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Ю.В. Голик 
 

Миграция и преступность 
 
Миграция как одно из очень древних явлений, присущих человечеству, всё 

более и более приобретает криминальный оттенок. Именно этим объясняется 
появление в УК РФ в 2004 г. ст. 3221

 «Организация незаконной миграции», 
которая позже была «подкреплена» несколькими сопутствующими составами. 
Появились работы и диссертации на эту тему, но проблема не решена. 

В чём же дело? 

Миграция, с одной стороны, испокон веку сопровождает человечество в его 
стремлении к поиску лучших мест жизни и к освоению новых территорий. С 
другой, в современном мире свободных территорий практически не осталось. 
Всё поделено между государствами. И далеко не все государства в мире 
приветствуют свободное посещение их территорий. Многие вообще 
ограничивают возможность их посещения для иностранцев. 

В современной истории крупнейший миграционный кризис в Европе случился 
в 2015 г. Он не окончен. В каком-то виде будет продолжаться. Были попытки 
объяснить этот кризис войной в Сирии, войнами в Африке, неурожайными 
годами и др. Конечно, это повлияло на миграцию, но если взглянуть на 
происходившее в те годы из нашего времени, то сразу выявится достаточно 
большая организованность мигрантов, слаженность их действий, чётко 
выверенный маршрут движения. Всё это свидетельствует, что этот 
миграционный кризис во многом рукотворное явление, а войны и пр. всего лишь 
предлог, повод. 

Сегодня отчётливо видно, что основная задача миграции заключалась в 
изменении этнического состава населения Европы. Старая Европа со своими 
исторически сложившимися этносами оказалась никому не нужна. Более того, 
она стала серьёзным препятствием на пути новых «хозяев мира». Вот поэтому 
было принято решение разбавить традиционное белое население Европы 
желтым и чёрным. Оно не будет относиться к своему новому месту проживания 
как к родине, не будет питать никаких чувств к истории и традициям, а к другим 
людям будет относиться либо безразлично, либо как к досадной помехе на своём 
жизненном пути. 

Позже на этот процесс наложилось так же искусственно созданное в США 
движение BLM. Движение на самом деле античеловеческое, антигуманное и 
просто нелепое. Его основная цель не поднять достоинство чёрных, а рассорить 
людей разных рас, довести дело до стремления их к уничтожению друг друга. 
Родиться такое «чудо» могло только в современной чванливой Америке. 

В эту линейку вписываются и события на Украине, активная фаза которых 
началась в 2014 г. На самом деле они начались значительно раньше – с момента 
опять же искусственного создания Украины как государства. В.В. Путин как-то 
подробно останавливался на этом. Но они продолжались и дальше. Украинцам 
постоянно разными путями вбивалось в головы идея об их исключительности. 
На каком-то этапе это привело к тому, что они массово решили, что все в мире 
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