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Аннотация: правовая культура как комплексное образование включает
в себя правовую информированность и достаточно высокий уровень правового
сознания личности. Вопрос о низком правовом уровне культуры лиц, пересекающих
Государственную границу РФ, сопряжен с проблемами обеспечения пограничной
безопасности как части национальной безопасности и представляется особенно
актуальным в условиях глобализации процессов мирового развития, обострения
межгосударственных вопросов, нестабильности политических отношений.
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О

беспечение государственной политики в области пограничной безопасности государства существенным образом зависит и от правовой культуры лиц, пересекающих Государственную границу Российской
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Федерации, как на въезд, так и на выезд. Правовая информированность лица,
выполняющего юридически значимые действия, является основой правосознания. Лица с высоким уровнем правовой культуры не позволят себе совершить
правонарушение, в том числе и преступление.
Основу правосознания, предполагающего уважение норм права и готовность их выполнять, составляет психологическая установка, которая может
быть как произвольной (связана с угрозой наказания), так и непроизвольной
(зависит от уровня воспитания, внутреннего убеждения и мировоззрения личности). Вопросы правосознания неоднократно поднимались в научной литературе1. Соблюдение гражданами России и иностранными гражданами норм уголовного законодательства в области пограничной безопасности связано, в том
числе, и с уровнем их правовой культуры. Нравственно-психологические установки лиц, совершающих незаконное пересечение Государственной границы,
определяют их внутреннюю готовность совершить указанный вид преступления, что подтверждается результатами изучения уголовных дел, возбужденных
по признакам преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ, дознавателями
и следователями ФСБ России по Забайкальскому краю.
Согласно проведенному автором анализу2 более 82 % от общего числа лиц,
совершивших указанное преступление, составляют иностранные граждане.
По большей части это мужчины среднего возраста, граждане КНР. Высокий
уровень криминальной активности данных лиц связан с потребностью в поиске
материальных средств для обеспечения членов семьи, удовлетворить которые
в КНР, по их мнению, не представляется возможным. Так, 38 % от общего числа
осужденных по ч. 1 ст. 322 УК РФ в Забайкальском крае в качестве мотива
совершения преступления указали поиск лучших условий жизни и работы, что
обусловлено корыстными частнособственническими потребностями.
У иностранных граждан, осужденных по ч. 2 ст. 322 УК РФ, превалирует
мотив преодоления имеющегося запрета на въезд в Российскую Федерацию
(34 %), что представляется вполне обоснованным, т. к. согласуется с принципом субъективного вменения. Лицо, заведомо зная о том, что въезд на территорию иностранного государства запрещен ему на определенное время,
осознавая это и желая нарушить пограничную безопасность государства,
совершает незаконное пересечение Государственной границы РФ. Данную
группу представляют лица, ранее привлекавшиеся к административной ответственности на территории Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства. Мотив на преодоление запрета в данном случае, является производным от корыстного мотива. Согласно одной из классификаций,
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представляющейся наиболее полной, таких лиц следует отнести к устойчивому
типу преступников, которые характеризуются устойчивой антиобщественной
направленностью, их нравственно-психологические установки определяют
внутреннюю готовность совершить преступление1. Необходимо отметить, что
в основном это неработающие лица, со средним (42,3 %) и начальным (21 %)
уровнем образования, низким уровнем интеллекта и, соответственно, низким
уровнем правовой культуры и правового сознания.
Граждане России, совершившие незаконное пересечение Государственной
границы РФ (18 % от общего количества), представлены, в основном, трудоспособными женщинами среднего возраста. В отличие от предыдущей исследуемой
группы они характеризуются корыстными мотивами, направленными на удовлетворение желания выехать в КНР без особых материальных затрат, отсутствием чувства ответственности и некоторой долей авантюризма. Лица женского
пола представляют ситуационный тип преступника, характеризующийся индивидуалистическим негативным отношением к общегражданским установлениям
и предписаниям2. Многие субъекты данной группы имеют высшее образование
(30 %), работают, как правило, в сфере торговли, есть также лица со средним
образованием (21,7 %) без определенного рода занятий. Их преступное поведение объясняется корыстью, демонстративным намерением нарушить законодательство Российской Федерации, что свидетельствует о правовом нигилизме.
Все лица, совершившие преступление, предусмотренное ст. 322
УК РФ, находились в трезвом состоянии. Большинство из совершенных преступлений сопряжено с использованием заведомо подложных документов,
как гражданами России, так и иностранными гражданами (73 % от общего
количества осужденных). Остальные способы совершения относятся только
к иностранным гражданам: пересечение Государственной границы РФ без
действительных документов (27 %), путем преодоления участка сигнализационного комплекса инженерно-технических средств Государственной границы РФ (8 %), с использованием кусачек (5 %). Указанное свидетельствует
о тщательном процессе подготовки к преступлению, его планировании, что
никак не согласуется с наличием у субъектов должного уровня правовой культуры и правового сознания.
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