Прокурат ура конт ролирует работ у правоохранит ельных органов по
выявлению, раскрыт ию и расследованию прест уплений совершенных
мигрант ами
10.12.2012
В прокуратуре САО г.Москвы 29.11.2012 проведено координационное совещание руководителей
правоохранительных органов административного округа на котором был рассмотрен вопрос
состояния работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений совершенных
иностранными гражданами.
В работе совещания приняли участие межрайонные прокуроры Северного административного округа,
представители УВД САО и МРГ(р) ОН Службы по САО Управления ФСКН России по г. Москве.
Незаконная миграция, питающая рабочей силой теневой сектор экономики, является одной из
главных причин усиления негативного отношения к мигрантам со стороны части населения
Российской Федерации.
Совещание отметило, что за 10 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года количество прибывших иностранных граждан на территорию САО в визовом и безвизовом
режиме увеличилось на 22,7 % и составило 85614 человек.
В целом по округу отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных
иностранными гражданами с 1365 в 2011 году до 1253 в 2012 году. Однако, при этом следует
учитывать, что преступность мигрантов характеризуется высокой латентностью. Она фиксируется
именно как преступность мигрантов только в случае раскрытия преступлений и обнаружения
виновных лиц.
Если брать официальную статистику, то за 10 месяцев 2012 года на территории САО
зарегистрировано 16780 преступлений (АППГ-16638). Из данного числа доля преступлений
совершенных мигрантами составляет 7,5 % (АППГ-8,2%).
На фоне общего снижения количества преступление совершенных иностранными
гражданами увеличилось количество грабежей с 75 до 101 преступления или + 35,8 %; разбойных
нападений с 34 до 43 преступлений или 21 %.
Сотрудниками МРГ(р) ОН Службы по САО Управления ФСКН России по г. Москве за преступления и
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков задержано и привлечено к уголовной
ответственности 24 иностранных гражданина, к административной ответственности – 28 человек.
Наиболее криминогенными местами на сегодняшний день остаются рынки, где обычным явлением
стало нарушение правил регистрации граждан непосредственное проживание на территории рынков,
строительных площадках граждан стран СНГ и республик Закавказья без регистрации.
Основная масса преступлений совершается выходцами из республик Средней Азии - гражданами
Республик Таджикистан, Узбекистан,
Киргизии, которые наиболее широко привлекаются работодателями для осуществления трудовой
деятельности на территории округа.
Координационным совещанием принято постановление, направленное на повышение эффективности
работы правоохранительных органов по пресечению деятельности лиц, организующих прибытие в
Московский регион, а также администрации учреждений, привлекающих нелегальных мигрантов к
трудовой деятельности.
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