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В настоящее время в связи с наличием большого числа военных конфликтов в разных
странах, а также слабого экономического развития некоторых государств из них начина-
ют массово уезжать или «убегать» их граждане. Они переезжают в различные страны
всего мира, в том числе и в Российскую Федерацию. На данный момент затруднитель-
но сказать, сколько же в нашей стране мигрантов. В Российскую Федерацию по данным
Главного управления по вопросам миграции МВД въехало около 13 млн. иностранцев[3].
На миграционный учет в период с января по август 2019 гола было поставлено 12 984 565
человек[3]. Однако в Российскую Федерацию мигранты въезжают также и не легально.
Об этом свидетельствуют сообщения различных Управлений Федеральной службы судеб-
ных приставов по различным городам Российской Федерации о депортации иностранцев.
Находясь на территории российского государства, некоторые мигранты в силу разных
причин совершают преступления. Согласно данным отчета Министерства внутренних дел
о состоянии преступности за январь-декабрь 2018 года иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства на территории Российской Федерации было совершено порядка 35
тыс. преступлений[4]. Находясь на территории Российской Федерации мигранты доста-
точно часто нарушают российское законодательство. Если более подробно обратиться к
статистике совершения мигрантами преступлений на территории нашей страны, то мож-
но выделить 5 основных видов уголовно наказуемых деяний: дача взятки должностному
лицу; разбой, грабеж, кража, а также совершение террористических актов[1]. Причина-
ми совершения всех этих преступлений, на мой взгляд, являются: незаконное нахождение
на территории Российской Федерации; незнание законодательства Российской Федерации
мигрантами; бедность мигрантов; нарушение гражданами Российской Федерации прав и
свобод мигрантов, особенно трудовых. Все эти причины взаимосвязаны. Однако, основной
из всех этих причин является бедность мигрантов. Если мигрант не легально находится
на территории российского государства, то ему очень тяжело официально устроится на
работу, так как у него нет патента[2], а также он лишается возможности защиты своих
трудовых прав, в случае, например, если работодатель не выплачивает мигранту возна-
граждение за работу. Если такое случается, нарушаются права мигрантов, они остаются
без средств существования, добывать которые они могут отправиться преступным путем,
совершая кражи, разбойные нападения или грабежи. Однако разбой, грабеж или кража не
всегда может принести много денег, а вот участие в террористических актах. Питательной
средой терроризма в настоящее время выступает отнюдь не религиозная идея, а тоталь-
ная нищета и отсутствие жизненной перспективы у мигрантов, находящихся в незнакомом
для них обществе. Для того, чтобы мигранту легально существовать и работать в нашей
стране ему необходимо пройти долгую и сложную процедуру получения разрешения на
работу или патента. Все это стоит приличных денег, а у мигранта, предположительно,
этих денег нет, так как и нет - практических знаний как все это делать. Все это ведет к
тому, что мигрант начинает находиться в России нелегально. Но у него также нет денег,
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чтобы существовать в России. В этот момент и террористические организации начинают
свою вербовку, так как для таких мигрантов зачастую, участие в террористическом акте
является единственной возможностью поддержать свою семью материально. Вербовщики
успешно пользуются этим, мотивируя свои действия традициями и героизацией прошлого
исламских народов, побуждая ксенофобию. Мигрант, впитывая в себя всю информацию о
красивой и богатой жизни, которую ему обещают вербовщики террористов, превращается
в волонтера, готового выполнить любые указания террористов. Таким образом, подводя
итог всей работы можно сказать о том, что мигранты, которые находятся на территории
Российской Федерации непосредственно влияют на повышение криминальной обстановки
в Российской Федерации. Делают они это путем совершения различного рода преступ-
лений: разбоя, грабежа, кражи, совершения террористических действий. Для того, чтобы
снизить уровень преступности мигрантов государство должно помогать мигранту в изуче-
нии языка, истории, обычаев и традиций путем организации бесплатных ускоренных кур-
сов для сдачи квалификационных экзаменов для них и для их членов семьи, а не просто
обязывать мигрантов сдавать экзамен по русскому языку и истории. Государство должно
брать на себя инициативу в оформлении медицинских документов мигрантов, нотариаль-
ном переводе паспорта. Все это должно помочь мигрантам адаптироваться в российском
обществе, что свою очередь снизит уровень преступлений, совершаемых мигрантами.
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