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В статье рассматриваются преступления, совершаемые иностранны-

ми гражданами, а также совершаемые в отношении них. Приводят-
ся официальные статистические данные, указывается алгоритм 
расследования данных преступлений (на примере следственных 
подразделений Следственного комитета Российской Федерации). 
Проводится анализ преступности среди мигрантов, и предлагают-
ся меры по профилактике данных преступлений на предваритель-
ном следствии, с учетом сложившейся практики расследования ука-
занной категории уголовных дел, что имеет не только научное,  
но и большое практическое значение. 
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В современной России вопросы выявления, раскрытия, расследования 
и профилактики преступлений, совершаемых с участием иностранных 
граждан, приобретают особое значение в связи с постоянно увеличиваю-
щимся количеством мигрантов, находящихся на территории нашей страны 
(в том числе нелегально).  

Наряду с позитивным влиянием на развитие общественных процессов 
и экономику страны все увеличивающееся количество иностранных граж-
дан негативно сказывается на состоянии преступности в Российской  
Федерации, в том числе в результате криминальной активности послед-
них. Сложное экономическое положение в ряде иностранных государств, 
ужесточение конкуренции на рынке труда, массовые увольнения работни-
ков и отсутствие у подавляющего большинства из них средств к сущест-
вованию привели к увеличению масштаба притока в Россию населения  
из бывших союзных республик, стран дальнего зарубежья [2]. 

В связи с этим необходимо рассматривать деятельность по выявлению, 
расследованию и профилактике преступлений, совершенных иностранными 
гражданами и в отношении них, как одно из приоритетных направлений 
работы органов предварительного следствия, ориентировать следователей 
на установление в ходе расследования уголовных дел обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступлений. Всестороннее изучение лично-
сти иностранных граждан и законности их пребывания на территории  
Российской Федерации проводится независимо от их процессуального  
статуса. 
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации 
А. И. Бастрыкин отмечает, что  миграция – это неотъемлемая часть жизни 
современного общества и органичная часть ее экономики. И те негативные 
тенденции в области миграционных отношений, с которыми мы сталкива-
емся сегодня, характерны не только для России. Развитие миграции во 
всем мире происходит крайне противоречиво. Согласно исследованиям 
ООН каждый 35-й человек в мире в настоящее время является мигрантом. 
Легальные или нелегальные эмигранты составляют более 15 % населения 
в более чем 50 странах. Российское общество обеспокоено сказывающейся 
ситуацией в сфере миграционных отношений [3]. 

Если обратиться к официальным статистическим показателям по пре-
ступлениям, совершенным с участием указанной категории лиц за 2016 г. 
(представлены Главным информационно-аналитическим центром МВД 
России), то они следующие [8]: 

–  иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 
43 933 преступлений (3,7 % от общего числа расследованных преступле-
ний), что на 8,9 % меньше, чем за 2015 г.;  

–  гражданами государств-участников СНГ совершено 38 501 престу-
пление (составляет 3,2 % от общего числа расследованных преступлений), 
что на 8,5 % меньше, чем за 2015 год;  

–  зарегистрировано 15 660 преступлений, совершенных в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства (0,7 % от общего числа заре-
гистрированных преступлений), что на 9,4 % меньше, чем за 2015 г. 

Необходимо отметить, что количество преступлений, совершенных  
с участием лиц без гражданства, крайне мало и дает возможность рассмат-
ривать вышеуказанные показатели как сведения о состоянии преступности 
именно среди иностранных граждан. 

Таким образом, из представленных сведений можно сделать вывод: 
иностранными гражданами на территории России совершается почти  
в 3 раза больше преступлений, чем совершено в отношении них. 

В связи с этим считаем, что необходимо скептически относиться к ут-
верждениям о том, что иностранные граждане притесняются в России, – они 
законопослушны, а в отношении них совершается много преступлений. 

Следует также отметить, что преступность мигрантов имеет высокую 
латентность. Так, по мнению ряда научных деятелей, число неучтенных 
преступлений, совершенных мигрантами, превышает число учтенных  
в 2,5 – 3 раза. В соответствующую статистическую графу преступление 
попадает, когда оно раскрыто, т.е. установлено совершившее его лицо (ко-
торое является иностранным гражданином) [1, 4, 6]. 

В целях повышения эффективности борьбы с преступными проявле-
ниями среди мигрантов предлагаем алгоритм действий органов предвари-
тельного следствия с учетом особенностей расследования указанной кате-
гории преступлений (на примере следственных подразделений СК России). 

Считаем, что в ходе следствия по уголовным делам с участием ино-
странных граждан, необходимо: 
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–  устанавливать обстоятельства, способствовавшие совершению пре-
ступлений, всесторонне изучать личность иностранных граждан  и закон-
ность их пребывания на территории Российской Федерации независимо от 
их процессуального статуса; 

–  обо всех случаях нарушения миграционного законодательства не-
замедлительно уведомлять компетентные органы  внутренних дел и,  
в случае  необходимости, органы ФСБ РФ. По каждому уголовному делу  
о преступлениях, совершенных нелегальными мигрантами, устанавливать 
каналы незаконного въезда на территорию Российской Федерации, места 
их нелегального проживания и работы; 

–  в случае выявления в ходе предварительного следствия фактов, 
указывающих на признаки организации  незаконной миграции, составлять 
рапорт об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных  
ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ, и направлять материалы для принятия 
решений по подследственности (территориальности); 

–  в случае задержания лица, являющегося гражданином или поддан-
ным другого государства, строго соблюдать требования ч. 3 ст. 96 УПК 
РФ и п. «b» ст. 36 Венской конвенции «О консульских сношениях» от 
24.04.1963, в соответствии с которыми безотлагательно уведомлять об 
этом консульское учреждение представляемого им  государства; 

–  в случае причинения смерти (гибели) иностранных граждан на-
правлять информацию об этом  в посольство (консульство), в подразделе-
ния миграционной службы органов внутренних дел; 

–  осуществлять проведение следственных действий по данным уго-
ловным делам с учетом национальных и религиозных особенностей уча-
стников  предварительного следствия. В случае, если лицо не владеет рус-
ским языком, обеспечивать в обязательном порядке участие переводчиков, 
обращая особое внимание на  диалекты и наречия, на которых разговари-
вает участник уголовного судопроизводства, выяснять  уровень знаний 
переводчика, приобщать к материалам уголовного дела документы, под-
тверждающие его квалификацию и образование; 

–  строго соблюдать требования п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, в соответст-
вии с которым  участие защитника в уголовном судопроизводстве обяза-
тельно, если подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором 
ведется производство по уголовному делу; 

–  при избрании в отношении подозреваемых (обвиняемых) иностран-
ных граждан меры пресечения строго руководствоваться требованиями 
ст.ст. 97 – 101 УПК РФ. В необходимых случаях избирать меру пресечен-
ная в  виде заключения под стражу, в том числе с учетом исключений, ус-
тановленных ч. 1 ст. 108 УПК РФ; 

–  принимать меры к незамедлительному установлению полных и 
достоверных анкетных данных иностранных граждан (подозреваемых, об-
виняемых, свидетелей, потерпевших). Приобщать к материалам уголовно-
го дела заверенные надлежащим образом копии документов, удостове-
ряющих их личность, подтверждающих право на пребывание (прожива-
ние) в Российской Федерации, а также, в случае необходимости, иных до-
кументов (справок, характеристик, патентов на работу, лицензий); 
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–  допросы потерпевших (свидетелей), которые являются гражданами 
иностранного государства, осуществлять незамедлительно и с применени-
ем видеозаписи. В кратчайшие сроки проводить очные ставки между ними 
и подозреваемыми (обвиняемыми). Выяснять  у потерпевших (иностран-
ных граждан), смогут ли они явиться для ознакомления с материалами 
уголовного дела (требования ст. 216 УПК РФ), а также в суд, а у свидете-
лей – в суд. В обязательном порядке  истребовать от них соответствующие 
заявления, которые приобщать к материалам уголовного дела; 

–  с учетом проведенных  следственных и иных процессуальных дей-
ствий выяснять обстоятельства, способствовавшие совершению преступ-
ления, в целях их устранения направлять представления в порядке ч. 2 
ст. 158 УПК РФ; 

–  наряду с основными обстоятельствами, подлежащими доказыва-
нию, выявлять причины и условия, способствование совершению престу-
плений, должностных лиц, допустивших нарушения миграционного зако-
нодательства, решать вопросы о привлечении их к установленной законом 
ответственности; 

–  в случае возникновения необходимости в проведении следственных 
действий на территории иностранного государства составлять запросы  
о правовой помощи по уголовным делам незамедлительно и  в строгом 
соответствии с требованиями приказа Председателя  Следственного коми-
тета Российской Федерации от 30.10.2015 № 97 «Об организации в След-
ственном комитете Российской Федерации  направления запросов о пра-
вовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных 
государств, а также исполнения запросов  компетентных органов ино-
странных государств о правовой помощи по уголовным делам». 

Важное значение имеет профилактика преступности, в связи с чем,  
в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных с уча-
стием иностранных граждан, наряду с основными обстоятельствами, под-
лежащими доказыванию, необходимо выявлять обстоятельства, способст-
вовавшие совершению преступлений, должностных лиц, допустивших на-
рушения миграционного законодательства. Важно ставить вопрос о при-
влечении их к ответственности (например, дисциплинарной или матери-
альной).  

Так, основными обстоятельствами, способствующими совершению 
мигрантами преступлений, по-прежнему является низкий уровень их жиз-
ни  и социальная незащищенность на территории Российской Федерации, 
а также их правовой нигилизм (например, иностранные граждане часто до 
конца не осознают, что, давая взятку должностному лицу, совершают пре-
ступление). 

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 158 УПК РФ, установив в ходе 
досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способст-
вовавшие совершению преступления, дознаватель, руководитель следст-
венного органа, следователь вправе внести в соответствующую организа-
цию или соответствующему должностному лицу представление о приня-
тии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений 
закона. 
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Большое значение приобретает личное участие следователя в рас-
смотрении внесенного им представления. Это повышает качество и эф-
фективность принимаемых мер по устранению обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления,  дает возможность  своевременно при-
нять меры дисциплинарного характера в отношении лиц, допустивших 
нарушение должностных обязанностей. 

По результатам  рассмотрения представлений следователей, в качест-
ве профилактики коррупционных преступлений со стороны иностранных 
граждан, в аэропортах и железнодорожных вокзалах (местах их скопле-
ния) размещались информационные стенды с разъяснениями о недопус-
тимости совершения противоправных действий, рекомендациями по пове-
дению в случаях, которые могут привести к  коррупционным проявлени-
ям, а также проводилась разъяснительная работа с сотрудниками компе-
тентных органов по недопущению создания ситуаций, сопряженных  
с возможностью совершения преступлений коррупционной направленно-
сти иностранными гражданами. 

Представления необходимо также направлять и по уголовным делам, 
где установлены обстоятельства, которые способствовали совершению 
преступлений в отношении иностранных граждан. 

Например, заместителем руководителя Восточного следственного от-
дела Московского межрегионального следственного управления на транс-
порте СК РФ по уголовному делу, возбужденному по факту совершения 
на железнодорожной платформе  в отношении  гражданина Украины М. 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, направлено пред-
ставление на имя генерального директора ОАО «Центральная пригородная 
пассажирская компания», в котором указаны нарушения,  допущенные 
контролером на турникетных комплексах. По результатам рассмотрения 
данного представления, за допущенные грубые нарушения служебных 
обязанностей уволена контролер П. [5]. 

В качестве профилактических мероприятий по  предупреждению пре-
ступности среди иностранных граждан  предлагается создать единую сис-
тему миграционного контроля от прибытия и размещения иностранцев до 
их выезда за пределы России, принять меры, направленные на обеспече-
ние контроля за перемещениями мигрантов и их трудоустройством [7]. 

В заключении отметим, что противодействие преступлениям, совер-
шенным с участием мигрантов, должно быть комплексным и включать  
в себя не только меры уголовно-правового характера, но и администра-
тивные, экономические, социальные, информационные и др., в том числе 
направленные на адаптацию иностранных граждан  в современном рос-
сийском обществе. 
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The article deals with crimes committed by foreign nationals, as well as  

committed against them. The author provides official statistics, specifies an 
algorithm for investigating these types of crime, using the example of 
investigative units of the Investigative Committee of the Russian 
Federation. The paper analyzes crime among migrants, and proposes 
measures to prevent crimes in the preliminary investigation, taking into 
account the established practice of investigating this category of criminal 
cases, which is not only of scientific but also of great practical importance. 
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