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PROBLEMS OF THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF
«MIGRATION CRIME»

Abstract: The article deals with migration crime, analyzes the problem of its
legislative consolidation.
Key words: migration crime, crime, migration, crimes committed by
foreigners, migrant crime.
Развитие криминализации общественных отношений в современном
мире привело к существенному изменению структуры отечественной
трансграничной и транснациональной преступности, выделив при этом,
такой вид преступности, как миграционная. В начале 2000-х годов
миграционная преступность стала масштабной угрозой не только для
России, но и для всего мира. По своему стремительному росту и
разрушительному воздействию, а так же

направленности на подрыв

экономики и криминологической безопасности страны,
преступности

данный вид

представляет необходимость научного осмысления и

противодействия ему.
Актуальность изучения миграционной преступности определяется
рядом обстоятельств:
1.

Во-первых, эта проблема оказывает существенное влияние на

криминальную ситуацию в регионе, а также в стране в целом.
2.

Во-вторых, данное влияние резко увеличивается в условиях

социальных

кризисов

и

оказывает

значительное

воздействие

на

преступность. «Например, после десяти лет перестройки и реформ Россия
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приняла более 2 млн. вынужденных переселенцев. 25 млн. русских из стран
ближнего зарубежья в этих условиях стали потенциальными мигрантами»1.
3.

В-третьих,

возникает

ряд

определенных

социальных,

экономических, политических, а также духовных проблем, в том числе,
которые затрагивают международно-правовые аспекты,

такие как

положение иностранцев на территории государства, обеспечение их
безопасности и т. п. Так, экономические интересы России в условиях
реформ связаны с ее участием в международной рыночной системе и
другими факторами, привлекающими в страну иностранцев.
Анализ юридической литературы не содержит определения понятия
«миграционная преступность». Это связано с тем, что проработка
понятийного аппарата осуществляется не в полной мере, недостаточно. На
одинаковом уровне с понятием «миграционная преступность» применяются
такие дефиниции как «преступления, совершаемые иностранцами»,
«преступность мигрантов» и т.д. Таким образом,
однозначного

определения

понятия

ввиду отсутствия

«миграционная

преступность»,

существенно снижается возможность проведения изучений по этой
проблематике и затрудняется создание теоретико-методологической основы
для

разработки

концепции

и

программы

предупреждения

такой

преступности.
Исходя из этого, для изучения данной категории, необходимо уточнить
несколько отдельных понятий, которые характеризуют эту проблему – это
«преступность» и «миграция».

1

Долгова А.И. Криминология. Учебник для ВУЗов. –М.: НОРМА. 2013. –С. 219.
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Под термином «миграция» в научной литературе понимается
«переселение людей из одного региона (государства, страны) в другой, в
ряде случаев большими группами и на большие расстояния»2. Анализ точек
зрения

некоторых

ученых

в

сфере

миграциологии

(В.А.Ионцев,

Л.Л.Рыбаковский и др.) уверяют в отсутствии правового обоснования
дефиниции. Но масштабы миграции, а также значимость криминогенного
потенциала, привносимого в экономическую, политическую и социальнокультурную жизнь общества предполагает проведение углубленного
познания сущности данного явления.
Юридически обоснованным для определения «миграции» может стать
выделенная М.Л. Тюркиным «определенная совокупность правовых
отношений,

которые

складываются

у

мигрантов

в

процессе

территориальных перемещений, обусловленных необходимостью их
государственного регулирования, реализацией личных интересов и, как
правило, влекущих за собой приобретение ими в последующем нового
правового статуса»3.
Данное определение может быть взято за основу в процессе разработки
категориально

-

понятийного

аппарата

в

рамках

миграционной

преступности, где субъектом преступления выступает «мигрант».
Таким образом, специальным субъектом в данной категории
преступлений, как уже было отмечено,

является «мигрант», благодаря

которому возможно отграничить миграционные преступления от других, а
также выделить их в отдельный вид преступности.

Юдина Т.Н. Миграция: Словарь основных терминов. –М.: Академический проект. 2007. –С. 19.
Тюркин М. Л. Сущность, структура и перспективы совершенствования миграционного процесса
в Российской Федерации // Государство и право. 2004. № 9. - С. 98.
2
3
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Что касается самого понятия «преступность» - «это исторически
изменчивое,

социальное

представляющее

собой

и уголовно-правовое негативное
систему преступлений,

явление,

совершённых

на

определённой территории в тот или иной период времени»4.
Д. А. Шестаков под преступностью понимает «свойство человека,
социального

института,

общества

отдельной

страны,

глобального

сообщества воспроизводить множество опасных для окружающих людей
деяний, проявляющееся во взаимосвязи преступлений и их причин,
поддающееся

количественной

интерпретации

и

предопределяющие

введение уголовно-правовых запретов»5. Данный подход может составить
базу

дальнейшего

криминологического

анализа

миграционной

преступности.
Как уже отмечалось, в российском и международном законодательстве
отсутствует

юридически

закрепленное

понятие

«миграционная

преступность». Поэтому, в научной литературе на основе авторских
предпочтений просматриваются различные подходы к пониманию данного
феномена. Вместе с тем, большинство криминологов справедливо полагают,
что с точки зрения научного анализа категория преступности расширяется
намного динамичнее, приобретая при этом определенное многообразие.
Таким образом, миграционная преступность представляется как
общественно опасное деяние, субъектом которого выступает мигрант.
Вместе с тем формирование термина "миграционная преступность" должно
осуществляться на основе и в рамках классического определения
преступности

как

общественно

опасного

относительно

массового

исторически изменчивого социального явления, представляющего собой
Давыдов Я.В. Криминология: Конспект лекций. –М.: ЮРАЙТ. 2006. –С. 116.
Шестаков Д. А. Понятие преступности в российской и германской критической криминологии //
Правоведение. 2007. № 3. -С. 108.
4

5
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систему преступлений, совершенных на данной территории за конкретно
определенный период.
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