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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

КОРЫСТНО - НАСИЛЬСТВЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, 

СОВЕРШЕННЫМ МИГРАНТАМИ 

 

CRIMINALISTIC COUNTERACTION BY CRIMINAL-ENFORCED 

CRIMES, MIGRANTS PERFECTED 

 

Аннотация. В настоящей статье раскрывается понятие 

«криминалистическое противодействие корыстно - насильственным 

преступлениям, совершенным мигрантами  на территории Российской 

Федерации». Уделяется внимание основным направлениям 

совершенствования криминалистического и иного обеспечения 

противодействия  данным преступлениям. Рассматриваются приемы и 

методы, принимаемые следователем по преодолению противодействия, в 

том числе при проведении важнейшего следственного действия – допроса 

с участием мигранта.   

 Ключевые слова: противодействие, мигранты, 

криминалистическая характеристика преступлений, специальные знания, 
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Abstract. In this article, the concept of criminalistic counteraction to 

selfish violent crimes committed by migrants on the territory of the Russian 

Federation is disclosed. Attention is paid to the main directions of improving 

criminalistic and other support for countering these crimes. The methods and 

methods adopted by the investigator to overcome opposition, including during 

the conduct of the most important investigative action - interrogation with the 

participation of a migrant - are considered. 
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Статьей 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115 – ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ» закреплено, что 

иностранный гражданин  - это физическое лицо, не являющееся 
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гражданином РФ и имеющий доказательства наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства[1]. 

Проведенный нами анализ характеристики состояния преступности 

за первое полугодие 2018 года свидетельствует о том, что иностранными 

гражданами, а также лицами без гражданства на территории Российской 

Федерации совершено 20, 5 тыс. преступлений, что на 3,7 % меньше, чем 

за аналогичный период прошлого года. При этом 18,4 тыс. преступлений 

из них совершено гражданами государств-участников СНГ[2]. 

Отметим, что геополитическое положение некоторых регионов 

нашей страны способствует, в том числе активному развитию 

миграционных процессов.  В связи с этим органами прокуратуры 

совместно с правоохранительными, контролирующими органами 

Российской Федерации уделяется особое внимание состоянию законности 

и правопорядка в рассматриваемой сфере, в том числе реализуется 

комплекс мероприятий, направленных на регулирование миграционных 

потоков, способствующих противодействию незаконной миграции в нашей 

стране. 

Вместе с тем, как показывает практика, принимаемых мер, 

способствующих эффективному противодействию корыстно - 

насильственным  преступлениям, совершаемым мигрантами на территории 

Российской Федерации, недостаточно. Данный факт подтверждается 

вышеприведенными статистическими данными, предоставленными пресс - 

центром МВД РФ, а также проведенным нами анализом судебной и 

следственной практики.   

В своей монографии А.И. Богомолова отмечет, что иностранными 

гражданами на территории Российской Федерации совершается около 40% 

преступлений. По ее мнению, в их число входят, в том числе тяжкие, особо 

тяжкие преступления, предусмотренные ст.ст. 105, 158, 159, 161 и 162 УК 

РФ [3, с. 21 -27].   

Обобщение нами уголовных дел показало, что значительное число 

корыстно – насильственных преступлений совершаются мигрантами на 

территории нашего государства иностранными гражданами бывших стран 

– участников СНГ, в основном, Грузии, Украины, Узбекистана, Армении, 

Казахстана.  

В ходе проведенного исследования материалов уголовных дел 

установлено, что корыстно - насильственные преступления, совершаемые 

мигрантами на территории Российской Федерации, преимущественно 

носят сезонный характер.  

Кроме того, летом совершается почти половина преступлений 

рассматриваемой категории, поскольку в весеннее – летний период число 

иностранных трудовых мигрантов, приезжающих на сезонные заработки в 

сфере строительства и сельского хозяйств, из стран - участников СНГ 

увеличивается. Причем проведенный анализ уголовных дел показал, что 

большая часть мигрантов относится к категории малообеспеченных, не 



защищенных в социальном и правовом отношении,  находящихся в 

стрессовом состоянии людей.  

В этой связи с целью нейтрализации и эффективного 

противодействия корыстно - насильственным преступлениям, 

совершаемым мигрантами на территории Российской Федерации, 

необходима, в том числе и профилактика противодействия преступности.  

А.В. Майоров отмечает, что профилактика противодействия 

преступности является первоначальным этапом предупредительной 

деятельности, направленной на выявление и устранение причин и условий 

преступности, установление лиц, склонных к совершению 

правонарушений.  

В то же время противодействие преступности более обобщенное 

понятие, включающее в себя деятельность не только государственных 

органов, общественных и иных организаций, но и граждан, направленную 

на контроль, борьбу и предупреждение преступности, реализацию мер 

профилактики отдельных преступлений [4, с. 114-115]. 

Противодействие расследованию корыстно - насильственных 

преступлений, совершенных мигрантами, представляет собой 

совокупность умышленных противоправных действий преступников, 

направленных на воспрепятствование выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений данной категории. 

В ходе проведенного исследования материалов уголовных дел 

установлено, что наиболее распространенными приемами  

противодействия расследованию корыстно- насильственных преступлений, 

совершенных мигрантами, является - дача заведомо ложных показаний, 

либо уклонение от дачи показаний, в том числе уничтожение следов 

преступления, маскировка с помощью использования предметов 

гардероба, выезд в другую местность, либо возвращение на родину. 

Традиционно признаки противодействия встречаются при 

производстве первоначального этапа расследования, например, в 

протоколах осмотров мест происшествий, в показаниях потерпевших,  

подозреваемых либо свидетелей. 

Подтверждением вышесказанного является криминалистическое 

противодействие, возникшее в ходе одного из расследуемых корыстно - 

насильственных преступлений. Так, в ходе предварительного следствия, 

будучи допрошенным в присутствии переводчика и защитника К., 

показывал, что в последнее время проживал в Москве, вступил в 

преступный сговор с М. и Э., направленный на нападение в целях хищения 

имущества,  с применением насилия, опасного для здоровья, а также с 

применением предмета, используемого в качестве оружия.  

Вместе с тем, в судебном заседании К. пояснил, что не читал данные 

показания, так как следователь не правильно записал его показания, 

поэтому по обстоятельствам совершения преступлений К. от дачи 

показаний отказывался.  



В свою очередь, судом доводы подсудимого К.  о  непричастности к 

совершению преступления опровергаются показаниями потерпевших, 

подтвержденных в ходе проведения очных ставок с подсудимым. 

Таким образом, меры, принимаемые следователем по преодолению 

противодействия расследованию преступлений, совершаемых мигрантами, 

должны носить упреждающий, комплексный характер и отвечать 

требованиям индивидуальности и плановости.  

Представляется, что целесообразнее всего, в целях эффективного 

воспрепятствования противодействию по делам корыстно - 

насильственной направленности, использовать не один прием 

нейтрализации противодействия, а комплекс таких приемов.  

Отметим, что наиболее распространенными приемами 

воспрепятствования противодействию является - проведение допросов 

потерпевших, свидетелей, подозреваемых, в том числе проведение  очных 

ставок, обысков и выемок, производство предъявления для опознания.  

Обобщение уголовных дел показало, что довольно часто 

потерпевшими по делам рассматриваемой категории  являются женщины, 

либо несовершеннолетние.  

А.М. Зининым отмечено, что к свойствам личности субъекта 

восприятия относятся: пол, возраст, антропологическая и национальная 

принадлежность человека, тип его памяти, воли, характеристики 

мышления, наличие или отсутствие изобразительных способностей, 

профессия. Женщины дольше сохраняют в памяти воспринятую 

информацию, они чаще дают эмоциональную характеристику внешнего 

облика человека. Мужчины выделяют в лице человека, прежде всего, 

причёску и нос, а женщины основное внимание обращают на глаза. Но, в 

то же время женщины дают более подробное описание, чем мужчины. [5, 

с. 54 -55]. 

Распознание характера и других свойств личности возможно по 

выражению его лица и глаз, виду и состоянию прически, степени 

ухоженности рук, чистоте тела, запаховым следам, манерам, жестам, 

татуировкам, другим внешним признакам и аксессуарам.  

Поэтому важную роль играет правильно построенная линия 

поведения следователя при  допросе потерпевшего, с целью установления 

наиболее значимых деталей, в том числе касающихся свойств личности 

преступника – мигранта.  

Необходимо отметить, что источником невербальной информации, 

позволяющей диагностировать свойства и состояния коммуникатора, 

распознавать его подлинные цели, замыслы и другие обстоятельства, 

являются: внешность, одежда, другие сопутствующие вещи, предметы 

материальной микросреды по месту  проживания, работы, досуга; тон, 

тембр, сила голоса, речевые паузы; перемещения в пространстве, 

изменения положения, позы тела, мимика, жесты; действия, поступки в 

криминалистических и иных ситуациях; графическая, содержательная 

сторона письменной речи. [6, с. 322 – 327]. 



Допрос является одним из процессуальных видов информационного 

взаимодействия, межличностного общения и обмена информацией двух 

главных действующих лиц – допрашивающего и  допрашиваемого. 

С криминалистической точки зрения существенно и то, что данное 

действие – средство собирания и проверки не только доказательственной, 

но и ориентирующей информации, которую следователь получает от 

допрашиваемого лица с помощью речевых и неречевых коммуникаций.  

В целях преодоления противодействия расследованию необходимо 

получить информацию – о самом допрашиваемом, об обстоятельствах и 

обстановке исследуемого события, о материально - фиксированных  следах 

и вещных объектах – носителях.  

При допросе необходима – четкость, полнота, объективность 

фиксации задаваемых вопросов и информации, полученной от 

допрашиваемого. [6, с. 359]. 

При допросе иностранного гражданина необходимо наличие 

отдельного кабинета, оборудованного аппаратурой для видеозаписи хода и 

результатов допроса, с участием квалифицированного переводчика.  

В целях применения комплексных приемов по нейтрализации 

противодействия расследованию следователю необходимо точно 

определить предмет допроса, проанализировать обстоятельства, 

относящиеся к личности допрашиваемого, при необходимости перевести 

отдельные документы на понятный ему язык. Кроме того, до проведения 

допроса иностранного гражданина необходимо составить письменный 

план предстоящего следственного действия, кратко формулировать 

предстоящие вопросы, избегая труднопереводимых слов.  

Необходимо отметить, что при привлечении переводчика по 

уголовным делам рассматриваемой нами категории преступлений могут 

возникнуть сложности  морально – этического характера, препятствующие  

установлению психологического контакта участника уголовного 

судопроизводства – мигранта со следователем, поскольку, во многом, в 

условиях производства различных процессуальных действий с 

переводчиком фактически утрачивается возможность применения каких – 

либо приемов, связанных с речевым воздействием.  

Согласимся с Богомоловой К.И., которая утверждает, что 

превентивные меры воздействия на иностранцев являются более 

эффективным средством предупреждения преступности, нежели 

профилактические меры воздействия на сознание мигрантов.  

В целях применения таких мер и осуществления противодействия 

преступности мигрантов актуальным будет являться - установление 

запрета на въезд в нашу страну ранее судимых у нас или за границей 

иностранцев, а также установление запрета на пребывание в России 

осужденным за совершение преступлений иностранцам, определение 

условий  пребывания на территории Российской Федерации  иностранцев, 

отбывающих наказание [3, с. 128 -129]. 



Вышесказанное позволяет сделать вывод, что противодействие 

преступности мигрантов-иностранцев представляет собой важную задачу в 

деятельности правоохранительных органов, требующую комплексного 

подхода, направленного на выявление и устранение обстоятельств, 

способствующих совершению мигрантами корыстно - насильственных 

преступлений [7, с. 71]. 

Таким образом, в условиях нейтрализации противодействия 

расследованию преступлений, совершенных мигрантами, следователю  при 

работе с вербальной информацией и материальными следами необходимо 

практически по каждому такому делу вести видеозапись отдельных 

следственных действий, в том числе при допросе, очных ставках, 

подозреваемых и обвиняемых, предъявлении для опознания, в целях  

исключения в дальнейшем, например, в суде ложных показаний.   

Во многом противодействие затрудняет проведение расследования 

по уголовным делам, что отрицательно сказывается на сроках следствия и 

препятствует успешному проведению отдельных следственных действий, 

исследованию доказательств, подлежащих доказыванию, в связи с чем, 

своевременное выявление противодействия и должная оценка 

следователем складывающихся следственных ситуаций с участием 

мигранта ведет к успешному расследованию конкретного уголовного дела.  
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