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Наряду с работой по выявлению лиц, склонных к совершению преступлений, 
изучение личности преступника и их связей правоохранительным и иным органам 
необходимо устанавливать круг возможных потерпевших, так как проблема повы-
шенной виктимности потерпевших от самоуправства актуальна. 

Именно поэтому сегодня одной из приоритетных задач является повышение 
правовой культуры, правового сознания граждан. В этой связи большое внимание 
должно быть уделено использованию возможностей средств массовой информа-
ции. Здесь большое профилактическое значение играет правовое просвещение, 
обучение, воспитание, доведение информации о правомерных способах защиты, 
способах действий преступников, мерах по противодействию и т. д.

Имея цель снизить уровень «информационного голода», российские СМИ 
не всегда заботятся о формировании позитивных ценностных ориентаций и соответ-
ствующего мировоззрения граждан. Так, проведенный П. А. Скобликовым анализ 
динамики публикаций в СМИ в 1991–1999 гг. о способах разрешения долговых от-
ношений убедительно показывает, что количество публикаций, в которых освеща-
ются способы «выбивания» (выколачивания) долгов, значительно превышает число 
публикаций, освещающих проблему законного взыскания (истребования) долга1. 
За последнее десятилетие данная ситуация начала меняться в лучшую сторону, 
например на каналах центрального телевидения появились такие программы, как 
«Час суда» и т. п. Однако публикации в газетах и выпуски новостей на центральных 
каналах освещать проблему законного взыскания долгов больше не стали.

Между тем хорошо известно, что самоуправство относится к категории 
«управляемых» преступлений, в их статистическом отражении, как в зеркале, 
видна активность или, напротив, пассивность правоохранительных органов2.
1 См.: Скобликов П. А. Имущественные споры и криминал в современной России. М., 2001. 

С. 72–73.
2 См.: Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С. 376–377.
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Преступность иностранцев как объект самостоятельного 
исследования
В целях более глубокого изучения преступности иностранцев как самостоя-

тельного вида необходимо разграничить ее с транснациональной преступностью, 
международной преступностью, а также преступностью мигрантов. 

Транснациональная преступность определяется как преступность, вы-
ходящая за границы одного государства. Несмотря на то, что в настоящее время 
проблематика преступности иностранцев и транснациональной организованной 
преступности широко исследуется учеными1, в отечественной науке взаимосвязь 
этих двух явлений до сих пор изучена мало. Так, транснациональная преступность, 
обычно определяемая как «преступность без границ», выражает тенденцию 
к международной интеграции организованных преступных формирований.

А. Л. Репецкая определяет транснациональную организованную преступ-
ность как осуществление преступными организациями незаконных операций, 
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1 См.: Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2001; Салимов К. Н. Современные проблемы терроризма. М., 2000; и др.
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связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, лю-
дей, других материальных и нематериальных средств через государственные гра-
ницы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или 
нескольких иностранных государствах для получения существенной экономиче-
ской выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с по-
мощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах 
уголовного правосудия разных стран 1. 

С. Е. Метелев справедливо отмечает, что понятие транснациональной преступ-
ности отражает не только международную интеграцию преступных синдикатов, но и 
такие элементы криминологической реальности, как национально-этническую и меж-
государственную их интеграцию, эмиграцию и иммиграцию преступности2. Одним 
из элементов структуры преступности иностранцев является иммиграция. Несмотря 
на общее сходство, полагаем, что главным отличием преступности, связанной с ино-
странцами, от транснациональной заключается в том, что транснациональные пре-
ступления совершаются как иностранцами, так и гражданами РФ не только на терри-
тории нашей страны, но и на территории других государств, носят транснациональный 
характер и связаны с международной криминальной миграцией.

Необходимо отметить, что преступность, связанная с иностранцами, и транс-
национальная преступность взаимодействуют с международной преступностью 
и в то же время имеют собственные отличия. 

В современной науке к международной преступности относятся престу-
пления против мира и безопасности, которые представляют повышенную опас-
ность для всего человечества3. Это агрессия, геноцид, апартеид, насильственное 
установление или сохранение колониального господства, применение ядерного 
оружия, расизм, терроризм и другие.

В последние десятилетия Россия стала сосредоточением интересов междуна-
родных мафиозных структур. Данная тенденция обусловлена вниманием зарубеж-
ных преступных сообществ к нашей стране. В связи с этим активно используется 
контингент преступников, состоящий из иностранных граждан, для достижения 
определенных целей в большой политике. Данное обстоятельство не означает, 
что иностранные граждане и лица без гражданства не совершают общеуголов-
ных преступлений. Это одно из отличий преступности, связанной с иностранцами, 
от международной преступности. По мнению И. Л. Хромова, она является частью 
международной преступности4. 

На наш взгляд, отличие заключается в объекте, т. е. в тех общественных от-
ношениях, которым в первую очередь причиняется вред. Так, непосредственным 
объектом международной преступности выступают общественные отношения 
в сфере государственной безопасности нашей страны, объективная сторона дан-
ных деяний выражается в преступных действиях, направленных на подрыв госу-
дарственной целостности и затрагивающих также и интересы других стран.
1 См.: Репецкая А. Л. Указ. соч. С. 11.
2 См.: Метелев С. Е. Криминальная миграция: характеристика и предупреждение : атореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Омск, 1996. С. 24.
3 См.: Курс международного права : в 7 т. М., 1992. Т. 6. С. 187; Нюрнбергский процесс : сбор-

ник материалов : в 2 т. М., 1952. Т. 1. С. 182; Карпец И. И. Преступления международного 
характера. М., 1979; Зелинская Н. А. Международные преступления и международная пре-
ступность. М., 2006.

4 См.: Хромов И. Л. Оперативно-розыскные основы борьбы с преступностью иностранных 
граждан. (Теория и практика оперативно-розыскной деятельности). М., 2006. С. 14.
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Преступления международного характера причиняют вред стабильным меж-
государственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организаци-
ям и гражданам разных стран. В материалах ООН выделяются угрозы, исходя-
щие от международных криминальных синдикатов, тех преступных сообществ, 
которые стремятся расширить географию своего влияния за счет проникновения 
на территорию иностранных государств, в том числе и России. К ним относятся: 
«транзит “живого товара”; торговля органами человеческого тела; незаконный 
вывоз ядерных материалов; неоказание помощи на море, пиратство, повреждение 
подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, 
угон воздушного судна и преступления на его борту, контрабанда стратегического 
сырья; хищения произведений искусства и объектов культуры и др.»1.

Международная и транснациональная преступность направлена прежде все-
го на подрыв единства Российской Федерации и создание на ее территории под-
контрольных зон. Конечно, существует взаимосвязь данных видов преступности 
с преступностью иностранцев на территории России, так как их рост прямо про-
порционален друг другу. Международные криминальные синдикаты тех преступ-
ных сообществ, которые стремятся расширить географию своего влияния за счет 
проникновения на территорию иностранных государств, вовлекают иностранцев, 
ведущих преступный образ жизни в свою деятельность. Это обеспечивает им воз-
можность вести высокодоходный бизнес. Категория совершаемых преступлений 
международного характера, безусловно, представляет наибольшую обществен-
ную опасность, так как они направлены в основном на внешнюю безопасность Рос-
сийской Федерации, в отличие от преступности иностранцев. 

В современной криминологической науке преступность иностранцев рас-
сматривается как преступность мигрантов2. Однако такой подход к пониманию 
преступности иностранцев представляется не совсем верным, так как это далеко 
не тождественные понятия. 

Миграционные процессы напрямую взаимосвязаны с преступностью ино-
странцев, однако следует разграничивать понятия преступность, связанная с ино-
странцами, и преступность мигрантов. В криминологической литературе эти 
понятия объединены в одно целое, что, на наш взгляд, неверно, так как наряду 
с общим сходством они имеют и существенные отличия. Так, преступность ми-
грантов принято выделять на основании характеристики субъекта преступления, 
его перемещения через границы тех или иных территорий со сменой навсегда или 
на время постоянного места жительства либо с регулярным возвращением к нему3. 
В этом – единственное сходство этих видов преступности, так как иностранцы яв-
ляются субъектами миграционного процесса. 

Однако субъектами миграционного процесса могут выступать не только ино-
странные граждане и лица без гражданства, но и граждане РФ, многие из которых 
совершают свое перемещение по территории своей страны, преследуя преступ-
ные цели, так называемые «преступники-гастролеры». Существенное отличие 
преступности, связанной с иностранцами, от преступности мигрантов – граждан 
России заключается в национальных чертах, менталитете, ценностных ориента-

1 Транснациональная преступность – глобальная угроза мировому сообществу // Обзорная 
информация: Зарубежный опыт. М., 1995. Вып. 5. С. 11.

2 См.: Криминология / под ред. А. И. Долговой. М., 2000. С. 802.
3 См.: Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2002. С. 799.
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циях, жизненных устоях, обычаях, привычках, принципах, сформировавшихся 
в течение жизни в своей родной стране, которые часто не совпадают с правовыми 
требованиями страны-пребывания. 

В связи с вышесказанным полагаем, что преступность, связанная с иностран-
цами, должна быть выделена как отдельный самостоятельный вид преступности, 
требующий особого внимания и изучения в целях выработки на основе получен-
ных данных специфических мер предупреждения и профилактики.

На наш взгляд, преступность, связанную с иностранцами, можно пред-
ставить как самостоятельный, специфический вид преступности, складываю-
щийся из совокупности уголовно наказуемых деяний, совершенных на террито-
рии Российской Федерации за определенный промежуток времени иностранцами 
и в отношении их, характеризующийся своими количественно-качественными по-
казателями и криминологическими особенностями. 

Преступность, связанная с иностранцами, недостаточно теоретически изуче-
на и осмыслена. В этих условиях представляются чрезвычайно важными научные 
разработки по классификации и выделению ключевых понятий преступности, свя-
занной с иностранцами, с целью их последующего нормативного закрепления. Это 
обстоятельство доказывает необходимость  более подробного изучения ее крими-
нологических особенностей в целях совершенствования теоретической научной 
базы и правоприменительной практики. 

И. Х. Касаев*

Этническая преступность в России:
криминологический аспект
В современных условиях развития российского общества наблюдается устой-

чивый рост преступности во всех ее проявлениях. Особую озабоченность госу-
дарства вызывает высокий уровень организованной преступности в стране. Ор-
ганизованная преступность – наиболее опасный вид противоправного поведения 
и поэтому чрезвычайно серьезная проблема сегодняшнего дня. Она разъедает 
наше общество, угрожая самому его существованию1.

С точки зрения представителей Федерального бюро расследования США «ор-
ганизованная преступность является самоидентифицируемым, структурирован-
ным и дисциплинированным объединением граждан или групп, объединившихся 
в целях получения финансовых или коммерческих прибылей или доходов полно-
стью или частично противозаконными методами, обеспечивающими защиту своей 
деятельности посредством взяточничества и коррупции»2. 

В зарубежной литературе можно найти три основные модели организованной 
преступности: иерархическая; локальная, этническая; предпринимательская3. 

Исходя из того, что Россия – это «демократическое федеративное правовое 
государство» (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ) и «единственным источником власти 

* Адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии Саратовского юридического институ-
та МВД России.

1 См.: Кудрявцев В. Н. Современные проблемы борьбы с преступностью в России // Вестник 
Российской академии наук. 1999. № 9. Т. 69. С. 790.

2 Цит. по: Мохов Е. А. ФСБ: борьба с организованной преступностью. М., 2006. С. 13.
3 См.: Handbook of Organized Crime / In the United States // Ed. Robert J. Kelley, Ko-lin Chin, 

Rufus Schatzberg. Greenwood press, 1994.


