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ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВА 
 
Поднимается проблема незаконной миграции и ее негативного влияния на состояние преступности. Рассмотрена 

взаимосвязь незаконной миграции как негативного социального явления с мошенничеством. Представлена виктимологиче-
ская характеристика нелегальных мигрантов, исследуются проблемы причин преступности, связанной с незаконной ми-
грацией. Отдельное внимание уделено анализу способов совершения мошенничества в отношении нелегалов. Не только в 
теоретическом, но и в практическом плане интерес представляют сформулированные авторами рекомендации по профи-
лактике преступлений, совершаемых в отношении незаконных мигрантов. 

 
Современное состояние миграции людей во всем мире вносит существенные изменения в содер-

жание противодействия преступности. Особо актуальными становятся вопросы адекватного реагиро-
вания на незаконную миграцию1 для Республики Беларусь, территорию которой нелегалы и органи-
заторы незаконных перемещений мигрантов пытаются использовать в качестве «перевалочного пунк-
та» на пути в Западную Европу. Незаконные миграционные процессы обладают свойством причинять 
существенный вред общественным отношениям. Сегодня с нелегальной миграцией правоохранители 
связывают изменение количественных и качественных показателей совершаемых на территории на-
шей страны преступлений. Указанное негативное явление тесно связано с подделкой документов, 
взяточничеством, мошенничеством и иными видами преступных деяний. Кроме того, незаконная ми-
грация является существенным источником прибыли для организованной преступности. Все это спо-
собствует развитию других видов преступлений (не миграционного характера), совершаемых как са-
мими нелегальными мигрантами, так и в отношении последних, при этом все более распространен-
ными становятся случаи мошенничества. 

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь опубликованы лишь отдельные научные ста-
тьи, касающиеся криминологических аспектов проблемы борьбы с незаконной миграцией. Организа-
ционно-практические аспекты борьбы с нелегальной миграцией раскрываются в научных статьях 
А.И. Бородича [1], B.B. Короля [2]. Проблеме негативного влияния незаконной миграции на общест-
венные отношения, ее взаимосвязи с терроризмом, торговлей людьми и наркобизнесом посвящены 
исследования В.В. Крука [3], Н.Н. Луканова [4]. 

Однако в указанных работах белорусских ученых вопросы криминологического характера освеще-
ны не достаточно детально. Настоящая публикация имеет своей целью устранение этого пробела. С 
одной стороны, обеспокоенность вызывает вовлечение нелегальных мигрантов в преступную деятель-
ность. Так, по данным ИАУ МВД Республики Беларусь, в 2007 г. иностранными гражданами и лицами 
без гражданства2 было совершено 2073 преступлений, а в 2008 г. – 2205, из них 445 и 385 соответствен-
но – особо тяжкие и тяжкие. Чаще всего в 2008 г. иностранцы совершали кражи, было зарегистрирова-
но 628 таких преступлений, на втором месте нарушение правил пребывания в Беларуси, транзитного про-
езда через ее территорию – 226 случаев, затем следует мошенничество – 156 фактов. Также ими было 
совершено 109 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 30 убийств, 
27 умышленных причинений тяжких телесных повреждений, 30 разбоев, 60 грабежей.  

Высокая степень подверженности нелегалов криминогенным влияниям обусловливается сле-
дующими объективными и субъективными факторами:  

1) постоянные переезды приводят к ослаблению социального контроля поведения человека, раз-
рыву полезных связей, создают условия для нежелательных контактов с криминогенной средой; 

                                                        
1 Далее по тексту допускается употребление термина «незаконная миграция» в значении термина «нелегальная мигра-

ция», а также терминов «нелегальный мигрант», «нелегал» в качестве синонимов термина «незаконный мигрант». 
2 Далее – иностранцы (если не требуется пояснения по статусу). 
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2) особенности правового статуса в стране пребывания приводят к тому, что нелегалы, ранее не 
вовлеченные в преступную деятельность, попадают в зависимость от членов различного рода пре-
ступных формирований (в основном этнических) и не находят иного выхода, как совершение престу-
плений, в основном имущественного характера; 

3) у нелегальных мигрантов нет постоянного источника доходов, в силу этого они часто не могут 
самостоятельно расплатиться с организаторами их перемещения через государственные границы и 
попадают в долговую кабалу, вследствие чего вынуждены «отрабатывать» долги. На этой основе и 
происходит вовлечение нелегалов в преступную деятельность; 

4) многие мигранты вовлекаются в потребление наркотических средств, пьянство. 
Из приведенных данных видно, что весьма неблагополучно складывается ситуация с преступно-

стью иностранцев в миграционной сфере. Так, в 2008 г. по ст. 371, 3711, 3712 УК Республики Бела-
русь было возбуждено 287 уголовных дел, в 2007 г. – 318, в 2006 г. – 421, в 2005 г. – 349 дел, в то 
время как в 2004 г. – 281 преступление, а в 2003 г. – только 87. 

О широкой распространенности деяний, связанных с незаконной миграцией, свидетельствует 
число лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение установленного поряд-
ка миграции. Так, в 2006 г. за нарушения Правил пребывания иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Беларусь ОВД к административной ответственности привлечены 24 964 ино-
странных гражданина. В отношении 2 275 лиц, грубо нарушивших Правила пребывания, вынесены 
постановления о депортации, из них 912 – выдворены под конвоем. В 2007 г. было выявлено 16 896 
фактов нарушения правил пребывания в Республике Беларусь, а также правил транзитного проезда 
(транзита) через территорию Республики Беларусь (ст. 23.55 КоАП Республики Беларусь), в 2008 г. – 
15 676 таких правонарушений. 

Очевидно, что снижение правонарушений в миграционной сфере напрямую зависит от эффек-
тивности борьбы с организацией незаконной миграции, поэтому важной представляется криминоло-
гическая характеристика лиц, осуществляющих данный вид преступной деятельности. Изучение и 
анализ материалов судебно-следственной практики Республики Беларусь позволяют сделать опреде-
ленные выводы о наличии различных по уровню иерархии структур, организующих и осуществляю-
щих незаконную миграцию:  

преступники-одиночки (в основном лица, выступающие проводниками через государственную 
границу); 

региональные преступные группы;  
международные преступные организации. 
Преступниками-одиночками, как правило, являются жители приграничных районов, которые 

предоставляют одноразовые услуги нелегалам (например, транспорт для переезда через границу). 
Они действуют время от времени и специализируются на переправлении мигрантов в отдельно взя-
том  районе одними и теми же маршрутами.  

Региональные преступные группы перемещают мигрантов по специально разработанным мар-
шрутам. Этим группам присущ более высокий уровень специализации и организационной сложности. 
Они действуют на постоянной основе. Большая их часть представлена этническими группами, кото-
рые сосредоточивают деятельность на своих соотечественниках. 

Международные преступные организации имеют более сложную иерархическую структуру. Они 
действуют на международном уровне и имеют возможность контролировать весь процесс нелегаль-
ной миграции, включая незаконное пересечение государственной границы, обеспечение фальшивыми 
документами, устройство мигрантов в транзитных пунктах и в стране назначения. Во многих случаях 
нелегальная переправка мигрантов является только одним  из многих видов преступной деятельности 
таких организаций. Маршруты нелегальной миграции также используются для совершения других 
преступлений. К их числу в первую очередь относятся контрабанда и  торговля наркотиками.  

С другой стороны, незаконные мигранты сами нередко становятся жертвами преступлений. По-
вышенная степень их виктимности связана с тем, что они не хотят, а иногда и не могут воспользо-
ваться законными средствами правовой и социальной защиты государства в силу своего нелегального 
положения в стране. Чаще всего они становятся жертвами преступных деяний, совершаемых их со-
отечественниками, а также организаторами незаконных миграционных перемещений. 

Виктимность положения нелегальных мигрантов можно рассматривать с нескольких позиций. 
Во-первых, отсутствие у них социальной и правовой защиты, чем пользуются преступные формиро-
вания, выступавшие в форме организаторов незаконной миграции, для вовлечения нелегалов в трудо-
вую и сексуальную эксплуатацию. Во-вторых, нежелание сотрудничать с правоохранительными ор-
ганами делает любого рода нелегальных мигрантов крайне уязвимыми для различного рода мошен-
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ников, готовых оказать широкий перечень мнимых услуг. Так, наиболее распространено выманива-
ние материальных средств у таких мигрантов под предлогом решения вопросов с должностными ли-
цами государства пребывания.  

Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что в структуре преступлений, совер-
шаемых в отношении мигрантов, преобладают корыстные и корыстно-насильственные посягательст-
ва. Основными среди них являются кражи, грабежи, вымогательство, мошенничество. Так, в 2008 г. 
были выявлены 1784  иностранца, потерпевших от различного рода преступлений (в 2007 г. – 1 992), 
среди них 1178 лиц потерпели от краж (2007 г. – 1328), 126 – от хулиганства (2007 г. – 157), 82 – от 
грабежей (2007 г. – 113), 105 – от мошенничества (2007 г. – 88), 35 – от разбоев (2007 г. – 41), 26 ли-
цам были умышленно причинены тяжкие телесные повреждения (2007 г. – 22), были изнасилованы – 
3 (2007 г. – 8), убиты – 12 таких лиц (2007 г. – 7). 

Усугубляет ситуацию с незаконной миграцией в стране, повышая ее криминогенность в целом, 
то, что часто незаконные транзитные мигранты, планировавшие быстро перебраться в страны Запад-
ной Европы через территорию Беларуси, задерживаются у нас на длительный срок, став жертвой мо-
шенничества. В связи с этим считаем необходимым более подробно рассмотреть характеристику со-
вершаемых в отношении иностранцев видов мошенничества. Современная практика показывает, что 
наиболее характерными являются:  

обман при операциях с деньгами (размен денег); 
обман при временном трудоустройстве, оплате за выполнение работ в течение непродолжитель-

ного времени; 
вовлечение в азартные игры;  
продажа фальсифицированных драгоценностей, некачественных товаров, поддельных докумен-

тов и некоторые др.  
В ряде случаев мошенники создают видимость сговора с отдельными должностными лицами 

правоохранительных органов, миграционных служб. При этом инсценированный обман имеет же-
лаемый эффект для достижения преступных целей. Обманывают мигрантов посредством демонстра-
ции мнимой регистрации, предоставления поддельных документов, выдавая их за настоящие. 

В отдельных случаях, располагая информацией о местонахождении мигрантов, мошенники под 
видом сотрудников правоохранительных органов проводят у нелегалов «обыски», в ходе которых 
забирают материальные ценности. Кроме этого  преступники создают иные искусственные ситуации 
(проверок, рейдов) под видом сотрудников милиции, контролирующих органов с целью выманивания 
денежных средств, иных материальных ценностей у нелегалов или лиц, их сопровождающих. При 
этом преступники используют соответствующую униформу, поддельные или недействительные удо-
стоверения и иные документы. Как правило, указанные преступления совершаются группой лиц. В 
состав такой группы входит и лицо, связанное с организацией перевозки, предоставляющее инфор-
мацию о маршрутах и местах отдыха нелегалов. 

Распространен и такой способ обмана потенциальных мигрантов: преступники, представляясь 
организаторами незаконных или иных видов миграции либо действуя через свои фирмы, якобы ока-
зывающие услуги по миграции граждан, собирают деньги за оформление документов, а также в виде 
предоплаты, после чего исчезают. 

Нередко используется обман незаконных мигрантов, связанный с мнимым пересечением госу-
дарственной границы. Для осуществления мошенничества преступники инсценируют фальшивые 
участки государственной границы и имитируют ее отдельные элементы. После этого собирают с 
группы нелегалов деньги за переброску через государственную границу, забирают документы, подво-
зят мигрантов в лес, якобы к границе, переводят через нее, дают позвонить по мобильному телефону 
людям, которые должны рассчитаться с организаторами незаконного перемещения и скрываются. 

В спектре рассматриваемых проблем наиболее актуальной представляется задача по снижению 
уровня виктимности нелегалов. Важным элементом виктимологической профилактики является пра-
вовая пропаганда. Нелегальные мигранты, находящиеся на территории Республики Беларусь, плохо 
осведомлены о действующем законодательстве нашего государства, что существенно повышает уро-
вень их виктимности. В силу данного обстоятельства необходима широкая разъяснительно-правовая 
работа среди этой категории лиц. Представляется, что специфика данной профилактики заключается 
в тактике ее проведения подготовленными сотрудниками правоохранительных органов в отношении 
конкретных лиц и их ближайшего окружения. В качестве основных направлений работы с такой ка-
тегорией лиц могут рассматриваться:  

легализация и постановка на профилактический учет;  
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проверка на причастность к совершению преступлений на территории Республики Беларуси и за 
рубежом;  

установление мотивов  и истинной цели пребывания в стране и связей с этнической диаспорой. 
В контексте рассматриваемой проблемы важно осуществление правовой пропаганды среди насе-

ления в целом и особенно среди жителей пограничной зоны, которая вызвала бы у них нетерпимое 
отношение к пособничеству нелегальной миграции. С обозначенной категорией лиц необходимо осо-
бенно тщательно проводить индивидуально-профилактическую работу. Представляется, что положи-
тельный эффект может иметь создание условий, включая материальные, стимулирующих белорус-
ских граждан к выявлению незаконных мигрантов и лиц, занимающихся их перемещением. 

При этом не следует забывать, что первостепенную роль играет общесоциальная профилактика. 
Проблемы нелегальной миграции эффективно решались бы на фоне реальных успехов в борьбе с 
бедностью и стабилизацией обстановки на уровне всего мирового сообщества. Ведь стать незакон-
ными мигрантами людей вынуждает нищета, бесправие, отравленная среда обитания, разные формы 
насилия и войны. В первую очередь эти проблемы должны решаться правительствами стран, имею-
щих соответствующие проблемы и кризисные явления. Экономически развитые страны также долж-
ны активно подключаться к борьбе с бедностью, решению экологических и социальных проблем 
третьих стран. Ведь исторически своим нынешним благополучием они в значительной мере обязаны 
эксплуатировавшимся в прошлом странам-колониям, сегодня являющимся источником незаконной 
миграции. Кроме того, оказание поддержки странам-поставщикам нелегалов является и средством 
защиты от нежелательной иммиграции. 

Для решения задачи минимизации масштабов незаконной миграции является актуальной разра-
ботка методики оценки реальных объемов незаконной миграции, интернационального рекрутинга 
работников-нелегалов. К сожалению, до настоящего времени эти процессы имеют высокую степень 
латентности и почти не поддаются мониторингу. Представляется, что решение этой проблемы можно 
найти посредством сопоставления притока и оттока иностранных мигрантов, в том числе и трудовых, 
а затем определении степени несовпадения взаимосвязанных показателей, полученных, в частности, 
из статистических отчетов структур иммиграционного контроля. 

Тесная связь незаконной миграции с организованной преступностью свидетельствует о том, что 
борьба лишь с этим явлением не принесет положительных стабильных результатов и не сможет оста-
новить организаторов нелегальных миграционных потоков. Представляется, что проблемы противо-
действия рассматриваемому явлению целесообразно решать через борьбу в контексте уголовного за-
конодательства с организованной преступностью в целом. Причем она должна вестись одновременно 
как на национальном, так и международном уровне. 

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что наибольшую угрозу безопасности 
государства и граждан представляет не столько сама незаконная миграция, сколько преступные орга-
низации, занимающиеся нелегальным перемещением людей, а также иные преступления, совершае-
мые на фоне этого негативного социального явления. Сегодня для организованной преступности не-
законные мигранты являются источником получения сверхприбылей. С этим связаны предпринимае-
мые попытки установления коррупционных связей с представителями правоохранительных органов в 
целях прикрытия преступной деятельности по созданию и использованию каналов незаконной ми-
грации. Преступники занимаются не только организацией незаконной миграции, но и осуществляют 
жесткую трудовую и сексуальную эксплуатацию нелегалов, вовлекают их в преступную деятельность 
и превращают их самих в жертв преступлений, в том числе и имущественных. Такому положению во 
многом способствуют пробелы в законодательстве ряда странах, отсутствие должной специально-
криминологической профилактики. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что только комплексный и всесторонний подход к ре-
шению проблем регулирования миграционных потоков, борьбы с незаконной миграцией и прежде 
всего с ее организованными формами, иными связанными с ней негативными социальными явления-
ми, обеспечит эффективность предпринимаемых в данном направлении усилий.  

 
Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е  с с ы л к и  

1. Бородич, А.И. Взаимодействие правоохранительных органов по пресечению организованной преступной деятельно-
сти через государственную границу / А.И. Бородич // Нелегальная миграция как угроза международной стабильности и 
безопасности государств : материалы Междунар. конф., Минск, 27–28 нояб. 2003 г. / Аналит. центр НАН Беларуси ; редкол. : 
А.М. Баньковский [и др.]. Минск, 2004. 

2. Король, B.B. Роль органов системы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в противодей-
ствии незаконной миграции / B.B. Король // Там же. 



 76 

3. Крук, В.В. Незаконная миграция как угроза международной безопасности в Европе / В.В. Крук // Там же. 
4. Луканов, Н.Н. Влияние незаконной миграции на распространение наркотиков и торговлю людьми / Н.Н. Луканов // 

Там же.  
 
 
 

В.М. Веремеенко, адъюнкт научно-педаго-
гического факультета Академии МВД Рес-
публики Беларусь 
 

СОДЕРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКА ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ХИЩЕНИЯ  
ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

 
Анализируется объективная сторона хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Представлены 

различные подходы к пониманию ее содержания. Особое внимание уделено дискуссионным вопросам данной проблемы, ка-
сающимся понимания содержания деяния по завладению имуществом или приобретению права на него, причиненного 
ущерба и определению его размера, момента окончания преступления, способа совершения деяния и другим. Обосновыва-
ется целесообразность дальнейшего совершенствования правовой нормы о хищении путем злоупотребления служебными 
полномочиями и практики ее применения.  

 
Одной из наиболее опасных форм хищения является его совершение должностным лицом путем 

злоупотребления служебными полномочиями. Опасность этого преступления заключается не только 
в причинении материального ущерба собственнику, но и в том, что, поскольку совершается должно-
стным лицом, оно наносит и морально-политический ущерб: бросает тень на всех руководителей и 
других должностных лиц, вызывает у населения чувство недоверия к ним, подрывает у него уваже-
ние к законности и социальной справедливости. Кроме того, в современных условиях данное престу-
пление признается одним из коррупционных и занимает среди них доминирующую позицию. Так, из 
зарегистрированных в 2008 г. в Республике Беларусь 2735 коррупционных преступлений 639 прихо-
дилось на хищения путем злоупотребления служебными полномочиями [3, с. 7].  

Все сказанное свидетельствует о необходимости принятия действенных мер по противодействию 
преступлениям этой категории. Среди них важное место должно быть отведено развитию правовой 
базы, более тщательному уголовно-правовому исследованию данного деяния и внесению предложе-
ний, направленных на совершенствование уголовного закона, а также повышение эффективности 
деятельности правоохранительных органов. В этой связи  важное значение имеет исследование объ-
ективной стороны рассматриваемого деяния. Это позволит более глубоко уяснить социальную сущ-
ность анализируемого преступления, определить четкие ориентиры для правильной квалификации 
содеянного и решения вопроса об ответственности виновного.  

Объективная сторона хищения путем злоупотребления служебными полномочиями содержит 
следующие обязательные признаки: 

1) действие по противоправному безвозмездному завладению чужим имуществом или приобре-
тению права на него; 

2) общественно опасное последствие этого действия в виде причинения прямого ущерба собст-
веннику или иному владельцу имущества; 

3) причинная связь между указанным действием и наступившим последствием. 
Именно поэтому указанная форма хищения отнесена законодателем к преступлению с матери-

альным составом. 
Первый признак объективной стороны рассматриваемого преступления – действие – выражается 

в завладении имуществом или приобретении права на него. Сущность данного признака различными 
учеными раскрывается по-разному. Так, одни авторы считают, что при совершении хищения путем 
злоупотребления служебными полномочиями действия виновного не сопряжены с изъятием имуще-
ства из чужого владения, так как в этом случае предмет преступления находится в правомерном об-
ладании должностного лица до совершения им преступления. Другие ученые, на наш взгляд, спра-
ведливо полагают, что хищение отличается от других имущественных преступлений именно объек-
тивной стороной – изъятием чужого имущества, что если его нет, то нет и хищения, в том числе и в 
рассматриваемой нами форме. Представляется, что и при хищении путем злоупотребления служеб-
ными полномочиями в действиях виновного всегда имеет место изъятие имущества у собственника, 
находящегося в непосредственном владении должностного лица. Но понятие «изъятие» следует трак-
товать не только в сугубо физическом смысле, основанном на традиционном понимании хищения как 
перемещения имущества в пространстве. Как справедливо отмечает профессор А.И. Бойцов, «изъяти-


