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This scientific article opens at least important indicator like latency. Determination of that
how migration crime is latent, shows that degree of latency of migration crime is high,
which really affects to general level of crime in country.

Латентность преступности – одна из наиболее острых социальных проблем, изучение и
решение которой позволит реально оценивать
криминогенную обстановку в стране и вырабатывать наиболее эффективные меры борьбы
с преступностью.
Латентность (незарегистрированная часть
преступлений) присуща и преступности мигрантов. К.И. Джаянбаев полагает, что латентная преступность есть совокупность преступлений, остающихся неизвестными правоохранительным органам. Наличие латентной
преступности обусловлено рядом специфических факторов. Прежде всего, оно объясняется
спецификой отдельных видов преступлений,
незаинтересованностью в ряде случаев потерпевшего в разоблачении преступника, боязнью
мести преступников, когда граждане, потерпевшие, очевидцы, свидетели не сообщают о
совершенных преступлениях, свидетелями которых они стали. Во- вторых, эти причины
связаны с работой правоохранительных органов, с недостаточной эффективностью деятельности системы юстиции – ошибками,
упущениями, в случае, когда преступления
умышленно не регистрируются. Каждый вид
преступления имеет специфику латентности.
В теории криминологии латентная преступность дифференцируется на неучтенные
или незарегистрированные правоохранительными органами преступления; на деяния, которые представляют общественную опасность
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и воспринимаются большинством населения
как преступления, но не находят официального подтверждения в действующем уголовном
законодательстве.
Преступность мигрантов, в силу ряда специфических особенностей, присущих этому
виду преступности, отличается от других ее
видов высокой степенью латентности. Связь
криминальной миграции с преступностью дает
основание назвать в числе присущих ей признаков латентность и относительную конспиративность.
Латентность ближе к объективной характеристике криминальной миграции, она выражается в скрытности, в невыявляемости самих
территориальных перемещений с целью совершения преступлений, а также их причин. Конспиративность же зависит от преступной квалификации правонарушителей и эффективности деятельности правоохранительных органов.
Таким образом, криминальная миграция –
это социальное, относительно массовое, общественно опасное явление, проявляющееся в
территориальном перемещении лиц в целях
совершения преступлений, а также перемещение криминальных технологий 1 . Мы полагаем,
что это наиболее удачное определение криминальной миграции.
1

Метелев С. Криминальная миграция: характеристика и предупреждение: Автореф. дис.
… канд. юрид. наук. – Омск, 1996. – С. 8.
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Латентность преступности мигрантов в Кыргызской Республике
Выявление фактов совершения преступлений нелегальными мигрантами, их установление и задержание сопряжено с определенными трудностями оперативно-тактического
характера. Не имея постоянного места жительства в республике, в условиях номинальных
границ между странами СНГ, мигранты могут
беспрепятственно покинуть территорию страны. Значительная их часть, находящаяся в республике, в основном граждане стран СНГ и
дальнего зарубежья, поэтому направленность
их криминальной деятельности, криминальные
связи, образ жизни не известны, что также затрудняет установление фактов совершенных
ими преступлений и их раскрытие.
Высокая степень латентности, свойственная преступности мигрантов, определяется
особенностями поведения некоторых этнических групп, а преступность иностранных граждан в значительной степени связана с отсутствием должной системы учета и регистрации
въезда – выезда и пребывания в стране.
Это можно отнести как ко внешней, так и
к внутренней миграции. На наш взгляд, данный факт не оспорим, поскольку отсутствие
какого-либо исторического опыта охраны государственной границы и связанные с этим
проблемы пересечения границ Кыргызстана
иностранцами, гражданами СНГ, лицами без
гражданства показало, что реальное состояние
происходящих миграционных процессов в
стране невозможно изучить. Это, на наш
взгляд, характерно и для других стран СНГ.
Другое из обстоятельств, определяющих
латентность преступности мигрантов, – ошибочное заполнение карточек уголовного учета
следственными сотрудниками. В одной из
форм уголовной регистрации (карточка 2.0 на
лицо, совершившее преступление) имеется
графа – по месту проживания (местный жи-

тель, житель другой области), поэтому иногда
лицо, совершившее преступление в г. Бишкек,
но постоянно проживающие в одном из районов Чуйской области, ошибочно фиксируется
в качестве местного жителя. Основу разделения на мигрантов и постоянных жителей, как
уже подчеркивалось, составляет административно-территориальное деление, принятое в
той или иной стране, в Кыргызской Республике – это разделение на область и город.
К числу обстоятельств, обуславливающих
латентность преступности мигрантов, относится и значительный удельный вес в структуре совершаемых мигрантами преступлений таких видов, как умышленные убийства, изнасилования, незаконные операции с наркотиками,
которые также отличаются высокой латентностью. Практический опыт свидетельствует, что
большая часть жертв насильников из-за чувства ложного стыда перед родными и знакомыми
предпочитают не обращаться за помощью в
правоохранительные органы.
Латентность преступлений, связанных с
наркотиками, определяется тем обстоятельством, что участвующие в противоправной
сделке, незаконном сбыте и приобретении
наркотических средств одинаково хорошо
представляют последствия в случае информированности правоохранительных органов. Как
уже отмечалось, указанные виды преступлений наиболее часто совершаются мигрантами.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: степень латентности преступности мигрантов остается высокой и реально
влияет на общий уровень преступности в стране. Необходимо совершенствование законодательства в области регулирования въезда, выезда, пребывания и перемещения мигрантов
внутри республики, то есть организация на
должном уровне их регистрации и учета.
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