
Sergeĭ Vladimirоvich NOVIKOV1 

Tambоvskiĭ gоsudarstvennyĭ universitet imeni G.R. Derzhavina 2 

Tambоv, Rоssiĭskaia Federatsiia 

nsv0@pochta.ru 

Aleksiei PULIK3 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 4 

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa  

724472741@wp.pl 
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МИГРАНТАМИ 

Аннотация: Миграционные процессы обрели со второй половины двадцатого столетия 
поистине глобальные масштабы, охватив все континенты планеты, социальные слои 
и группы общества, различные сферы общественной жизнедеятельности. Демократические 
ценности, распространяемые на сферу производства, торговли  и финансов привели 
к активному движению миграционных процессов из стран с низким уровнем жизни насе-
ления в более комфортабельную Европу. По мнению экспертов ООН, общая численность 
тех, кто обратится за убежищем в странах ЕС в 2015–2016 годах, превысит несколько мил-
лионов человек. Особую озабоченность вызывает незаконная миграция. Негативные по-
следствия незаконной миграции потенциально представляют высокую угрозу националь-
ной безопасности государства и обеспечения общественного порядка. Незаконные мигран-
ты,  при отсутствии государственного механизма защиты их прав и свобод на территории 
страны пребывания, лишены мер социальной и правовой защиты. Что заставляет их быть 
неразборчивыми в поиске источников дохода, поэтому большинство нелегальных мигран-
тов уходит в теневой криминальный сектор экономики. Особую опасность для обществен-
ной безопасности представляет «уличные преступления» совершаемые нелегальными ми-
грантами. В борьбе с ней существенную помощь могут оказать члены общественных объ-
единений правоохранительной направленности. Легализованное участие, под 
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руководством органов внутренних дел, граждан в охране общественного порядка  является 
примером формирования развитого гражданского общества.  
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обеспечение общественной безопасности, члены общественных объединений правоохра-
нительной направленности 
  
 

SOME ASPECTS OF PARTICIPATION OF CITIZENS 
IN THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER FROM 

CRIMES COMMITTED BY MIGRANTS 
 
Abstract: Migration processes have gained in the second half of the twentieth century a truly 
global scale, covering all continents of the planet, social strata and groups in society, the vari-
ous spheres of public life. Democratic values distributed on the sphere of production, trade 
and finance led to active movement of migration from countries with low living standards in 
Europe more comfortable. According to UN experts, the total number of those who applied 
for asylum in the EU countries in 2015-2016 to exceed several million people. Of particular 
concern is the illegal migration. The negative effects of illegal migration of potentially pose a 
high threat to national security and public order. Illegal migrants, in the absence of state pro-
tection mechanism for their rights and freedoms on the territory of the host country, lack of 
measures of social and legal protection. What causes them to be hard to find sources of in-
come, so the majority of illegal migrants into the shadow criminal economy. Of particular 
danger to public safety is "street crimes" committed by illegal immigrants. In the struggle 
with it substantial aid could have members of public associations of law enforcement focus. 
Legalized part, under the leadership of law-enforcement bodies, citizens in the maintenance of 
public order is an example of the formation of a developed civil society. 
 
Keywords: migration, illegal migration, public order, public security, public associations 
members of law enforcement focus 

 
Миграция населения характерна для всех этапов истории человечества5. В результате 

глобализации и позитивных достижений в области связи и транспорта процессы междуна-
родной миграции все более активизируются, приобретая качественно иной характер. Диаг-
ностируя нынешнее положение миграции в мире, следует обратить внимание на факторы, 
которые выделяет один из ведущих специалистов в области экономики миграции Ричард Б. 
Фримен, причисляющий к ним, во-первых, изменение численности населения земного шара, 
что отражается на статистике подсчёта процента мигрантов, во-вторых, ярко выраженная 
феминизация миграционных процессов, и, в-третьих, изменение каналов и направлений ми-
грации6. Миграционные процессы обрели со второй половины двадцатого столетия поисти-
не глобальные масштабы, охватив все континенты планеты, социальные слои и группы об-
щества, а также различные сферы общественной жизни. По подсчётам Департамента по эко-

                                                           
5 G. Włodzimierz, Procesy migracyjne jako źródło szans i zagrożeń dla społeczności lokalnych. [in]: W. Fehler 

(red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Biała Podlaska 2009, s. 31. 
6 R.B. Freeman, People Flows in Globalization, “Journal of Economic Perspectives”, 20(2), 2006. P. 147-148. 
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номическим и социальным вопросам Организации Объединённых Наций количество ми-
грантов в 2015 г. составило более 243 млн. человек7, что даёт основание утверждать, что ми-
нувший век вполне правомерно назван «эрой миграции»8.  

Анализируя процесс «европейской интеграции», можно сделать вывод о том, что он 
может привести к существенным преобразованиям в европейском пространстве, масштабы 
которых сопастовимы с геополитической революцией. Возможным результатом данных 
процессов является демонтаж национально-государственных образований в пользу регио-
нальных образований, о которых упоминают, например, польские исследователи9, 
и устранение внешнеполитических и экономических границ при одновременной жёсткой 
внутриполитической борьбе за власть10. 

Распространение демократических ценностей на сферы производства, торгов-
ли и финансов привело к активизации миграционных процессов из стран с низким уровнем 
жизни населения в более комфортабельную Европу. Основной причиной такого активного 
движения является крайне значительный разрыв между доходами в странах Азии и Африки 
и высокоразвитыми европейскими странами, что вынуждает экономически активное насе-
ление «искать счастья» на чужой земле.  

По данным Комиссии по демографии Совета Европы, если в 1960 г. люди европейско-
го происхождения составляли 25% мирового населения, в 2000 г. – 17%, то через 40 лет они 
будут составлять не более 10%.  В 2000 г. население Европы насчитывало 728 млн., к 2050 
г., при сохранении текущего уровня рождаемости и без учёта иммиграции, оно будет насчи-
тывать 600 млн. Европа потеряет к этому времени столько жителей, сколько составляет на-
селение Германии, Польши, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии вместе взятые. В по-
следний раз столь значительное сокращение населения Европы наблюдалось только во вре-
мя эпидемии чумы в 1347-1352 гг. Особенно серьёзная ситуация сложилась в Германии, где 
к 2050 г. население может сократиться с 82 до 59 млн. человек11.  

По мнению экспертов ООН, общая численность тех, кто обратился за убежищем 
в странах ЕС в 2015–2016 годах, превысило несколько миллионов человек. 

                                                           
7ST/ESA/SER.A/384, Организация Объединённых Наций, Департамент по экономическим и социальным во-

просам, Отдел народонаселения, [2016], International Migration Report 2015, United Nations. P.1. Режим доступа: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015.p
df (03.05.2017). 

8 И.А. Алешковский, Иммиграционная политика и экономическое развитие стран принимающих мигран-
тов (на примере действия программы "Зеленая карта" в Германии) // Политика народонаселения: на-
стоящее и будущее: Четвертые Валентеевские чтения: Сборник докладов. / В.В. Елизаров, В.Н. 
Архангельский Ред., М.: МАКС Пресс, 2005. С. 187-192. 

9 M.J. Chodakiewicz, A Future Geopolitical Revolution in Europe?, “The Institute of World Politics”, June 27, 
2012, http://www.iwp.edu/news_publications/detail/a-future-geopolitical-revolution-in-europe (15.04.2017). 

10 T.G. Grosse, Dwie wizje integracji europejskiej. Refleksje po szczycie UE w grudniu 2011 r., „Myśl Ekono-
miczna i Polityczna”, 2 (37) 2012, s. 120-121. 

11 O. Четверикова, Демографическая революция в Европе: миграция как орудие глобализации. Институт 
высокого коммунитаризма. 2012. Режим доступа: http://communitarian.ru/publikacii/evropa/ demografii che-
skaya_revolyuciya_v_evrope:_migraciya_kak_orudie_globalizacii (15.04.2017). 
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Прирост показывают беженцы из Сирии и Афганистана. За пару лет их количество 
выросло в несколько раз12. За ними идут мигранты из Ирака и из таких африканских стран, 
как Нигерия и Эритрия, а также из Пакистана, Ирана и Албании. Рядом с Албанией, по ста-
тистике Евростата, находится Россия, но количество запросов на получение убежища от 
граждан РФ снизилось в два раза в 2014 году по сравнению с данными годом ранее, в то же 
время следует признать, что абсолютное число российских граждан, ищущих убежища 
в Европе, по данным на конец 2016 г., сохраняется на том же уровне13. Помимо граждан на-
званных стран, в Европу едут беженцы еще из 20 государств, в том числе Украины, но их 
количество составляет примерно четверть от общего числа мигрантов. 

Несмотря на столь внушительные данные, а также интуитивно воспринимаемые пре-
делы понятия миграции, в науке по настоящий момент не сложилось однозначного опреде-
ления, что именно составляет предмет изучения миграции14.Независимо от этого все иссле-
дователи сходятся в одном, что миграционные процессы несут в себе двунаправленный по-
тенциал, который может обернуться как шансом для культурного или цивилизационного 
развития15, так и угрозой для государственной безопасности16, проявляющейся в возникно-
вении проблем на рынке труда, доступе к механизмам социальной поддержки, сложностях с 
ассимиляцией и интеграцией приезжих, размытии пределов национальной самоидентично-
сти, формировании организованной преступности, терроризма, экстремизма и нарастания 
социального неравенства, а также возникновении явления нелегальной миграции.  

Увеличение числа прибывающих лиц заставляет принимающие государства, которые 
заинтересованы в определённых категориях пребывающих лиц, в первую очередь 
в высококвалифицированных мигрантах17, выстраивают различные заградительные меха-
низмы для уменьшения потока мигрантов, например, усложняя процедуру легального 
оформления прибывающих лиц. Однако эффект от введения подобных процедур является 
неоднозначным: подобного рода решения заставляют лиц, которым было отказано 
в легальном пересечении границы, искать обходные пути, прибегая к незаконным методам 
пересечения границы. В результате и без того высокое число лиц нелегально прибывающих 
или проживающих на территории определённых стран, являющихся или обладающими вы-

                                                           
12 Countries of origin of (non-EU) asylum seekers in the EU-28 Member States, 2013 and 2014 // Eurostat. 

Statistics explained. 12 March 2015. Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Countries_of_origin_of_(non-EU)_asylum_seekers_in_the_EU-
28_Member_States,_2013_and_2014_(%C2%B9)_YB15_II.png&oldid=225315 (15.04.2017). 

13 First time asylum applicants in the EU-28 by citizenship, Q4 2015 – Q4 2016// Asylum quarterly report. Eu-
rostat. Statistics explained. 15 March 2017. Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Asylum_quarterly_report (15.04.2017). 

14 K. Jaskułowski, M. Pawlak, Główne teorie migracji międzynarodowych: przegląd, krytyka, perspektywy, 
„Sprawy Narodowościowe Seria nowa”, Nr 48. 2016, s. 129. 

15 R. Raczyński, Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, „Bezpieczeństwo. 
Teoria i Praktyka”, 2015, nr  2, s. 13. 

16 Ibid., s. 13-14; G. Włodzimierz, op. cit., s. 44.  
17 A. Konarzewska, Raport, Migracyjne Problemy Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe”, I-II-2007/3-4, s. 91-

92. 
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соким потенциалом, чтобы стать своеобразными миграционными реципиентами, только 
увеличивается. 

Поскольку большая часть настоящей работы посвящена проблеме незаконных мигран-
тов, целесообразно попытаться дать чёткое юридическое определение данной категории не-
граждан, для чего представляется разумным обратиться к опыту борьбы с данным явлением 
в соседствующих с ЕС регионах. Так, в применяемом на территории стран-членов СНГ Со-
глашении о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией, «незаконными мигрантами» 
признаются граждане третьих государств и лица без гражданства,  нарушившие  правила  
въезда,  выезда,  пребывания  или транзитного  проезда  через  территории  Сторон,  а  также  
граждане Сторон, нарушившие правила пребывания на территории одной из Сторон, уста-
новленные ее национальным законодательством18. 

Негативные последствия незаконной миграции потенциально представляют высокую 
угрозу национальной безопасности государства и обеспечения общественного порядка. По-
скольку установление правил пребывания и транзита через собственную территорию явля-
ется проявлением суверенитета государства, нарушение законодательных установок следует 
до некоторой степени расценивать, как покушение на государственный суверенитет, в силу 
факта взаимосвязи между базовыми элементами государства, как власть, территория и уста-
новленный на ней правовой режим19.  

Незаконные мигранты,  при отсутствии государственного механизма защиты их прав 
и свобод на территории страны пребывания, лишены мер социальной и правовой защиты, 
что заставляет их быть неразборчивыми в поиске источников дохода, поэтому значительное 
количество данных лиц может оказаться вовлечённой в теневой или даже криминальный 
сектор экономики. В качестве источника дохода незаконные мигранты могут совершать 
имущественные преступления, преступления против жизни и здоровья граждан, участвовать 
в процессе незаконного оборота оружием, а также наркотическими и психотропными веще-
ствами. Такие лица могут образовывать преступные формирования, которые могут обладать 
выраженным этническим характером. 

Следует, однако, более тщательно обратить внимание на явление «этнической пре-
ступности»20, которая зачастую ошибочно воспринимается как разновидность незаконной 
деятельности «организованных преступных формирований, созданных на общности лиц оп-
ределённой национальности или же родственных национальностей, языка, культуры, тради-
ций и обычаев, территорий их происхождения или проживания»21, или деятельность, прояв-

                                                           
18 „Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с незаконной миграцией” (Заключено в г. Москве 06.03.1998) // Содружество. Информационный 
вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1998. N 1. С. 81-86. 

19 F. Vietti, T. Scribner, Human Insecurity: Understanding International Migration from a Human Security 
Perspective // „Journal on Migration and Human Security”, 2013,  No. 1, p. 23. 

20 Э. Рабданова, К вопросу о феномене этнической преступности // Сибирский юридический вестник. 
2003. № 3. С. 88-91. 

21 И.Х. Касаев, Этническая преступность в России: криминологический аспект // Правовая культура. 
2011. № 1. С. 206. 
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ляющуюся в совершении преступлений определённого типа, в силу следования антиобщест-
венным традициям этноса, посредством которого проявляется стереотипное поведение дан-
ной группы22. Основной чертой субъекта данной категории преступлений выступает лишь 
этническая принадлежность, которая является крайне размытым понятием, наподобие поня-
тия «уроженец» и др. Столь высокая степень абстрагирования от значимых характеристик 
субъекта подобных категорий правонарушений может привести к принципиально непра-
вильной интерпретации, избежать которой можно посредством введения дополнительных 
условий, необходимых для выделения этнической преступности, например, фактора возник-
новения в замкнутых анклавах-гетто, где проживают мигранты определённого этноса. 

Образуя этнические преступные формирования, значительная часть которых состав-
ляют нелегальные мигранты, они оказывают существенное влияние на формирование не-
контролируемого рынка товаров и услуг, минующих процедуры налогообложения. Много-
численный и практически неконтролируемый сегмент мирового рынка труда образованный 
нелегальными мигрантами, который, по данным Международной организации труда, со-
ставляет около трети всех международных мигрантов, распространяется преимущественно 
в мелком или теневом  секторе экономики, масштаб которого   растёт во всех странах. 
Так, по официальным оценкам Еврокомиссии, он достигает в отдельных европейских стра-
нах от 8 до 30 % ВВП, а в целом по Европе – 20%.  Если не учитывать Восточную Европу, то 
к странам с наибольшим теневым сектором относятся Греция (30-35%), Италия 
(27,8%), Испания (23,4%) и Бельгия (23,4%). Среднее положение занимают Ирландия, Кана-
да, Франция и Германия (от 14,9% до 16,3%). Особенно быстро теневой сектор стал расти 
после кризиса 2008 г23.   

Опасности для национальной безопасности, связанные с нелегальными мигрантами, 
приобретают различные формы, неограничивающиеся лишь криминальной составляющей 
территориальных анклавов со значительной долей некоренных этнических иммигрантов 
среди населения. Подобные группы могут стать инструментом манипуляции 
в международных отношениях, обеспечивая основание для потенциальной возможности го-
сударств-поставщиков мигрантов влиять на внутренние дела страны пребывания их граждан 
действительно или якобы в целях защиты прав и интересов своих соотечественников. На-
плыв нелегальных мигрантов создает напряженность в сфере межэтнических отношений и 
способствует возникновению этнических конфликтов, что приводит к массовому наруше-
нию общественного порядка. 

Под общественным порядком следует понимать фактически существующую совокуп-
ность взаимосвязей общественных отношений, регулируемых правовыми и иными общест-

                                                           
22 А.М. Зюков, Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых представителями раз-

ных этнических групп: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 26. 
23 О. Четверикова, op. cit.  
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венно одобряемыми нормами, которые гарантирует беспрепятственное и бесконфликтное 
функционирование субъектов в данном обществе24. 

Обеспечение общественного порядка включает в себя меры по сохранению сложивших-
ся под воздействием экономических, политических, социальных, юридических, нравственных 
и других факторов устоев в данном обществе, а также обеспечение его охраны и защиты от 
каких бы то ни было внешних посягательств или иных попыток причинения им вреда. Спектр 
мер такого рода широк: от коренных экономических преобразований и повышения активно-
сти правоохранительных органов до нравственно-воспитательных усилий25. 

Цель установления и поддержания общественного порядка состоит в обеспечении на-
циональной безопасности, безопасности личности, общественной безопасности, в создании 
благоприятных условий для нормального функционирования организаций и общественных 
объединений, для труда и отдыха граждан, уважения их чести, человеческого достоинства 
и общественной нравственности, т.е. обеспечения возможности реализации основных функ-
ций государства26, исполнение которых является залогом его существования, а, следова-
тельно, находится в сфере его интересов, исполнение которых определено ключевым эле-
ментом национальной безопасности, в соответствии со ст. 6 Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации27.  

Поскольку некоторые аспекты реализации государственных функций не могут осуще-
ствляться государством напрямую, публичная власть вынуждена прибегать к различным 
формам передачи компетенций и посредничества в процессе исполнения государственных 
функций, во исполнение принципа субсидиарности28, что оформляется посредством дея-
тельности государственных корпораций самоуправляемого типа, публично-частного парт-
нёрства или использования неправительственных организаций (например, саморегулируе-
мых организаций). Среди последнего типа передачи публичных функций частным субъек-
там в России следует назвать введённый сравнительно недавно механизм участия граждан 
в охране общественного порядка. Для сравнения, деятельность подобных организаций, на-
пример, в Республике Польша является важным элементом обеспечения безопасности насе-
ления. В качестве примера можно привести деятельность Добровольной противопожарной 
охраны29 или Польского Красного Креста30. 

                                                           
24 A. Misiuk, Administracja porzadku i bezpieczenstwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warsza-

wa 2008, s. 18. 
25 С.А. Авакьян (ред.), Конституционное право. Энциклопедический словарь. М.: Норма 2001. 
26 А.Л.Бредихин, О функциях государства // История государства и права. 2013. N 22. С. 19. 
27Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683"О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации" // "Собрание законодательства РФ", 04.01.2016, N 1 (часть II), ст. 212 
28 О.Б.Алексеев, Щедровицкий П.Г. «Практическая субсидиарность» // Казанский федералист. 2002. № 

4. Режим доступа: http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n4/stat3/(15.04.2017). 
29 M. Karpiuk, Organizacje społeczne i ich zadania w sferze bezpieczeństwa państwa [in:] M. Czuryk, 

K. Dunaj, M. Karpiuk, K. Prokop, Bezpieczeństwo państwa: zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 
2016, s. 291.  

30 A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, s. 210-233.  
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В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», народные дружинники, как названы в ст. 2 данного зако-
на лица, участвующие в деятельности по оказанию помощи органам внутренних дел и иным 
правоохранительным организациям, вправе оказывать содействие органам внутренних дел и 
иным правоохранительным органам в следующих случаях: 
1. информировать органы внутренних дел  и иные правоохранительные органы 

о правонарушениях и об угрозах общественному порядку; 
2. участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по приглашению орга-

нов внутренних дел  и иных правоохранительных органов; 
3. участвовать в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-

зрелищных и иных массовых мероприятий по приглашению их организаторов; 
4. участвовать в работе координационных, консультативных, экспертных и совещательных 

органов (советов, комиссий) по вопросам охраны общественного порядка, создаваемых 
в органах внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органах, по их при-
глашению31. 
Одним из наиболее актуальных направлений совместной работы может служить со-

действие народных дружинников в борьбе с противоправными явлениями, вызываемыми 
нелегальной миграцией. Подобная практика распространяется в Российской Федерации. 

Народные дружинники могут принимать участие в процессе осуществления сбора ин-
формации о местах проживания нелегальных мигрантов, а далее представители органов внут-
ренних дел, совместно с народными дружинниками, участвуют в рейдовых мероприятиях, по 
задержанию нелегальных мигрантов. Учитывая, что доля преступлений, совершаемых неле-
гальными мигрантами, в увеличении показателей «уличной преступности» достаточно велика, 
особенно в таких городах как Москва и Санкт-Петербург, то подобная деятельность сущест-
венно влияет на повышение уровня общественной безопасности. 

Легализованное участие, под руководством органов внутренних дел и иных правоох-
ранительных органов, граждан в охране общественного порядка  является примером форми-
рования развитого гражданского общества. Когда гражданин, своими действиями, разделяет 
ответственность за свой покой и безопасность близких с государственными органами. А не-
посредственное участие, совместно с органами внутренних дел, в процессе охраны общест-
венного порядка, процедурах задержания граждан совершивших правонарушения, является 
формой общественного контроля за соблюдением прав и свобод задержанных. 

  

                                                           
31 Федеральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ „Об участии граждан в охране общественного порядка” // 

„Собрание законодательства РФ”, 07.04.2014, N 14, ст. 1536. 
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