты лишь в нескольких диссертациях на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. Исследование Н.А. Горюновой 

«Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, связанных 

с иностранными учащимися» (Москва, 1995) касалось проблемы виктимности 

иностранных учащихся. Общие проблемы преступности мигрантов, в том числе 

виктимологический аспект, рассматривался в работе К.И. Богомоловой 

«Преступность, связанная с иностранцами» (Саратов, 2011). В диссертации 

С.Л. Морозова «Виктимологическая характеристика и предупреждение 

преступлений, совершаемых в отношении иностранцев: по материалам 

Байкальского региона» (Владивосток, 2012) рассмотрены вопросы 

виктимологической профилактики преступлений, совершаемых в отношении 

мигрантов на региональном уровне. 

Несмотря на понимание в научных кругах необходимости изучения 

потерпевшего и разработки эффективных мер виктимологической 

профилактики, самостоятельных исследований виктимологической 

направленности в объемах диссертационного исследования проводится 

недостаточно. Причины преступности мигрантов изучаются чаще, чем причины 

их виктимизации. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в сфере профилактики преступлений, совершаемых в 

отношении мигрантов. 

Предметом исследования являются особенности мер, осуществляемых 

правоохранительными органами в процессе выявления и устранения причин и 

условий совершения преступлений в отношении мигрантов. 

Целью исследования является получение новых знаний о 

виктимологических факторах, а также разработка теоретических направлений и 

практических мер виктимологической профилактики преступлений, 

совершаемых в отношении мигрантов. Для достижения указанной цели были 

поставлены и решены следующие основные задачи: 

– установить факторы, обуславливающие виктимизацию мигрантов 

и определяющие их виктимность; 

– осуществить классификацию и типологию мигрантов как лиц, 

в отношении которых совершаются преступления; 

– выявить криминологические особенности преступности в отношении 

мигрантов и ее тенденции; 

– раскрыть содержание причин и условий совершения преступлений 

в отношении мигрантов; 
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– определить положение правового обеспечения виктимологической 

профилактики преступлений, совершаемых в отношении мигрантов; 

– выявить на общесоциальном уровне основные направления 

виктимологической профилактики преступлений, совершаемых в отношении 

мигрантов; 

– определить условия, при которых субъекты профилактики могут 

осуществлять эффективные меры виктимологической направленности на 

специальном уровне. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что им 

восполняются отдельные пробелы в научных знаниях о субъектах, формах, 

методах и средствах осуществления виктимологической профилактики 

преступлений, совершаемых в отношении мигрантов. В работе уточняется 

понятийно-категориальный аппарат, использующийся в виктимологических 

исследованиях, связанных с мигрантами. Даны авторские дополнения понятий: 

«мигрант» и «миграция», «преступность и виктимность мигрантов», где 

отражены особенности правового регулирования, возникшие после введения в 

действие Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 

на 2019 – 2025 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 31 октября 2018 г. № 622. Предложены критерии, позволяющие 

отграничивать преступность, связанную с мигрантами, как часть общей 

преступности, а также разрабатывать меры профилактики, прямонаправленные 

на мигрантов, которые под влиянием выталкивающих и притягивающих 

факторов оказались в России. 

Социальная среда, в которой находятся мигранты, в одинаковой степени 

способствует как их виктимизации, так и криминализации, а негативный 

общественный резонанс не зависит от числа преступлений, совершенных 

мигрантами. Даже единичный факт преступного деяния может привести 

к межнациональному конфликту с высокой степенью вовлеченностью людей. 

В работе проанализированы положения вышеуказанных Концепции и 

Федерального закона, а также предложены меры по их совершенствованию в 

целях повышения результативности общей виктимологической профилактики 

преступлений, совершаемых в отношении мигрантов. 

Обоснована необходимость при реализации на практике мер 

виктимологической профилактики обратить особое внимание на вопросы, 

связанные с мигрантами. Исследование особенностей виктимизации мигрантов 

позволило выявить специфические черты их быта, работы и досуга, 

детерминирующие совершение преступлений мигрантами и в отношении их. 

Данные обстоятельства способствовали разработке мер специальной 

виктимологической профилактики, которые ранее в науке не выделялись, но 

необходимы для снижения уровня виктимности мигрантов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе на 

основании анализа виктимологической направленности предупреждения 
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преступлений, обоснована необходимость разработки мер, напрямую 

касающихся мигрантов, и представлена многоуровневая система 

профилактической работы с этими лицами. Полученный в результате 

проведенного исследования научный материал дополняет имеющиеся знания о 

криминальном и виктимном поведении мигрантов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут явиться основой для уточнения положений 

законодательства, связанного с профилактикой преступлений и 

регламентирующего миграционную политику государства. Представленная в 

работе структура взаимодействия государственной власти и общественных 

организаций и классификация жертв-мигрантов может использоваться при 

организации профилактической работы, а также при разработке учебного 

материала по отдельным темам курсов: «Криминология», «Виктимология», 

«Уголовная политика». 

Методология и методы исследования. Материалистическая диалектика, 

являясь методологической основой криминологии, позволяет оценивать 

преступное и виктимное поведение людей как результат воздействия 

окружающей их социальной среды, выявлять условия, этому способствующие, 

и изучать данные явления. Основываясь на общепринятой в криминологии 

методологии, в диссертационном исследовании использованы научные методы 

теоретического и эмпирического уровней. 

Теоретическое познание явлений, порождающих ситуации 

противоправного поведения в отношении мигрантов, достигается только в 

результате обработки данных, полученных эмпирическим путем, что позволяет 

установить внутренние связи и закономерности в преступном и виктимном 

поведении мигрантов и разработать эффективные методы профилактики. На 

эмпирическом уровне с помощью статистического метода установили 

количественное значение мигрантов, ставших жертвами преступного 

посягательства, и выявили свойства, которые характеризуют их как жертв, то 

есть на основе количественного анализа совокупности фактов криминализации 

и виктимизации мигрантов проследили переход количественных изменений в 

качественные. С помощью анкетирования изучили мнение мигрантов и 

экспертов по вопросам, сведения о которых нельзя получить при анализе 

официальной статистики. Используя методы анализа и синтеза, рассмотрели 

материалы судебной практики, касающиеся темы диссертационного 

исследования. 

На теоретическом уровне, воспользовавшись методом индукции, 

полученные данные распространили от отдельных элементов виктимности 

мигрантов к пониманию общего процесса виктимизации данной социальной 

группы и провели классификацию и типологизацию жертв-мигрантов. 

С помощью логического метода были выявлены и раскрыты закономерности, 

позволившие систематизировать предложения для осуществления 

виктимологической профилактики в практической деятельности. Системный 

подход дал возможность определить место виктимологической профилактики в 
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государственной системе предупреждения преступлений. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских 

и зарубежных ученых в области уголовного права, криминологии, социологии, 

психологии. Источниками информации стали монографии, статьи, материалы 

научных конференций различного уровня, где освещены проблемные вопросы, 

касающиеся предмета исследования. 

Нормативную правовую базу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации, уголовное 

законодательство Российской Федерации, федеральные законы, ведомственные 

нормативные акты Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и других ведомств, имеющие отношение к предмету исследования. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили: 

результаты проведенного опроса в форме анкетирования 500 мигрантов; 

результаты опросов 174 экспертов, из них 101 сотрудник органов внутренних 

дел, 25 сотрудников следственного комитета, 24 сотрудника прокуратуры, 

24 работника науки и образования, разрабатывающие направления, связанные с 

профилактикой преступлений; результаты изучения 400 приговоров, 

содержащихся в автоматизированной системе Российской Федерации 

«Правосудие», вынесенных судами Москвы и Московской области, Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области, Республик Татарстан и Крым, 

Краснодарского, Красноярского, Хабаровского краев, Тюменской, Иркутской, 

Челябинской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Нижегородской, 

Воронежской областей, в которых совершается наибольшее количество 

преступлений в отношении мигрантов. 

Выборки из генеральных совокупностей обоснованы применением 

метода Дж. Мангейма и Р. Рича, разработавших таблицу, согласно которой при 

бесконечно большой совокупности достаточно опросить 400 человек или 

изучить 400 материалов и полученные результаты с вероятностью 95% можно 

распространить на всю генеральную совокупность. Погрешность выбранного 

метода составляет 5%. 

Выборка из генеральной совокупности мигрантов репрезентативна по 

цели приезда и гражданству мигрантов. В опросе приняли участие 245 мужчин 

в возрасте старше 18 лет, что составляет 49% от принявших участие в опросе 

лиц и 255 женщин в этом же возрасте (51%). Среди респондентов с целью 

найма на работу прибыл 241 человек, для учебы – 70. 

Для анализа криминогенной ситуации использовались статистические 

сведения о преступлениях, совершенных мигрантами и в отношении их, 

содержащиеся на информационно-аналитическом портале правовой статистики 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и в базах данных ГИАЦ 

МВД России. Также использовалась официальная статистическая информация 

Федеральной службы государственной статистики, относящаяся к социальным 

и другим общественным процессам в Российской Федерации и судебная 

статистика, содержащая сведения о судимости мигрантов за 2010 – 2020 гг., 
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формируемая Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации. 

Таким образом, достоверность и обоснованность результатов 

исследования обеспечиваются избранными методами, репрезентативностью 

эмпирического материала, материалами судебной практики, данными 

официальной статистики различных ведомств, результатами анкетирования 

мигрантов и мнением экспертов по вопросам применения мер 

виктимологической профилактики. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования нашла свое 

отражение в следующих положениях, выносимых на защиту: 

1. Виктимизация мигрантов преимущественно является длительным 

процессом, который начинает формироваться в стране исхода и завершается в 

принимающем государстве. На этот процесс влияют экономические, 

социальные, политические факторы, выталкивающие людей из одной страны и 

притягивающие в другую. 

К факторам, выталкивающим мигрантов из стран, относятся: 

экономическое неблагополучие, дезинтеграция, мультикультурный распад, 

религиозные и этнические конфликты, природные катаклизмы, 

неконтролируемый рост населения. Притягивающие факторы являются 

антиподами выталкивающих факторов. К ним относятся: положительная 

динамика в экономике, политическая и социальная стабильность, наличие на 

рынке труда рабочих мест, непривлекательных для местного населения, 

исторические связи между странами, общий язык. 

2. Для унификации и специализации мер профилактики преступлений, 

совершаемых в отношении мигрантов, проводится классификация мигрантов и 

преступлений, связанных с этой социальной группой. 

На общем уровне классификационным критерием является цель приезда 

мигранта, что позволяет выделить различные группы приезжих, включая 

желающих впоследствии натурализоваться в стране. Это и является основанием 

выбора мер профилактики преступлений, в том числе и виктимологической 

направленности. 

На специальном уровне наиболее практически значимой представляется 

классификация в зависимости от преступления, которое совершает мигрант или 

совершается в отношении этой категории лиц. 

К числу классификационных критериев следует относить: цель приезда в 

страну, социально-демографические признаки, квалификацию преступления в 

соответствии с УК РФ, отношение к законодательству принимающей страны 

(знаком / незнаком), отношение преступника к потерпевшему (степень родства 

или знакомства), обстоятельства совершения преступления. 

3. Криминологические особенности и тенденции совершения 

преступлений в отношении мигрантов обусловлены следующими факторами: 

– всеобщая распространенность имеет неравномерный характер, – 

географическая локализация этого вида преступности наблюдается в Москве и 

Санкт-Петербурге, а также в тех городах России, где развиваются 
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туристические направления как в рамках международного туризма, так и 

внутреннего; 

– более половины мигрантов, направляющихся в Россию, являются 

гражданами Узбекистана, Таджикистана, Украины, Казахстана, с которыми 

наша страна имеет общую историю, но с течением времени все больше 

намечаются различия в культурных особенностях России и стран, откуда 

направляются миграционные потоки, что детерминирует возникновение 

криминальных ситуаций, где жертвами становятся мигранты; 

– повышенным общественным резонансом при нарушении мигрантами 

правил поведения, принятых в стране пребывания; 

– возможным ростом преступных посягательств на жизнь и здоровье 

трудовых мигрантов, а также их собственность со стороны местного населения 

по причине возрастающей конкуренции за рабочие места в период 

экономических спадов; 

– тенденцией роста числа преступлений, совершаемых в отношении 

иностранных студентов при увеличении их общего количества. 

4. Причины и условия преступности и виктимности мигрантов имеют 

некоторые общие черты: 

– преимущественной причиной совершения преступлений как 

мигрантами, так и в отношении их, является незнание русского языка, что 

затрудняет восприятие норм и традиций, принятых в Российской Федерации. 

Условием, способствующим совершению преступлений, является 

образовательный уровень мигрантов, которые не ориентированы на получение 

знаний, в частности, по изучению языка, культуры и обычаев страны прибытия; 

– правовой нигилизм мигрантов и влияние на их жизнь в принимающей 

стране национальных диаспор является причиной, создающей ошибочное 

представление о правильности и законности действий. Условием 

криминализации и виктимизации является то обстоятельство, что в стране 

приема не уделяется внимание минимальному привитию правовой грамотности 

людям, желающим жить и работать в России и вовлечению в эту деятельность 

национальных диаспор; 

– ряд преступлений совершается мигрантами и в отношении их в среде 

самих мигрантов, причиной здесь является нежелание информировать 

правоохранительные органы о совершенных преступлениях. Условием является 

недоверие мигрантов по отношению к правоохранительным органам, а также 

принадлежность большей части мигрантов к национальным группам, в 

культурах которых заложены традиции решения любых проблем, в том числе и 

криминальных, своими силами, без привлечения властей. 

5. Виктимологическая профилактика преступлений в сфере миграции 

является составной частью виктимологической профилактики, которая 

неотделима от профилактики преступлений, что требует совершенствования 

правового обеспечения и прежде всего нормативного закрепления в 

Федеральном законе «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» двух направлений профилактической работы – 
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ориентированной на лиц, склонных к совершению преступлений и на тех, кто в 

силу различных причин подвержен процессам виктимизации. 

Основой предлагаемой модели являются субъекты профилактики, к 

которым относятся правоохранительные органы и общественные объединения 

правоохранительной и виктимологической направленности. Взаимодействие 

субъектов профилактики осуществляется в формах планирования и реализации 

совместных мероприятий, что позволит объединить усилия государственных 

структур и общественных объединений. 

6. Общесоциальную виктимологическую профилактику преступлений, 

связанную с мигрантами целесообразно разделять на три уровня – это 

межгосударственный, федеральный и региональный. На каждом из уровней 

разрабатываются программы, нацеленные на решение соответствующих 

экономических, социальных и культурных задач, стоящих перед обществом, 

принимающем мигрантов. 

В программах всех уровней предусматриваются следующие мероприятия: 

– привлечение лиц, состоящих в национальных диаспорах, к 

общественной деятельности, связанной с виктимологической профилактикой 

преступлений, совершаемых в отношении мигрантов; 

– правовое воспитание как мигрантов, так и граждан принимающей 

страны; 

– социально-психологическая адаптация мигрантов; 

– создание межгосударственной базы данных о мигрантах, 

объединяющей сведения различных ведомств; 

– создание межгосударственной биржи труда. 

7. Наиболее эффективным направлением совершенствования системы 

виктимологической профилактики, связанной с мигрантами на специальном 

уровне, является взаимодействие правоохранительных органов, в том числе 

органов внутренних дел с общественными объединениями, представляющими 

интересы мигрантов. 

В связи с особенностями социальной группы мигрантов полагаем 

необходимым выделить работу с ними в отдельное направление, состоящее из 

двух взаимосвязанных элементов: 

– профилактическая работа с различными группами мигрантов; 

– работа по выявлению правонарушений, совершаемых мигрантами и в 

отношении их. 

В предлагаемой структуре профилактической работы с мигрантами на 

специальном уровне участие национальных объединений и религиозных 

организаций обязательная составляющая успешной работы. Участие 

организаций правоохранительной и виктимологической направленности, в том 

числе и национальных диаспор в профилактике правонарушений позволит 

выявлять тенденции, ведущие к криминализации и виктимизации мигрантов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются избранными методами, репрезентативностью эмпирического 

материала, материалами судебной практики, данными официальной статистики 
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различных ведомств, результатами анкетирования мигрантов и мнением 

экспертов по вопросам применения мер виктимологической профилактики.  

Апробация и практическая реализация результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования обсуждались на кафедре уголовной 

политики Академии управления МВД России. Выводы, изложенные в 

диссертации, опубликованы в десяти научных статьях, три из которых в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для 

опубликования основных научных результатов диссертаций. Основные 

положения диссертационного исследования обсуждались на научно-

представительских мероприятиях, форумах, круглых столах, семинарах, 

представлялись в рамках научно-исследовательских конкурсов, в числе 

которых: XIII Международная научно-практическая конференция «Прорывные 

научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы» (г. Пенза, 

17 июня 2019 г.); пятый международный круглый стол «Развитие юридической 

науки и проблема преодоления пробелов в праве» (г. Шахты Ростовской 

области, 29 июня 2019 г.); Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современной когнитивной науки» (г. Волгоград, 

30 июня 2019 г.); IX Международная научно-практическая конференция 

«Юридические науки, правовое государство и современное законодательство» 

(г. Пенза, 5 декабря 2019 г.); XXXI Международный научно-исследовательский 

конкурс (г. Пенза, 25 декабря 2019 г.); II Международная научно-практическая 

конференция «Научные междисциплинарные исследования» (г. Саратов, 

5 июня 2020 г.); Международный научно-исследовательский конкурс 

(г. Петрозаводск, 6 июня 2020 г.). 

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

Карагандинской академии имени Баримбека Бейсенова Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан, Костанайской академии Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, 

Тамбовского государственного технического университета, а также в 

практическую деятельность Управления МВД России по г. Волгограду, 

Управления по вопросам миграции Управления МВД России по Астраханской 

области в рамках профессиональной и служебной подготовки. 

Структура диссертационного исследования определяется целью и 

задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

состоящих из семи параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, отмечены ранее 

написанные научные труды по сходной проблематике, определены объект, 

предмет, поставлены цель и задачи, сформулированы положения, выносимые 

на защиту, представлены теоретическая, нормативная и эмпирическая базы, 

научная новизна, а также отражена достоверность и обоснованность 



 

 

13 

результатов исследования, их значимость для теории и практики, приведены 

сведения об апробации и внедрении результатов диссертационного 

исследования. 

Первая глава «Особенности виктимности и виктимизации мигрантов» 

включает в себя четыре параграфа. 

В первом параграфе «Социальная обусловленность виктимности 

мигрантов» исследуются теоретические основы, связанные с проблемой 

преступности и виктимности мигрантов посредством анализа таких понятий 

как «мигрант» и «миграция», а также высказано предположение, что 

виктимизация мигрантов – это длительный процесс, который начинает 

формироваться в стране исхода и завершается в принимающем государстве. 

Несмотря на то, что проблема криминализации миграционных процессов 

существует несколько десятков лет, до настоящего времени нет нормативно 

закрепленного понятия «мигрант» и в научных кругах нет единого подхода к 

раскрытию содержания категории «мигрант», что не позволяет определить круг 

лиц, нуждающихся в особом внимании со стороны государства. В результате 

рассмотрения ряда понятий, относящихся к проблемам миграции, сделан вывод 

о том, что трудность состоит в выделении существенных признаков предмета и 

все понятия сводятся к констатации факта перемещения людей между 

государствами и между населенными пунктами одной страны.  

Выделение существенных признаков миграции как явления и признаков 

мигранта как человека, совершающего территориальное перемещение, 

позволило дать авторские определения понятиям «мигрант» и «миграция». 

Мигрант – это человек, переместившийся в другую местность как внутри 

страны, так и между государствами под влиянием факторов, выталкивающих 

людей с мест рождения и постоянного проживания, и факторов, 

притягивающих в новое место. 

Миграция – это социальное, относительно массовое, исторически 

изменчивое, правовое явление, в зависимости от конкретных ситуаций может 

иметь как позитивную, так и негативную направленность.  

Представив таким образом миграционные процессы, можно говорить о 

наличии факторов, выталкивающих мигрантов из стран их постоянного 

проживания и притягивающих в другие страны. К числу стран, выталкивающих 

мигрантов относятся те, где наблюдаются процессы дезинтеграции и 

мультикультурного распада, религиозные и этнические конфликты, природные 

катаклизмы, экономическое неблагополучие, неконтролируемый рост 

населения. 

Факторами притяжения являются антиподы факторов выталкивания. К 

ним относятся наличие вакансий на рынке труда, положительная динамика в 

экономике, политическая и социальная стабильность, исторические связи 

между странами, общий язык. 

Осознание особенностей процесса виктимизации мигрантов позволит 

дополнить меры виктимологической профилактики преступлений, 

совершаемых в отношении их, и обратить внимание не только 
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правоохранительных органов на проблемы, с которыми сталкиваются 

мигранты, но и привлечь к профилактической работе общественные 

организации правоохранительной и виктимологической направленности. 

Во втором параграфе «Классификация и типология мигрантов, 

подвергшихся преступным посягательствам» отражены теоретические 

вопросы, связанные с классификацией и типологизацией мигрантов, приведены 

взгляды ученых по данному вопросу. Классификация по отношению к 

типологии является исходным уровнем обобщения и строится исходя из 

конкретных критериев групп, типология же формируется из совокупности 

нескольких личностных свойств. Основным критерием разделения мигрантов 

на группы можно назвать цель приезда. Анализ ситуаций, вызывающих у 

людей желание перемещаться между странами, свидетельствует о том, что 

люди преследуют следующие цели – туристические, учебные, коммерческие, а 

также мигрируют с целью поиска работы и для посещения родственников. 

Распад СССР и создание СНГ вывело на первый план трудовую миграцию, 

увеличились потоки туристов, создание нового экономического пространства 

способствовало перемещению людей по коммерческим делам, в последние 

годы наблюдается увеличение числа иностранных студентов. Изменение 

государственных границ не повлияло на родственные связи и люди часто 

приезжают к своим родственникам, оказавшимся в других государствах. 

В параграфе обоснована необходимость выделения двух 

классификационных уровней – общий и специальный.  

На общем уровне классификационным критерием является цель приезда 

мигранта в страну, что позволяет выявить группы мигрантов, не намеренных 

длительное время находиться в стране, и тех, кто желает натурализоваться. 

Представляется важным обращать внимание на цель приезда мигранта в страну, 

что помогает определить круг проблем, с которыми они могут столкнуться. 

Создание алгоритмов действий для различных групп мигрантов позволит 

предупредить возникновение ситуаций, в которых мигранты могут стать 

жертвами преступных посягательств. 

На специальном уровне рассматриваются ситуации криминального 

характера, связанные с мигрантами, их жизненные ситуации связаны с 

нахождением на территории другой страны, отличной от привычной для них 

культурной и правовой среды, чем и пользуются преступники.    

Соотнесение классификационных групп на специальном и общем уровнях 

позволило определить типы мигрантов, наиболее подверженных процессам 

криминализации и виктимизации. Знание особенностей виктимизации 

различных групп мигрантов будет способствовать созданию целевых программ 

виктимологической направленности. 

Третий параграф «Тенденции преступности в отношении мигрантов» 

посвящен анализу количественных и качественных показателей преступности, 

связанной с мигрантами. Государственная миграционная политика Российской 

Федерации направлена на поддержание экономических отношений с соседними 

странами, что способствует росту миграционных потоков, идущих в Россию из 
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стран бывшего СССР. Мигранты, прибывая в Россию, держатся обособленно от 

местного населения, не проявляя явных признаков агрессии по отношению к 

гражданам принимающей страны, но при этом в среде самих мигрантов 

зачастую возникают ситуации криминального характера.  

Таким образом, первой тенденцией преступности в отношении мигрантов 

можно назвать разрешение конфликтов в семейно-бытовых отношениях с 

помощью насилия, опасного для жизни и здоровья членов семьи, когда лицо, 

спровоцировавшее конфликт, становится жертвой.  

Другой не менее важной проблемой, создающей атмосферу 

напряженности в мигрантской среде, являются неоформленные трудовые 

отношения. Мигранты, неофициально нанимающиеся на работу, сознательно 

идут на риск нарушения своих трудовых прав. Одни мигранты берут на себя 

представительские функции целой группы, в результате чего возникают 

криминальные конфликты внутри этой группы, связанные с выплатой 

заработной платы, что приводит к преступному выплеску эмоций обманутой 

части мигрантов. 

Кроме того, выявлены следующие тенденции преступности в отношении 

мигрантов: 

– рост преступных посягательств на жизнь и здоровье мигрантов, а также 

их собственность, со стороны местного населения как реакция общественности 

при нарушении мигрантами правил поведения, принятых в стране пребывания; 

– рост числа преступлений, совершаемых в отношении иностранных 

студентов при увеличении их общего количества. 

В четвертом параграфе «Специфика причин и условий виктимизации 

мигрантов» обоснованы выводы о том, что причины и условия преступности и 

виктимности мигрантов имеют сходные черты и связано это с ситуациями, в 

которые попадают мигранты вне зависимости от стран исхода.  

По результатам рассмотрения статистических данных, материалов 

собственного исследования и оценки научных трудов криминологов, 

сформулирован вывод, что причины и условия преступности и виктимности 

мигрантов сходны, и связано это с единством среды, из которой прибывают 

мигранты, и куда попадают, вне зависимости от стран исхода. 

Наиболее значимыми причинами совершения преступлений как 

мигрантами, так и в отношении их, является незнание русского языка, что 

приводит к непониманию правил и норм, действующих в 

Российской Федерации и как следствие – совершению преступных деяний или 

возникновению виктимных ситуаций. Условием этих негативных явлений 

можно назвать низкий образовательный и воспитательный уровень мигрантов. 

Они едут в другие страны с целью получить больший доход, но без знания 

языка страны прибытия трудно рассчитывать на высокооплачиваемую работу, 

однако предпринять образовательные усилия они не могут, так как с детства им 

не подавался пример самообразования и стремления к получению новых 

знаний. 
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Правовой нигилизм мигрантов отмечается и у образованной части 

мигрантов, что неизбежно приводит к криминализации или виктимизации. 

Условием, способствующим действию этой причины, является то 

обстоятельство, что в стране въезда не уделяется внимание минимальному 

привитию правовой грамотности людям, желающим жить и работать в России. 

Издержки воспитания – немаловажная причина преступности и 

виктимности. Проживая в селах и деревнях, люди являются или 

родственниками или близкими знакомыми и со временем устанавливают 

негласные правила решать любые проблемы внутри общины, что создает 

практику укрытия многих преступлений самим населением от властей. Данная 

традиция является условием совершения преступлений в отношении 

мигрантов. 

Такой вывод позволяет выделить следующие причины и условия, 

способствующие как криминализации, так и виктимизации мигрантов: 

– причина – незнание русского языка, условие – низкий образовательный 

уровень мигрантов; 

– причина – правовой нигилизм мигрантов, условие – в стране въезда не 

уделяется внимание привитию правовой грамотности людям, желающим жить 

и работать в стране; 

– причина – избегание мигрантами общения с правоохранительными 

органами, условие – перенос в среду другой страны правил общежития в своем 

обществе, то есть решения возникших проблем самостоятельно. 

Вторая глава «Виктимологическая составляющая профилактической 

работы в отношении мигрантов» включает в себя три параграфа. 

В первом параграфе «Правовое регулирование виктимологической 

профилактики преступлений, совершаемых в отношении мигрантов» 

анализируются научные идеи о правовой регламентации профилактики 

преступлений в целом, и преступлений, совершаемых в отношении мигрантов, 

в частности. Основное внимание уделено изучению Федерального закона 

от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» и Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. 

№ 622. 

В Концепции отмечено, что одним из основных направлений 

миграционной политики является создание условий для участия институтов 

гражданского общества в мероприятиях, направленных на исполнение 

миграционного законодательства Российской Федерации, что можно 

расценивать как осознание необходимости объединения усилий государства и 

общества для решения проблем в сфере миграции.  

При проведении анализа Федерального закона «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» выявлена проблема, 

состоящая в неполноте перечня субъектов профилактики правонарушений. 

Ограниченность субъектов только государственными органами и органами 
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местного самоуправления не способствует единению властных структур и 

общественности в вопросах профилактики правонарушений. Для 

совершенствования профилактической работы внесены конкретные 

предложения позволяющие акцентировать внимание не только на карательных 

мерах, но и на адаптации мигрантов на территории Российской Федерации. 

В параграфе обосновано утверждение о том, что разрешение вопросов об 

участии общественных организаций правоохранительной и виктимологической 

направленности в профилактике правонарушений позволит расширить 

возможности профилактических мер, направленных на мигрантов. 

Во втором параграфе «Общесоциальный уровень 

виктимологической профилактики» отмечены проблемы, которые 

опосредовано влияют на процессы виктимизации мигрантов. Наличие в России 

значительного количества мигрантов требует проведения активной 

интеграционной политики. В то же время в Российской Федерации до сих пор 

не выработано четкой стратегии государственной миграционной политики в 

сфере адаптации и интеграции мигрантов. Имеющее место явное преобладание 

в миграционных потоках низкоквалифицированной рабочей силы усиливает 

проблемы реализации социальной и культурной адаптации мигрантов, 

обостряет ситуацию с медицинским обслуживанием, обеспечением жильем. 

Все эти обстоятельства способствуют перегрузке социальной инфраструктуры, 

что приводит к недовольству местного населения и может в своих крайних 

проявлениях выразится в криминальных посягательствах на жизнь и 

собственность мигрантов. 

Рассмотрев различные взгляды о возможных направлениях 

виктимологической профилактики, в том числе и в отношении мигрантов, а 

также исследовав ряд нормативных документов, правильным можно считать 

выделение двух направлений – это деятельность государственных структур и 

работа гражданского общества. Для решения отмеченных в параграфе проблем 

предложено провести подробную классификацию субъектов 

виктимологической профилактики, конкретизировать стоящие перед ними 

задачи и определить цель их совместной деятельности. Прежде всего, 

необходимо отметить, что общесоциальная виктимологическая профилактика 

преступлений, связанных с мигрантами, должна иметь уровни в зависимости от 

территориального распространения – это межгосударственный, федеральный и 

региональный.  

Особое значение имеет межгосударственный уровень, определяющий 

основные направления деятельности в зависимости от достигнутых соглашений 

с разными странами. В вопросах миграции на межгосударственном уровне 

недопустим ультимативный вариант регулирования отношений, так как такой 

способ может спровоцировать рост числа незаконных мигрантов.  

На федеральном уровне государственные структуры активизируют 

работу со всеми общественными объединениями правоохранительной и 

виктимологической направленности, в том числе и работающие с мигрантами, 

показав общественности желание сотрудничать и открытость к восприятию 
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различных позиций, даже если они не совпадают с принятым политическим 

решением. На региональном уровне меры виктимологической профилактики 

строятся с учетом национальных, культурных и религиозных особенностей 

групп мигрантов, преимущественно проживающих в каждом конкретном 

регионе.  

Сформулирован вывод, что на общесоциальном уровне 

виктимологическая профилактика преступлений, совершаемых в отношении 

мигрантов, будет эффективной, если выделить в качестве первоочередных 

задач меры, направленные на создание благоприятных условий 

жизнедеятельности для мигрантов, а также повышение уровня правовой 

культуры, авторитета права, формирование правосознания как мигрантов, так и 

местного населения. 

В третьем параграфе «Специальный уровень виктимологической 

профилактики» рассмотрены вопросы, касающиеся организации эффективной 

работы на специальном уровне в части виктимологической профилактики 

преступлений, совершаемых в отношении мигрантов. Приведены взгляды 

ученых, отражающие необходимость совершенствования работы 

правоохранительных органов и уделении особого внимания профессиональной 

подготовке сотрудников полиции.  

Анализ нормативных правовых документов, где отражены меры, которые 

необходимо принимать сотрудникам правоохранительных органов в части 

виктимологической профилактики свидетельствует о их малом числе, что не 

создает единой системы виктимологической профилактики. Высказана мысль о 

необходимости отразить в федеральном законе о профилактике 

правонарушений важность единства правоохранительных органов и 

общественных организаций при реализации мер виктимологической 

профилактики, то есть к субъектам профилактики необходимо отнести 

общественные организации правоохранительной и виктимологической 

направленности. Вместе с тем отмечена проблема, выявленная при проведении 

опроса экспертов. Большинство опрошенных сотрудников правоохранительных 

органов считает, что общественные объединения не должны входить в число 

субъектов профилактики преступлений, то есть непонимание необходимости 

взаимодействия общественных организаций с правоохранительными органами 

исходит не только от общественных организаций, но и от сотрудников 

правоохранительных органов. 

Также в параграфе освещены вопросы, связанные с регистрацией и 

учетом мигрантов, проблемы незаконной миграции, отмечены меры, 

способствующие минимизации виктимности мигрантов.  

В итоге был сделан вывод, что в Российской Федерации в отдельности 

существуют все элементы, необходимые для организации виктимологической 

профилактики преступлений, но при этом не разработана система, 

позволяющая объединять усилия государственных структур и общественных 

объединений для успешного профилактического воздействия на мигрантов, а 

снижение числа жертв-мигрантов можно достичь только путем координации 
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деятельности правоохранительных органов и общественных объединений 

правоохранительной и виктимологической направленности. 

В заключении представлены основные результаты, полученные при 

проведении научного исследования, позволившие дополнить новыми знаниями 

теорию виктимологической профилактики преступлений в части их 

совершения в отношении конкретной социальной группы. Сформулированные 

дополнения к понятиям позволили определить границы рассматриваемой 

проблемы. Классификация мигрантов и криминальных ситуаций с ними 

связанных, дала возможность соотнести эту группу населения с мерами 

профилактики. Выявленные криминологические тенденции позволяют 

говорить о распространении этого вида преступности по всей территории 

страны с наибольшей локализацией в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской 

области, а в летний сезон в Краснодарском крае. Причины и условия, 

детерминирующие преступления, совершаемые мигрантами и в отношении их, 

образуют комплекс проблем, требующих разрешения.  

Законодательство, регулирующее вопросы профилактики преступлений 

будет эффективным и своевременным только в случае его систематизации с 

выделением межгосударственного, федерального и регионального уровней. 

Общесоциальная виктимологическая профилактика должна выстраиваться по 

территориальному признаку, то есть меры, принимаемые на 

межгосударственном уровне, способствуют выработке мероприятий на 

федеральном уровне и в дальнейшем на региональном. Специальная 

виктимологическая профилактика взаимосвязана с проблемами 

общесоциального уровня и является ее углубленным проявлением.  

Подводя итоги проведенного исследования, необходимо констатировать, 

что в настоящее время виктимологическая профилактика преступлений, 

совершаемых в отношении мигрантов, не имеет четкой направленности и 

решить эту проблему можно, создав единую государственную систему 

профилактики правонарушений.  

В приложениях представлены результаты анкетирования мигрантов, 

экспертный опрос сотрудников правоохранительных органов, статистические 

сведения о количестве мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию, 

преступлениях, совершенных мигрантами и в отношении их, а также 

предложения о внесении изменений в Федеральный закон 

Российской Федерации «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

следующих работах автора общим объемом 2,83 п.л.  
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