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В 2017 г. на территории России зарегистрировано 2 058 476  

преступлений, что на 101 587 меньше, чем за аналогичный период прошлого года 

(-4,7 %). Сокращение числа заpегистрированных пpеступлений наблюдается на 

территории всех федеpальных округов Российской Федерации: Центрального (-
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8,4 %), Севеpо-Кавказского (-5,5 %), Северо-Западного (-4,9 %), Сибиpского (-

4,7 %),  

Дальневосточного (-5,1 %), Пpиволжского (-3,3 %), Южного (-2,4 %) и 

Уральского (-1,8 %)1.  

В 2018 г. на территории России зарегистрировано 1 991 532 преступления, 

что на 66 944 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-3,3 %). 

Сокращение числа зарегистрированных преступлений наблюдается на 

терpиториях Дальневосточного (-6,5 %), Уральского (-4,6 %), Сибирского* (-4,5 

%), Приволжского (-3 %), Центрального (-2,6 %), Северо-Западного (-2,5 %), 

Южного (-2,2 %) федеральных округов, увеличение – в Северо-Кавказском 

федеральном округе (+0,2 %). Общероссийские тенденции уменьшения 

поставленных на учет преступлений в значительной степени характерны для 

Республики Тыва (-20,7 %), Калинингpадской области (-20,3 %), г. Севастополя 

(-16 %), Чеченской Республики (-15,8 %), Вологодской области (-12,8 %)2. 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 

Российской Федерации в 2017 году совершено 41 047 преступлений, что на 6,6 

% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 36 233 

преступления из них совершено гражданами государств-участников СНГ (-5,9 

%), что составило 88,3 % от всех преступлений,  

совершенных не гражданами России3.  

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 

Российской Федерации в 2018 году совершено 38 598 (-6 %) деяний, из которых 

34 323 (-5,3 %) – гражданами государств-участников СНГ, что составило 88,9 % 

от всех преступлений, совершенных не гражданами России. 

Средний удельный вес миграционных преступлений составляет не более 

3,5% от всех преступлений, совершаемых в Российской Федерации4.  

                                                           
1 По данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации // http://crimestat.ru/analytics 

[Электронный ресурс. Дата обращения 01.03.2019]. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4Кобец П.Н. Особенности предупреждения преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в России // СПС 

«КонсультантПлюс» // [Электронный ресурс. Дата обращения 16.02.2019]. 

http://crimestat.ru/analytics
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Исследования, проведенные в России в 2017-2018 годах, показывают, что 

неблагоприятная криминогенная обстановка по линии миграционной 

преступности существует в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, 

Уральском, Южном федеральных округах Российской Федерации5. 

Высокие темпы роста миграционной преступности традиционно 

отмечаются в Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, 

Курганской, Тюменской и Челябинской областях6. 

В 2015 году на территории Челябинской области было зарегистрировано 

843 миграционных преступлений, что на 17,6 % больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. 

В 2016 году отмечается сокращение числа миграционных преступлений на 

территории Челябинской области на 15,3 % (до 714). 

В 2017 году число миграционных преступлений вновь возросло до 887. 

Данный показатель вырос на 24,2 % по сравнению с показателем 2016 года. 

В 2018 году на фоне общего снижения количества зарегистрированных 

преступлений на территории Челябинской области снизилось и количество 

миграционных преступлений на 6,1 % (до 833). 

                                                           
5Кобец П.Н. Характеристика преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в федеральных округах России // 

СПС «КонсультантПлюс» // [Электронный ресурс. Дата обращения 16.02.2019]. 
6По данным Информационного центра ГУ МВД России по Челябинской области // https://74.мвд.рф/gumvd/Dokumenti // 

[Электронный ресурс. Дата обращения 16.02.2019]. 

https://74.мвд.рф/gumvd/Dokumenti%20/
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Рисунок 1. Количество миграционных преступлений в Челябинской 

области 

Средний удельный вес миграционной преступности на территории 

Челябинской области составляет 1,5 %, что на 2 % ниже общероссийского 

показателя. 

Основным миграционным преступлением является незаконное 

пересечение границы без действительных документов на право въезда или 

выезда из Российской Федерации, либо без надлежащего разрешения, 

полученного в порядке, установленном российским законодательством (ст. 322 

УК РФ).  

Для Челябинской области актуальность учета и профилактики данного 

вида преступлений объясняется наличием российско-казахстанского участка 

государственной границы. 

Основную долю миграционных преступлений в Челябинской области 

составляют фиктивная регистрация иностранных граждан и фиктивная 

постановка их на учет. Причем количество данного вида преступлений растет с 

2015 года. 
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Так, в 2018 году по ст. 322.2 УК РФ сотрудниками полиции Челябинской 

области выявлено 298 (2017 – 231) преступлений, к уголовной ответственности 

привлечено 223 (2017 – 166) человека, приговоры территориальных судов в 

Челябинской областном суде не обжаловались. 

Таблица 1. 

Количество преступлений, предусмотренных статьями 322 и 322.2 УК РФ, 

зарегистрированных в Челябинской области 

статья / 

год 

322 УК РФ 322.2 УК РФ 

выявлено 

преступлений 

привлечено лиц 

к УО 

выявлено 

преступлений 

привлечено лиц 

к УО 

2015 - - 58 53 

2016 - - 135 119 

2017 311 97 231 166 

2018 148 70 298 223 

 

Из приведенных данных можно сделать выводы, что миграционная 

преступность в Челябинской области в 2018 году имеет тенденцию снижения на 

фоне снижения показателей преступности в целом. Средний удельный вес 

миграционной преступности в Челябинской области ниже общероссийского 

показателя.  

Основными миграционными преступлениями в Челябинской области 

являются незаконное пересечение границы без действительных документов на 

право въезда или выезда из Российской Федерации, либо без надлежащего 

разрешения, полученного в порядке, установленном российским 

законодательством (ст. 322 УК РФ) и фиктивная регистрация иностранных 

граждан и фиктивная постановка их на учет. Причем количество преступлений, 

предусмотренных ст. 322.2 УК РФ неуклонно растет с 2015 года. 
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