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направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений» [10, с. 129]. Н. А. Баранов-
ский в контексте определения подсистем системы предупреждения преступности определяет социаль-
ную профилактику следующим образом: «Социальная профилактика — деятельность, направленная 
на устойчивое экономическое, политическое, социальное и культурное развитие общества социальных 
групп и личности, обеспечение их материального, социального и духовно-нравственного благополу-
чия, а также создание социальных условий и формирование мотивации социально-позитивного и пра-
вомерного образа жизни граждан» [11, с. 52]. 

Заключение. С учётом обозначенных выше определений социальную профилактику можно оп-
ределить как целенаправленную социально-регулируемую деятельность, осуществляемую на уровне 
государства через систему комплексных экономических, организационно-управленческих, социальных, 
культурных, правовых, медицинских и других мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни, на ослабление факторов социального риска, а также на укрепление физического, психического 
и социального здоровья людей.  
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ВЛИЯНИЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ  
НА ВНУТРЕННЮЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 
Введение. Проблемы нелегальной миграции в последнее время достаточно часто обсуждаются 

в разных странах и на разных уровнях. Волна террористических актов, прокатившихся по всему миру, 
показывает, насколько опасными могут стать последствия неконтролируемых перемещений между 
государствами.  

По данным агентства Frontex, с 1 января по 1 ноября 2015 года внешние границы Европейского 
союза пересекли 1,2 млн нелегальных мигрантов. Эта цифра более чем в четыре раза превышает пока-
затель за весь прошлый год, когда было зарегистрировано порядка 282 тыс. случаев нарушений внеш-
них границ Европейского союза [1]. 

Основная часть. Данные, характеризующие миграцию в Российской Федерации, говорят о сни-
жении потока мигрантов за последние годы. По сведениям Федеральной миграционной службы 
России [2], в страну в 2013 г. въехало 17 млн 342 тыс. человек, в 2014 г. — 17 млн 281 тыс. человек. 
За 2015 г. данные составляют 17 млн 38 тыс. человек, из них 7 млн 868 тыс. поставлено Федеральной 
миграционной службы России на миграционный учёт. Официально на территории Российской Феде-
рации находится 9 млн 948 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Как показывают данные 
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статистики, на протяжении последних лет странами-лидерами, поставляющими иностранных граждан 
на территорию России, являются Узбекистан, Украина, Армения и Азербайджан.  

Согласно официальным данным, Россия становится не только страной въезда, но и транзита для 
мигрантов. Очевидной становится разница между въехавшими иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, поставленными на учёт и законно находящимися на территории страны, — почти 
10 млн человек. Из них, по данным первого заместителя Генерального прокурора Российской Федера-
ции А. Э. Буксмана, на законных основаниях трудятся лишь 1,5 млн [3]. 

Понимая важность противодействия незаконных проявлений миграционных процессов, была при-
нята Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. 
В данном документе под незаконной миграцией понимается перемещение в Российскую Федерацию 
с нарушением законодательства Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания (проживания) 
иностранных граждан на территории Российской Федерации и (или) осуществления ими трудовой 
деятельности [4]. 

И. В. Никитенко обосновывает целесообразность выделения и включения в систему националь-
ной безопасности нового звена — миграционной безопасности [5, с. 92]. Неконтролируемая миграция 
может привести к нарушению территориальной целостности страны, социальных и культурных устоев. 
Под влиянием миграционных процессов изменяются сложившиеся межэтнические отношения и воз-
никают новые.  

Неконтролируемые незаконные мигранты не только негативно влияют на социальную обста-
новку внутри страны. Неурегулированное правовое положение мигрантов приводит к тому, что они 
стараются свести свои контакты не только с государственными структурами, но и с населением к ми-
нимуму. В результате образуются национальные анклавы, внутри которых выстраивается своя иерархия 
отношений. И часто эти отношения приобретают криминальный характер. Беспомощный в правовом 
положении человек легче поддаётся негативному влиянию и помимо своей воли оказывается втяну-
тым в противоправную деятельность.  

Организованные формы незаконной миграции являются одним из направлений деятельности 
организованной преступности. Они занимают третье место по количеству получаемой незаконной при-
были и общественной опасности, уступая только незаконному обороту наркотиков и оружия [6, с. 8]. 

Ежегодный доход от данного направления противоправной деятельности организованной пре-
ступности оценивается специалистами в 12 млрд дол. США в год [7, с. 57]. 

Известно, что незаконная миграция при определённых условиях может и сама содержать при-
знаки некоторых составов преступлений, предусмотренных различными статьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации [8]. В этой связи именно криминальным аспектам незаконной миграции сле-
дует уделить особое внимание, учитывая их повышенную общественную опасность. 

Наиболее распространёнными преступлениями в сфере экономической деятельности, совершае-
мыми мигрантами, являются незаконное предпринимательство и контрабанда. Нередко ими соверша-
ются мошенничества, кражи, грабежи, разбои, изнасилования. Кроме того, незаконная миграция связана 
и с другими уголовными преступлениями, такими как торговля людьми, использование рабского 
труда, вовлечение в занятие проституцией, изготовление и оборот материалов или предметов с порно-
графическими изображениями несовершеннолетних и др. 

Последние события показывают, что незаконные мигранты являются источниками распростра-
нения на территории нашей страны незаконной террористической деятельности. Они становятся про-
водниками идей запрещённой в России организации «Исламское государство». 

Статистика преступлений, совершённых мигрантами, выделена отдельной статьёй. Как отмеча-
ется в краткой характеристике состояния преступности, представленной на сайте Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации [9], за 2014 г. иностранными гражданами и лицами без гражданства 
на территории России совершено 44,4 тыс. преступлений, что на 5,4% меньше, чем за 2013 г., в том 
числе гражданами государств — участников СНГ — 38,4 тыс. преступлений (−4,7%), их удельный вес 
составил 86,4%. Удельный вес таких преступлений в 2014 г. составил 3,8%.  

Основная миграционная нагрузка ложится на крупные города, и первый в этом списке — Москва. 
Московская область и Москва лидируют и по количеству преступлений, совершённых иностранными 
гражданами и лицами без гражданства. В 2014 г. иностранные граждане и лица без гражданства совер-
шили в Москве более 9 тыс. преступлений, что на 15% меньше, чем в 2013 г. [10]. 

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве 
В. Яковенко, выступая на коллегии Главного следственного управления, посвящённой итогам работы 
в 2013 г., признал, что реальный уровень преступности среди мигрантов в Москве значительно выше, 
чем показывает статистика, и может достигать 60—70% от общего числа преступлений [11]. 

По данным Информационного центра Управления Министерства внутренних дел России по Там-
бовской области [12], на территории Тамбова и Тамбовской области в 2014 г. зарегистрировано 11 473 пре-
ступления, из них иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 134 преступления, 
что на 55,8% больше показателя прошлого года. Доля преступности иностранцев в общей структуре 
преступности по области составляет 1,2%. В целом преобладают преступления небольшой тяжести — 
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66, 31 преступление средней тяжести, 21 тяжкое преступление и 16 преступлений особой тяжести. 
Из проведённого анализа установлено, что по сравнению с 2013 г. на 100% возросло количество особо 
тяжких преступлений, на 60% увеличилось количество преступлений средней тяжести, на 26% увели-
чилось количество преступлений небольшой тяжести.  

Причины преступности мигрантов лежат на поверхности: разница в социальном уровне, эконо-
мическом развитии и политической стабильности Российской Федерации и стран СНГ, откуда и на-
правлен основной миграционный поток в Россию.  

Заключение. Миграционные процессы требуют полноценного осуществления контрольно-над-
зорных функций со стороны правоохранительных органов и государственных структур, повышения 
эффективности проверочных мероприятий. Возросшая в последние годы интенсивность миграцион-
ных потоков требует серьёзного внимания к контролю соблюдения требований миграционного законо-
дательства. При решении задачи противодействия незаконной миграции чрезвычайно важно обеспечить 
неотвратимость наказания лиц, виновных в совершении правонарушений. Возможно, по отдельным 
категориям преступлений, представляющих наибольшую общественную опасность или получивших 
чрезвычайное распространение в последние годы, в том числе по преступлениям в сфере миграции, 
было бы целесообразно установить мораторий на объявление амнистии и совершение актов помило-
вания к соответствующим лицам. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
Введение. Финансово-экономическая безопасность является важной составляющей национальной 

безопасности государства. Круг субъектов, обеспечивающих финансово-экономическую безопасность 
государства, является достаточно широким. Можно говорить, что экономическая безопасность обеспе-
чивается деятельностью органов всех ветвей государственной власти, правоохранительной системой 
и соответствующими органами на местах. Как отмечает А. Н. Чечель, основной стратегической задачей 
государства в рамках обеспечения экономической безопасности является выработка курса на устране-
ние и локализацию внутренних и внешних угроз. Управление процессом реализации данной задачи 
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