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Россия - многонациональное государство, а сегодня ее этнический состав расширяет-
ся еще и за счет иммиграции. Сказывается ли это на характере преступности? Мировая
практика профилактики и раскрытия преступлений говорит о том, что в число факто-
ров, влияющих на совершение противоправных деяний, могут входить и национальные
особенности: наряду с общими для всех наций и народностей характеристиками лично-
сти преступника, социальными и психологическими факторами необходимо учитывать
специфические нравы, обычаи, традиции, которые накладывают отпечаток на поведение
индивидов и социальных групп, в том числе на характер деликтов. Соответствующая ин-
формация должна учитываться при миграционной политики.

Общественный интерес к вопросам преступности и миграции заставляет обращаться
к этой проблематике различные политические силы. Проведенное в 2017 г. исследование
было призвано выявить различия в позициях трех старейших российских партий (КПРФ,
ЛДПР и «Яблоко»).

С помощью контент-анализа материалы, представленные на официальных веб-сайтах
этих партий, были изучены на предмет выявления позиций по отношению к внешней ми-
грации и этнической преступности, которые они декларировали на протяжении двадцати
трех лет(см.Рис.1). Выяснилось, что «Яблоко», в принципе, не выступает против внешней
миграции и призывает не делать акцент на этнической преступности, не преувеличивать
ее масштабы, а бороться с коррупцией, создающей условия для нелегальной миграции
и преступности. ЛДПР, несмотря на свой «скандальный» имидж, особенно, в отношении
внешней миграции, на самом деле не столь радикальна, хотя и чаще других предлагает за-
коны, направленные на изменение самой миграционной политики. КПРФ лидирует в нега-
тивном отношении к мигрантам, свидетельством чему является количество материалов,
посвященных этнической преступности. Некоторые из них имеют не только негативное
звучание, но и призывают к радикальным мерам.

В ходе экспертного опроса (экспертами выступали специалисты в области миграции,
политологии, социологии, правоохранительной деятельности) было выявлено: этническая
преступность чаще всего имеет место в торговле и строительстве; СМИ существенно вли-
яют на общественное мнение, то подогревая его интерес к проблемам этнической преступ-
ности и миграции, то, наоборот, затушевывая эти явления; доминирующей причиной эт-
нической преступности является экономическая нестабильность, однако неэффективная
миграционная политика также играет немалую роль; уровень этнической преступности
напрямую зависит от количества нелегальных мигрантов, бороться с этим можно лишь с
помощью грамотной миграционной политики, однако по вопросу о целесообразности огра-
ничения въезда мигрантам с низким уровнем образования эксперты разошлись во мнениях
- лишь половина из них считает, что это сократит количество преступлений. При этом по
официальной статистике МВД иностранными гражданами и лицами без гражданства на
территории России в 2016 г. совершено 43,9 тыс. преступлений (выходцами из СНГ со-
вершено 87,7% всех преступлений (38,5 тыс.)). В 2015 году иностранными гражданами
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было совершено 46,4 тыс. преступлений (гражданами СНГ - 40,3 тыс. (86,9%)), а в 2014
- 44,4 тыс. (гражданами СНГ - 38,4 тыс. (86,4%)). Если сравнить это со статистикой Ге-
неральной прокуратуры РФ, согласно которой, в 2016 году 32,6% преступников не имели
законченного среднего (общего) образования, в 2015 году - 38,2%, а в 2014 - 38,9 %, то,
можно увидеть, что такая связь все-таки имеется. Эксперты отмечали, что тема внеш-
ней миграции и этнической преступности активно используется политическими партиями,
особенно во время выборов, при этом и ЛДПР, и КПРФ придерживаются жесткой пози-
ции, но первая призывает к использованию более радикальных методов. Существенные
различия видны в деталях. «Яблоко» придерживается позиции заметно отличающейся от
остальных.

На основе результатов контент-анализа и общения с экспертами были разработаны ре-
комендации в отношении политики в сфере внешней миграции, направленные на снижение
уровня этнической преступности. Предлагается использовать общекриминологические и
специально-криминологические способы, среди которых воссоздание и обособление ФМС
как отдельного органа; разработка мер по противодействию нелегальной миграции вплоть
до уголовного наказания, корректировка миграционной политики в зависимости от ре-
гиона прибытия и социально-демографических характеристик проживающего на данной
территории населения; создание специальных подразделений, направленных на борьбу
именно с этнической преступностью, которые будут компетентны в социологии, психо-
логии, антропологии; изменение форм по учету особенностей этнических преступников,
постоянное изучение совершенных ими преступлений с целью предупреждения правона-
рушений в будущем, привлечение этнологов и этнографов в правоохранительные органы
и т.д.
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Рис. 1. Результаты контент-анализа
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