
ПравоВестник экономики, права и социологии, 2020, № 2

56

УДК 343.98

Современная криминалистическая характеристика преступлений, 
совершенных против иностранных граждан

В статье определяется важность разработки криминалистической 
характеристики преступлений против иностранных граждан, рассма-

триваются основные элементы криминалистической характеристики, отмечается важность 
учета статуса иностранного гражданина. Делается вывод о необходимости создания единой 
криминалистической характеристики преступлений, связанных с иностранными гражданами. 
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По данным МВД РФ за 2019 г. о состоянии пре-
ступности в Российской Федерации, количество 
преступлений в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства выросло на 6,3 % и составило 
16,8 тыс. преступлений [1]. Существенный прирост 
преступлений, потерпевшими от которых являются 
иностранные граждане, можно объяснить увеличе-
нием миграционных потоков, произошедшим в свя-
зи с глобализацией, усилением торговых, трудовых 
и иных отношений с участием иностранцев. 

Однако, с другой стороны, такие данные могут 
свидетельствовать о недоработках правоохрани-
тельных органов, которые оказались не способны-
ми эффективно и своевременно противодействовать 
преступности в изменившихся социальных и эконо-
мических обстоятельствах. В связи с этим анализ 
криминалистической характеристики преступле-
ний, совершенных против иностранных граждан, 
приобретает особую актуальность, поскольку выде-
ление типичных особенностей криминалистической 
характеристики преступлений против иностранцев 
позволит более успешно расследовать соответству-
ющие преступления, а также разработать эффектив-
ную программу по их предупреждению. 

Цель исследования – анализ современной крими-
налистической характеристики преступлений про-
тив иностранных граждан.

Криминалистическая характеристика преступле-
ний включает в себя определенные элементы, которые 

в совокупности составляют научно-обоснованную 
модель преступлений определенного вида. Кримина-
листическая характеристика описывает типичные яв-
ления, сопровождающие преступное деяние, которые 
в совокупности позволяют провести расследование 
по делу и установить объективную истину. 

Криминалистическая характеристика преступле-
ний, совершенных в отношении иностранных граж-
дан, включает в себя такую совокупность элементов, 
как типовые данные о личности преступника, дан-
ные о личности потерпевшего, описание мотивов 
и целей преступлений, типовой обстановки, спосо-
бов, средств и механизма совершения преступления.

Анализируя личность потерпевшего – иностран-
ного гражданина, следует прежде всего указать 
на то, что правовой статус иностранца определяется 
в российском законодательстве неоднозначно. Так, 
согласно Федеральному Закону «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации», к иностранным граж-
данам относятся как граждане иного государства, 
так и лица без гражданства. В то же время Феде-
ральный Закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» под иностранными гражданами пони-
мает физических лиц, не имеющих гражданства РФ. 

Как указывает Л.Н. Галенский, иностранный 
гражданин – это лицо, которое не является гражда-
нином данного государства, имеет гражданство дру-



Право

57

Вестник экономики, права и социологии, 2020, № 2

гого государства или не имеет гражданства никакого 
государства [2, c. 7].

По мнению В.П. Лаврова, под иностранным 
гражданином следует понимать физическое лицо, 
которое не является гражданином РФ и имеет до-
казательство своей принадлежности к гражданству 
другого государства [3, c. 516]. Данная позиция 
представляется наиболее приемлемой с позиции 
криминалистики. 

При поступлении заявления от иностранного 
гражданина о совершении в отношении него пре-
ступления следователь или дознаватель должны 
убедиться, что данное лицо является иностранным 
гражданином. Данный факт устанавливается при 
наличи соответствующих документов. Кроме того, 
необходимо выяснить, не обладает ли данное лицо 
специальным статусом, дипломатическим имму-
нитетом и т.д., поскольку в данном случае порядок 
совершения процессуальных действий с участием 
этих лиц будет иным. 

Анализ преступлений, которые совершаются в от-
ношении иностранных граждан, позволил выделить 
среди потерпевших две основные группы – это ту-
ристы, кратковременно пребывающие на территории 
Российской Федерации, и иностранные граждане, 
находящиеся на территории РФ для осуществления 
трудовой деятельности. Чаще всего потерпевшими 
по рассматриваемой группе преступлений становят-
ся мужчины, что можно объяснить их большей долей 
в общей структуре иностранцев. Большинство потер-
певших – мужчины 30-45 лет, являющиеся наемными 
рабочими, реже предпринимателями. Потерпевшие 
имеют среднее образование, состоят в официальном 
браке. Существенной характеристикой потерпевших 
является плохое знание русского языка, незнание 
традиций, правил, искаженное восприятие происхо-
дящего, в связи с чем их легко ввести в заблуждение. 
Они не всегда правильно могут трактовать происхо-
дящее. В связи с этим могут не обращаться в право-
охранительные органы.

Характеризуя лиц, совершающих преступления 
в отношении иностранных граждан, следует указать, 
что чаще всего такие преступления совершаются 
мужчинами молодого и среднего возраста. Женщи-
ны, а также несовершеннолетние практически никог-
да не совершают преступления против иностранных 
граждан. Высока доля групповой преступности в от-
ношении иностранцев. Также среди преступников, 
совершающих преступления в отношении иностран-
ных граждан, часто встречаются другие иностранные 
граждане – либо одной национальной принадлежно-
сти, что чаще всего характерно для бытовой преступ-
ности, либо граждане иных государств, когда престу-
пления совершаются по иным мотивам. 

Анализ статистических показателей и практики 
расследования преступлений, потерпевшими в ко-
торых являлись иностранные граждане, показывает, 

что можно установить определенные взаимосвязи 
между такими элементами криминалистической ха-
рактеристики, как личность преступника – личность 
потерпевшего – способ совершения преступления. 

Основным элементом криминалистической харак-
теристики преступлений традиционно признается 
способ совершения преступления. Статистические 
данные указывают на то, что преступления в отноше-
нии иностранных граждан совершаются различны-
ми способами. Однако чаще всего преступник знает 
о том, что жертва является иностранным граждани-
ном, что свидетельствует о том, что большинство та-
ких преступлений планируются заранее. 

В то же время анализ следственной практики по-
казывает, что чаще всего преступления в отноше-
нии иностранных лиц совершаются без длительной 
предварительной подготовки, преступники не пред-
принимают серьезных шагов по сокрытию престу-
плений, не уничтожают следы преступной деятель-
ности, не скрывают своих лиц. 

Большинство преступлений против иностран-
ных граждан совершается в местах их максималь-
ного скопления – на вокзалах, в аэропортах, в гости-
ницах, общежитиях. Также можно отметить такие 
места, как съемные квартиры, места работы, продо-
вольственные и вещевые рынки. 

Такое отношение сформировано ввиду сложив-
шегося мнения о меньшей защищенности иностран-
ных граждан. Многие иностранцы не в полной мере 
или совсем не владеют русским языком, что затруд-
няет их обращение в правоохранительные органы. 
Кроме того, учитывая длительность процесса рас-
следования, иностранные граждане, покидающие 
территорию Российской Федерации, могут не обра-
щаться в правоохранительные органы ввиду отсут-
ствия времени. 

В связи с этим первоочередной задачей совер-
шенствования процесса расследования престу-
плений, совершенных в отношении иностранных 
граждан, является беспрепятственное обеспечение 
их переводчиком, а также быстрое проведение всех 
необходимых следственных действий. 

Учитывая краткосрочность пребывания боль-
шинства иностранцев в населенных пунктах, 
где производится расследование, их обязанность со-
блюдать правила передвижения по территории стра-
ны пребывания вынуждает следователя в кратчай-
шие сроки выполнять все следственные действия 
с участием таких граждан. В связи с этим необходи-
мо рассматривать деятельность по расследованию 
данной категории преступлений как одно из при-
оритетных направлений работы органов предвари-
тельного следствия. 

Вопросы разработки криминалистической харак-
теристики преступлений, совершенных с участием 
иностранных граждан как на стороне потерпевше-
го, так и на стороне подозреваемого и обвиняемо-
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го длительное время находятся в центре внимания 
российских специалистов, что вызвано особой 
сложностью предмета. Уголовный процесс с уча-
стием иностранных граждан неизбежно актуализи-
рует проблему поиска точек соприкосновения рос-
сийского и международного права. При разработке 
криминалистических методик помимо учета законо-
дательных положений необходим также учет теоре-
тических положений и практических рекомендаций 
по расследованию преступлений с участием ино-
странных граждан или в отношении иностранных 
граждан. 

Практика выделения криминалистической харак-
теристики преступлений, совершенных иностран-
ными гражданами, криминалистической характе-
ристики преступлений, совершенных в отношении 
иностранных граждан, различных методик рассле-
дования данных преступлений имеет давние исто-
рические корни. Данными вопросами в разное время 
занимались такие ученые, как Б.И. Дергай, А.Г. Кра-
марев, В.П. Лавров, Л.Я. Драпкин, С.В. Швец, 
Е.А. Острога, О.Ю. Шадрин, Н.А. Жукова, С.А. 
Хмелев и др. Однако, как справедливо пишет О.А. 
Александрова, иностранный гражданин в россий-
ском уголовном процессе независимо от процессу-
альной роли пользуется особым статусом не только 
в уголовно-процессуальном значении, но и в меж-
дународно-правовом, и в криминалистическом [4, 
c. 56]. В связи с этим вместо использования терми-
нов «преступления, совершенные иностранными 
гражданами», и «преступления, совершенные про-
тив иностранных граждан», представляется более 
обоснованным использовать термин «преступле-
ния, связанные с иностранными гражданами».

Выделение в качестве самостоятельного отдель-
ного вида криминалистической характеристики 
преступлений, связанных с иностранными гражда-
нами, позволит на первоначальном этапе расследо-

вания сформировать необходимый объем информа-
ции по делу с целью его успешного расследования 
и привлечения виновных лиц к предусмотренной 
законом ответственности.

Таким образом, криминалистическая характе-
ристика преступлений, совершенных против ино-
странных граждан, играет решающее значение для 
расследования данных уголовных дел, для обеспе-
чения прав иностранных граждан и укрепления 
законности в стране. Представляя собой модель 
данного вида преступности, криминалистическая 
характеристика раскрывает все основные элементы 
преступлений против иностранных граждан.

Modern Criminalistic Characteristics of Crimes Committed Against Foreign Citizens

Arkhipova I.I.
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The article defines the importance of developing a criminalistic characteristic of crimes against 
foreign citizens, considers the main elements of criminalistic characteristics, and notes the importance 
of taking into account the status of a foreign citizen. It is concluded that it is necessary to create a unified 
criminalistic characteristic of crimes involving foreign citizens.
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